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П Е Ш Г У Ф Т О Р 
 

Донишгоњи миллии Тољикистон яке аз марказњои шинохтаи илмї дар миќёси љумњурї ва 
минтаќа ба шумор рафта, дар тарбияву омоданамоии мутахассисони илмию омўзгорї ва рушду 
муаррифии илми ватанї сањми назаррас дорад. Њамин аст, ки њамарўза дар пояи кафедраву 
факултетњо ва институту дигар сохторњои донишгоњ њамоишњои гуногунсатњи илмї баргузор 
мегарданд. Дар баробари ин, њамасола њафтаи савуми моњи апрел дар Донишгоњи миллї «Њафтаи 
илм» бо баргузории конференсияи илмию назариявии њайати устодону кормандон, докторантону 
аспирантон ва магистрантону донишљўён сурат мегирад. 

Шоёни зикр аст, ки дар Паёми навбатї Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намуданд: «Тањким 
бахшидани иќтидори илмии кишвар, љорї кардани ихтироот дар истењсолот, устувор гардонидани 
пояњои моддиву техникии муассисањои таълимї, баланд бардоштани сифати таълим дар њамаи 
зинањои тањсилот, љалби боз њам васеи истеъдодњои љавон ба омўзиши технологияњои муосир ва 
корњои эљодиву техникї вазифаи муњимтарини соњањои илму маориф мебошад». Донишгоњи миллї 
дар партави ин дастуру њидоятњои Пешвои муаззами миллат шароити мусоидро, аз дастрас 
намудани маълумот то чопи маќолаву китобњои илмї ва марказњои пажўњишї барои њайати 
устодону кормандони донишгоњ муњайё намудааст. Њамин буд, ки дар соли 2018 аз љониби 
пажўњишгарони донишгоњ 14 рисолаи докторї ва 106 рисолаи номзадї њимоя карда шуд. 
Њамзамон бо ин, дар соли мазкур шумораи маводи илмию методии нашршудаи њайати устодону 
кормандони Донишгоњи миллии Тољикистон дар дохил ва хориљи кишвар ба беш аз 5300 мерасад. 

Ёдовар мешавем, ки конференсияи имсолаи њайати кормандону устодон ва донишљўёну 
магистрантон, унвонљўёну пажўњишгарони донишгоњ ба «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои 
мардумї (солњои 2019-2021)» ва «400-солагии Миробид Сайидои Насафї» бахшида мешавад. 

Бо маќсади вусъат бахшидан ва бо назардошти зарурати рушди инфрасохтори дењот, 
Пешвои муаззами миллат солњои 2019-2021-ро «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои 
мардумї» эълон намуданд. 

Тавре маълум аст, беш аз 73 фоизи ањолии кишвар дар дењот зиндагї мекунанд ва ин 
ташаббус барои њалли масъалањои иљтимоии ањолї бо роњи бењтар намудани инфрасохтор, пеш аз 
њама, дар соњањои маорифу тандурустї, таъсиси љойњои корї, таъмин кардани ањолии дењот бо оби 
босифати ошомиданї, бунёду таљдиди роњњои мањаллї, рушди инфрасохтори сайёњї ва инкишофи 
њунарњои мардумї, ба талаботи муосир мутобиќ сохтани сатњи хизматрасонї ва баланд 
бардоштани некуањволии мардум дар њар як дења ва мањалли ањолинишин мусоидат менамояд. 

Воќеан, рушди дењот бо рушди сайёњї ва њунарњои мардумї пайванди зичу ногусастанї 
дошта, муњайё сохтани шароити инфрасохтори дењот дар густаришу инкишофи сайёњї ва эњёву 
мондагорсозии њунарњои мардумї наќши назаррас дорад. 

Бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бунёди илму маориф ва фарњанги Созмони 
Милали Муттањид (ЮНЕСКО) таљлили 400-солагии шоири бузурги тољик Миробид Сайидои 
Насафї ба тасвиб расидааст. 

Сайидои Насафї аз бењтарин мусаввирони сухани мардуми тољик дар садаи XVII ва аввали 
асри XVIII ба шумор рафта, дар санъатњои гуногуни шеърї аз худ осори гаронбањое ба ёдгор 
гузоштааст. 

Дар таърихи адабу фарњанги тољик суханваре нест, ки дар пояи Сайидо дар жанри 
шањрошўб эљодиёт доштаву намояндањои касбу пешањои гуногунро бо як њунари воло ситоиш 
карда бошад. Сайидо дар «Шањрошўб» зиёда аз 226 навъи касбу њунари мардумиро ба риштаи 
назм кашидаву бо сухани сењрофарини худ љовидона сохтааст. Бе шак, осори ин шоири шањир, 
хусусан, эљодиёти дар жанри шањрошўб сароидаи ў дар эњёи пешаву њунарњои мардумї ва он њам 
дар «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї» сарчашмаи хубе хоњад буд. 

Конференсияи имрўза дар баробари дигар чорабинињои илмии сатњи гуногуни Донишгоњи 
миллї љињати сазовор пешвозгирии ин санањои муњимми таърихї сурат мегирад. Дар ин 
конференсия маърўзањои илмии њайати устодону кормандон, докторантону аспирантон ва 
магистрантону донишљўён доир ба масъалањои мубрами илмњои табиї, риёзї, тиббї, 
љомеашиносию иќтисодї ва филологї мавриди баррасї ќарор мегиранд, ки барои њалли масоили 
гуногуни илмї то як дараља мусоидат намуда, дар оянда бањри инкишофи соњањои гуногуни илм ва 
ба њам пайвастани илму истењсолот заминаи хубе фароњам меорад. 
 

      Ректори ДМТ, 
  академики АИ ЉТ,   

    доктори имњои филологї, 
   профессор Имомзода М. С. 
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БАХШИ ИЛМЊОИ ЉОМЕАШИНОСЇ 
 

ФАКУЛТЕТИ ТАЪРИХ 
 

ЊАЁТ ВА ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИИ АБЎБАКР МУЊАММАД ЗАКАРИЁИ РОЗЇ 
 

Ќурбонов Б. Р. – д.и.т., дотсент, мудири кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 
 

Агар осори гузаштагонамон назар афканем, маълум мегардад, ки онњо дар 
риштањои гуногуни илмњо ба дастовардњои арзишманди илмї ноил гардидаанд. Аз ин 
лињоз, тањќиќи осори ба ёдгор мондаи онњо барои наслњои имрўза ањамияти зиёд дорад. 
Омўзиши њаёт ва фаъолияти илмии Абўбакр Муњаммад Закариёи Розї низ аз љумлаи 
онњост. 

Абўбакр Муњаммад Закариёи Розї яке аз бузургтарин ва барљастатарин табиб, 
файласуф, табиатшиносї форсу тољик ва љањон ба шумор меравад. Ў дар инкишофи 
илмњои гуногун сањми арзанда гузошта, яке аз саромадони илми тиб ва табиатшиносї ба 
шумор меравад. Абўбакр Муњаммад ибни Закариёи ибни Яњёи Розї дар шањри Рай 28-уми 
августи соли 251 њиљрї (865) дар оилаи косибе таваллуд ёфтааст. Солњои тифлию айёми 
љавонии ў дар зодгоњаш мегузарад. Аз маълумоте, ки дар «Китоб-ул-Мансурї» мављуд 
аст, бармеояд, ки  донишманд дар аввалњои умр бо касби заргариву саррофї шуѓл 
варзида, дар як давраи муайян ба њаваси кимиёгарї дар пайи омўхтани илми кимиё 
мегардад. Абўрайњони Берўнї (973-1048) дар «Фењрасти майлу раѓбат доштани Закариёи 
Розї» ном асараш дар бобати ба илми кимиё майлу раѓбат доштани Закариёи Розї ба 
тариќи зер баёни худро дар маърази авориз ва офот нињод. Наздикї ба оташ ва бўйњои 
тунд чашми ўро маъюб сохт ва ў ба сўйи муолиља ва мудавво ва сипас ба илми пизишкї 
кашонид. 

Муаллифи мазкур дар сањифаи дигари њамин асар равшану возењ сабабу иллати аз 
илми кимиё ба илми тиб гузаштан ва дар ин соња ба яке аз рўкну сутуни бузурге, ки 
минбаъд хазинаи донишандўзии инсон ба сари он ќарор ёфтааст, табдил ёфтани осори 
тиббии Закариёи Розиро ба тариќи зайл менигорад: «Иштиѓоли Розї ба илми тиб пас аз 
даврони љавонї буд ва дар натиљаи рамаде буд, ки дар чашмони ў падидор омад. Ва гўянд, 
пеши кўњоле рафт. Кўњол гуфт: «Муолиљати ту мавќуф аст бар понсад динор, ки бояд 
бидињї» Ў он маблаѓро ба кўњол дода гуфт: «Кимиё илми тиб аст на он, ки ту бар он 
машѓулї» .Бад-он сабаб аз кимиё эъроз намуд ва дар тањсили илми тиб ба ѓояте расид, ки 
тасонифи ў дар ин илм носихи таълифи мутаќадимон гашт». Розї аз овони љавонї бо 
омўхтани илму адаб ба василаи китобу навиштаљот, мањфилњо ва бањсу мунозират 
дилбастагии махсусе доштааст. Њисси кунљковию кўшиши донишандўзї ўро диќиќае тарк 
нанамудаанд. 

 
ОМЎЗИШИ БАРХЕ АЗ МАСОИЛИ ТАЪРИХИ ХАЛЌИ 

ТОЉИК ТАЉДИДИ НАЗАР МЕХОЊАД 
 

Расулиён Ќ. Р. – д.и.т., профессори кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 
 

Президенти муњтарами Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон чунин менависад: 
«Таърих оинаест, ки мо дар он мавќеи гузаштагонамонро дар масири таърих бо њама 
шањомат ва хорию зориаш дида, бо њусну ќубњи фаъолияти корбарии ў сарфањм рафта, ба 
ин восита ќадаме ба сўйи хештаншиносї ва худогоњї нињода, бо дидаи ибрат дурнамои 
кишварў мардуми худро муайян карда метавонем. 

Оре, ба таърихи миллати худ чун ба оинаи поку муќаддас назар бояд кард. Оинае, 
ки акси халќро танњо бо њама шукуњу љалол ё айбу нуќсон нишон медињад. Яъне, таърих 
дўсти њаќиќатгўст ва сањифањои пурифтихор ва пуринњирофи онро бо тањаммул бояд 
омўхт. Ва бахусус дар ин марњилаи хеле њассоси сарнавиштсози таърихї, ки таќдир 
давлату истиќлолро насиби миллати тоќик ва мардуми Тољикистон гардонидааст, лозим 
аст, ки мо ба оинаи таърихамон аз њар љињат амиќ назар афканем. Ин барои худшиносии 
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љомеа дар ин айёми мураккаб, пурмољаро ва ихтилофи назарњо хеле зарўр аст. Танњо 
оинаи таърих, басо нозуку комил омўхтани даврони гуногуни давлатдории аљдодон 
чашми худшиносии моро мекушояд ва пайванди моро ба гузаштагонамон ќавї месозадд » 

Дар партави ин суханњо бояд гуфт, ки ќасд аз омўзиши таърихи халќи тољик дар 
зинањои гуногуни тањсилот, пеш аз њама, парвариши њисси худшиносї, ватандўстї, 
эњтиром ба гузаштагони худ ва билохира, бедор намудани ифтихори миллї мебошад. 
Ифтихори миллї дар он сурат пайдо мешавад, ки шахс таърихи худро хуб донад. 
Хушбахтона, барои омўхтану хуб донистани таърихи миллатамон имрўз дар кишвар 
тамоми шароитњо муњайё аст. Танњо вазифае, ки дар назди муррихон љой дорад, таљдиди 
назар намудан ва аз нигоњи нав тањия намудани бархе аз сањифањои он аст, ки то ба 
рўзгори мо норавшан монданд ва ё нодуруст муаррифї шудаанд. 

Ба назари инљониб, омўхтан ва ба насли љавон омўзонидани чунин масоил ва ё 
мавзуъњо аз нигоњи нав зарўр аст: 

Оё «таърих» вожаи арабї аст? 
Хатро кињо ихтироъ кардаанд? 
Нахустин давлатњои ниёкони мо кадомњоянд? 
Оё Курўши Бузург истилогар буд? 
Оё Курўши Бузург ба дасти Томирис кушта шуд? 
Оё «ќањрамонї»-и Шерак воќеияти таърихї дорад? 
Чаро мо сарчашмаи тамаддунро Юнон меномем? 
Оё муассисони улуми гуногун юнониёнанд ва ё ниёкони мо? 
Оё фалсафаро мо аз юнониён омўхтем ва ё юнониён аз мо? 
Чаро мо аз илму адаби тоисломиамон огоњии кофї надорем? 
Оё дини зардуштї дуалистї буд? 
Ниёкони мо дар ташаккулу такомули тамаддуни исломї чї наќше доранд? 
Тољикон дар тамаддуни љањон чї сањме доранд? 
Фољеаи ба сари халќи тољик овардаи лашкари тоторў муѓулњоро бояд мо дуруст ва 
амиќ дарк кунем. 
Чењраи воќеии Темурлангро шиносем ва ѓайра. 
Мо кўшиш намудем, ки дар ин фишурда бо ин ва дигар масоили мубраму 
бањсбарангези таърихи миллатамон аз нигоњи нав посух гўем. 

 
СОСТОЯНИЕ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТКИ ПРОБЛЕМЫ ВКЛАДА ЖЕНЩИН 

ТАДЖИКИСТАНА В РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

Зикриёева М. Ф. – д.и.н., профессор кафедры истории таджикского народа ТНУ 
 

Республика Таджикистан в 50-е 80-е годы добился больших успехов в области 
промышленности. В эти годы были созданы реальные условия для развития легкой и 
тяжелой промышленности. Благодаря строительству Южно Таджикского территориально 
производственного комплекса на карте появились новые города, районы и поселки, в 
республике возникла многоотраслевая промышленность. В Таджикистане развивались 
такие отрасли промышленности, как: машиностроительная, электротехническая, цветная, 
химическая, энергетическая и т.д., что оказало эффективное влияние на дальнейшее 
повышение социально-экономических и культурно-бытовых условий граждан республики. 

Именно в этот период происходило развитие промышленности в центральной и 
южной части Таджикистана. Вошли в строй Нурекская, Памирская ГЭС, Таджикский 
алюминиевый, Вахшский азотно-туковый, Яванский электрохимический заводы, 
Анзобский горно-обогатительный комбинат, Таджикский фарфоровый завод в г. Турсун-
заде, была построена железная дорога Термез-Курган-Тюбе-Яван и многое другое. 

Женщины Таджикистана, составляющие подавляющее большинство населения 
республики, внесли весомый вклад в дело дальнейшего развития промышленности. 
Историками, философами и экономистами республики проделана определенная работа по 
написанию научной истории, раскрывающяй роль женщин Таджикистана в развитии 
промышленности. 
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Литературу, посвященную вкладу женщин республики в развитии промышленности 
условно можно разделить на следующие группы: монографические работы, брошюры, 
диссертационные исследования, научные статьи в сборниках и журналах. 

Изучение научной и научно-популярной литературы по исследуемой проблеме 
привело автора к выводу о том, что вклад женщин республики в развитие 
промышленности в 50-80 гг. ХХ столетия по сравнению с другими периодами 
подвергалась более тщательному научному анализу. 
 

ВОЕННАЯ ПЕРЕСТРОЙКА НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА ТАДЖИКИСТАНА 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Собирова К. Д. – д.и.н., доцент кафедры истории таджикского народа ТНУ 

 
Таджикский народ горячо откликнулся на призыв Коммунистической партии и 

Советского правительства перестроить народное хозяйство на военный лад, производить 
как можно больше продукции для фронта, обеспечить армию и население 
продовольствием. Жители Советского Таджикистана не остались в стороне от решения 
сложных задач военного времени. 

Одним из важнейших задач перестройки была мобилизация трудовых ресурсов, 
обеспечение колхозов кадрами механизаторов и специалистов. Для возмещения убыли 
рабочей силы в наиболее напряженные периоды сельхозработ было разрешено привлекать 
на полевые работы население областей, городов и районных центров, не занятых на 
промышленности и на транспорте, часть служащих госучреждений, студентов и учащихся. 

Главной задачей и основной трудностью военной перестройки являлось 
обеспечение народного хозяйства рабочей силой и, прежде, всего, квалифицированными 
кадрами. Люди, пришедшие на производство в дни войны, были вынуждены не только 
обучаться профессии, осваивать технику, но и одновременно участвовать в разрешении 
многих производственных проблем, связанных с военной перестройкой. 

Одной из проблем, стоящих перед партийным и общественными организациями во 
время перестройки промышленности на военный лад, была проблема обеспечения ее 
кадрами. Тысячи рабочих республики в - первые месяцы войны были призваны в ряды 
Красной Армии или ушли добровольцами на фронт. 
 

ЊАМКОРИЊОИ КОРХОНАЊОИ БОФАНДАГИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН БО КОРХОНАЊОИ МУШТАРАКИ ХОРИЉЇ 

 
Набиев Я. Х. – д.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Дар асоси талошњо ва пешнињодњои Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 

Эмомалї Рањмон барои инкишофи соњаи саноати бофандагї як ќатор чорањо андешида 
шудаанд. Дар соњаи саноати бофандагии ЉТ як ќатор корхонањои муштарак дар њудуди 
кишвар ба фаъолият оѓоз намуданд. Бояд иќрор шуд, ки аз њама бештар муносибатњои ЉТ 
дар самти саноати бофандагї бо Љумњурии Мардумии Чин, Љумњурии Белорус, Љумњурии 
Исломии Эрон, Покистон, Љумњурии Корея ва Љумњурии Туркия ба роњ монда шудааст. 

Дар соли 1997 дар ноњияи Њисор корхонаи муштараки ЉТ ва Љумњурии халќии Чин 
«Ришта», «Плод»,ба фаъолият оѓоз намуд. 

Дар моњи апрели соли 1998 аз тарафи ЉХЧ барои рушди соњаи бофандагї ба 
маблаѓи 100 млн юан ќарзи имтиёзнок ба ЉТ дода шуд. Дар натиљаи хуб ба роњ мондани 
истењсоли корхонаи «Ришта» дар моњи июни 1998 ЉХЧ ба маблаѓи 65 млн юан барои 
сохтмони навбати дуюми корхона људо кард. 

Мувофиќи маълумоти оморї, танњо дар соли 2007 ба Тољикистон ба маблаѓи 8,3 
миллиард сомонї мол ва мањсулот оварда шуд, ки нисбати соли 2006 42% зиёд аст. 

Корхонаи амбрешимбофии шањри Душанбе бо Љумњурии Корея њамкорї карда, аз 
љињати техникї бо дастгоњњои нав таљњизонида шуд ва коркарди амбрешим бо сифати 
љавобгў ба талаботи муосир ба роњ монда шуд. 
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Соли 2018 навбати якуми корхонаи ресандаги ва калобареси дар ноњияи Данѓара бо 
дастгирии ЉХЧ ба фаъолият шурўъ намуд. Ва дар он истењсоли дока ва пахтаи тиббї ба 
роњ монда шудааст. Корхона бо номи «ЉунтайДанѓара» фаъолият дорад. Инчунин, дар 
ноњияи Восеъ, дар шањри Норак, дар шањри Ќўрѓонтеппа, дар шањри Хуљанд ва ноњияи 
Мастчоњ корхонањои муштараки ресандагию бофандагї фаъолият мекунанд. 

 
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ АРЕНЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

Худжасаидова Н. Х. – к.и.н., доцент кафедры истории таджикского народа ТНУ 
 

Независимый Таджикистан объявил свою поддержку делу создания 
демократического общества, развития рыночной экономики, которые создают условия 
для реализации возможностей граждан. В стране произошли большие изменения в сфере 
политики. 

Известно, что без равноправного участия женщин и мужчин невозможны 
демократические реформы в общественно-политической жизни республики, в том числе в 
области гендерной политики. Таджикистан  первым среди других республик бывшего 
Союза стал участником международных конвенций «О ликвидации всех видов насилия по 
отношению к женщинам» (26.06.1993г. №831) и «О политических правах женщин» 
(14.05.1999г. №769), «О государственных гарантиях равноправия мужчин и женщин и 
равных возможностей их реализации» был принят ряд законов и постановлений 
Правительства Республики Таджикистан, в частности, Закон Республики Таджикистан «О 
борьбе против торговли людьми» от 06.05.2006, №213, Государственная программа 
«Воспитание, подбор и расстановка руководящих кадров Республики Таджикистан из 
числа способных девушек и женщин на 2007-2016 годы» от 01.11.2006, №496, 
«Государственная программа «Подготовка специалистов из числа женщин и содействие их 
занятости на 2012-2015 годы», «Национальная Стратегия активизации роли женщин в 
Республике Таджикистан на 2011-2020 годы» от 29.05.2010, №269, также постановление 
правительства Республики Таджикистан от 29.08.2015, №548 «О Плане действий 
Национальной стратегии активизации роли женщин в Республике Таджикистана 2015-
2020 годы», которые направлены на улучшение социально-экономического и нравственно-
культурного положения семей, повышение положения женщин в обществе, их активное 
участие в управлении государством, подготовку талантливых кадров из числа молодых 
девушек, повышение правовой образованности женщин. Согласно статьи 7 конвенции о 
половом равноправии закреплено и в статье 17 Конституции Республики Таджикистан, 
принятой в ноябре 1994 г., где особо подчеркнуто, что «Мужчины и женщины 
равноправны». 

Одной из важнейших форм, участия женщин в политической жизни общества 
является повышение их статуса во всех сферах государственного управления и 
привлечение женщин к творческому труду и многогранной общественно-политической 
деятельности. В рассматриваемый период вопросы женского равноправия, повышение их 
роли в обществе стояли в центре внимания руководства и правительства Таджикистана. 

Необходимо отметить, более 10 одаренных и способных женщин были назначены 
на руководящие должности ряда министерств и ведомств, а также во всех структурах, 
организациях и учреждениях, местных органов государственной власти, одним из 
заместителей назначается кандидат из числа активных женщин. По инициативе 
Президента страны Эмомали Рахмона женщины привлечены к активной деятельности в 
различных государственных учреждениях, также уделяется огромное внимание женщине-
матери, труженице, хранительнице очага, от которого зависит правильное воспитание 
будущего поколения. 
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ФАЪОЛИЯТИ МУАССИСАЊОИ ТИЉОРАТЇ ДАР АМОРАТИ 
БУХОРОИ ОХИРИ АСРИ XIX-ИБТИДОИ АСРИ ХХ: (ТИБЌИ 

АХБОРИ «ТАЪРИХИ ЊУМОЮН»-И ГУЛШАНЇ) 
 

Шодипур Ю. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 
 

Воќеан сарчашмањои таърихї, аз љумла «Таърихи њумоюн»-и Гулшанї доир ба 
амалу фаъолияти муассисањои истењсоливу тиљоратї ва хизматрасониву фароѓатї, 
инчунин ташаккули тољирон дар Аморати Бухорои охири асри XIX ибтидои асри XX 
маъхази нодир ва боэътимоди таърихї ба шумор мераванд. Аз ин хотир, нигоранда 
тасмим гирифтааст, ки оиди амалу фаъолияти васеи муассисањои истењсоливу тиљоратї ва 
хизматрасониву фароѓатїро дар Аморати Бухорои охири асри XIX ибтидои асри XX дар 
асоси маълумоти «Таърихи њумоюн»-и Гулшанї ба тариќи иљмолї ибрози назар намояд. 

Дар охири асри XIX ибтидои асри XX дар Аморати Бухоро теъдоди зиёди 
муассисањои истењсоливу тиљоратї ва хизматрасониву фароѓатї, ба мисли бозорњо, 
корвонсаройњо, дукону устохонањо, чойхонаву њаммомњо ва ѓайра фаъолият мекарданд, 
ки онњо дар рушду такомули муносибатњои тиљоратї наќши муассир мегузоштанд. 

Дар аксар шањрњои аморат, аз љумла Хатирчї бозорњо фаъолият намуда, дар вусъат 
ёфтани робитањои тиљоратї наќши муясар мегузоштанд. Аз рўйи ахбори Гулшанї, «сари 
бозори он (вилояти Хатирчї) ва тиљорати он сонии исайни Бухорои Шариф аст». 

Дар иёлати Ѓиждувон низ бозори калоне амал менамуд, ки дар он доираи 
мубодилоти бозорї нисбатан васеъ будааст. Бинобар ахбори Гулшанї, «раставу бозори он 
(Ѓиждувон) ободу маъмур аст, мутаљовиз аз 15 (понздањ) адад сарой дошт». 

Дар ќарияњои Насаф (Ќаршї), аз љумла ќазоњои Янгикант, Чим ва монанди он 
бозорњо ва дигар муассисањои савдої фаъолият менамуданд. Аз рўйи ахбори Гулшанї, 
дар Янгикант бозори калон мављуд буда, доираи амалу фаъолияти он васеъ будааст. Бо 
истилоњи нигоранда, «аз ин њайс, бозори он бисёр обод ва саройдорони он ањли сарват ва 
бойигарї мебошанд»(1,95). Инчунин бозори ќазои Чими вилояти Ќаршї, ба ќавли 
Гулшанї, «сари бозори он баѓоят обод будааст ». Ба истилоњи. Гулшанї, «бозори Ќамшї 
баѓоят обод аст. Њар њафта дар бозори он таќрибан як лак (100 њазор) тиккаи пашмина 
байъу широъ мешаванд, мисли ќолину гилем ва амсоли он». 

Воќеан, бозори Хузор чунон бузургу пурљозиба ва боњашамат будааст, ки онро њар 
шахс танњо пас аз мушоњидаи бевоситаи хеш њис карда метавонист. «Њар кас, - навиштааст 
Гулшанї, - он бозорро ба назари худ мушоњида нанамояд, вусъату касрати байъу широи 
онро бовар наменамояд». 

Дар музофоти Њисор, хусусан иёлатњои Дењнав, Регар, Њисор ва монанди он 
бозорњои бонуфуз мављуд буданд. Аз рўйи наќли Гулшанї, «раставу бозори Дењнав баѓоят 
обод буда, корвонсаройњои мутааддида дора». Воќеан, бозори Регар, ба ќавли Гулшанї, 
њар њафта як рўз дар ин љо (Регар) бозор мешавад. Рўзи бозори он баѓоят љамъият 
мешавад, аз атрофу акноф каси бисёр меояд. Дар ќисмати шарќии аморат - Бухорои 
Шарќї, аз љумла шањрњои Бойсун, Шеробод, Ќабодиён, Ќўрѓонтеппа, Кўлоб, Балљувон ва 
амсоли он бозорњо фаъолият мекарданд. 

Хулласи калом, дар солњои 90 асри ХIХ танњо дар Бухорои Кўњна 50 бозор, дар 
гирду атрофи он бошад, 22 бозор мављуд буданд(3,59). Умуман, дар тамоми њудуди 
аморати Бухоро ќариб 500 бозор амал мекарданд. Дар бозорњои аморати Бухоро 12 њазор 
нафар бозаргону тољирон хизмат мерасонданд, ки онњо дорои маблаѓи 20 миллион сўми 
тилло буданд. 

Ба ѓайр аз бозорњо, инчунин корвонсаройњо чун маркази тиљорат ва хизматрасонї 
дар аксарияти шањрњои Аморати Бухоро фаъолият мекарданд. Чунончи, танњо дар шањри 
Бухоро теъдоди корвонсаройњо ба 60 адад мерасиданд. Аз рўйи маълумоти Гулшанї, дар 
охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ, танњо дар шањри Бухоро 50 корвонсарой, дар бозори 
Ѓиждувон 15 корвонсарой, бозори ќазои Чими вилояти Ќаршї 30 корвонсарой, дар 
бозори Регар 15 корвонсарой ва ѓайра фаъолият мекарданд. Бинобар маълумоти овардаи 
Гулшанї, дар ибтидои асри ХХ дар иёлати Бухоро 136 сарой (корвонсарой) мављуд 
буданд. 
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Њамин тариќ, дар ќаламрави Аморати Бухоро, аз љумла Бухорои Шарќї теъдоди 
муассисањои истењсоливу тиљоратї, хизматрасониву фароѓатї, аз љумла бозорњо, 
корвонсаройњо, дўкону устохонањо, чойхонаву њаммомњо ва амсоли он афзуда, онњо ба 
маркази муомилоту тиљорат ва фароѓат табдил ёфтанд. 
 

ИНЪИКОСИ ФАЪОЛИЯТИ ЉАДИДОН ДАР АСАРИ «ТАЪРИХИ 
ИНЌИЛОБИ БУХОРО»-И САДРИДДИН АЙНЇ 

 
Шомањмад Ш. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Љунбиши љадидия, ки ибтидои асри ХХ дар Осиёи Миёна пањн гардид, аз љараёни 

маорифпарварї људо набуда, як навъ идомаи мантиќии ѓояњои тараќќипарварии 
маорифпарварони нимаи дуюми ќарни XIX бо сарварии Ањмади Дониш мебошад. Ин 
љунбиши сиёсию иљтимої ва фалсафию фарњангї новобаста ба бархе аз мањдудиятњои 
таърихї дар сарнавишти халќи тољик воќеаи муњим буд. Љадидњо воќеан њам нављў 
буданд. Онњо дар сиёсату иќтисодиёт, адабиёту њунар, мактабу маориф, умуман дар кулли 
соњаи њаёт усулњои навро љорї кардан мехостанд. Машњуртарин љадидони тољик Бењбудї, 
Фитрат, Мунзим, Айнї, Ањмадљон Њамдї, Мирзо Сирољи Њаким, Сиддиќии Аљзї, 
Тошхоља Асирї ва дигарон буданд. Дар ин њаракат наќши устод Айни хеле назаррас аст. 
С. Айнї аз зумраи арбобонест, ки њаёт ва фаъолияташон на танњо инъикоси ду давраи 
таърихист, балки њамчун фарди пешќадами љамъиятї бо тамоми нозукињояш љўшу хурўш, 
майлонњои сиёсї ва рўњи халќро дар худ таљассум сохтааст. Гарчанде мо С. Айниро 
бештар њамчун сардафтари адабиёти шўравии тољик шиносем њам, аммо ў њамчун 
муаррих ва тањќиќотчии афкори љамъиятї-сиёсии халќњои Осиёи Миёна, пеш аз њама 
Аморати Бухоро, маќоми бузургеро ишѓол менамояд. Њаракати љадидия дар аввал њамчун 
љараёни фарњангию маърифатї, сипас њамчун љараёни ичтимоию сиёсии ислоњотхоњона, 
охирњои асри ХIХ ва аввали асри ХХ дар байни зиёиёни бедоргаштаи мањаллии Осиёи 
Миёна ба вуљуд омадааст. Тарафдорони ин њаракат аќибмондагии иќтисодию сиёсии 
мулки худро ба хубї дарк намуда, ќафомондагии маънавии мардуми онро эњсос карданд. 
Калимаи «љадид» араби буда ба форсии тољики маънои «нав», «тоза»-ро дорад ва дар он 
ягон ифодаи тањќиркунанда ё худ тањќиркунї дида намешавад. Вале он солњо, махсусан 
дар шароити Аморати Бухоро, њомиёни тартиботи кўњна њар каси ба худ аз рўйи аќида 
муќобилро «љадид» гўён тањќир менамуданд. Оњиста-оњиста ин калима нисбати њамаи 
онњое, ки тарафдори ислоњот буданд, мактабњои усули нав мекушоданд, дар чунин 
мактабњо тањсил менамуданд ва ё бо он алоќа доштанд ва ба тартиботи асримиёнагии 
усули куњнаи таълимї розї набуданд, истифода мегардид. 

 
КОРНАМОИЊОИ ЉАНГИИ ФАРЗАНДОНИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ДАР МУЊОРИБАИ ДНЕПР 
 

Ќараев Ф. К. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 
 

Дар рафти амалиётњои Љанги Бузурги Ватанї 5 муњорибаи бузургтарине шуда 
гузаштааст, ки яке аз ин муњорибањои калонтарин муњорибаи Днепр ба њисоб меравад. 
Муњорибаи Днепр аз моњи август сар шуда, моњи декабри соли 1943 ба анљом расидааст. 
Сарфармондењони олии давлати Германия ба маќсади ниќори шикасти худро гирифтан 
дар амалиётњои љангии муњорибаи Днепр ќўшунњои хуб мусаллањгардидаи хушкигарди 1-
ум, 4-м, 8-ум ва армияи 6-уми худро тањти фармондењии яке аз сипоњсолорони машњури 
немис генерал фелдмаршал Э. Манштейн сафарбар намуда, умед доштанд, ки дар њарбу 
зарбњои навабатї ѓолибият ба даст медароранд. Ба маќсади пешгирї намудани роњи 
таљовузгарон ба сарфармондењи фронти олии Иттињоди Шўравї, генерали армия К. К. 
Рокосовский (Воронеж), генерали армия Н. Ф. Ветуник, генерали армия Р. Я. 
Малиновский ва сарфармондењи фронти Љанубї (генерали армия Ф. И. Толбухов) вазифа 
гузошта шуда буд, ки ќуввањои асосии армияњои амалкунандаи душманро дар ќаноти 
љанубии фронти Иттињоди Шўравї ва Германия торўмор сохта, Украинаи соњилњои чапи 
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дарёи Днепрро озод созанд. Бо маќсади баланд бардоштани рўњияи маънавї-сиёсї 
ќўшунњо њангоми убур кардани дарёи Днепр сарфармондењони олии Иттињоди Шўравї 9 
сентябри соли 1943 фармон бароварданд, ки њайати фармондењї барои гузаштан аз дарёи 
Днепр бо ордени «Суворов» сарфароз гардонида шавад. Дар натиљаи ѓалаба беш аз 500 
њазор аскарону афсарони Иттињоди Шўравї бо ин орден сарфароз гардонида шуданд. Дар 
амалиётњои љангии муњорибаи дарёи Днепр љанговарони дивизияи овозадори 20-уми 
савораи кўњгарди тољик зиёда аз 150 км масофаро тай намуда, ба душман зарбаи 
њалокатовар зада, онњоро маљбур намуданд, ки аќибнишинї намоянд. Ин муќовимати 
навбатї ба аскарони Шўравї имконият дод, ки ќисмњои армияи 61-ум ва корпуси 7-уми 
савораро дар якљоягї љамъ оварда, аз дарё гузаранд. 25-уми сентябри соли 1943 ќисмњои 
ин дивизияи овозадор дар соњилњои чапи дарёи Днепр љамъ омада, супориш гирифтанд, 
ки гузаштан дар соњилњои дигари дарё ба ќўшунњои пиёдагарди немис зарба зада, маљбур 
созанд, ки аќибнишинї кунанд. Дар рафти муњорибаи Днепр дивизияи овозадори 20-уми 
савораи кўњгарди тољик дар давраи аз 8 сентябр то 4 октябри соли 1943, дар ваќти 
гузаштан аз соњилњои дарёи Днепр 2 самолёт, 9 танк, 6 тўп, 82 пулемёт, 27 автомошин, 
зиёда аз 8000 афсарў аскари душманро мањв сохта буданд. Аскарони ин дивизияи номдор 
пас аз задухўрд ба миќдори 2 тўп, 22 пулемёт, 18 автомошин, 35 мототсикл, 500 велосипед, 
3 эшелони роњи оњан, 6 амбори пури озуќаро ѓанимат гирифта, 18 сентябри соли 1943 ин 
дивизияи овозадор барои бо муваффаќият аз Днепр гузаштан бо мукофотњо сарфароз 
гардид. Дар рафти амалиётњои љангии муњорибаи Днепр ба 2438 нафар муборизони ин 
муњориба муяссар гардид, ки ба унвони олии Ватан-Ќањрамони Иттињоди Шўравї 
мушарраф гарданд, ки 12 нафари ин ќањрамонњоро фарзандони Љумњурии Тољикистон 
ташкил медињад. Муњорибаи соњилњои дарёи Днепр яке аз муњорибањои дурахшонтарини 
солњои мудњиши Љанги Бузурги Ватанї ба њисоб меравад. Ин муњориба бори дигар нишон 
дод, ки ќуввањои мусаллањи Иттињоди Шўравї дар амалиётњои љангї шикастнопазиранд. 
Ѓалабаи бузурги ќўшунњои Иттињоди Шўравї дар соњилњои дарёи Днепр иќтидор ва 
шикастнопазирии давлати Иттињоди Шўравиро нишон дод. 

 
ИШТИРОКИ ЗАНОН ДАР РАВАНДИ ИНКИШОФИ СОЊАИ СИНАМОИ ТОЉИК 

 
Муњаббатова Г. Х. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Миллати соњибхиради тољик њазорсолањо ќабл дорои фарњангу тамаддуни хоссаи 

хеш буда, фарзандони фарзонаи ин сарзамин њар яке ба ин маданияти воло сол ба сол, рўз 
аз рўз аз эљоди худ ќатрае зам намуда, фарњанги ин кишварро ба сатњи олї расонидаанд. 
Дар соњаи синамо занони тољик ба дастовардњои зиёде ноил гардидаанд, ки иштироки 
онњо дар раванди инкишофи соњаи синамои тољик рушд кардаву замонавї мебошад. 

Яке аз шахсиятњои фаъоли соњаи синамои тољик чи дар даврони Шўравї ва чи дар 
солњои соњибистиќлолї Марям Исоева мебошад, ки дар соњаи синамо наќши худро басо 
равшан ва дидани гузоштааст. Марям Исоева дар офаридани наќшњои дилангез дар 
наворњои «Њасани аробакаш», «Бо амри дил», «Достони Рустам», «Сирри гузаргоњ», 
«Рустам ва Сўњроб», «Вохўрии кўтоњ дар љанги тулонї», «Турон», «Сирри оилавї» ва 
ѓайрањоро ба вуљуд овардааст, ки намунаи њунарварии ўро таљассум менамоянд. 

Агар ба роњи тайкардаи эљодии бонуи сањнаву рўзгор Гулсара Абдуллоева назар 
афканем, баръало мебинем, ки он басо пуршараф, ибратомўз ва ифтихорангез аст. Ў дар 
намоишномањои театриву телевизионї ва филмњои њунарии студияњои «Тољикфилм», 
«Ќирѓизфилм» ва «Ўзбекфилм» симоњои љолиб офаридааст. Филмњои њунарии ў ба мисли 
«Ширин», «Гули санг», «Шумќадам», «Нишони зиндагї», «Убури сангин» ва ѓайрањо 
мебошанд, ки дар сањнаи синамо писанди умум гардидаанд. 

Њунарманди боистеъдод Саодат Азизова, ки дар филми бисёрсериягии «Дар орзуи 
падар» наќши янгаи номењрўбони Мењрўбонро бозидааст, ўро машњури њамагон 
гардонидааст. Ў наќши Гулнор аз асари С. Айни «Дохунда», Муѓулхотун аз «Садди 
Сайњун»-и Мењмон Бахтї ва ѓайрањоро љолибу табии бозидааст. 

Номи њунарпешаи маърўфи синамо Дилбар Умарова ба њамагон ошност. Вай 
аввалин маротиба дар филми «Ман бо духтаре вохурдам» иштирок намуд, ки яке аз 
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бењтаринњо буд. Иштироки у дар намоишномањои «Устоди раќс», «Робияи Балхї», 
«Достони драмавї» ва ѓайрањо мебошад. 

Иштироки занони њунарманди зиёдеро дар соњаи синамо номбар кардан мумкин 
аст, ба монанди С. Исоева, Р. Ќосимова, М. Ёрова, С. Сабзаалиева, С. Ќурбонова, ки 
кишвари моро дар дањњо симпозиуму намоишњои сатњи байналмилалї дар кишварњои 
хориљї муаррифї кардаву умед дорем, ки дар оянда низ муаррифї хоњанд кард. 
 

АЊАМИЯТИ ТАЪРИХИИ ТАЌСИМОТИ МИЛЛЇ-ЊУДУДЇ ДАР 
ОСИЁИ МИЁНА ВА ТАЪСИСЁБИИ ЉМШС ТОЉИКИСТОН 

 
Љўраев Љ. Г. – н.и.т., муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Пас аз барпо гардидани Њокимияти Шўравї дар Осиёи Миёна таќсимоти миллї-

маъмурї гузаронида шуд, ки дар љараёни он њарчанд нисбати халќи тољик бисёр 
беадолатињо раво дида шуд, орзуи деринаи ин халќи куњанбунёд амалї гардид.Тољикон, 
ки дар ќадим соњибдавлат буданд, пас аз барњамхўрии давлати Сомониён зиёда аз дањ аср 
дар њолати парокандагии сиёсї ќарор дошта, дар зери тасаррўфи аљнабиён буданд. 

Ин масъаларо њамчун эњёи њазорсолаи фаромўшї баён намудан мумкин аст. Ба 
тољикон имконияти собит сохтани њастии худ њамчун халќ ва миллат ба вуљуд омад. 
Тољикон аз бухорої, суѓдї, њисорї, хатлонї, бадахшонї, дарвозї, раштї ва ѓайра рањо 
ёфта, бо исми Тољикистон эњё гардиданд. Он ќадами нахустин бањри соњибистиќлолии 
Љумњурии Тољикистон ба њисоб меравад. Агар мо дар љараёни ин таќсимот соњиби 
љумњурии мухторї намегардидем онгоњ љумњурии иттифоќии Тољикистон њам намешуд. 
Дар њолати набудани ин њарду њољат ба истиќлолияти давлатии тољикон њам набуд. 

Санаи 14-уми октябри соли 1924 иљлосияи II КИМ-и Умумииттифоќ ќарори Бюрои 
Сиёсии РКП(б)-ро «Дар бораи таќсимоти милии Осиёи Миёна» тасдиќ кард. Аз ин рў, 14-
октябр рўзи тавлиди ЉМШС Тољикистон ба њисоб меравад. 

Новобаста аз њама душворињо ва каљравию хатогињое, ки дар љараёни таќсимоти 
миллї-маъмурии Осиёи Миёна нисбати тољикон рўх дод ва дар таърих ин таќсимот њатто 
бо номи «табартаќсим» маълум аст, бунёди ЉМШС Тољикистон барои халќи тољик 
ањамияти бузурги таърихї дорад. 

Њамин тавр, таќсимоти миллї-маъмурии Осиёи Миёна дар соли 1924, пеш аз њама, 
дар ташкили давлати миллии тољикон наќши калидї дошт. Тољиконро соњибдавлат 
гардонид. Бо ин васила, истиќлолияти миллии тољикон амалї гардид. Вале, аз тарафи 
дигар, парешонии халќи тољикро боз њам бештар намуд. Агар аз ин пештар тољикон ба 
њайати Русия, Бухоро ва Афѓонистон дохил буданд, акнун ба њайати Ўзбекистон, 
Ќирѓизистон, Афѓонистон ва Тољикистон шомил гардиданд. Дар натиљаи таќсимоти 
миллї-маъмурии соли 1924 имконияти њуќуќии таъсис ёфтани ЉМШС Тољикистон дар 
њайати ЉШС Ўзбекистон ба вуљуд омад. 
 

НАЌШИ ЉАВОНОН ДАР РУШДИ СОЊАИ КИШОВАРЗИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР ОХИРИ АСРИ ХХ ВА ИБТИДОИ АСРИ ХХI 

 
Шоев Ѓ. А. – н.и.т., муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Мусаллам аст, ки рушду нумўи тамоми бахшњои иќтисодиёт дар даврони 

соњибистиќлолии мамлакат аз нерўйи кории љавонон вобастагии зиёд дорад. Зеро 70 
фисади ањолии кишварро насли љавон ташкил медињад. 

Яке аз соњањои сердаромади кишвар дар даврони муосир, ин соњаи кишоварзї 
мебошад. Мутаассифона, номуътадилии вазъи сиёсї, иќтисодї, иљтимої, гусастани 
алоќањои тарафайн, нокифоягии захирањои моддию техникї, омода набудани мардум ба 
иќтисоди бозаргонї, беќурбшавии пул, таназзули истењсолот, камшавии саршумори чорво 
ва мањсулнокии он дар солњои аввали соњибистиќлолї соњаи кишоварзиро ба бўњрон 
гирифтор намуд. 



12 

 

Барои бартараф намудани камбудињои љойдошта ва мушкилоти бавуљудомада 
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз тамоми имкониятњо истифода намуд.Тибќи фармони 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон 9 октябри соли 1995 ва моњи декабри 
соли 1997-75 њазор гектар замин људо гардида, ба ањолї таќсим шуд, ки дар натиља бисёре 
аз љавонон бо љойи кор таъмин гардиданд. Дар ќитъањои замине, ки дењќонон якумра 
меросї гирифтанд, ба истењсоли мањсулоти гуногуни кишоварзї машѓул шуданд. Ин 
таѓйирот, яъне шакли нави хољагидорї дар соњаи мазкур самараи хубе ба бар оварда, ба 
бењдошти зиндагии мардум мусоидат намуд. Масалан, хољагии ба номи Њамадонии 
ноњияи Кўлоб, ки ќисми зиёди коргаронашро љавонон ташкил медоданд, тибќи наќшаи 
пешнињодкардааш аз њар гектар замин 35 сентнерї њосили ѓалла ба даст овард. 

Соли 2006 Кумитаи кор бо љавонон бо маќсади љалби бештари љавонон ба 
маъракаи ѓунучини пахта ва барои дар рўњияи мењандўстї тарбия намудани онњо Озмуни 
љумњуриявии бригадањои мењнати зарбдорро тавассути рўзномаи «Љавонони Тољикистон» 
эълон намуд, ки дар натиља дар ноњияњои Бобољон Ѓафуров, Зафаробод, Ашт, Љабор 
Расулов, Мастчоњ, Конибодом аз њисоби љавонони бекор чандин бригадањои зарбдор 
таъсис ёфтанд. 

Чунин эълони озмунњо дар фосилаи солњои соњибистиќлолї дар тамоми гўшаву 
канори мамлакат ба њукми анъана даромад. Дар натиља шумораи зиёди љавонон ба њам 
омада, дар пешрафти соњаи кишоварзии мамлакат сањми беназир мегузоранд. 

 
МАЛЕЊОИ САМАРЌАНДЇ-МУНАЌЌИДИ ЗАМОНИ ХУД 

 
Юсупов З. – муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Муњаммадбадеъ ибни Муњаммадшариф мутахаллис ба Малењо соли 1060/1650 дар 

шањри Самарќанд тавлид ёфтааст. 
Малењо дар љамоаи афкор њамчун шоир мутафаккир, маорифпарвар ва мунаќќиди 

давраи худ ном бароварда, то алњол шуњрати худро аз даст надодааст. Ў ба тазкираи худ, 
ки «Музаккир-ул-асњоб» (1684) ном гирифта буд, на танњо зиёда аз 200 шоирони 
Мовароуннањрў Хуросон ва Эронро зинда карда буд, балки бо тасвири воќеањои мудњиш 
ва њузновари сиёсии нимаи дуюми асри XVII, ки худ шоњиди зиндаи он буд, мундариљаи 
осори хешро хело бой ва безавол гардонидааст. 

Муаллифи тазкира овардааст, ки Субњонќулихон (1681-1702) барои пур 
гардонидани хазинаи давлатї ва дар осари бартараф намудани эњтиёљоти сахти молиявї, 
њукумати марказї усули порахурї ва ришвадињиро хело васеъ ба роњ андохта буд. 

Дар љойи дигар Малењо меоварад. «Аз торихи њазорў њаштоду ду (1671) устрат ва 
торољ ва яѓмое, ки дар Самарќанд воќеъ шуд, хусусан баъд аз мутасаррўф шудани 
Анўшахони Ўрганљї (1663-1681) Самарќандро ободияш бўронї ва маъмуриаш ба харобї 
мубаддал гардид. Ва муќимонаш љилои ватан гардида, мусофират ихтиёр карданд. Ба 
асари бемурўвватї ва беилтифотии хоќони Мансур Саид Субњонќулихон ба эњтимоли он, 
ки мардуми Самарќанд Анўшахонро бе љанг ва љидол дохили вилоят карданд гуфта, њукм 
ба ќатли мардуми он фармуданд». 

Ва низ оварда шуд, «Дар торихи њазорў њаштоду њашт (1677) дар ањди салтанати 
Саид Абдулазизхон (1645-1680) футур ва харобие, ки дар мулки Мовароуннањр рўй дода 
буд, хусусан дар  Самарќанд. Ањди канор ба мадрасаи мазкур рўй наметофтанд, бештар 
ёрони Кўлоб ва Њисор, ки сокинони он љо буда њаракат ба сўйи марказ ва маќарраи худ 
карда фирорї шуданд». 

Малењо боз идома медињад, ки дар натиљаи вазъи нооромии сиёсию иќтисодї њаёти 
адибону зиёиёни Мовароуннањр низ хело тоќатфарсо мегардад. Аз ин љост, ки як ќатор аз 
онон маљбур мегарданд, зодгоњи худро тарк намуда, ба мамолики дурдасттарин аз пайи 
ризќу рўзї муњољиратро чун ягона роњ интихоб кунанд. Ба ин гурўњ шоирон дар навбати 
аввал,: Назокат (с.1688), Нишоъ Муњаммад Солењ (1688), Шарифи Мањрам, Ломеъ, Мулло 
Рањими девони Самарќандї, Хоља Самеъ, Саид Абдуллоњи Хокї, Охунд Мулло 
Муњаммадшариф, Ќозї Лутфуллоњ, Унвон Ибодуллоњ, Муфид Мунъим, Масрўр, Мунсиф, 
Монеи Самарќандї, Муќим, Надим Хоља, Абдуллоњ Њисории Кўкнорї ва ѓайра дохил 
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мешаванд. Њамаи адибони номбурда ба Њиндустон ба њар бањонае убур ёфтанд. Ќисми 
онон дар њокимияти Аврангзеб ба мансабњои њазорї, понсадї, саду панљоњї, навкарї ва 
ѓайрањо соњиб шуда, дар њамаи макон аз олам гузаштанд. Ќисми дигари адибон боз ба 
ватан бозгаштанд. 

 
МАСЪАЛАИ ОМЎЗИШИ НАХУСТДАВЛАТЊОИ ОРИЁЇ 

ДАР ОСОРИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН 
 

Шарипов Љ. – ассистенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 
 

Тањлили осори Эмомалї Рањмон дар муќоиса ба дигар муаррихон нишон медињад, 
ки дар шинохти аввалин давлатњои ориёитабор, ки нахустин нишонањои идорї ва оинњои 
давлатдорї дар онњо зуњур ёфта буданд, то њол аќидаи ягона мављуд набуда, фарзияњои 
зиёд омўзиши масаларо боз њам печидатар гардонидааст. Эмомалї Рањмон дар осори худ 
вобаста ба таърихи давлатдорї ва тамаддуни ориёињо фасли махсусро људо намуда, як 
ќатор хусусиятњо ва масъалањои њалталаби таърихи давлатдории ањди бостони ќавмњои 
ориёро, ки дар шакл гирифтани ин институти муњимми љомеа сањми бузургро гузоштаанд, 
нишон додааст. Пас аз омўзиш ва тањлили осори Эмомалї Рањмон чунин хулосабарорї 
намудем: 

Дар асоси бозёфтњои забонї ва бостоншиносї муайян намудани ташаккулёбии 
нахустин давлати ориёињои муќимнишин дар њазорсолаи 2 то м. дар мисоли давлати 
Митон; 

Дар натиљаи рушди унсурњои тамаддуни ањди бостон ташаккулёбии аввалин 
нишонањо ва сохтори давлатдорї дар шакли ибтидоияш дар охири асри биринљ, ба мисли 
Каёниёни Бохтар, Суѓд, Хоразм; 

Дар асоси мадраку маводњои бостоншиносї муайян намудани муносибатњои 
љангљўёна ва дўстонаи аввалин давлатњои ориёї бо мамолики Шарќи Наздику Миср; 

Исботи сањми бузурги ориёињо дар рушди унсурњои тамаддуну давлатдорї ба 
монанди пањнкунии яроќњои гардунањои њарбї, аз љумла сарў либос, тирў камон, жупин, 
сипар ва тоскулоњ дар Шарќи Наздик ва минтаќањои њамљавор аз љониби ў. 

 
САЊМИ МУТАРЉИМОНИ ЭРОНИТАБОР ДАР 

ТАШАККУЛИ ТАМАДДУНИ ИСЛОМЇ 
 

Абдуалимов А. М. – ассистенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 
 

Яке аз рўкнњои асосии ташаккул ва такомули риштањои гуногуни илм дар асрњои 
VIII-X тарљумаи осори илмї аз забонњои мухталиф ба забони арабї буд. Ин амр, ки дар 
таърихи тамаддуни исломї бо номи «нањзати тарљума» шинохта шудааст, аз миёнаи садаи 
дувум то охирњои ќарни чањорўми њиљрї (асрњои VIII-X)-ро фаро мегирад. Дар тўли ин 
муддат осори зиёди риёзї, нуљум, тиббї, таърихї, фалсафї, адабї ва ѓайра аз забонњои 
пањлавї (форсии миёна), юнонї, сурёнї ва њиндї ба забони арабї баргардон шудаанд. Ин 
осор бо дасти мутарљимоне, ки аз халќиятњои гуногуни хилофати Араб намояндагї 
мекарданд, тарљума гардидаанд. Аммо дар нањзати тарљума донишмандони эронитабор 
наќши калидї ва аввалиндараља дошта, мањз тавассути таљриба ва дониши онњо дар 
риштањои гуногуни илму фан ин нањзат тавонист улумро ба пойтахти хилофати Араб 
биоварад ва онро густариш дињад. 

Ибни Надим дар китоби «ал-Фењрист»-и худ аз 65 нафар мутарљимони давраи 
нањзати тарљума ном бурдааст. Аз ин миќдор 15 нафар фаќат аз форсї ба арабї ва 
баръакс, 5 нафар аз њиндї, набтї ва ќибтї ба арабї ва 45 нафар аз забонњои форсї, 
юнонї, сурёнї, ќибтї ба тарљума машѓул будаанд. 

Дар риштаи нуљум Абулњасан ибни Зиёди Мошоаллоњ ибни Сорўя китоби «Зиљи 
шањриёр»-ро аз пањлавї, дар риштаи риёзиёт Њаљљољ ибни Юсуф ибни Матар китоби 
«Усули њандаса»-и аз юнонї, дар риштаи фалсафа Њунайн Ибни Исњоќ китоби «Љавомеъ 
кутуб Афлотун»-ро аз юнонї ба забони арабї тарљума кардаанд.  
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САЊМИ АКАДЕМИК ЮСУФШОЊ ЯЪЌУБОВ ДАР 
КАШФИЁТИ ОСОРИ БОСТОНИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Муродов С. М. – ассистенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Доктори илмњои таърих, профессор, академики Академияи илмњои Тољикистон 

Юсуфшоњ Яъќубов пас аз хатми Универистети давлатии Тољикистон (њоло Донишгоњи 
миллии Тољикистон) дар соли 1960 ба Институти таърих, бостоншиносї ва 
мардумшиносии ба номи Ањмади Дониши Академияи илмњои Тољикистон ба фаъолияти 
мењнатї пардохт ва аз њамон сол то ба имрўз, яъне ќариб шаст сол боз дар манотиќи 
гуногуни Тољикистон ба љустуљўи осори бостонии халќамон машѓул аст ва дар тўли ин 
муддат кашфиёти зиёде кардааст. 

Фаъолияти бостоншиносии Ю. Яъќубов аз мушорикат дар кофтуковњои 
бостоншиносї дар шимоли Тољикистон оѓоз ёфта, дар солњои 60-уми асри XX дар 
иншооти гуногуни шањраки Панљакент, дењањои Кум ва Мадми ноњияи Айнї, Њулбуки 
ноњияи Восеъ, Чилдухтарон, Уртаќўрѓон, Ќањќања-1, Чилдухтарон, Хонялови Оќтангии 
ноњияи Шањристон, Аљинатеппаи ноњияи Вахш, Макони Мори ноњияи Фархор, Вахш 1 ва 
Вахш 2-и водии Вахш, Тўпхонаи Њисор Тўдаи хурд, Тўдаи калон, ќалъаи Афросиёб, 
шањраки Сомѓори Хуљанд, Гардани Њисор, Кум, ќалъаи Сарводаи ноњияи Айнї корњои 
љустуљўиро ба анљом расонидааст. Пас аз мутолиаи љиддии осори пайдонамудаи 
бостоншиносї ва омўзиши осори хаттии асримиёнагї, дар мавзўи «Фалѓар дар асрњои 
VII-VIII» дар соли 1970 рисолаи номзадї дифоъ намуд. 

Дар солњои баъдї ба њайси роњбари дастањои бостоншиносї дар мавзеъњои 
Кофирќалъаи ноњияи Љалолиддини Балхї, теппаи Муборакхољаи Норак, Дашти Беди 
ноњияи Вањдат, силсилаёдгорињои ноњияи Панљакент, Айнї, минтаќаи Рашт, водии Вахш 
ва ѓайра корњои њафриёти анљом дода, кашфиёти љолиб намудааст. 

Пас аз соњибистиќлол гардидани Тољикистон Ю. Яъќубов фаъолияти љустуљўияшро 
идома бахшида, аз соли 1991 ба њайси роњбари гурўњи бостоншиносии Кўлоб дар 
манотиќи гуногуни ин водї ва бахусус шањри Кўлоб кашфиёти љолиби диќќатро анљом 
дода, ки тавассути бозёфтњои нодири таърихї љашни 2700-солагии Кўлоб дар соли 2006 
таљлил гардид. 

Бояд гуфт, ки яке аз муњимтарин кашфиёти солњои охири Ю. Яъќубов кашфи шањри 
Карон дар ноњияи Дарвоз мебошад. 

 
ИШТИРОКИ ДМТ ДАР ТАЉДИДИ ФАЗОИ ЯГОНАИ 
ТАЊСИЛИИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ 

 
Салимзода М. Њ. – ассистенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Дар доираи ИДМ Љумњурии Тољикистон таќрибан 2 њазор санади ќабулшударо ба 

имзо расонидааст, ки дар миёни ин њуљљатњо њамкорї дар соњаи фазои ягонаи тањсил 
наќши аввалин дараљаро мебозад. Масалан, аз соли 1999 то соли 2010 зиёда аз 1483 нафар 
шањрвандони Тољикистон барои тањсил ба мактабњои олии Федератсияи Росия фиристода 
шудаанд. Аз њисоби квотањои њукумати Ќазоќистон бошад, 100 нафар донишљўёни худї 
(ќазоќистонї) ва 20 донишљўёни тољик ба таври ройгон ба муассисањои олии таълимии 
сарњадии ин кишвар барои тањсили илм ќабул гардидаанд. 

Сањми ДМТ дар устувор ва рушд намудани муносибатњои фазои ягонаи тањсилии 
Тољикистон бо кишварњои ИДМ назаррас аст. 

Донишгоњ дар соли 2011 127 шартнома ва созишномањои њамкории дуљониба бо 
Донишгоњњои хориљи кишвар ва дохилї ба имзо расонидааст, ки 52 тои он ба 
Донишгоњњои кишварњои ИДМ тааллуќ дорад. Аз љумла, бо Русия 27, бо Украина 5, бо 
Љумњурии Белорус 2, бо Арманистон 1, бо Озарбойљон 1, бо Ќазоќистон 6, бо 
Кирѓизистон 4 созишнома ба имзо расонидааст. 

Ба роњ мондани муносибатњои ДМТ бо донишгоњњои ИДМ тариќи бастани 
созишномањои дуљониба хеле судманд мебошад, аз љумла дар самтњои зерин: 
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баќарор намудани робитањои илмї таълимї; 
тањия ва татбиќи барномањои муштараки магистрї ва бакалаврї; 
табодули аспирантон ва донишљўён дар бахши тањќиќотњои илмї ва тањсил; 
тањия ва татбиќи лоињањо барои пешрафти соњаи маориф ва пажўњишњои илмї; 

 
ХОЉА НАСИРЎДДИНИ ТЎСЇ ВА ФАТЊИ БАЃДОД 

 
Абдуњамидов Н. – ассистенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Намунаи барљастаи фаъолияти дипломатии Насирўддини Тўсї дар он намоён 

мегардад, ки Њалоку дар тамоми масъалањои давлату давлатдорї бо Насирўддини Тўсї 
маслињату машварат намуда, аз аќли расову ќобилияти барљастаи ў истифода мебурд. Хон 
махсусан, барои фатњи Баѓдод бо олими намоён маслињат намуд. Насирўддини Тўсї 
пешнињод намуд, ки бе ягон душворї ва оќибатњои вазнин Баѓдодро ишѓол карда, 
хилофатро барњам додан мумкин аст. Њалоку дар масъалаи лашкар кашидан ба Баѓдод бо 
машваратчиёни дарбор масъала ба миён гузошт. Њар кадоми онњо розигии худро доданд 
ва боварии хешро изњор намуданд. Њалоку ситорашинос Њисомиддинро даъват намуда, ба 
ў фармон дод, ки бепардапўш гап зан, аз ки он чї ки ситорањо нишон медињанд. Ў бо 
тамоми боварї ба хон гуфт: Агар њоким ба маслињати машваратчии худ ањамият надода, 
ба он љо равад, дар акси њол ўро шаш нобасомонї интизор аст: 1). аспњо аз по меафтанду 
љанговарон зарар мебинанд; 2). офтоб тулўъ намекунад; 3). Борон намеборад; 4). њавои 
хунук ва шамоли сахт бармехезад; 5). растанињо аз замин сар намезанад; 6). хони бузург 
дар њамон сол аз дунё мегузарад, яъне вафот мекунад. 

Њалоку аз мунаљим Њисомиддин талаб кард, ки ин суханњоро исбот намояд ва аз ў 
шањодатномаи хаттї хост. Сипас Њалоку Хоља Насирўддини Тўсиро даъват намуд ва бо ў 
маслињат намуда аз ў пурсид: «Дар ин вазъият ягон њодисае рўй намедињад?» Хоља гуфт: 
«Дар ин њолат ягон њодисае рўй нахоњад дод ва дар љойи халифа Њалоку љой мегирад». 
Инчунин, Хоља гуфт: Кўтоњ карда гўем, ин њолати хосси Аббосиён аст, вагарна Тоњир аз 
Хуросон омада бо фармони Маъмун бародари ў Аминро ќатл намуд ва Мутавакил бо 
ёрии амирон фарзандашро ќатл кард ва њамин тавр якчанд нафар халифањо аз дасти 
симоњои гуногун ќатл шуданд ва ягон бадбањтї ба вуљуд наомад. Баъди начандон тайёрї 
дидан, соли 1258 Хилофати Аббосиён дар Баѓдод сарнагун карда шуд. 

Аз навиштањои боло маълум мешавад, ки Насирўддини Тўсї шахсияти донишманд 
буда, ба хурофот боварї надошт. Бояд ќайд намуд, ки бисёре аз муаррихон Насирўддини 
Тўсиро барои алоќаи дўстї доштанаш бо муѓулњо торољгар медонанд, чунки барои бисёре 
аз халќњои Шарќ ва Хилофати Баѓдод, лашкаркашї ба Баѓдод аз тарафи муѓулњо 
бадбахтињо овардааст. Аммо хидмати барљастаи Насирўддини Тўсї, пеш аз њама, дар он 
аст, ки ў дар ин лашкаркашї иштирок намуда, бисёр олимон, занону кўдаконро аз ин 
бадбахтї рањо намуда, дар озод намудани онњо шахсан ширкат варзидааст. Инчнунин, аз 
Баѓдод китобњои зиёди лозимаро оварда, дар шањри Мароѓа китобхонае бунёд намуд, ки 
шумораи китобњои овардаи ўро олимон 400 њазор тахмин мекунанд. 

 
САЊМИ ТАШКИЛОТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ДАР БАРЌАРОРСОЗИИ 

МУАССИСАЊОИ МАВЉУДА ДАР СОЊАИ МАОРИФ 
 

Шарифзода Р. А. – аспиранти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 
 

Дар барќарор намудани муассисањои таълимии бар асари љанги шањрвандї 
харобгардидаи Љумњурии Тољикистон ва њамчунин бунёд намудани макотиби нав як ќатор 
ташкилотњо ва созмонњои байналмилалї сањм гузоштаанд. Аз ин миён метавон аз Бонки 
Љањонї, Боки Осиёи Рушд, Бонки Исломии Рушд, Бунёди Саудии Тараќќиёт, Хазинаи 
Кудакони СММ (ЮНИСЕФ), Бунёди Британияи Кабир, Институти «Љомеаи озод», 
«Бунёди мадад» ва созмони «Наљоти кўдакон»-и ИМА, Созмони њамкорињи техникии 
Олмон (ГТЦ), Шўрои амрикої оид ба тањсилоти байналмилалї (АКСЕЛ), Гранти Япония 
аз тариќи Бонки Рушд ва ѓайра ном бурд. То соли 2006 Вазорати маориф ва илмї 
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Љумњурии Тољикистон беш аз 25 созмону ташкилотњои байналмилалї равобиту њамкорї 
барќарор намуда, баъдан бо чандин созмонњои байналмилалии муќимии Тољикистон ва 
берўн аз он шартномањову созишномањо ба имзо расонида, ки бархе аз онњоро дар зер 
меоварем: 

1.Созишнома оид ба њамкорї миёни Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва 
шўрои амрикої дар соњаи маорифанд ба омўзиши забонњо аз 19 июни 1996; 

2.Шартнома байни Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва Кумитаи 
байналмилалии Салиби Сурх оид ба њамкорї дар соњаи маориф 14 сентябр соли 2001; 

3.Созишнома миёни Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ва Созмони 
байналмилалии «Каре интернешнал» оид ба њамкорї дар соњаи маориф аз 21 январи соли 
2001. 

 
НАЌШИ ДОНИШГОЊЊОИ ТЕХНИКИИ ТОЉИКИСТОН ДАР 
ОМОДА НАМУДАНИ МУТАХАССИСОНИ СОЊАИ САНОАТ 

 
Холов Ш. И. – докторант Ph.D-и кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ 

 
Соњаи саноат яке аз соњањои асосї ва пешбарандаи иќдисодиёти мамлакат мебошад. 

Ќабл аз ба даст даровардани истиќлолияти давлатї соњаи саноати Љумњурии Тољикистон 
хеле тараќќї карда буд. Мутахассисони љавобгў ба бозори мењнат дар донишкадаву 
донишгоњњои техникии хориљиву дохилии мамлакат омода карда мешаванд. Истењсолот 
аз рўйи талаботи љомеа ба роњ монда шуда буд. Мутаассифона, љанги шањрвандї ба ин 
соња низ бетаъсир намонд. Дар баробари кам гардидани њаљми истењсолот инчунин 
мутахассисони касбї низ аз кор дар корхонањо даст кашида, тарки љумњурї намуданд. 

Баъди ба имзо расидани созишномаи истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар соњаи 
саноат пешравињои назаррас ба амал омаданд. Сараввал, дар донишгоњњои олии техникї 
мутахассисони љавобгў ба бозори саноат омода гардиданд. 

Дар омода намудани мутахассисони касбї-техникї наќши Донишгоњи техникии 
Тољикистон ба номи академик Муњаммад Осимї, Донишгоњи технологии Тољикистон, 
Донишкадаи кўњї металлургии Тољикистон, Донишкадаи энергетикии Тољикистон, 
Донишкадаи технология ва менељменти инноватсионї дар шањри Кўлоб ва ѓайрањо хеле 
назаррас аст. 

Дар Донишгоњи техникии Тољикистон њамасола кадрњои дорои салоњияти касбї 
омода гардида, истењсолотро дар корхонањои саноатии мамлакат роњандозї менамоянд. 
Аз љумла, аз Донишгоњи техникии Тољикистон донишљўёни гурўњњои буљавї ва квотаи 
Призидентї хатмкарда дар корхонањои саноатии мамлакат ба кор ќабул гардиданд.Аз 
љумла, КВД «Фулузоти нодири Ленинобод», ЉСК «Чароѓ», КВД «Нури Ховар», ЉДМ 
«Нуќрафом», Экспедитсияи иктишофї-геологии «Моѓиён», ЉДММ КМ «Зарафшон», 
ЉСК НБО «Роѓун», ЉДММ «Хуаксин Ѓаюр (Суѓд) семент», ЉК «Комбинати 
маъдантозакунии Такоб», ЉММ ТАКМ «Анзоб», ЉММ «Ширкати кўњї-саноатии 
Тољикистону Хитой», ЉС «Бодом», ЉДММ «Нафтрасон», ЉС «Кони намак», Раёсати 
њифзи муњити зист, Шабакањои барќии шањрї ва ѓайрањо. 

Чунин тамоюл давра ба давра дар донишгоњњои техникии кишвар рушд намуда, 
кадрњои љавобгў ба талаботи бозори мењнат ва талаботи корхонањои саноатии љумњурї 
омода карда истодаанд  

 
ВКЛАД АЛЕКСАНДРА МАРКОВИЧА БЕЛЕНИЦКОГО В ИЗУЧЕНИЕ 

ДРЕВНЕЙ И СРЕДНЕВЕКОВОЙ ИСТОРИИ ПЕНДЖИКЕНТА 
 

Ходжаев М. П. – к.и.н., доцент, заведующий кафедрой  
истории древнего мира, средних веков и археологии ТНУ 

 
Выдающися археолог, историк и востоковед, доктор исторических наук, 

заслуженный деятель науки РТ Александр Маркович Беленицкий родился 24 марта 1904 г. 
в деревне Лобино Усвятского района Смоленской области. В 1927 г. А. М. Беленицкий 
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поступил на педагогический факультет Среднеазиатского государственного университета 
в г. Ташкенте, который окончил в 1930 г. по специальности преподаватель таджикско-
персидского языка. После окончания университета он работал преподавателем в средних и 
высших учебных заведениях городов Сталинабада и Ленинабада до 1934 г. В 1934 г. А. М. 
Беленицкий поступил в аспирантуру при историческом факультете Ленинградского 
университета, которую окончил в 1937 г. В начале 1938 г. он защитил диссертацию на 
звание кандидата исторических наук на тему: «Сербадары в Иране». Плодотворная 
научная деятельность А. М. Беленицкого начинается в послевоенные годы. В 1946 г. 
вышла из печати его фундаментальная статья «Историческая топография Герата в XV в.», 
чуть позже - «Историко-географический очерк Хутталяна». Эти статьи до сих пор 
являются ценнейшими источниками по истории Средней Азии и Среднего Востока. С 1946 
г. А. М. Беленицкий начинает изучение археологических памятников Таджикистана, 
возглавляя Вахшский отряд Согдийско-Таджикской экспедиции в Южном Таджикистане и 
одновременно участвовуя в раскопках древнего Пенджикента. В 1954 г. он встал во главе 
Пенджикентской археологической экспедиции и был ее начальником до 1979 г. Благодаря 
неутомимой деятельности А. М. Беленицкого мировая археологическая наука 
познакомилась с замечательными памятниками изобразительного искусства, архитектуры, 
материальной культуры согдийского города поры раннего средневековья. Он является 
автором более 170 научных работ, посвященных различным проблемам археологии, 
истории и культуры Среднего Востока, включая фундаментальные труды: 
«Монументальное искусство Пенджикента», «Средневековый город Средней Азии». В 
1967 г. ему была присвоена ученая степень доктора исторических наук по 
опубликованным работам, посвященным исследованию древнего Пенджикента. А. М. 
Беленицкий неоднократно представлял советскую науку на самом высоком 
международном уровне. Более 30 лет А. М. Беленицкий руководил исследованием 
раннесредневекового Пенджикента. Согдийско-Таджикская экспедиция была одним из тех 
замечательных археологических коллективов, которые после войны развили свою 
деятельность по всей Средней Азии. По инициативе А. М. Беленицкого были проведены 
сложные работы по съемке инструментального топографического плана городища и 
составлена картотека всех индивидуальных находок с их фотографиями или рисунками. 
Очень важным делом было создание Пенджикентской археологической базы в качестве 
научного учреждения, что позволило вести там многие камеральные работы и силами 
сотрудников базы начать планомерное изучение ряда памятников Пенджикентского 
района. Использование техники для вывоза отвалов от раскопов тоже началось по 
инициативе А. М. Беленицкого. Изучение искусства Пенджикента А. М. Беленицкий вел 
параллельно с исследованием письменных источников. Это касается как частностей, вроде 
изображения осадной машины или «золотых поясов», так и самых основных тем. К 
успешной разработке таких сюжетов относится открытие «Рустамиады» в пенджикентской 
живописи. Помимо своей деятельности на поприще археологии, Александр Маркович 
Беленицкий был превосходным исследователем-востоковедом в истинном значении этого 
слова, с неизменным успехом изучавшим оригинальные арабские и персидские тексты. Его 
перу принадлежит большое число работ, написанных на основе глубокого знания 
средневековых источников, значительную часть важнейшей информации из которых он, 
по сути, первым ввел в научный оборот. Его целеустремленность сделала Пенджикент 
наиболее исследованным раннесредневековым городом во всей Азии. Не случайно там, где 
работали археологи, прошедшие пенджикентскую школу, Т. И. Зеймаль, Б. Я. Ставиский 
и Ю. Якубов, такие крупные и важные памятники, как Аджина-тепе и Гардани Хисор в 
Таджикистане были раскопаны целиком. 

Фундаментальные труды А. М. Беленицкого в области изучения древнего искусства 
Средней Азии представляют собой бесценный вклад в осмысление такого нового, до 
середины ХХ в. практически неизвестного художественного явления, как согдийский 
феномен, который отражал процветающую доарабскую культурў среднеазиатского 
общества в целом и сыграл существенную роль в формировании искусства обширного 
региона стран Шелкового пути. 
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КОНСЕПСИЯИ ТАЪРИХ ЊАМЧУН ПИРАМИДАИ 
РУШДИ ТАМАДДУНИ УМУМИЉАЊОНЇ 

 
Зиёзода Т. Н. – д.и.т., дотсенти кафедраи таърихи  
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
Масъалаи таърих чист, он бояд чиро ва чї тавр инъикос намояд, аз замони ќадим 

то имрўз мавриди бањсу мунозираи донишмандон ва мутафаккирон аз илмњои гуногуни 
љомеашиносї ва њатто олимони соњањои дигари дониш ќарор дорад ва њар кадоми онњо 
нисбати методология ва мазмуну мундараљаи таърих фикрў андешаи худро баён сохтаанд. 
Баъзе муњаќќиќон бар он назаранд, ки мафњуми «тамаддун» дар таърихнигорї дар асри 
ХVI ба миён омадааст. Вале он дар таърих мавриди истифода ќарор нагирифтааст.  

Дар асрњои аввали таърихи нав таърих њамчун илм шинохта шуда, предмети 
тањќиќи таърих точанд мушаххастар мегардад: таърихи давлат ва рушди миллат, таърихи 
иќтисод ва таърихи фарњанг. Дар асри ХVII ва махсусан дар асрњои ХVIII-ХIХ мактабу 
маориф ва илму техника ќадами бузург ба пеш гузоштанд, вале илми таърих бошад, дар 
љойи худ бозистод, яъне дар њолати буњрон ќарор мегирад. Аз ин намояндагони баъзе 
илмњои дигар изњори нигаронї карда, таклиф манзур мегардонанд, ки таърих бояд дар 
асоси ќонунияту чањорчўбаи илмњои онњо рушд ёбад. Олимони аврўпоитабори асри ХIХ 
аз илмњои гуногун Л. Февр, Марк Блок, П. Голбах, Адам Смит, Давид Рикардо, Љ. Б. 
Вико, Ф. Гизо, И. Гердер, Л. Морган ва баъзе олимон ва мутафаккирони дигар, аз љумлаи 
аввалинњо шуда мафњуми «тамаддун»-ро ба илмњои худ дохил намуда, предмети омўзиши 
онро муайян мекарданд ва њар кадом ба ин мафњум маънии табъи дили худро баён 
медоштанд Сарфи назар аз ин љидду љањд, он ваќт таърих ба таври воќеї баёнгари 
тамаддун ва тамаддунасос нагардид. Бо вуљуди ин, љустуљўи таърихнигорон дар ин самт 
њамоно идома меёфт.  

Тамаддунасос будани таърих дар асри ХХ, махсусан љонибдорони бисёр пайдо 
кард. Дар асосноккунии таърих њамчун ифодагари таърихи тамаддун махсусан олимони 
зерин аз давлатњои гуногуни љањон сањми калон мегузоранд. Ба ин родиф олими амрикої 
Питирим Сорокин (рустабор) О. Шпенглер (аз Олмон), А. Љ. Тойнби (аз Англия), А. Кетле 
(аз Белгия), Н. Я. Данилевски ва .Н. Гумилёв (њарду аз Росия), К. Ясперс (аз Олмон) ва 
баъзе муњаќќиќони дигар, ки намояндагони на танњо илми таърих буданд, дохиланд. Дар 
солњои 90-уми асри ХХ аксарияти муњаќќиќон ба хулосае меоянд, ки таърих бояд 
тамаддунро ифода намояд. 

Натиљаи ин тањќиќоту љустуљўњо буд, ки якчанд консепсияи тамаддунасосии таърих 
ба миён омад. Консепсияи даврии рушди тамаддунњо, Консепсияи рушди тамаддунњо дар 
хатти рост, Консепсияи ваќти мењварии рушди тамаддун, Консепсияи пасомодернии 
(постмодернизми) рушди тамаддун, Консепсияи рушди тамаддунњои мањаллї (локалї) ва 

ғайра. Ин консепсияњо гуногун бошанд њам, онњоро як унсури марказї тамаддун.мутањњид 
месозад Бо вуљуди он ки ин консепсияњоро њељ гоњ рад кардан мумкин нест,чунки 
муаллифони онњо вазифаи худро дар интихоби мазмуни пурра иљро кардаанд, як 
камбудии онњо ба назар мерасад. 

Бинобар ин, мо хостем ин камбудиро ислоњ намоем. Консепсияи тамаддун асосии 
таърихи пешнињод кардаи мо аз љињати методологї дигар хел аст. Он консепсияи рушди 
уфуќї ва амудии рў ба болои таърихи умумиљањонї аз асри санг сар карда то имрўзро дар 
бар мегирад. Ин консепсия пирамидаи тамаддуни умумиљањониро мемонад, Махсусиятњои 
асосии ин пирамида. 1. Зинањои пирамида иборатанд аз таърихи љамъияти ибтидої, 
таърихи дунёи ќадим, таърихи асрњои миёна, таърихи нав, таърихи навин, асри 
љањонишавї (глобализатсия), Љомеаи итилоотї ва муколамаи тамаддунњои Ѓарб ва Шарќ. 
2. Дар ду зинаи аввали пирамидаи тамаддунњо ќуввањои истењсолкунанда ва муносибатњои 
истењсолї њанўз заиф буданд. Бинобар ин, рушди тамаддунњо низ суст сурат мегирифт. 3. 
Дар зинањои аввали рушд дар байни тамаддунњо робита камтар ба назар мерасид. Ба ин 
воситањои наќлиёт ва суръати роњпаймоии онњо ва омилњои дигар таъсир расонида 
буданд. Бинобар ин, тамаддунњо дар ин марњилањо дар њар як давлат дорои моњияти 
мањаллї (локалї) буданд ва бо њамдигар кам монандї доштанд. Ба њар њол тамаддунњо 
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дар муддати дурў дароз бо якдигар таъсир расонидаанд. 4. Дар зинањои пирамидаи 
тамаддуни умумииљањонї тамаддунњо њам ба тамаддунњои уфуќї робита доштанд ва њам 
ба зинаи боло рушд мекарданд Ќисми зиёди онњо аз худ нишонањои сершумор боќї 
гузошта, мављудияти худро аз даст медињанд. 5. Аз зинаи асрњои миёна ва замони нав сар 
карда, ба њам наздикшавии муттасили тамаддунњо суръат мегирад ва дар асрњои ХVIII-
ХIХ бо њамдигар чунон наздик мешаванд, ки моњияти тамаддунњои минтаќавии хосси 
якчанд давлатро мегиранд. Сабаб он аст, ки аз дастовардњои илмию техникии як халќу 
давлати соњибтамаддун ба сурати том халќу давлатњои дигари замон бањравар мешуданд. 

6.Дар асри ХХ ва оғози асри ХХI ин љараёни таърихї ба њадди нињоии худ ноил мешавад. 
Дар ин кор вусъатёбии инќилоби илмию техникї, сифату суръати наќлиёт, алоќа ва 
тиљорат, њамкории байни давлатњо ва омилњои дигари сиёсї ва иќтисодию иљтимої сабаб 
мешаванд. 7. Њар зинаи пирамидаи тамаддуни умумиљањонї аз тамаддуни ќаблї 
дастовардњои бењтаринро ќабул карда, ба зинаи нави он дохил мегардад. Савол ба миён 
меояд, ки дар нињояти рушди босуръат он чї тавр сурат мегирад?. Ин ба он вобаста аст, ки 
давлатњои пуриќтидори љањони муосир аз дастовардњои бузурги илмию техникии замон чї 
тавр истифода мебаранд: барои њифзи пирамидаи тамаддуни умумиљањонї ва ё барои 
абадан валангор кардани он?. 
 

САРЧАШМАИ БЕНАЗИРИ ТАЪРИХУ АДАБИ ПОРСЇ 
 

Сайфуллоњи М. – д.и.т., дотсенти кафедраи таърихи 
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
Миёни осори муътабари хаттї, ки бо забони порсї нигошта шуда, љойгоњи рафее 

дар кохи бошукўњи фарњангу њунари љањон дорад, яке навиштаи арзишманди Атомалики 
Љувайнї - муварриху андешаманди номдори тољик «Таърихи Љањонгўшой» ба шумор 
меравад. Ба эътирофи академик Бартолд ин асар дар радифи таърихномањои Абулфазли 
Байњаќї ва Рашидуддини Фазлуллоњ муњимтарин сарчашмаи таърихї ба шумор меояд. 

Муаллифи асар солњо бо Хоразмшоњиёну муғулњо нишастухез дошта, шоњиди бештари 
рўхдодњое буда, ки навиштааст. Ў бо асноду мукотиботи давлатњои исмоилиёни Аламут 

ва фотењони муғул ошної дошта, дар таълифи хеш аз он суд бурдааст. 
«Таърихи Љањонгўшой» аз се љилд иборат аст. Љилди аввали асар ба 

љањонкушоињои Чингиз, салтанати писари Чингиз Угтойќоон ва писари Угтойќоон 
Гуюкхон бахшида шудааст. Љилди дувуми асари Љувайнї перомуни саргузашти 
Хоразмшоњиёну Ќарохониёну Гўрхониён маълумот медињад. Инчунин, дар хусуси 

њукмронии муғулњо то замони Њулоку ахбори муфид пешнињод гардидааст. Дар љилди 

савум Атомалики Љувайнї чигунагии тасаррўфи Аламуту Бағдод тавассути Њулоку, 

шарњи мазњаби исмоилия ва ғайраро баён кардааст. Муаллифи таърихнома, агарчи 

корманди дастгоњи идораии муғулњо ба шумор мерафт, вале аз баёни њаќоиќї њаводиси 

ањди муғул ва ќатлу куштори вањшиёнаи онњо лаб фурў намебандад. Муаррихону адибони 
баъдї, аз љумла Рашидуддин ва Вассоф асари Љувайниро писандида, аз он истифода 
кардаанд. 

«Таърихи Љањонгўшой»-и Атомалики Љувайнї бо ашъори арабї ва порсии 
фаровоне зинат ёфта, ки арзиши адабии асарро низ бештар сохтааст. Китоб бо забонњои 

англисї, туркї, фаронсавї ва ғайра тарљума шудааст. Нашри тољикии асарро муаллифи 
ин сатрњо омода кардааст, ки ба зудї нашр хоњад шуд. 
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ТОЉИКОН ВА МИЛЛАТЊОИ ЃАЙРИПУШТУ ДАР МУБОРИЗАИ 
ИНТИХОБОТИИ РАИСИ ЉУМЊУРИ АФЃОНИСТОН ДАР СОЛИ 2019 

 
Мањмадшоев Р. – д.и.т., профессори кафедраи таърихи  

дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 
 

Љињоди зиддишўравї ва рўйи кор омадани роњбарони тољик дар Афѓонистон: 
Муоњидаи Бонн ва ташаккули низоми нави давлатдорї дар заминаи таќсими ќудрат дар 
байни чањор миллатњои асосии кишвар (тољикон, пуштуњо, њазорањо, ўзбекњо) ва тахаллуф 
дар он. 

Интихоботи раиси љумњури соли 2014 ва ташкили Њукумати вањдати миллї дар 
Афѓонистон (раиси љумњур-пушту, муовинин-ўзбек ва њазора; раиси иљроия-тољик, 
муовинин-тољик, њазора). 

Инњисори этникии ќудрати сиёсї аз љониби роњбарони пуштун; 
Марњилаи навини ихтилофоти ќавмї-ќабилавї-миллї (њазфи тадриљии 

намояндагони миллатњои ѓайрипушу-генерал Абдурашид Дустуми ўзбек, муовини раиси 
љумњур, Абдулло Абдуллои ниматољик - раиси иљроияи њукумат, Ато Муњаммади Нур -
тољик, волии Балх, Ањмад Зиё Масъуд - тољик, Муњаммад Муњаќќиќ-муовини раиси 
иљроияи њукумат ва дигарон аз вазоифи худ. 

Абдулатиф Пидром - муборизи яккатоз ва мунњасир ба фард дар муборизаи 
интихоботї; 

Ноумедї ва рў гардонидани аќшор ва табаќоти бебизоати миллиятњои ѓайрипушту 
аз роњбарони худфурўшашон ва ташаккули љараёнњои нави љавонони тољику њазора 
(«Табассум», «Њаракати рўшної», «Растохез» ва ѓ.); 

Номзадони номнависшудаи маќоми раиси љумњури Афѓонистон дар интихоботи 
соли 2019 (Муњаммад Ашраф Ѓанї, Муњаммад Њаниф Атмар, Абдулло Абдулло, 
Рањматулло Набил, Гулбиддин Њикматёр, Ањмад Валї Масъуд, Нурўлњаќ Улумї, Хаким 
Турсун, љамъ 18 нафар); 

Ќудратњои љањонї дар интихоботи раиси љумњури соли 2019 аз кї љонибдорї 
менамоянд? 
 

НИГОЊЕ БА ТАЪРИХИ МАКТАБУ МАДРАСАЊОИ БЕКИЊОИ КЎЛОБИ 
БУХОРОИ ШАРЌЇ (ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ ВА ЉАНУБЇ) 

ДАР ОХИРИ АСРИ ХIХ ВА АВВАЛИ АСРИ ХХ 
 

Ќушматов А. – д.и.т., профессори кафедраи таърихи дунёи ќадим, 
асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
Бухорои Шарќї (ќисматњои марказї ва љанубии Тољикистони имрўза) дар гузашта 

аз љињати иќтисодї ва фарњангї ќафомондатарин музофоти Осиёи Марказї мањсуб 
мегардид. Дар замони њукмронии тарзи феодалии истењсолот дар њаёти иќтисодї, омма аз 
зулми њокимони мањаллї, аъёну ашроф ва рўњониён азият мекашиданд. 

Хуллас, маорифи халќ ќабл аз Инќилоби Октябр (1917) дар дасти дин буд. Давлат 
ба эњтиёљи маориф пул намедод ва муассисаи давлатие, ки бо корњои маориф машѓул 
шавад, набуд. Мактабу мадрасањо комилан дастнигари дин буданд. Манбаи асосии 
маблаѓи мактабу мадраса ваќф буд, домуллову мударрис, муллобачањо њам аз њисоби 
даромади ваќф маош мегирифтанд. Шумораи мактабњо кам набуданд ва ќариб саросари 
бекињои Кўлобро фаро мегирифтанд. Ба њар њол, њељ набошад, баъзе талабањо хондану 
навиштанро дар њамин мактабњо меомўхтанд. Мардум дар таъсиси ин мактабњо њам 
фаъолона ширкат мекарданд. Баъзе одамони босавод дар њавлии худ мактаб мекушоданд, 
агар њељ имконияте набошад, мактаб дар назди масљид кушода мешуд. Дар мактабњо ба 
омўзиши њафтяк, Ќуръон, фанњои динї, таълими хат, риёзиёт, ашъори Њофиз, Бедил 
бештар диќќат дода мешуд. Духтарон фаќат дар мактабњои ибтидої маълумот 
мегирифтанд. Муаллимањои онњо - бибиотунњо занони домуллову мударрисњо буданд. 
Мактабњо наќша ва барномаи таълимї надоштанд. 
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Устод С. Айнї љињату љанбаи мактаби куњнаро басо љолиб ба риштаи тасвир 
кашидааст. Мадрасањоро аз гузаштагон баъзе њокимон ва боён, ки ё илмдўст буданд ва ё 
шуњратпараст, сохта дар роњи Худо ваќф кардаанд. 

Аксарияти мадрасањо соњиби заминњои обї, лалмї, канал, об, масљидњо буданд. Аз 
ин лињоз, ќариб њамаи мадрасањои Осиёи Марказї номи асосгузорони худро доранд. 
Таърихи мадрасањои бекињои Кўлоби Бухорои Шарќї ва номи асосгузорони онњо маълум 
нест. Тибќи маълумоти муаллифони тоинќилобии рус дар бекињои Кўлоб дар интињои 
асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ 55 мактаб ва мадраса вуљуд дошт: 
1.Мадрасањои минтаќаи Кўлоб: 
1.Мадрасаи мазори Њазрати Амирљон (Мир Сайид Алии Њамадонї). 
2. Мадрасаи Ќосимхоља ё мирї. 
3. Мадрасаи Хоља Раљаббой ё Боѓи калон. 
4. Мадрасаи Сангоб ё мадрасаи ќозї. 
5. Мадрасаи Љармгарї поён. 
6. Мадраса-ќорихонаи Азимбой. 
7. Мадрасаи Тебалай. 

8.Мадрасаи Туту (амлокдории Муъминобод). 
9.Мадрасаи хоља Исњоќ (к. Чорбоѓ, н. Муъминобод). 
10.Мадрасаи Ќипчоќ (дењаи Ќипчоќ). 
11.Мадрасаи Лангар (дењаи Лангар). 
2. Мадрасањои дењањои Муъминобод ва Ховалинг: 
1. Мадрасаи Мобайн (маркази Муъминобод). 
2. Мадрасаи мулло Шарифбой ё Сангоб (н. Муъминобод). 
3. Мадрасаи домулло Сафар (н. Муъминобод). 
4. Мадрасаи шоњ Абдурањим (н. Муъминобод). 
5. Мадрасаи домулло Одина (н. Муъминобод). 
6. Мадрасаи гузари Рўбоњак (н. Муъминобод). 
7. Мадрасаи Реша (н. Муъминобод). 
8. Мадрасаи Девдор (н. Муъминобод). 
9. Мадрасаи Тудани (н. Муъминобод). 
10. Мадрасаи Зулмобод (н. Муъминобод). 
11. Мадрасаи хоља Ѓалтонї (н. Муъминобод). 
12. Мадрасаи Себдара (Амлокдории собиќ Шўрообод). 
13. Мадрасаи Дараи Амон (Амлокдории Шўробоод). 
14. Мадрасаи гузари Эшонњо (дењаи Порвори собиќ амлокдории Даштиљум). 
15. Мадрасаи мобайн (дењаи Порвори собиќ амлокдории Даштиљум). 
16.Мадрасаи  Сари дењ (дењаи Порвори собиќ амлокдории Даштиљум). 
17.Мадрасаи Ел (дењаи Порвори собиќ амлокдории Даштиљум). 
18.Мадрасаи Домулло Обидхўља (дењаи Порвори собиќ амлокдории Даштиљум). 
19.Мадрасаи Миллёб (дењаи Порвори собиќ амлокдории Даштиљум). 
20.Мадрасаи Сари Ѓор (дењаи Порвори собиќ амлокдории Даштиљум). 
21.Мадрасаи Анљир (дењаи Порвори собиќ амлокдории Даштиљум). 
22.Мадрасаи мобайн (дар маркази амлокдории Ховалинг). 
23.Мадраса-масљиди гузари Сари Мазор. (дар гузари Сари Мазори Ховалинг). 
24.Мадрасаи Паронак (дар гузари Паронаки ќисми љанубии Ховалинг). 
25.Мадрасаи гузари Дашти Кавок (дар Ховалинг). 
26. Мадрасаи Сари Мазор (дар Ховалинг). 
27.Мадраса ва масљиди хоља Ёќуб (дар дењаи Ќизил Мазори ноњияи Темурмалик). 
Мадрасањои Кангурт 11 то буданд:  
1.Мадрасаи њољї Њусейн, дар Ќараќамиш; 2.Мадрасаи Домуллои Кобулї; 3.Мадрасаи 
Домулло Абдурањим, дар дењаи Сари Бозор; 4.Мадрасаи Эшони Камолхоља; 5.Мадрасаи 
Домулло Абдуолим, дар дењаи Давлатшоён; 6.Мадрасаи Эшони Ѓуломќодир, дар дењаи 
Оби Ширин; 7.Мадрасаи Хоља Њасанали Махдум дар дењаи Ќараќамиш; 8.Мадрасаи 
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Домулло Ќурбон дар дењаи Давлатшоён; 9.Мадрасаи Домулло Саидалї; 10.Мадрасаи 
Мавлавї Юсуф; 11.Мадрасаи Хоља Шарофиддин дар дењаи Шулупту. 
Дар бекии Балљувон мадрасањои зерин буданд: 
1.Мадрасаи мирї; 2.Мадрасаи Гулдара; 3.Мадрасаи Сари Мазор; 4.Мадрасаи Чорбоѓ; 
5.Мадрасаи Оќ-булоќ; 6.Мадрасаи Дектур. 

Дар мадрасањои Бухорои Шарќї муњлати тањсил 19-сол буд. Дар мадрасањо илмњои 
зерин таълим дода мешуданд: сарфу нањви забони арабї, мантиќ, аќоиди исломї (илми 
калом), њикмат, фиќњи исломї (тањорат, намоз, рўза, љаноза), масъалањои њаљ, закот, 
хариду фурўш, ѓуломдорї, ѓуломозодкунї, зангирї ва зансардињї ва ѓайра. Тањсил аз 
«Бидон» ном китобчаи сарфу нањви арабї сар шуда, бо Мулло Љалол ном китобе анљом 
меёфт. 
 

МАЌОМИ МАМНУЪГОЊЊО ДАР ЊИФЗИ МЕРОСИ ТАЪРИХИЮ ФАРЊАНГЇ 
 

Азизов М. – муаллими калони кафедраи таърихи  
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
Мамнуъгоњњои таърихию фарњангї яке аз воситањои муњимми њифзу нигањдошт ва 

истифодаи самараноки мероси ғайриманќули ниёгон ба њисоб мераванд. Мањз њамин 
зарўрат сабаб гашт, ки њанўз дар ибтидои солњои 80-уми асри гузашта мамнунъгоњњои 
таърихию фарњангии Њисор ва Панљакент таъсис дода шудаанд. Онњо њамчун муассисањои 
давлатии тобеияти Академияи илмњои љумњурї ва Вазорати фарњанг муаррифгари асосии 
таъриху фарњанги гузаштаи халќи тољик дар туризми байналмилалї гаштанд. Ин имкон 

медод, аз як тара, тањќиќу омўзиш ва тарғиби ин ёдгорињо њамчун мероси нодири халќи 
тољик мувофиќи талаботи замон ба роњ монда шуда, аз дигар љониб, тармиму 
барќарорнамої ва њифозати ин ёдгорињо аз љињати илмї ба роњ монда шавад. 

Бо шарофати соњибистиќлолии кишвар ва сиёсати фарњангии Њукумати Љумњурии 
Тољикистон имкон пайдо гардид, ки шумораи ин мамнунъгоњњо зиёд карда шавад. Дар 
натиља, чунин муассисањои сатњи љумњуриявї, ба монанди Мамнунъгоњи археологии 

Саразм, Мамнуъгоњи таърихию фарњангии Њулбук, Осорхона-мамнунъгоњи Данғара, 
Маљмааи таърихию фарњангии Панљрўд, Осорхона-мамнунъгоњи ба номи Восеъ таъсиc 
дода шуданд, ки онњо дар њифзу нигањдошт ва шиносої намудани таърих ва санъати 
меъмории халќамон ба љањони муосир сањмгузорї намуда, аз дигар љониб дар тарбияи 
њисси ватандўстию худогоњии љавонон ањамияти муњимро пайдо карданд. 

Дар шањри Хуљанд Маљмааи таърихию фарњангии Ќалъаи Хуљанд ва дар ноњияи 
Љиликул маљмааи Имом Зайналобиддин низ аз љумлаи чунин иншоотњо мебошанд.Боз 
њам бењтар мебуд, агар шумораи чунин муассисањои фарњангї дар оянда боз њам бештар 
шавад. Махсусан ёдгорињои водии Вахони ВМКБ, Маркази таърихии Истаравшан, 
Маљмааи меъмории Шањритўс низ метавонанд ба чунин марказњои муњимми фарњангї 
табдил дода шаванд. 
 

ЖАНРИ «ФАЛАК» МУНЪАКИСГАРИ ТАЪРИХ ВА КОРНОМАЊО 
 

Асрориён Љ. – муаллими калони кафедраи таърихи  
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
Ќарори Њукумати Тољикистон дар боби маќоми «Фалак» рў ба њирфавї 

шинохтанаш бувад ва пажўњишњои солњои охир дар ин маврид рў ба рўшанист. 
Маќолањои санъатшиносону фолклоршиносон дар омўзиши жанри «Фалак» љолибанд, 
вале бархўрди омўзишњо аз мављуд набудани як мактаби комили пажўњиш далел аст. Дар 
аксар маврид ба муњтаво, бандубаст, таърих ва воќеияти жанри фалак назари сатњї рўйи 

кор омада, ки ба бурди жанри мусиќию њунарї нест. Ба ќавли мусиќидони мағрибї О. 
Дониил «Миллатхои мухталифбунёд фаќат дар сурате вуљуди пурдавом ва њаќиќї 
доранд,ки асолати њунарї ва фарњанги таърихї дошта ва соњиби чизе бошад, ки хосси 
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онњост.» .Ба жанри овозию њунарии «Фалак» аз њамин нуќта мебояд бањогузорї шаванд ва 
чанд пањлуи он даќиќан бояд таваљљуњ кард: 

- Дар омўзишу пайдоиш ва тањаввулоти жанр таърихнигорон љалб шавад, ки осори 
ба он марбут зимни ковишњои бостоншиносї аз Афросиёб, Марв, Шустар ва Њулбук ба 
даст омаданд. Манзур тасвирњо, ки аз сози дутора мебошад, ки танњо дар «Шашмаќом» ва 
«Фалак» то ин замон боќї мондааст. 

- Намунањои сабку услуби сарояндагї, хунёгарї аз даврони куњан мавриди омўзиш 
ќарор бигирад ва дар ин замина мавќеъ ва маќоми жанри созию овозии «Фалак» муќаррар 
шавад. 

- Жанр бо падидањои умумї ва алоњида дар низоми ќонунияти таърихфањмї ва 
таърихгустарї мавриди омўзиш ќарор бигирад. 

- Аз тафсирў ташрењи фалак, сипењр, чарх, осмон, гардуни гардон ва ғ. худдорї 
бояд кард, ки мазмун, моњият ва асрори жанри созию њунарии фалак аз миён меафтад. 
Жанрро ба осмонситої ва љараёни «тенгри» набояд мањдуд намуд. 

- «Фалак»-ро дар иртибот бо гўяндагон - нахустровиёни достонњои пањлавонї ва 
диловарї мавриди омўзиш бояд ќарор дод, на дар алоќамандї бо накуњиши чархи 
«бадрафтор» ва шинохту дарду сўз ва фољиа. 

- Агар иртибот бо фањлавиёт ва тасаввуф ва љараёнњои дигар дорад, пањновартар 
мавриди омўзиш ќарор дода шавад. 

- Рўбої, дубайтї  ва намунањои дигари миёни мардум вомондаро бо таронањои асри 
IХ-Х дар муќоиса бояд омўхт ва бо осори халќї ва њирфавии ин овон њамаљониба мавриди 
тадќиќ ќарор дод. 

- Пайвандии жанри созию овозии «Фалак» бо намунањои тоисломї дар ќиёс 
мавриди пажўњиши пањновар фаро гирифта шавад. 

Ба ин њама ва пањлуњои дигари фалак таваљљуњ бояд кард. Дар ин сурат њам жанри 
њунарии «Фалак» омўхта мешавад ва њам сањифаи таърихи санъати тољик намоёнтарў 
рўшан мегардад. 

 
ОМЎЗИШИ АРХЕОЛОГИИ КОНЊОИ ЌАДИМАИ ТОЉИКИСТОН 

 
Шоинбеков Ф. Н. – ассистенти кафедраи таърихи  
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
Дар баробари дигар ёдгорињои археологї конњои ќадима низ яке аз объектњои 

њафриётии археологї мебошанд. Аз даврањои ќадим дар Осиёи Миёна конњои зиёд 
фаъолият намуданд, ки онњо канданињои гуногуни фоиданокро истихрољ мекарданд. 
Одамон дар њама даврў замонњо дар љустуљў ва ихтироот мебошанд. Дар баробари дигар 
кашфиётњо яке аз кашфиётњои муњимми инсоният ин кашфи металл мебошад. Одамон 
барои ба даст овардани мис, биринљї, оњан, нуќра, тилло ва ѓайрањо аз як љо ба љойи 
дигар кўчида, маконњои дорои мис ва нуќрадоштаро маскун мешуданд. Дар ин љо мо 
Саразмро мисол оварда метавонем,яъне гарчанде ки Саразмиён яке аз аввалин 
зироаткорони Осиёи Миёна бошанд њам, сабаби бунёд гардидани шањр мањз миси кўњњои 
Мушистон мебошад. Шањрро низ аввалин маъданкобон маскун шуда, бунёду обод 
намудаанд. 

Дар Тољикиситон конњои зиёди ќадима пайдо ва аз тарафи бостоншиносон њафриёт 
гардидаанд. Аз љумла яке онњо Бозордараи водии Оќчилга мебошад, ки он мањз дар 
давраи «буњрони нуќра» истифода шудааст. Кашф шудани Бозордара сањифаи навро дар 
таърихи даврањои асри Х-ХI боз намуда, ба воситаи он ин давра маълум гардидааст. 
Мавриди зикр аст, ки «буњрони нуќра» дар он давра одамонро водор намудааст, ки то 
кўњњои баланди Помирро низ љустуљў намуда, коркард намоянд. Омўзиши археологии 
конњои ќадимаи Тољикистон бисёр масъалањои таърихии даврањои гуногунро равшан 
намудааст. Аз љумла, њаёти иќтисодии даврањои гуногуни таърихиро метавон дар 
истихрољ ва истифодаи чунин захирањои пурарзиши таърихї муайян сохт. Яке аз олимоне, 
ки бевосита ба омўзиши археологияи кўњї машѓул буд, М. А. Бубнова мебошад. Бубнова 
М. А. гарчанде, ки рисолаи номзадии худро мањз дар асоси конњои ќадимаи водии 
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Талласи Ќирѓизистон њимоя намуда бошад њам, дар давоми фаъолияти археологии худ 
дар Тољикистон чандин конњои ќадимаро кашф карда, онро мавриди омўзиши ќарор 
додоаст. 

 
ТАЃЙИРЁБЇ ВА ТАШАККУЛИ ХОЉАГИИ ЌИШЛОЌИ  

ТОЉИКИСТОН ДАР ОХИРИ АСРИ XIX ИБТИДОИ АСРИ ХХ 
 

Муродов Н. С. – ассистенти кафедраи таърихи  
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
Дар асоси тањлилу баррасии масоили хољагии дењоти тољик дар давраи 

мустамликавї як ќатор хусусиятњои хосро ќайд кардан бамаврид аст: аввалан, њукумати 
подшоњї аз рўзњои аввал ба хотири ба манфиати худ истифода бурдани заминњои 
киштбоби минтаќа тамоми чорањои лозимиро меандешид; сониян њукумати подшоњї 
низоми заминдории хоссаеро ба вуљуд овард, ки асоси онро истењсоли ашёи хом – пахта 
ташкил медод; баъдан, тамоми самти инкишофи хољагии дењот ба манфиати саноати 
тараќќикардаистодаи Русия нигаронида шуда буд; чањорўм, дар навбати аввал кишти 
зироатњои ба коркарди аввалияи марказњои саноати бофандагии Русия ба роњ монда 
шуда, аксарияти заминњои корам барои кишти пахта ва истењсоли барзиёди он истифода 
мешуданд; дар охир, аксарияти заминњои корами шодоб, ки барои кишти зироатњои 
мухталиф ќулай буданд,ба муњољирони рустабор марбут буданд. Чунин тартибот бевосита 
ба дигар зерсохторњои хољагии дењот таъсири манфии худро гузошт. Нархи пахтаи Осиёи 
Марказї, ки бо зањмати бевоситаи мардуми мањаллї истењсол мешуд, нисбати молњои аз 
шањрњои марказии Русия воридшаванда арзонтар буданд. Молњои истењсоли саноатии 
Русия дар дењот ба молњои ќиматбањои мардуми мањаллї иваз карда мешуданд. Дар 
Аморати Бухоро вазъият аз ин њам печида ва бадтар буд. Њукумати амирї дар симои 
императори Русия пуштибони њаќиќии худро дида, нисбат ба пештара истисмори ањли 
зањматро зиёдтар намуда буд. Бо вуљуди он, дар ањди мустамликавї дар хољагии ќишлоќи 
Осиёи Миёна, хусусан Тољикистони тоинќилобї муносибатњои молию пулї ва тиљоратї 
њукмрон гардида, пахтакорї ба соњаи муњим ва њукмрони хољагии халќ табдил ёфт.  

 
САФИНАИ МУАРРИХОНИ ЌАРНИ ХI 

 
Наљотова Н. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи  
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
Пас аз зуњури ислом ва сукути якчанд ваќтаи улум дар Хуросон ва Осиёи Миёна 

аввалин илме, ки дар сарзамини мусулмоншудаи Хуросони Бузург ба он таваљљуњи вижа 
мешуд, илми таърих буд. Ин илм замоне мавриди таваљљуњи хос ќарор гирифт, ки 
донишмандони тољик дар навиштану тадвини он сањмгузор шуданд. Аз ин рў, бештари 
таърихномањои бузург дар олами ислом ба ќалами тољикон раќам зада мешуд. Дар 
ќисмати Шарќ навиштани таърихномањо бо забони форсї-тољикї расм шуд, то њадде ки 

дар давлатњои туркї-муғулї ва Њинд бад-ин забон таълиф мешуданд. Бар асоси доираи 
ѓунљойиши ин навишта, бо овардани номи чанде аз муаррихони ќарни ХI иктифо 
меварзем, ки аз зумраи бузургони ин фанни шарифанд ва бењтарин насри осори форсї-
тољикї дар таълифоти онњо дида мешавад,  

Абўабдуллоњ (Абўалї) Ањмад ибни Муњаммад ибни Яъќуб маърўф ба Ибни 
Мискавейњ (932-1030) аз бузургони илм, бахусус таъриху фалсафа буда, «Таљорўб-ул-
умам»-и ў аз љумлаи шоњасарњои таърихии олами ислом аст. 

Абўнаср Муњаммад ибни Абдулљаббори Утбї (961-1035/39) муаллифи «Таърихи 

Яминї» мебошад, ки ин асар ба таърихи Ғазнавиён бахшида шудааст. Утбї ибтидо дар 
бори Сомониён, сипас Ѓазнавиён (дар ањди Сабуктегин ва Мањмуд) умр ба сар бурдааст. 
Навиштаи ў «Таърихи Яминї» муњимтарин манбаъ перомуни таърихи Осиёи Миёна ва 
Хуросон мебошад ва шарњи воќеањоро аз рўйи мушоњидањои худ наќл мекунад. «Таърихи 
Яминї» дар солњои 80-уми асри ХIХ дар шањрњои Дењли ва Лоњур чоп шудааст. 
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Хоља Абулфазл Муњаммад ибни Њусайни Байњаќї (995-1077) яке аз бузургтарин 
муаррихони тољик аст. «Таърихи Байњаќї» (ё «Таърихи Оли Сабуктегин»)-ро дар 30 љилд 
навишта, ки бахшњои парокандаи он иборат аз 5 љилд то имрўз расидааст. Байњаќї 
воќеањои муњимми замони Ѓазнавиёнро аз ибтидои рўзгори Сабуктегин то оѓози 
салтанати Иброњим ибни Масъуд, номањо нигоштааст. Таърихи Байњаќї аз љумлаи 
таърихест, ки дар љамъи манобеи сањењ ва таваљљуњи дуруст дар шарњи воќеањо байни 
дигар китобњои таърихї камтар назир дорад. 

Абўрайњони Берўнї (973-1050) дар илми таърих хеле маърўф ва муътамад аст. 
«Тањќиќу мо ли-л-Њинд» ва «Осор-ул-боќия»-и ў аз пурарзиштарин осори таърихї дар 
мунтањои эътибори муњаќќиќон аст. «Осор-ул-боќия»-аввалин асари бузургњаљми 
Абўрайњони Берўнист, ки соли 1000 ба забони арабї навишта шудааст. «Осор-ул-билоди 
ва ахбор-ул-ъибод» ба амири Гургон, Шамсулмаолї Ќобус бо унвони «ал-осорў-л-
боќияти ъани-л-ќурўни-л холия» таълиф ёфта, бо номи «Осор-ул-боќия» маърўф аст. 
Мундариљаи «Осор-ул-билод ва ахбор-ул-ъибод»-ро (масъалањои бањси олимони 
Машриќзамин дар бораи пайдоиши олам, њаёт, назари пурихтилофи мардумони гуногун 
нисбат ба воќеањои бузурги таърихї, воќеањои одї ва ѓайриодии табиї, сабабу тарзњои 
пайдоиши оину кешњо, мояи пайдоиш ва шакл гирифтани таќвими њиндувон, рўму 
яњудиён, тољику форс ва араб ташкил додаанд. Инчунин, дар китоб рољеъ ба Собеиён, 
Њаррониён, Пешдодиён, Сосониён ва гузашта аз ин, дар бораи Искандари Маќдунї, 

Монї, Зардушт, Ибни Муќаннаъ ва ғайра маълумотњои нодир оварда шудаанд. 
Хоља Ќивомуддин Сайид Абўалї Њасан ибни Алї ибни Исњоќи Тусї, маърўф ба 

Низомулмулк (4 апрели 1018 – 14 октябри 1092). Вазири муаззами тољик, ки дар дунёи 
асримиёнагї хеле маърўф аст, муаллифи «Сиёсатнома» мебошад.«Сиёсатнома» пиромуни 
масоили мухталифи давлатдорї ва тадбири мулк бањс мекунад ва њосили мушоњидот ва 
таљрибањои солњои тўлонии муаллиф дар рўзгори вазирии ўст. Дар талќини ин ѓоя ва 
тавзењи воќеияти замони Сомониён, Низомулмулк ба таърих, ба ваќоеъ ва рўйдодњои 
адвори гузашта руљўъ карда, ба онњо масал задааст. 

Абулњасан Зањирўддин Алї ибни Зайд ибни Муњаммад маърўф ба Абулњасани 
Байњаќї ё Ибни Фундуќ (1099/1106-1169/74) донишманди маърўф дар илмњои мухталиф, ба 
љуз осори илмии дигар ўро китобњои таърихиест бо номи «Таърихи Байњаќ» ва 
«Машорибу-т-таљориби ва ѓаворибу-л-ѓароиб», ки арзиши баланди илмї доранд. 

Инчунин, муаррихоне чун Абўсаид Абдуррањмон ибни Муњаммад ибни Муњаммад 
ибни Абдуллоњ ибни Идрис Идрисии Астарободї (вафоташ 1014-15) муаллифи китоби 
машњури «Таърихи Самарќанд», Абулњасан Муњаммад ибни Абдулмалик ибни Иброњими 

Њамадонї (1070-1127)-муаррих, љуғрофидон ва мардумшиноси маърўфро ном бурдан 
мумкин аст, ки Дар илми таърих китобе бо номи «Такмилаи таърихи Табарї» аз худ барљо 
гузошта, ки хеле арзишманд аст. Ибни Балхї (ХI-ХII)-муаллифи китобњои таърихї-

љуғрофиёии «Форснома» ва «Китоби таърих» ва дигарон бо биниши хуб ва њавсалаи том 
ба ковишу таълифи рўйдодњои ин давра камари њиммат бастаанд. Муаррихоне, ки 
зикрашон дар боло рафт ин давраи боландаи таърихиро мавриди омўзиш ќарор дода, 
перомуни таърихи давлатдорињои ин давра ва ваќоеву њаводиси он пажўњишњои 
судмандеро ба ёдгор гузоштаанд. Таълифоти онњо барои тањќиќи амиќи таърихи Осиёи 
Миёна ва Хуросон, инчунин равшан намудан ва илман асоснок кардани он ањамияти зиёд 
доранд. 

 
САЊМИ ОЛИМОНИ РУС ДАР ОМЎЗИШИ ЭТНОГРАФИЯИ БАДАХШОН 

 
Мирзоалиев И. – муаллими калони кафедраи таърихи  
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ 

 
Ба њамагон маълум аст, ки Помирро ватани ориёињо меноманд ва омўзиши 

этнографии он аз ањамияти илмї бархўрдор мебошад. Дар ин минтаќа тољикон 
(дарвозињо, ванљињо, вахонињо, ишкошимињо, рўшонињо, шуѓнонињо ва язгуломињо)-е умр 
ба сар мебаранд, ки расму русум ва одати соф ориёиро то замони муосир нигоњ дошта, 
минтаќа «осорхонаи зиндаи фарњанги Ориёи бостон» ба шумор меравад. Дар нимаи 
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аввали асри ХIХ аввалан омўзиш ва баъдтар забткорињои сарзамини Осиёи Миёна аз 
тарафи Росияи подшоњї сар шуд. Дар охири асри ХIХ бошад, омўзиши илмии «Масъалаи 

Помир» ба миён омада,омузиши этнографияи он аз тарафи олимони рус оѓоз гардид. 
Помир, ки худихтиёрона ба Росияи подшоњї њамроњ гардид, барои омўзиши њаматарафаи 
љињатњоии сиёсї, иќтисодї ва фарњангии мардуми Помир барои олимони рус шароиту 
заминаи мусоидфароњам омад. 

Асарњои И. П. Минаев, Г. А. Арандаренко, А. Э. Регел, Д. Л. Иванов, Д. В. Путята, 
Н. Н. Покотило, П. А. Кузнетсов, Ванновский, А. Г. Серебренников, А. А. Бобринской, А. 
А. Бобринской, А.Е. Снесарёв, А. А. Семёнов, Н. Л. Корженевский, М. С. Андреев, А. 

Шишов, И. И. Зарўбин, Муханов ва ѓайра маќоми махсус доранд. Тањлили асарњои 
олимони мазкур моро ба хулосае овард, ки онњо ба минтаќа сафар намуда, асли њаёти 
бошандагони куњистонро инъикос намудаанд. 

Дар инъикоси этнографияи Кўњистони Бадахшон сањм Д. Н. Логофет низ калон 
буда, ў асосан оид ба этнографияи Дарвоз мавод пешкаш намудааст. Ў њам зикр 
намудааст, ки минтаќа љоест, ки аз ин љо тамоми ќавмњои аврўпоинажод дар олам пањн 
шудаанд. Аммо асарњои ў дар таърихнигории рус он ќадар бањои сазовор нагирифтаанд. 
Аз љумла, В. Бартолд ба мазмуни онњо бањо дода, ќайд кардааст, ки онњо ба талаботи 
илмї љавоб дода наметавонанд. 

Тањлили асарњои олимони тоинќилобии рус нишон медињанд, ки сањми онњо дар 
омўзиши этнографияи Бадахшон нињоят калон аст. 

Онњо аз аввалинњо шуда «Помир»-ро вожаи ориёї донистаанд. Онњо на танњо 
омўзиши масъаларо ба сатњи зарурї расонидаанд, инчунин дар байни муаррихони љањон 
мањз И. Минаев аввалин шуда, тамоми асарњои дастрасшударо рољеъ ба Помир ба риштаи 
тањлили таърихнигорї кашида буд. 

Ба манбаъњои боэътимод такя намуда, онњо исбот намуданд, ки тољикони Помир 
давлатдории мањаллии худро дар мисоли шоњигарии Вахон, Дарвоз, Рўшон ва Шуѓнон 
доштаанд. 

Дар асарњои муаллифони тоинќилобии расму русуми тољикони Помир дар намуди 
оригиналї инъикос ёфтаанд, ки имрўз мо метавонем дар барќарор кардани он 
маросимњое, ки мардуми Бадахшон дар давраи шўравї аз даст дода буданд, истифода 
намоем менамояд. Худи ба Росия њамроњ шудани Помир њам як воќеаи фарањбахш дар 
њаёти тољикони Помир буд. Он барои рушди њаёти маънавию моддии куњистониён 
шароити навро фароњам оварда буд. Њамаи ин моро ба хулосае меорад, ки мероси илмии 
олимони русро аниќтар омўзем ва омўзиши таърихи Бадахшон истифода намоем. 

 
АРАБО-ПЕРСИДСКАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ: СВЕДЕНИЯ 

О ПЛЕМЕНАХ ОГУЗОВ И ТУРКМЕН В ИСТОЧНИКАХ X-XII ВВ 
 

Шамсидднов А. Ю. – соискатель кафедры истории  
древнего мира, средних веков и археологии ТНУ 

 
В средневековой арабо – персидской историографии первые сведения о племенах 

огузов и туркмен приведены в источниках X-XII вв., данная пора знаменуется прогрессом 
в различных отраслях науки и культуры стран мусульманского Востока. Большие успехи 
достигнуты в области развивавшихся в тесной связи историко-географических знаний. В 
арабоязычных исторических произведениях наиболее раннее сведение о племенах огузов 
приведены в трўде Ибн Джабира ал- Балозури (+892) ег о сочинение под названий «Китаб 
футух ал – булдан» генетически восходит к жанрў «книг походов». 

В X в. наряду с общими сочинениями о тюрках первые исторические трўды, 
посвящены династии сельджукидов. Одним из таких произведений является «Малик-
наме», составленное неизвестным автором в IX столетии история первых сельджукидов 
излагается в нем со слов знатного эмира Инанч-Байгу, современника и родича Мухаммада 
Тогрул–бека (1038-1063). Оригинал «Малик–наме», написан на арабском языке, не 
сохранился, но цитаты и пересказы из него переводились ибн ал–Асиром (XIII в.), Абул–
Фараджом (XIII в.), Мирхондом (XIV в.) и другими историками. 
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Ценнейшим первоисточником по истории державы Сельджукидов является трактат 
Низам ал–Мулька «Сийасат–наме». Низам ал–Мульк занимал должность везиря при 
султанах Альп–арслане (1063–1072), и Меликшахе (1072–1092). В Сийасат–наме 
содержатся примечателные сведения не только о структуре империи Сельджукидов, но и о 
положении сельджукских племен. Низам ал-Мулку приписывается также рўководство по 
государственному управлению под названием «Весайа». 

В 1126 г. неизвестным историком был составлен обширный трўд под названием 
«Муджмал ат-таворих вал киссас». Это сочинение представляет большой интерес для 
истории сельджукской державы. 

Мы должны упоминать дрўгая книга под названием «Сельджук–наме» – Захир ад–
дин дина Нишопури, которые многие рассказы о происхождение огузских племён и также 
объяснить образование сельджукской государствы. 

Таким образом, в XII в. появляется целый ряд сочинений по истории сельджукского 
государства. А именно в этот период написано много книг по истории сельджукского 
государства, такие как «Муджмал ат–таворих вал киссас», «Сийар-ва-футухи Султан 
Санчар»-и Муиззи Нишопурї, «Сельджук–наме» – Захир ад–дин дина Нишопури, «Рохат 
ас–судур ва–оя ас–сурўр»–Мухаммада Рованди и др. 

 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Ибрагимова Г. С. – к.и.н., доцент кафедры новой  
и новейшей истории зарубежных стран ТНУ 

 
Международная организация, учрежденная международным договором 

организация, призванная на постоянной основе координировать действия государств-
членов в соответствии с предоставленными ей полномочиями. 

Организации носят самые разные наименования: организация, фонд, банк, союз 
(Всемирный почтовый союз), агентство, центр. Известно, что ООН на дрўгих языках 
именуется «Объединенные Нации». Все это не влияет на статус организаций. 

Характерные черты организации: 
создание путем заключения особого договора, являющегося учредительным актом 

(устав, статут); 
система постоянно действующих органов; 
автономный статус и соответствующие функции. 
Всем этим определяется международная правосубъектность организации, воля 

которой не обязательно совпадает с волей каждого из ее членов. 
Международные организации являются органом сотрудничества государств, они не 

носят надгосударственного характера. Международный суд ООН не раз подчеркивал, что 
в природе международных организаций нет ничего такого, что позволило бы 
рассматривать их как нечто подобное сверх государству. Организация обладает лишь той 
компетенцией, которой ее наделили государства. 

Историю создания и развития международных организаций можно условно 
подразделить на четыре основных этапа. 

Первый этап берет начало с древнейших времен до созыва в 1815 г. Венского 
конгресса. В этот период формирўются идеи и концептуальные основы создания 
международных организаций. 

Первые постоянные международные объединения в Древней Греции появились в VI 
в. до н.э. в виде Лакедемонской и Делосской симмахий (союзы городов и общин) и 
Дельфийско-Фермопильской амфиктионии (религиозно-политический союз племен и 
народов). 

Параллельно международные отношения сопровождались такими событиями, как 
заключение в 1648 г. Вестфальского мира, который покончил с 30-летней войной, признал 
католичество и протестантство равноправными конфессиями католицизма в целом. С 
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Вестфальским миром связано признание суверенитета государств и равенства между 
государствами, прежде всего равенства государств христианского мира. 

Второй этап истории развития международных организаций охватывает период 
начиная с 1815 по 1919 г. Начало этого этапа связано с окончанием наполеоновских войн и 
созывом в 1815 г. Венского конгресса. В этот период происходит формирование 
организационно-правовых основ международных организаций. Потребности 
экономического развития диктовали необходимость международно-правового 
регулирования ряда новых областей межгосударственных отношений, что оказывало 
воздействие на эволюцию функционирования старых и появление новых форм 
многостороннего общения. Такой новой формой становятся всеобщие административные 
союзы (унии). Этот период отмечается тем, что начинается формирование механизма 
международных союзов по координации деятельности государств в специальных областях. 
Первоначально такие союзы начали складываться в области таможенных отношений. 

Начало третьего этапа связано с заключением Версальского мирного договора 1919 
г. и учреждением Лиги Наций первой международной межправительственной организации 
по поддержанию международного мира и безопасности. 

Четвертый этап развития международных организаций связан с созданием ООН и 
ее системы, а также формированием современной системы международных организаций. 

 
САНЉИШИ ДОНИШУ МАЛАКА ВА МАЊОРАТИ ДОНИШЉЎЁН ДАР ТАЪЛИМИ 

КУРСИ «МЕТОДИКАИ ТАЪЛИМИ ТАЪРИХ ДАР МАКТАБЊОИ МИЁНА» 
 

Мунавварова Т. З. – н.и.т., дотсенти кафедраи  
таърихи нав ва навини кишварњои хориљии ДМТ 

 
Дар давраи истиќлолияти Тољикистон стандартњои тањсилоти мактаби олї ќабул 

шуда, вазифањоеро мегузоранд, ки дар маркази диќкати он ташаккули одами озодандеш, 
мутахассиси баландихтисос, дорои мавќеи шањрвандї ва содиќ ба Ватани хеш меистад. 

Солњои охир омўзгорони мо асосан намуди санљишњои тестии донишу малака ва 
мањорати донишљўёнро истифода мебаранд.  

Тавре ки мушоњидањо нишон медињанд, самаранокии истифода аз чунин 
саволномањои тестї, аз он љумла дар дарсњои методикаи дарсдињии таърих дар мактабњои 
миёна кам аст. 

Аз ин рў, мо маќсад гузоштем, ки бо назардошти мазмуну мундариљаи ин фан ва 
талаботи илмњои педагогика ва равоншиносии муосир оид ба баъзе намудњои дигари 
санљиши донишу малака ва мањорати шогирдон дар факултети таърих фикрў андешањои 
хешро баён намоем. 

Намудњои саволномањои тестї аз маќсаду вазифањои фанни таълимї, мазмуни 
тањсилот ва хусусиятњои солњои хониши донишљўён вобаста аст. Баъзан омўзгорони мо аз 
ќоидаю усулњои гуногуни сохтани саволномањои тестї ба таври бояду шояд истифода 
намебаранд, хусусиятњои хосси фанни таълимиро ба назар намегиранд, ё њамон тавре 
мураттаб месозанд, ки онро аз њамкасбони худ диданд, ё аз касе шунидаанд. Аз ин сабаб 
санљиши донишу малака ва мањорати донишљўён тавассути саволномањои тестї натиљаи 
дилхоњ намедињад ва обрўю эътибори онњо рўз аз рўз кам шуда истодааст. 

Дар ин маърўза мо тарзи тањияи се дараљаи (А, В, С) санљишро дар мисоли мазмуни 
фанни методикаи таълими таърих дар мактабњои миёна пешкаши карданї њастем.  

Баробари иљрои вазифањои гурўњи А (тестњо) нифое аст, ки њарфи нишондодагиро 
интихоб карда (A, B, C, D, E) љавоби дурустро муайян карданд. 

Иљрои вазифањои гурўњи В иборат аз он аст, ки љадвали пешнињодшударо пур 
карда, бояд пайдарњамии раќамњои додашуда нишон дода шавад. Нисбатан мураккабу 
пурмазмун иљрои гурўњи С мебошад, ки љавоби саволњои пешнињодшударо хаттї ё 
тањлили матни додашударо талаб мекунад. 

Барои иљрои вазифањои В ва С ба донишљўён бояд дафтари алоњида ё вараќањо дода 
шавад. 
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Њамин тавр, маќсади чунин вазифањо ташаккули ќофияти фикрии донишљўён, 
инкишофи андешањои шахсии онњо, мањорати тањлили матнњои пешнињодшуда, њалли 
проблемањо, љамъбаст намудан ва хулосабарорї, муќоисаи њодисањои гуногун ва љустуљўи 
далелњо барои исботи ин ё он љавоби савол, љињатњои асосии проблемаро нишон додан ва 
ѓайра мебошад. 

Шояд чунин роњи санљиши донишу малака ва мањорати донишљўён сифати 
илмомўзии онњоро баланд бардошта, омодагии онњоро барои таљрибаомўзии педагогї 
бењтар намояд. 

 
РУШДИ ТУРИЗМ ДАР ЊИНДУСТОН 

 
Турсунов Т. Х. – н.и.т., дотсенти кафедраи  

таърихи нав ва навини кишварњои хориљии ДМТ 
 

Истиќлолияти миллии Њиндустон дар соли 1947 боиси танзими сиёсати дохилї ва 
хориљии кишвар гардид ва фаъолияти мустаќилона дар њама самтњои њаётан муњим ба роњ 
монда шуд. Дар ин марњилаи муњимми таърихї яке аз масъалањое, ки барои рушди 
иќтисоди кишвари тозаистиќлол ањамияти аввалиндараља дошт, соњаи сайёњї буд. 
Иќтидори мављуда барои густариши туризмро дар Њиндустон ба инобат гирифта, соли 
1948 кумитаи махсуси наќлиётї-муассисаи махсус доир ба рушди туризм таъсис дода шуд. 
Дар асоси пешнињоди ин кумита дар соли 1949, шохаи наќлиётї-сайёњї бо шуъбањои 
минтаќавї дар Дењли ва Мумбай созмон ёфт. Соли 1951 бошад, дар Калкутта ва Љеннай 
низ чунин филиалњои сайёњї созмон ёфтанд. 1 марти соли 1958 шуъбаи алоњидаи сайёњии 
назди њукумати Њиндустон созмон дода шуд, ки дар доираи салоњияти Вазорати наќлиёт 
ва коммуникатсия ќарор гирифт. Дар як ваќт Шўро оид ба рушди туризм, муассисаи 
машваратї зери роњбарии вазир оид ба масъалањои туризм таъсис дода шуд. Пас аз он ки 
шумораи сайёњон нисбат ба солњои ќаблї ба Њиндустон кам гардид, дар соли 1961 
њукумат зери роњбарии Лакшми Кант Ља (котиби Департамент оид ба масоили иќтисодии 
назди вазорати молия) кумита таъсис дод, то сабаби кам шудани сайёњонро мавриди 
омўзиш ќарор дињад. Кумита сабабро дар таљовузи Хитой дар муќоиса ба љанги чину њинд 
дар соли 1962 нисбат дод. Соли 1966 Корпоратсияи рушди туризм њамчун агентии 
функсионалии Департаменти туризм созмон дода шуд. 

Њамин тариќ, Вазорати туризми Њиндустон гоњ дар алоњидагї ва гоње дар якљоягї 
бо вазоратњои дигар, аз љумла бо Вазорати хољагии ќишлоќ, Вазорати савдо фаъолият 
кард. Аз соли 2002 њамчун Вазорати туризм фаъолият дорад ва дар рушди туризми 
Њиндустон наќши муассир гузоштааст. 

Туризм дар Њиндустон яке аз соњањои афзалиятноки иќтисоди кишвар ба њисоб 
меравад. Дар ин соња 39,3 миллион ањолии кишвар фаъолият доранд, ки 7,9%-и ањолии 
ќобили мењнати Њиндустонро ташкил медињад. Дар марњилаи солњои 1990-2011 маљмўи 
мањсулоти дохилї аз њисоби туризм 229% рушд ёфтааст. Аз рўйи тањлилњо, дар дањсолаи 
наздик њамасола туризми Њиндустон 7,7 % инкишоф меёбад. Дар соли 2011 вобаста ба 
интишороти World Travel and Tourism Council (Шўрои байналмилалї доир ба туризм ва 
саёњат) соњаи туризм дар Њиндустон ба буљаи кишвар 121 миллиард доллар фоида 
овардааст, ки 6,4%-и ММД-и кишварро ташкил медињад. Дар соли 2011 World Travel and 
Tourism Council пешгўї намуда буд, ки аз соли 2011 то соли 2021 рушди солонаи туризм 
дар Њиндустон 8,8%-ро ташкил медињад ва Њиндустон дар рўйхати кишварњои аз нигоњи 
туризм рушдёбанда дар љойи панљум ќарор мегирад. 

Њамасола Њиндустонро аз кишварњои гуногуни олам бо маќсади саёњат зиёда аз 
6,29 млн нафар дидан менамоянд. Сайёњони хориљї бештар аз ИМА (16%) ва Британияи 
Кабир (12,6%) мебошанд. Дар соли 2011 сайёњон бештар ба штатњои Махараштра, 
Тамилнад ва Дењли ташриф оварданд. Сайёњони дохилї аксаран аз штатњои Андњра-
Прадеш ва Тамилнад дидан менамоянд. Љеннай, Дењли, Мумбай ва Агра диќќати 
сайёњони хориљиро ба худ љалб менамояд. Дар рейтинги байналмилалї аз рўйи ташрифи 
сайёњони хориљї Љеннай дар љойи 41-ум, Дењли дар љойи 50, Мумбай дар љойи 57 ва Агра 
дар љойи 65 ќарор гирифтаанд. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Travel_and_Tourism_Council&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Travel_and_Tourism_Council&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=World_Travel_and_Tourism_Council&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%85%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%85%D1%80%D0%B0-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D0%B4
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Њиндустон дар соњаи туризм дар љањон миёни 139 давлат таќрибан љойи 28-умро 
ишѓол менамояд. Наќлиёти њавої ва заминии мављуда имкон медињад, ки соњаи туризм ба 
дараљаи зарўрї инкишоф ёбад. Дар баробари ин, баъзе аз соњањои туризм дар Њиндустон 
заиф боќї мондаанд. Дар Њиндустон дар муќоиса бо ањолї ва стандартњои љањонї 
шумораи њуљрањо дар мењмонхонањо кам аст. Њукумати Њиндустон муайян кардааст, ки аз 
набудани зиёда аз 150 њазор њуљрањои мењмонхона буљаи кишвар њамасла зарар мебинад. 
Вазорати туризми Њиндустон сиёсати миллии рушд ва пешрафти туризмро коркард 
намудааст. Дар рафти тањияи ин сиёсат вазорат андешаи шахсони њавасманд, вазорату 
идорањои марказї, агентињо, њукумати штатњо ва њудудњои иттифоќї ва њамзамон сектори 
хусусиро ба инобат гирифтааст. Фаъолияти дастаљамъона боис гаштааст, ки намудњои 
гуногуни туризм, аз ќабили туризми хољагии дењот, туризми бањрї, туризми тиббї, 
туризми фарњангї, туризми варзишї ва туризми экологї ба роњ монда шаванд. Таърихи 
афсонавї ва фарњангу љуѓрофияи гуногунранги Њиндустон љалби сайёњонро ба ин 
сарзамин бештар кардааст. 

Њанўз чанд сол ќалб агар сафар ба Њиндустон саёњати «Секунљаи тиллої» дониста 
мешуд, имрўзњо истироњат дар курортњои Њиндустон маъмулї гаштааст. Њамасола 
Њиндустонро сайёњони хориљї дидан менамоянд ва соли 2017 шумораи сайёњоне, ки аз 
Њиндустон дидан намуданд, 10 млн. нафарро ташкил медињад ва ин шумора њамсола 10 % 
афзоиш меёбад ва ин бењуда нест. Зеро Њиндустон кишвари дилрабои туристї буда, чи 
барои туризми муташаккил ва чи туризми људогона шароити созгор дорад. Нафаре барои 
тадќиќот, дигаре барои љустуљўи маънавиёт, сеюмї бо шавќу њаваси сайёњї, чорўмї барои 
хоњишњои одї, панљумї барои узлат, шашумї бо њисси озодї ва ѓайра аз Њиндустон дидан 
менамоянд. Ландшафтњои табиї, кўњу њамворї, љангалу теппа, соњили уќёнус ва љунгли 
табиатро рангорангу диданї кардааст. Фарњанги бою ќадима ва санъати бузург, анъанаву 
урфу одат, мусиќї ва раќс, њунармандї ва ѓайра љолиби диќќат мебошанд. Анъанањои 
бузурги дини њиндуизму буддизм, ислому насронї, љайнизму зардуштї бемонеа нигоњ 
дошта мешаванд. 

Ќайд кардан бамаврид аст, дар Њиндустон бештар туризми тиббї ташаккул 
ёфтааст. Сайёњон бештар аз Ѓарб ба Њиндустон барои табобат ташриф меоранд. Зеро 
хизматрасонии тиббї дар Њиндустон нисбат ба кишварњои Ѓарб аз 40 то 80 % арзонтар 
аст. 

Хуллас, дар Њиндустон туризм ба дараљаи лозимї рушд кардааст ва барои боз њам 
густариш ёфтани он њукмати кишвар чорањои зарўрї андешида истодааст. Дар њоли њозир 
чи туризми дохилї ва чи туризми байналмилалї рў ба инкишоф аст. Дар кишвар барои 
рушди туризм ташкили инфрасохтор бомаром идома дорад. Ба аќидаи иќтисодчиёни 
Шўрои иќтисодии Созмони Милали Муттањид, давлат дар сурате туризмро хуб инкишоф 
дода метавонад, ки агар 87%-и неъматњои моддии зарўрии туристон аз истењсолоти миллї 
таъмин карда шавад. Бунёди мењмонхонањои нав, кушодани тарабхонањои нави замонавї 
идома дошта, алоќаи наќлиётї байни мавзеъњои туристї ба роњ монда шудааст. 
Њамзамон, хатсайрњои нав барои сайёњон коркард шуда, сифати хизматрасонињои туристї 
баланд гардидааст, ки боиси боло рафтани имиљи байналхалќии Њиндустон мебошад. 

Њукумати Њиндустон кўшиш ба харљ дода истодааст, ки ёдгорињои фарњангиро 
азнавсозї карда, сарватњои табииро њифз ва омилњои ногувори таъсиррасон ба муњити 
зистро бартараф намояд. Ба Њиндустон зарўр аст, ки барои ќабули гурўњњои калони 
туристии мањаллї ва хориљї њоло њам бештар зањмат кашад. Шумораи зиёди туристони 
дохиливу хориљї ба табиат ва як ќатор мавзеъњои туристї таъсири номутаносиб 
мегузоранд. Аз ин лињоз, дар бисёр маврид хизматрасонї ба сайёњон дар сатњи олї ба роњ 
монда намешавад. Туризм ба пойдории сулњ миёни халќњо мусоидат намуда, ба рушди 
иќтисоди миллї сабаб мешавад. 
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СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ МАРДУМИИ ЧИН ДАР ОХИРИ АСРИ ХХ 
 

Бустонова Н. Љ. – н.и.т., дотсенти кафедраи  
таърихи нав ва навини кишварњои хориљии ДМТ 

 
Дар солњои 70-уми асри ХХ дар Љумњурии Халќии Чин таѓйири самти муосири 

њокимият ва сиёсату иќтисодиёт ба мушоњида расид. Зеро сиёсати «љањиши бузург» (1958-
1960) ва «инќилоби маданї» (1966-1976) ба рушди мамлакат таъсири манфї расониданд. 

Муовини аввали сарвазири кишвар Дэн Сяопин, ки дар соли 1966 гирифтори 
таъќиб ва соли 1971 сафед шуда буд, яке аз довталабони мансаби сарвазири кишвар 
мањсуб меёфт. Аммо баъд аз мудохилаи Мао Сзедун иљрокунандаи вазифаи сарвазир на 
Дэн Сяопин, балки Хуа Гофэн, ки шуњрати начандон зиёд дошт, таъйин гардид. Хуа 
Гофэн њокимиятро аз тундгароён тоза карда, ба ислоњоти миќёсан бузурги сиёсию 
иќтисодї асос гузошт ва Дэн Сяопинро дар њамаи вазифањои пешинааш барќарор кард. 
Њамзамон, дар сиёсати хориљии ЉМЧ дигаргунињое ба вуљуд омаданд. 

Моњи августи соли 1978 дар байни Чин ва Љопон шартномаи сулњ ва дўстї ба имзо 
расид ва дар моњи декабри њамон сол ИМА эълон дошт, ки аз моњи январи соли 1979 бо 

Љумњурии Халќии Чин муносибати дипломатиро оғоз менамояд. Баъди барќарор 
гардидани робитањои дипломатї миёни Чину ИМА дар сиёсати ЉМЧ нисбати ИМА 
ислоњот ворид гардид, ки дар асоси он ИМА-и «империалистї» барои иштирок дар 
љанбаи муттањидаи тавсеаёфтаи зидди «њукмрони»-и ИЉШС роњ дода мешуд. Вобаста ба 
мухолифатњои сиёсї Чин дар миёнањои соли 1978 аз њар гуна кумак намудан ба Ветнам 
даст кашид. Ибтидои соли 1979 њодисаи вайрон кардани сарњад аз љониби Ветнамро 
бањона карда, ба њудуди Ветнам њамла кард. Аммо лашкари Чин ба ѓалабаи ќатъї ќодир 
набуд ва моњи марти соли 1979 ин амалиёти њарбї бо хориљ гардидани лашкари Чин аз 
њудуди Ветнам анљом ёфт. Баъд аз бемуваффаќият анљом ёфтани амалиёти њарбї дар 
Ветнам, дере нагузашта дар муносибатњои Чину ИМА дар робита ба масъалаи маќоми 
Тайван ихтилофе ба миён омад. Њукумати ИМА ЉХХ-ро «ягона Њукумати ќонунии 
кишвари Чин» эътироф карда, ба он мувофиќ буд, ки Тайван як ќисмати њудуди Хитой 
аст, вале моњи апрели соли 1978 Конгресси ИМА «Ќонун доир ба муносибатњо бо 
Тайван»-ро ќабул кард, ки мувофиќи он ИМА уњдадор шуд, ки Тайванро бо аслиња барои 

дифои худ таъмин намояд, инчунин ЉХХ-ро доир ба ғайриимкон будани «њар гуна 
кўшиши бо роњњои дигар, ба љуз аз роњи сулњомез њал намудани таќдири ояндаи Тайван» 
њушдор дод. 

Фаъолият дар бахши сиёсати хориљї дар ЉХЧ манфиатњои тиљоратиро њам пайгирї 
менамуд. Имрўз ЉХЧ ба ќатори дањ шарики калони тиљоратии давлатњои зерин, ба 
монанди Љопон, Њонгконг, ИМА, Иттифоќи Аврўпо, Љумњурии Корея, Тайван, Сингапур, 
Росия, Австралия ва Индонезия дохил мешавад. Њаљми умумии тиљорат бо онњо 272,16 
млрд. доллари ИМА, ё ин ки 83,7 фоизи гардиши умумии тиљорати берўнии мамлакатро 
ташкил менамояд. 

Њамин тавр, ЉХЧ дар марњилаи севуми ислоњот дар сиёсати хориљии худ роњи 
дурустро пеш гирифт, ки боиси устувор гардидани тиљорати он дар ибтидои асри ХХI 
гардид. 

 
ПРИХОД К ВЛАСТИ ДВИЖЕНИЯ «ТАЛИБАН» И ЕГО ПРИЧИНЫ 

 
Кудратов К. А. – к.и.н., ассистент кафедры новой 

и новейшей истории зарубежных стран ТНУ 
 

Проблемы Афганистана в последние десятилетия XX века приобрели не только 
общенациональный и региональный, но и глобальный характер. Событие 27 сентября 1996 
г. в Афганистане получил широкий отклик во всем мире-оппозиционные вооруженные 
отряды движения «Талибан» захватили афганскую столицу г. Кабул. 
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Движение «Талибан» появилось в Афганистане среди представителей пуштунских 
племен в начале 90-х гг. XX в. Ядром движения стали три десятка талибов медресе в 
Кандагаре во главе с муллой Мухаммедом Омаром. 

В 1994 г., в связи с вступлением в вооруженную борьбу новой политической силы, 
которой стало пропуштунское движение «Талибан», произошло резкое увлечение 
интенсивности боевых действий в Афганистане. Талибы сравнительно легко захватили 
город Кандагар, ставший столицей движения, и южные районы Афганистана с 
преимущественно пуштунским населением и двинулись на северо-восток и запад страны. В 
феврале 1995 г. талибы предприняли первую попытку овладеть Кабулом, натолкнувшись 
на сопротивление армии Ахмад Шаха Масуда под Кабулом, они сосредоточили основной 
удар в северо-западном направлении в сторону афганско-туркменской границы. В ходе 
наступления в 1995 году были захвачены город и провинция Герат. 

В течение 1995 г. движению «Талибан», благодаря финансовой и военной помощи, 
оказываемой ему со стороны правительства Пакистана, удалось установить единоличный 
контроль в южном и западном регионе Афганистана. Завладев всем югом, западом и 
частью юго-востока страны к концу 1995 г. талибы установили контроль над 14 из 30 
провинций Афганистана. 

В сентябре 1996 г. под их контролем находились провинции Нангархар, Лагман и 
Кунар. Наконец, 27 сентября 1996 г. талибы захватили г. Кабул и основали Исламский 
Эмират Афганистан, на территории которого ввели шариатское право в особом 
талибском толковании. 

Что касается идейной направленности движения «Талибан», то, являясь движением 
религиозно-политическим, оно стремится силой распространять исламские традиции и 
законы шариата по территории страны и возможно даже за ее пределами. Религиозное 
мировоззрение талибов в значительной степени радикальное, и даже духовные лидеры 
Исламской Республики Иран, известные своим религиозным фанатизмом, возведенным в 
ранг государственной политики, охарактеризовали ислам талибов как «средневековый». 

Талибы в майе и августе 1997 г. взяли Мазари-Шариф. Генерад Дустум выбежал в 
Турцию и после падения Мазари-Шарифа 25 мая Пакистан признал движения «Талибан». 
Через некоторое время к нему присоединились Саудовская Аравия и Объединенные 
Арабские Эмираты. После этого возникает обстоятельство стратегического равновесия, 
когда ни одна сторона, ни движение «Талибан» (состоявшее из пуштунов), ни «Северный 
Альянс» (объединивший национальные меньшинства), не могли достичь кого-либо 
превосходства в регионе. 

Уже к 1999 г. талибы контролировали около 80-90% территории Афганистана. Не 
смотря на эти достижения и стремление, главным очагом сопротивления талибскому 
режиму продолжали оставаться северные провинции Афганистан. Признаки изменений не 
появились и в зонах контроля талибов и «Северном альянсе». 

Ввиду всего сказанного, исследование прихода к власти движения «Талибан», и его 
последствие имеет актуальное значение не только в национальном, но и в региональном и 
международном аспектах. 

Анализ истории зарождения нового афганского радикального течения 
свидетельствует о том, что приход к власти движения «Талибан» был обусловлен 
наличием ряда факторов. 

Во-первых, это этно-религиознй фактор. Во-вторых, не прекращающейся войной за 
власть между грўппировками моджахедов. В-третьих, отсутствие надежной охраны 
афганско-пакистанской государственной границы. В-четвертых, это фактор 
подконтрольность афганских беженцев на территории Пакистана органам 
межведомственной разведки (ISI). В-пятых, установлением движением «Талибан» широких 
связей с религиозными экстремистскими и международными террористическими 
организациями обеспечивавшие талибам финансовую и материальную помощь. В-шестых, 
превращение Афганистан в главный мировой центр производства наркотиков. В-седьмых, 
это фактор территориальной претензии связанной с «пуштунской проблемой». В-восьмых, 
это фактор раздробленности и отсутствия централизованного государства.  
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Исследование перечисленных обстоятельств свидетельствует о том, что появление 
движение «Талибан», в первую очередь, способствовали внешние факторы. Они 
сформировались в результате деятельности таких геополитических игроков, как США, 
Пакистан и Саудовская Аравия, которые стремились достичь в Афганистане 
безраздельного господства с целью последующего распространения своего влияния на 
ситуацию в государствах ЦА, образовавшихся в результате фрагментации бывшего 
Советского Союза, а также для противодействия внешней политике новой России в 
данном регионе. Как сегодня ни открещивалось ЦРУ США и ISI Пакистана движение 
«Талибан» является плодом их деятельности. 

 
ЊАМКОРИЊОИ ФАРЊАНГИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БО 

ИТТИЊОДИ АВРУПО ДАР СОЊАИ АДАБИЁТ ВА ЧОПИ КИТОБЊО 
 

Њалимова М. М. – муаллими калони кафедраи 
таърихи нав ва навини кишварњои хориљии ДМТ 

 
Дар сиёсати хориљии давлатњо њамкорињои мутаќобила бо кишварњои дўст маќоми 

хоссаро доро мебошад. Имрўз дар чањорчўбаи њамкорињои мутаќобила њамкорињо дар 
соњаи фарњанг густариш меёбанд. 

Дар радифи њамкорињои фарњангї миёни Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди 
Аврўпо њамкорї дар соњаи адабиёт ва чопи китобњо ба роњ монда шудааст, ки дар сиёсати 
хориљии кишварњо наќши муњимро дорад. Дар чањорчўбаи он олимони тољик метавонанд 
асарњои илмї, бадеї ва маколањои хешро дар нашрияњои давлатњои хориљ, аз он љумла 
кишварњои аъзои Иттињоди Аврўпо ба табъ расонанд. Дар асоси шартномањои имзошудаи 
солоњи 1994, 1995, 1997, 1998, 2002, 2004 миёни Љумњурии Тољикистон ва кишварњои аъзои 
Иттињоди Аврўпо њамкорї дар соњаи адабиёт ва чопи он дар нашриёти давлатњои 
пешрафтаи Аврўпо ва таъмини марказњои илмї-таълимии кишварњо бо адабиёти илмї ва 
зарўрї бурда мешавад. Масалан, солњои 1991-1995 Донишгоњи омўзгории Тољикистон ба 
номи С.Айнї аз љониби Олмон ва Фаронса бо чунин адабиётњо, аз ќабили лўѓати имло, 
матнњо (топик) бо забони немисї, англисї ва фаронсавї ва дастурў барномањо барои 
мутахассисони шўъбаи забономўзї таъмин гардид. Инчунин, аз соли 2005 то соли 2018 
якчанд шартномањои дигар миёни Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди Аврўпо оид ба 
њамкорї дар соњаи адабиёт ва интишори китобњо ба имзо расонида шуд, ки дар 
чањорчўбаи он олимони њарду љониб тадќиќотњои илмї анљом дода, асарњои хешро дар ин 
ва ё он кишвари бо њам дўст интишор менамоянд. 

Соли 2002 асари гаронбањои илмии Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон зери унвони «Тољикон дар 
оинаи таърих» интишор гардид, ки он муаррифгари таърих ва фарњанги ѓании халќи 
тољик мебошад. Асари мазкур борњо дар кишварњои аъзои Иттињоди Аврўпо аз чоп 
баромад. Масалан, соли 2006 дар шањри Лондони Британияи Кабир бо забони англисї, 
соли 2011 дар Љумњурии Федеративии Олмон бо забони немисї ва соли 2014 дар 
Љумњурии Фаронса бо забони англисї, немисї ва фаронсавї аз чоп баромад. Худи њамон 
сол намоиши асари мазкур дар шањри Парижи Фаронса баргузор карда шуд. Асари олими 
тољик Ю. Нуралиев зери унвони «Табобат бо усули Ибни Сино» дар Болгария ба табъ 
расид. Соли 2011 дар шањри Хуљанд китоби Александр Гейзер раиси Љамъияти Олмон-
Тољикистон дар Љумњурии Тољикистон зери унвони «Зангўлаи тиллои» (Золотой венец) бо 
забони немисї ва русї интишор гардид. Инчунин, соли 2012 дар шањри Брюсел асари 
олимони тољик Гафуров А. ва Абдуфаттоњ Шарифов зери унвони (Архитектура мира), 
«Меъмории љањон» бо забонњои англисї ва франсузї чоп карда шуд. 

Яке аз самтњои афзалиятноки дигари њамкорињои дуљонибаи фарњангї ин њамкорї 
дар соњаи адабиёт мебошад. Аврўпоиён ба ин соња низ диќќати зиёд дода, таърих ва 
фарњанги ѓании халќи тољикро хело хуб арзёби намуда, меомўзанд. Бахусус, таърих ва 
фарњанги бостонии Тољикистони бињиштосо диќќати тадќиќотчиёни дунёро ба худ љалб 
намудааст. Расму анъана, забони дилнавою фирефтаи тољикона ва осори гаронбањои 
олимони форсу тољик мардуми тамоми манотиќи дунёро, аз он љумла аврўпоиёнро ба худ 
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љалб намуда, барои омўзиш ва тадќиќи бархе аз масъалањои таърихии ин мардуми 
фарњангсолор кўшиш ба харљ медињанд. Дар кишварњои Ѓарб имрўз низ осари Рўдакї, 
Умари Хайём, Бедил, А. Љомї, А. Сино ва дар кишварњои Аврўпо бо забонњои хориљї ба 
табъ расида, мавриди омўзиш ќарор дорад. Дар замони навин низ интишори асарњои 
олимони тољик дар кишварњои Аврўпо идома меёбад. Масалан, осори олимон, 
нависандагон ва шоирони тољик С. Айни, Б. Ѓафуров, М. Турсунзода, Лоиќ Шералї, М. 
Осимї, М. Ќаноат, Г. Сафиева, Озарахш, Фарзона, Б. Собир ва дигарон дар нашриёти 
кишварњои Иттињоди Аврўпо Фаронса, Олмон, Италия, Британияи Кабир, Австрия, 
Латвия, Эстония ва ѓ. борњо бо забони англисию, немисї ва фаронсавї баргардон шуда, 
ба табъ расидаанд. 

Дар асоси шартномањои дуљониба миёни Иттињоди Аврўпо ва Љумњурии 
Тољикистон њамкорї миёни китобхонањои давлатњои аъзои Иттињоди Аврўпо ва 
китобхонањои илмии Љумњурии Тољикистон дар соњаи адабиёт ва китобдорї ба роњ монда 
шудааст. Масалан, рўзи 2-юми декабри соли 2016 миёни китобхонаи миллии Тољикистон 
ва Китобхонаи миллї- техникии Љумњурии Чехия шартнома оид ба њамкорї дар соњаи 
китобдорї ва адабиёт ба имзо расид. Тибќи шартномаи мазкур тарафњо рушди њамкориро 
дар соњаи њифзу нигоњдорї, тањрир ва интишори китобњои мероси фарњангї, мубодилаи 
матбуот ва муттахассисонро дар соњаи мувофиќ таъмин намоянд. Инчунин, тарафњо 
њамкорињоро дар самти тайёр намудани мутахассисисони соњаи китобдорї ва мубодилаи 
таљрибањо дар соњаи китобдорї равнаќ медињанд. Адабиётњои илмии олимони њарду 
љониб тибќи созишномањои имзошуда, дастраси хонандагони давлатњои њамкор 
мегарданд. Масалан, соли 2015 асарњои зиёди олимони тољик ба китобхонањои миллї ва 
марказњои илмї-таълимии давлатњои аъзои Иттињоди Аврўпо, масалан Британияи Кабир, 
Олмон, Фаронса, Австрия ва Болгария фиристода шуданд. Дар ќатори онњо асарњои 
олимони тољик Неъматов Нумон, Ато Њамдам, К. Б. Буриев, Љ. Латипов, Маљид С, С. Т. 
Наврўзов, И. С. Соатов, Г. Саиди, М. Н Тошматов, Н. М. Дадаљонова. ва дигарон љой 
доштанд. Љумњурии Фаронса дар чањорчубаи њамкорї дар ин самт соли 2015 43 номгўйи 
китобњои олимони Фаронсаро ба китобхонаи миллии Тољикистон ворид намуд.Инчунин, 
соли 2016 25-номгўй асарњои олимони Болгария, бахусус таърихшиносон, ба китобхонаи 
милли Тољикистон пешнињод гардид. 

Рўзи 25-уми апрели соли 2017 Сафорати Љумњурии Фаронса дар Љумњурии 
Тољикистон ба миќдори 799 њазор сомонї китобњои зарўриро харидорї намуда, ба 
китобхонаи миллии Тољикистон, яъне кишвари дўст њадя намуд. Бештари он асарњои 
олимони Fарб буда, дар ќатори он адабиётњо дар соњаи забономўзї, луѓат илмо ва 
ѓайрањо љой доштанд. Яке аз  асарњои њадянамудаи Фаронса ин La Louler dela peur 
M.Blackmon, Chrogves du marais Qvt pve episode 1. L appel de laforet jack Condon, Autoux de 
la lune буд. Њамасола асарњо ва маљмўи ашъори шоирону, нависандагон ва олимони њарду 
љониб бо забонњои англисї, немисї ва фаронсавї интишор гардида, дастраси хонандагон 
мегарданд. Дар чањорчубаи њамкорињои фарњангї дар Љумњурии Тољикистон фондњои 
давлатњои аъзои Иттињоди Аврўпо дар мисоли Ноу хау, Фридрих Эберт, Конрад 
Эдэнауер, фондњои Италия, фондњои Фаронса ва ѓайрањо фаъолият доранд, ки дар рушди 
њамкорињои фарњангї, чопи китобњо ва дастрас гардидани адабиётхои зарўрї наќши 
назаррас доранд. 

 
ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН (1992-2014 гг.) 
 

Турсунов Т. Х. – к.и.н., доцент кафедры новой  
и новейшей истории зарубежных стран ТНУ 
Каримов М. – аспирант Института изучения  

проблем стран Азии и Европы АН РТ 
 

Путь к рыночной экономике проявляется не только развитием товарно-денежных 
отношений, но и вхождением в возрастающую с каждым днем мировую хозяйственную 
систему. Период существования натурального хозяйства давно уже позади. Экономика не 
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ограничилась в рамках одного государства, она вышла за его границы. Торговля между 
странами и экономическое сотрудничество содействуют экономическому развитию любой 
страны. 

После приобретения полной политической независимости Республика Таджикистан 
уделяла особое внимание развитию международных торговых связей и наладила с 
дальными и близкими странами, наряду с политическими, научными и культурными 
отношениями, хорошие торгово-экономические связи. Двустороннее сотрудничество 
Таджикистана и Азербайджана началось с установлением дипломатических отношений 29 
мая 1992 года. 

С установлением дипломатических отношений по сей день двусторонние и 
многосторонние отношения между Таджикистаном и Азербайджаном развиваются в духе 
взаимопонимания. Таджикистан и Азербайджан являются уникальными партнерами на 
международной арене в рамках организаций ООН, ОБСЕ и СНГ. 

Обоюдные прочные и устойчивые отношения между главами двух стран берет свое 
начало от официального визита Президента Республики Азербайджан И. Алиева в город 
Душанбе 15-16 марта 2007 года и официальных поездок Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона в город Баку 13-14 августа 2007 года и 11-13 июля 2012 года. В 
ходе упомянутых поездок стороны наметили основные направления сотрудничество 
Таджикистана и Азербайджана в политической, экономической, научно-технической, 
гуманитарной областях, ориентированных на долгосрочное сотрудничество. 

13 августа 2007 года состоялся официальный визит Президента Республики 
Таджикистан Э. Рахмона в Азербайджан. Э. Рахмон и И. Алиев обсудили положение и 
перспективу сотрудничество На встрече была выражена уверенность, что официальная 
поездка Э. Рахмона даст серьезный толчок в укреплении добрых связей Таджикистана и 
Азербайджана. Особенно серьезное внимание было уделено развитию торгово-
экономических отношений между Таджикистаном и Азербайджаном, а также расширению 
сотрудничество в сфере энергетики, промышленности, производства и переработки хлопка 
и других сельскохозяйственных продукции, науки и техники. 

Между Таджикистаном и Азербайджаном подписано более 30 соглашений и одним 
из основополагающих документов является Договор о дрўжбе и сотрудничестве между 
Республикой Таджикистан и Республикой Азербайджан от 16 марта 2007 года. 
Подписанные документы укрепили правовое поле двух стран и направлены на развитие 
двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном в политической, 
торгово-экономической, налоговой областях, в сфере банковского дела и привлечения 
капитала. 

Уместно отметить, что в торгово-экономическом сотрудничестве Таджикистана и 
Азербайджана приоритетными направлениями являются цветные металлы, 
сельскохозяйственная продукция, энергетика, легкая промышленность, транспорт и 
коммуникация, межбанковские отношения. 

16 октября 2014 года в городе Душанбе Президент Азербайджана Илхам Алиев с 
Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном наряду с 14 важными вопросами в 
направлении сотрудничества проявили заинтересованность в развитии взаимовыгодного 
торгово-экономического сотрудничества. 

Между Таджикистаном и Азербайджаном действует Межправительственная 
комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству. В период организации указанной 
комиссии (2008 г.) состоялись два ее заседания, на которых в ходе переговоров были 
рассмотрены насущные вопросы торгово-экономических отношений двух стран и 
определено дальнейшее сотрудничество Таджикистана и Азербайджана в различных 
направлениях. 

Таким образом, ход развития торгово-экономического сотрудничества между 
Республикой Таджикистан и Республикой Азербайджан налажен с учетом 
взаимовыгодных интересов и укрепляются двусторонние политические отношения. 
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САЊМИ МУТАФАККИРОНИ ТОЉИК ДАР ТАШАККУЛИ ТАМАДДУНИ ИСЛОМЇ 
 

Ѓуломов Т. М. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи 
таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 

 
Тамаддуни исломиро бе сањмгузории тољикон тасаввур кардан номумкин аст. 

Бузургони миллати тољик тавонистанд, динњои аљдодии худро ба воситаи дахолати 
фаъоли оќилонаашон ба риштањои илмї ва амалии дини ислом љуброн намоянд ва бад-ин 
восита бори дигар номи неки худро њамчун миллати фарњангї дар густариши тамаддуни 
љањонї гузоранд. 

Хизматњои оламгири тољиконро дар роњи таблиѓу густариши илмиву фарњангии 
исломї њанўз Абдуррањмон Ибни Халдун хуб баррасї намуда, чунин бањогузорї 
кардааст: «Машъалбардорони илму фарњанг дар уммати ислом аксаран эрониён-тољикон 
буданд, хоњ улуми аќлї ва хоњ улуми наќлї. Агар њам насаби баъзе аз њомилони дониш 
арабї буд, забон, мањалли парвариш ва устодони онњо аљамї будааст». 

Дар робита ба ин дар садањои аввали зуњури ислом, баъди истиќрори он дар 
Хуросону Мовароуннањр, намояндагони мардумони бумии он ба нањзати илмї ва миллии 
шуубия даст зада, тариќати суфия ва ё тасаввуфро эљод карданд, ки дар ташаккули 
тамаддуни исломї наќши нињоят муњим гузошт. 

Дар баробари ин, барои тарѓиби ќотеонаи дини ислом мутафаккирони форсу тољик 
илмњои исломии тафсири Ќуръон, ќироат ва сарфу нањви арабиро асос гузоштанд. 
Нўъмон ибни Собит дар ќонуншиносии исломї таълимоти ќиёсиро ворид намуд, ки бад-
ин восита ќавонини исломиро аз њолати догмашавї нигоњ дошта, мусулмонони зиёдеро 
дар љуѓрофиёи азими љањони ислом сарфи назар аз мансубияти этникияшон дар аќидаи 
ягона муттањид мекард. Шаш китоби бузурги илми њадис аз љониби фарзандони 
шарафманди тољик барои ањли суннату љамоат, ки дар маљмўъ бо номи «Сињоњи ситта» 
маърўф аст, гирдоварї карда шудааст, ки дар низоми ќонунгузории исломї дувумин 
сарчашмаи њуќуќї ба шумор меравад. 

Дар ташаккули тамаддуни исломї мутарљимон низ  наќшимуњим бозида, осори 
юнонї, њиндї, пањлавї, форсї, ибронї, суриёнї ва ѓайраро ба арабї тарљума намуда, дар 
ќавонини давлатдорї, урфу одот, вазъи иљтимоъї, густариши илму фарњанг ва сиёсати 
исломї наќши нињоят муњим бозидаанд мутафаккирони тољику форс тавонистанд бо 
кашфу густариши илмњои аќливу наќлї ба монанди тиббу нуљум, риёзиёту физика, 
кимиёву мусиќї ва таъриху адабиёти муштараки исломї дар тамаддуни исломї наќши 
боризи хешро гузоранд. 

Дар баробари ин гуфтањо муњаќќиќон ба чунин хулосае омадаанд, ки «агар аз 
улуме, ки умуман ба исми «араб» маърўф аст, иборат аз тафсирў њадис ва илоњиёту 
фалсафа ва тибб ва луѓату тарољими ањвол ва њатто сарфу нањви забони арабї он чиро, ки 
тољикон дар ин мабоњис навиштаанд аз њам људо кунем, бењтарин ќисмати он улум аз миён 
хоњад рафт». 

Наййири Нурї дар китоби худ овардааст, ки сањми донишмандони тољикро дар 
такмили ќавонин ва ба роњ мондани вазъи хуби иљтимої миёни аъроб баррасї намуда, бар 
он аќида аст, ки «агар эрониён намебуданд, аъроб ба неъмату осоиш ва зиндагии муаззам 
ошно намешуданд». Ва дини овардаи эшон низ то бад-он шукўњу шањомати воло 
намерасид, ки расида буд. 

 
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКСКОГО 

НАРОДА В IX-XIII ВВ. В ТРУДАХ В. В. БАРТОЛЬДА 
 

Шарофуддинов С. С. – к.и.н., доцент кафедры историографии и архивоведении ТНУ 
 

Как известно В. В. Бартольд являясь одним из крупнейших русских востоковедов, 
был специалистом по истории культуры народов среднеазиатского региона. Одну из 
основных линий его работ составляло изучение культуры народов Востока, в том числе 
таджикского народа. Он считал, необходимым тщательно изучать культуру былых времен 
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и бережно хранить памятники этой культуры. И, прежде всего, здесь он подразумевал 
культурное прошлое Средней Азии». В. В. Бартольд создал несколько крупных научных 
трудов, среди них следует отметить «Историю культурной жизни Туркестана», изданную в 
1927 году. 

В этой работе он подчеркивает, что в IX веке Туркестан вступил в более тесное 
общение с персидско-азиатским культурным миром, особенно с Персией. «Распадение 
халифата, начавшееся в IX веке, в X веке уже было совершившимся фактом, в различных 
областях возникли самостоятельные династии, между которыми часто происходили 
войны. Каждый государь старался придать возможно больше блеска своей столице и 
своему двору. С этой целью оказывалось покровительство поэтам и ученым, так что 
распадение мусульманской империи должно было содействовать развитию науки и 
литературы, по крайней мере количественному. 

В IX веке власть перешла к персидско-мусульманскому роду Саманидов, 
происходившему из Балха и правившем сначала в Самарканде, Чаче (Ташкенте) и 
Фергане, затем в Бухаре, куда была перенесена столица династии, под властью которой 
находились также северный Афганистан и Хорасан, иногда и другие персидские области. 
Согдийское наречие, как литературный язык, было вытеснено персидским, поэты, жившие 
в X веке при дворе Саманидов в Бухаре, принадлежат к числу создателей новоперсидской 
литературы. 

В. В. Бартольд в своем труде «Культура мусульманства» подчеркивает, что столица 
Саманидов Бухара привлекла к себе большое число поэтов и ученых, их государство 
считалось в X веке одним из самых благоустроенных. Саманиды происходили из Балха и 
по национальности были иранцами (таджиками-С. Ш.), языком государственного 
производства при большей части правителей из этой династии был персидский 
(таджикский-С. Ш.), при их дворе, однако, наряду с персидскими писателями 
пользовались покровительством и арабские. За исключением кратковременного эпизода в 
40-х годах X-го века, когда правительство подчинялось влиянию шиитскиой пропаганды, 
Саманиды оставались защитниками правоверия. Известно, что для них был составлен на 
арабском языке и переведен на персидский катехизис, с целью оградить народ от 
увлечения еретическими учениями. 

Арабский язык в государственном делопроизводстве и в литературе постепенно 
уступал место персидскому (таджикскому-С. Ш.), дольше всего сохраняя свое значение, 
конечно, в литературе богословской. В Туркестане и в этой области в X веке было 
положено начало литературе на персидском языке, составленный на арабском языке, по 
почину туркестанского духовенства и по распоряжению саманидского правительства, 
самаркандским ученым по велению того саманидского правителя был переведен на 
персидский язык. 

 
БАЪЗЕ ПРОБЛЕМАЊОИ ТАЪЛИМИ ФАННИ ТАЪРИХИ ХАЛЌИ 

ТОЉИК ДАР МАКТАБЊОИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ УМУМЇ 
 

Зикриёев Ф. Б. – д.и.т., профессори кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 
 

Яке аз омилњои муњимми тарбия ватандўстї ва ба камол расонидани љавонон 
дуруст ба роњ мондани омўзиши «Таърихи халќи тољик» мебошад. 

Бо шарофати соњибистиќлол гардидани Тољикистон омўхтани таърихи Ватан ва 
маќоми он дар љомеа торафт афзун мегардад. Дар ин хусус Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон чунин ќайд кардааст: 

«Агар кас гузаштаи аљдоди худро надонад, инсони комил нест! Ин хитобаи сода, 
вале дар айни замон љиддии бузургони илму адаби мо аз ќаъри асрњо ба гўш мерасад ва 
њушдор медињад, ки аз таърихи миллату сарзамин, расму русум ва дину оини худ мудом 
воќиф бошем. Воќеан, таърихро хотираи инсоният меноманд. Пас њар фард бе омўзиши 
таърихи кишвари худ аслу насаб ва маърифати бумиву зотиашро пойдорў бегазанд нигоњ 
дошта наметавонад, аз решаи хеш дур ё канда шуда, ба вартаи гумномї ё фано ќадам 
менињад ва, ба таъбири имрўзиён, манкурт мешавад. Яъне, инсон таърихи гузаштаи худро 
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фаро нагирад, табиист, ки аз зоти худ, роњи тайкарда, дастовардњои сиёсиву фарњангї ва 
бурду бохти мардумаш ноогоњ монда, чун махлуќе одамсурат, вале бепарво, бемасъулият, 
бенишон умр ба сар мебарад. 

Имрўз мардуми кишвар ба худшиносї ва барќарор кардани хотираи таърихии хеш 
беш аз пеш ниёз дорад. Мо бояд аз таърихи гузашта сабаќ бигирем ва барои вањдати 
комили миллї корњои бузургеро ба анљом бирасонем». 

Дар асарњо, маќолањо, суханронињо ва Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон 
Эмомалї Рањмон, алалхусус дар китоби бисёрљилдаи «Тољикон дар оинаи таърих», 
консепсияи нави тафаккури таърихї пешнињод гардидааст. Ба туфайли ин консепсия 
шоњроње гузошта шудааст, ки шањрвандонамон таърих ва фарњанги ќадимаи хешро 
омўхта, сатњи маданияти умумї ва сиёсии худро дар асоси анъанањои муфиди аљдодон 
баланд ва ѓанї мегардонанд. 

 
ГАЛАБАЊОДУРОНИ ЌАРОТЕГИН ДАР СОХТОРИ НИЗОМИИ ХЎЌАНД 

 
Азимова Б. Т. – н.и.т., дотсени кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 

 
Дар асри ХVIII Фарѓона тавассути мавќеи љуѓрофии худ назар ба Бухоро, Хева ва 

Тошканд вазъияти афзалиятноке дошт, зеро бисёр њодисоти харобиовар, аз љумла 
футуњоти Нодиршоњ ба он асар накарда буд. Аз ин рў, ањолии Фарѓона хеле афзуда, 

иќтидори иќтисодии он зиёд мешуд. Дар ќисмати ғарбии водии Фарѓона аксаран 
мастчоињо, дар њудуди шарќии водї тољикони Ќаротегин, Дарвоз ва Бадахшон, зиндагї 

мекарданд. Муњоҷирати асосии тољикони ин манотиќ, ки дар охири асри ХVIII дар њайати 
сиёсї-иќтисодии хонигарї маќоми махсусро касб мекунад, аслан барои љустуљў ва ёфтани 
кор буд. 

Дар замони њукумати Олимхон (1800-1810) ањамияти сиёсии Хўќанд пурзўр 
мегардад.Олимхон бо маќсади баромадан аз тобеияти ашрофони њарбии феодалї, мањдуд 
сохтани њокимияти ашрофони ќабилањо ва баланд бардоштани ќобилияти њарбии Хўќанд, 
ба таъсис додани артиши доимоамалкунанда даст зад. Ў артиши кирояро, ки асосан аз 
тољикони кўњистон-ќаротегинињо, шуѓнонињо ва бадахшонињо иборат буд, таъсис 
медињад. Ин артиш такягоње буд барои мутамарказонидани њукумат ва ядрои асосї барои 
таъсиси артиши бузург. Ин гурўњњои њарбиро «галабањодурон» ном гузошт ва дар тафовут 
аз дигар дастањои низомї ба галабањодурон нишон ва либоси махсус муайян намуд. Аз ин 
ба баъд то замони Умархон артиши Фарѓона ба ду гурўњ мунќасим гардид: артиши љадид 
иборат аз кўњистониён, тољикон ё галабањодурон ва дастаи савораи ќирѓизњо, лашкари 
халќии ќабоили ўзбек амал мекард. Ба њарду гурўњ тартибот ва уњдадорї муќарра карда 
шуд. Моњона ва солонаи сарбозони зафарёб дар асоси ќонуну ќоидањои љадид ба роњ 
монда шуд, ки вазъи молии сарбозонро бењтар ба танзим даровард. 

Олимхон дар бобати марказонидани давлат љидду љањди бисёре ба харљ дода, 
њарчанд мухолифати доирањои бонуфузи аъёну ашроф ва рўњониёнро бартараф карда 
натавониста бошад њам, ба баъзе муваффаќиятњо ноил гардид. Ў њудуди давлати хониро 
васеътар намуд. Чун тасаррўфи Ўротеппа барояш муяссар нашуд, ќусури онро аз љойи 
дигар бароварда, дар охирњои њукмрониаш водии Ангрен, Чимкент, Сайрам, тамоми 
вилояти Тошканд, роњњои корвонгузари Русияро тасаррўф ва ќабилањои ќазоќи 
њамљавори онро ба ќаламрави худ дохил кард. Дар такя ба сарбозони кўњистон ў 
тохтутозњои зиёд намуд, ки ањолї аз ин юришњои бардавом дилбазан шуданд ва дар 
таърихи хонигарии Хўќанд њамчун Олими золим сабт гардид. 

Дар ќарни XIX ќаротегинињо дар байни муаллимони аврўпої ба њайси ќавми 
љанговарў баѓоят љасур маърўф буданд, онњоро хусусан шуљоати дар лашкаркашињои 
хони Хуќанд ва юриши  бањри озодии Ќошѓар (солњои 1826-1830) зоњиркардаашон номвар 
гардонда буд. Дар юриши Ќошѓар соли 1830 дар замони њукумати Мадалихон ду њазор 
ќаротегинињо иштирок доштанд. Ин сарбозон бо олу авлоди хеш дар њаёти сиёсї ва 
фарњангии хонигарї наќши муассире гузоштанд. 

Хизмати њарбии сарбозони Ќаротегин дар артиши Хўќанд дар њукмронии хонњои 
дигар низ идома ёфт. 
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Иштироки тоҷикони кўњистон дар њайати хонигарии Хўќанд дар њаёти сиёсї ва 
иљтимої наќши боризе гузошт. Бар ивази љасорату мардонагї дар сафњои низомї то ба 
рўтбаи атолиќ ва мингбошї-вазир сарфароз мегардиданд. 
 

САЊМИ САДРИДДИН АЙНЇ ДАР ФАЪОЛИЯТИ 
МАЉАЛЛАИ «ШУЪЛАИ ИНЌИЛОБ» 

 
Ёрмуњамадов А. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 

 
Дар саромади тамаддуни миллии њар як ќавму халќ шахсони заковатманде 

меистанд, ки пайдоиш ва инкишофи фарњангашон ба номи онњо зич алоќаманд аст. 
Садриддин Айнї (1878-1954) яке аз чунин ходимони барљастаи фарњанги халќамон 
мебошад. Садриддин Айнї дар саргањи пайдоиши матбуоти миллии халќамон меистад. 
Сањми устод дар ташкили рўзномаи «Бухорои шариф» хеле назаррас буд. Бо 
Истиќлолияти давлатї ба даст овардани Тољикистон, њамасола 11 март њамчун рўзи 
матбуот љашн гирифта мешавад, ки ин санаи ба фаъолият оѓоз кардани рўзномаи 
«Бухорои шариф» мебошад. 

Баъди баста шудани рўзномаи «Бухорои шариф» дар Осиёи Миёна ягон матбуоти 
тољикї фаъолият намекард. Ањён-ањён матбуоти дузабона пайдо мешуд, ки фаъолияти 
онњо низ дар ин давом кам шуд. Аз ин рў, эњёи нашрияњои тољик бо ѓалабаи Инќилоби 
Октябр ва барќароршавии њукумати Шўравї дар кишвари мо зич алоќаманд аст. Намунаи 
аввалини он маљаллаи «Шуълаи инќилоб» мебошад. Доир ба фаъолияти ин нашрия байни 
муњаќќиќони тољик фикрњои мухталиф мављуданд. Аз љумла, академик З. Ш. Раљабов 
онро дар тадќиќоти хеш (К характеристике первого Советского журнала на таджикском 
языке «Пламя революции» Сталинабад, 1959) њамчун журнал ном бурдааст. Муњаќќиќи 
машњури матбуоти тољик, доктори илмњои таърих, профессор И. К. Усмонов дар маќолаи 
илмиаш исбот кардааст, ки аз рўйи мазмун ва мундариља «Шуълаи инќилоб» газета аст. 
Ба аќидаи мо низ, он як њафтанома аст, зеро дар фаъолияташ он вазифаи газетаро иљро 
мекард. 

«Шуълаи инќилоб» њамчун органи Комитети партиявии вилояти Самарќанд, аз 10 
апрели соли 1919 то 8 декабри соли 1921 њафтае як бор мунтазам 91 шумора нашр шуд. 
Адади нашраш то ба 4 њазор нусха мерасид. Маљалла дар марњилаи хеле њассос ва 
таќдирсози миллати тољик ба фаъолият шурўъ карда, дар њаёти минбаъдаи мардуми мо 
наќши хело муассир гузошт. Чунки масъалаи будан ва ё набудани миллати тољик ба миён 
омада буд. Туркгароён ба њамлаи рўйирост гузашта буданд. 

Бо њафтанома С. Ализода, С. Айнї, Г. Ќозизода ва дигарон њамкории эљодї 
доштанд. Муњаррири «Шуълаи инќилоб» публисисти маърўф, ходими намоёни љамъиятї 
Саидризо Ализода буд. Ќариб њамаи сармаќолањо, шеър, њаљвия, инчунин тарљумаи 
маводњои марказї ва хориљї ба ќалами шахсони зикршуда тааллуќ доштанд. С. Айнї дар 
ин марњила сокини шањри Самарќанд буд ва яке аз ташкилкунандагони нашрия ба њисоб 
мерафт. Дар фаъолияти «Шуълаи инќилоб» сањмгузор буд. Дар «Шуълаи инќилоб» як 
силсила маќолањои С. Айнї «Њокимияти Шўравї ба мо чї дод?» нашр шуд. Њамаи ин 
маќолањо дар асоси асари В. И. Ленин «Њокимияти Шўравї чист?» навишта шуда буданд. 

«Шуълаи инќилоб» бо фаъолияташ ба њаракати сиёсї ва љамъиятии Бухоро такони 
зиддї бахшид. Зеро аз шуморањои нахустинаш дар аморат махфї пањн карда мешуд. 
Аксари маќолањои ба њаёти Бухоро бахшидашуда бо ќалами С. Айнї таалуќ дошт. Зеро С. 
Айнї њаёти сиёсї ва талаботи мењнаткашони Бухороро хуб медонист. Устод дар 
вазнинтарин лањзањо нашрияро дастгирї мекард. Ин аст, ки дар њафтанома навишта буд: 
«Ин њаммаслакони гиромї маљаллаи «Шуълаи инќилоб»-ро на танњо аз љињати моддї 
таъмин намуданд, балки аз љињати маънавї низ бо таъмини он кўшиданд. Чунончи, 
рафиќонамон Айнї. ваъда доданд, ки сањифањои маљалларо бо маќолањои судманд ороиш 
бидињанд. «Зинда бод ходимони матбуот». (Шуълаи инќилоб, 7-уми декабри соли 1919). 

«Шуълаи инќилоб» аз шумораи 50-ми худ асари таърихии С. Айниро бо номи 
«Таърихи силсилаи манѓитї, ки дар Бухоро њукм рондаанд, мунтазам чоп мекунад. Асар 
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аз шумораи 53-юм бо номи «Таърихи амирони манѓитияи Бухоро» нашр мешавад. Ин 
аввалин асари таърихиест, ки бо забони тољикї дар марњилаи шўравї навишта шудааст. 

«Шуълаи инќилоб» «Марши њуррият»-и С. Айниро бори аввал чоп мекунад, ки он 
бо оњанги сурўди Инќилоби буржуазии Франсия эљод шуда буд. 

Фаъолияти пурљушу хурўши «Шуълаи инќилоб»-ро ба назар гирифта, ин шеъри 
шуълавари худро С. Айнї ба он мебахшад: 

 
Инќилоб офтобро монад, 
Ё ки тўфони обро монад. 
Шарарафшонии паи килкам, 
«Шўълаи инќилоб»-ро монад. 
 

Дар бораи ањамияти рўзнома дар њаёти сиёсии халќ С. Айнї гуфтааст: «Рўзномаи 
њар ќавм ва миллат забони эшон аст». Бо истиќлолияти давлатї ба даст овардани 
Љумњурии Тољикистон матбуоти мо ба марњилаи сифатан нави худ ворид шуд. Дар 
саргањи он «Шуълаи инќилоб» меистад. 
 

СОСТОЯНИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА ТАДЖИКИСТАНА В 1938 ГОДУ 
 

Сангалиев Х. Б. – старший преподаватель кафедры историографии и архивоведения ТНУ 
 

С первого января 1938 года ЦАУ Таджикской ССР впервые в истории своего 
существования начало функционировать как самостоятельное Республиканское 
учреждение, и получили возможность проявить свою инициативу и развертывать борьбу 
за полное упорядочение архивного дела, и осуществлять свои права в области 
заведывания ЕГАФ Республики. 

За 1938 год проведена огромная работа, как по перестройке всей системы и сети 
архивных органов, так и по мобилизации архивных работников на борьбу за ликвидацию 
имеющих в работе ЦАУ серьезных прорывов. За 1938 год была проделана огромная 
работа как по перестройки всей системы и сети архивных органов, так и по мобилизации 
архивных тружеников на борьбу за ликвидацию, имеющих в работе ЦАУ Таджикской 
ССР серьезных прорывов. 

На основе и во исполнение Постановления Президиума ЦИК Таджикской ССР от 
27 апреля 1938 года, сеть архивных органов коренным образом изменена и 
расформирована до предельных возможностей. Все ранее существующие Межрайонные 
Отделения ЦАУ ликвидированы. Взамен их созданы: Ленинабадский, Курган-Тюбинский, 
Гармский, Кулябский Окружные архивы, областной архив АГБО г. Хорог, 
Сталинабадский, Ленинабадский городские архивы и 66 районных архивов. 

Состояние кадров ЦАУ на 1 августа равнялся 31 чел. из них 7 рўководящих, 1 
научный сотрудник, 3 инструктора, 9 архиво-технических сотрудников и 11 
административных работников (2 с высшим образованием 11 со средним образованием, 8 
таджиков и узбеков, 12 русских. В 1938 году принят ряд мер по переподготовк работников. 
Посланы в Москву и Ленинград 2 руководящих работников, 1 научный сотрудник, 1 
инструктор и 1 архиво-технический работник, всего 5 человек, из которых 3 таджика, 1 
русский и 1 татарин. Кроме того, организован был 10-ти дневный семинар для 
руководящих работников по вопросу постановки архивной части в действующих 
учреждениях и о правилах учета архивных материалов в Государственных архивах. 

Уровень окладов составлял 325 рублей. Наблюдается значительное улучшение 
условия труда; организованы светлые, сухие и отапливаемые рабочие комнаты, во время 
перерыва работникам подавались чай, все сотрудники обеспечены квартирами и т. д. В 
результате кропотливой воспитательной работы и улучшения условия труда прекратилась 
текучесть, и установилсья более и менее устойчивый коллектив работников архивных 
органов. Однако этого еще нельзя сказать по отношению к отдельным Государственных 
архивов (Куляб, Гарм), где ещё не добились установления порядков, где работники не 
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обеспечены соответствующими условиями работы. Исполком АГБО не принял меры в 
части отвода архивам соответствующих помещений. 

Общее количество сконцентрированных в Государственных архивах Таджикистана, 
архивных материалов на 1.07.1938 равнялось 76181 единиц хранения из коих 72636 единиц 
хранения описанных, и 3575 ед.хр. разобранных, но не описанных. 

Использование архивных материалов в первой половине 1938г.- было выдано 14 
единиц хранения на временное пользование, и 131 ед.хр. в читальные залы. Выдано 43 
справок. Эти показатели в основном относились к Центральным архивами (14 временное 
пользование, 72 в читальный зал и 14 справок) и Ленинабадскому окружному архиву (59 
ед.хр. в читальный зал и 12 справок). Остальные 17 справок относились к Гармскому 
окрархиву (1 справка) и Архив АГБО (16 справок). 
 

АЛОЌАЊОИ ИЛМИИ ОЛИМОНИ ТОЉИКИСТОН ДАР САМТИ ИЛМЊОИ 
ГЕОЛОГИЯ ВА СЕЙСМОЛОГИЯ ДАР СОЛЊОИ 50-70-УМИ АСРИ XX 

 
Саймуњаммади Б. – муаллими калони кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 

 
Алоќањои илмии олимони Тољикистон дар самти илмњои геология ва сейсмология 

бо мамлакатњои хориљї дар асоси таљрибаи бузурги бадастоварда нисбати омўзиши 
масъалањои муњимми илмњои геология ва сейсмология барќарор шуда буд.  

Тањќиќоти олимон дар доираи илмњои геология ва сейсмология на танњо барои 
рушди љанбаи назариявии ин илмњо, балки, пеш аз њама бањри талаботи муњимми хољагии 
халќи љумњурї ањамият доранд.  

Аз ин сабаб, аллакай дар солњои 30-юм бо ташаббуси АИ ИЉШС Њукумати 
Шўравї дар Тољикистон аз њайати умумии зиёда аз 1000 кормандон 350 олимро барои 
тањќиќї муњити геологию сейсмологї ба сафари хидматї фиристод. 

Њамин тавр, омўзиши муњити геологию сейсмологии њудуди љумњурї дар солњои 30-
юми асри XX ба таври васеъ ба роњ монда шуда, дар натиља дањњо намуди канданињои 
фойданок ва минералњо кашфу ошкор карда шуданд. 

Аллакай дар охири солњои 50-ум ва аввали солњои 60-уми асри XX Институти 
геологии АИ љумњурї ташкил карда шуд. 

Дар соли 1967 институти мазкур ба 46 муассисаи илмии хориљї алоќа барќарор 
намуд. Иштироки олимон дар форўмњои илмии байналмилалї яке аз шаклњои аз њама 
бењтари натиљабахши барќарорнамої ва инкишофи алоќаву њамкорињои олимон гардид. 
Дар 15-умин Ассамблеяи генералї-Маљлиси умумии Иттињоди байналмилалї оиди 
геодезия ва геофизика, ки дар Москва соли 1971 баргузор гардид, ки дар он 5000 нафар 
иштирок дошта ва ба 40 симпозиуми илмї таќсим шуда буд, олимони тољик низ ширкат 
намуданд. Бо баохиррасии форўми мазкур олимони тољик, ки оиди омўзиши сохторў 
тањаввулоти замин ва сайёра, барфу ях дар манотиќи кўњї муњокимаронї намуданд, аз 
љониби олимони хориљї, аз ќабили Э. Юсти, М. Керстен – ФРГ, Т. Тиссо, Р. Телее – 
Франсия, М. Дљонсон, Г. Робертс – ИМА, Ф. Риго – Италия, Д. Крейг, Дљ. Прей – Канада 
ва ѓайра бањои баланд дода шуданд. 

Дар соли 1973 омўзиши муштараки сохти сатњи замин аз рўйи усули санљиши умќи 
зилзила бо тариќи пармавї дар Помир доираи барномаи байналмилалии геофизикбо 
иштироки олимони Њинд, Италия ва Тољикистон оѓоз карда шуд, ки натиљаи мусбї дод. 

 
ТАЊЛИЛИ ВАЗЪИ СИЁСЇ ВА ТАЪЌИБОТИ СТАЛИНИИ ТОЉИКИСТОН 

ДАР АСАРИ «ОН ЧЇ АЗ САР ГУЗАШТ»-И ЉАЛОЛ ИКРОМЇ 
 

Неъмонов Б. З. – муаллими калони кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 
Асратбекова А. Д. – ассистенти кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 

 
Дар замони муосир омўзиш ва ба риштаи тањќиќ кашида шудани сањифањои 

норўшани таърихи халќи тољик ањамият хосса дошта, барои шинохти воќеии таърих ва 
афзудани њисси худогоњиву масъулиятшиносии мардум заминаи мусоид фароњам 
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меоварад. Яке аз мавзўъњо ва масъалањои то њол аз назари муњаќќиќону донишмандон 
дарканормонда нигоње ба вазъи сиёсї ва таъќиботи сиёсии солњои 20-30-юми асри 
сипаришуда мебошад. Дар ин солњо миллати тамаддунофари тољик дар баробари ба даст 
овардани муваффаќиятњои калон аз ќабили ташкили Љумњурии Мухтори Тољикистон, 
минбаъд љумњурии иттифоќї ва дигарбора муттањид гардидани зиёиёну ходимони њизбию 
давлатї бењтарин фарзандони сарсупурда ва элитаи сиёсию фарњангии хешро аз даст дод. 
Сабаби ба чунин нокомињо гирифтор шудани мардумони тобеи Империяи шўравї то њол 
аз љониби даќиќназарон ва коршиносони масоили сиёсї ба таври аниќу возењ баён 
нашудааст. Аз тањлили вазъи сиёсии солњои 20-30-юм ва иттилои њуљљатњову адабиёти 
таърихї маълум мегардад, ки Давлати Шўравї аксари иштирокчиён ва барпокунандагони 
инќилоб ва њукуматро аз миён бурдааст.  

Нависандаи маърўфи тољик, устод Љалол Икромї, ки шоњиди бевоситаи падидањои 
мухталифи даврон буд, дар асари ёддоштии худ «Он чї аз сар гузашт» аз вазъи нољури 
сиёсї, раванди душмантарошї, ба вуљуд омадани муњити нобоварї, шаклгирии туњмату 
буњтон ва дигар нооромињои замон иттилои пурќимат додааст.Љалол Икромї њамчун 
нависанда ва шоњиди таъќиботњои оммавии ба сари фарзандони миллатомада, дар асари 
хеш рўзњои сахти ба сари худ омадаро муфассал баён намудааст. Љалол Икромї сабаби ба 
њабс кашида шудани худро њамон маќолаи «Зарарзанињои миллатчиёни буржуазї дар 
соњаи адабиёт», ки дар рўзномаи «Тољикистони сурх» нашр шуда буд, дониста, дар он 
повести «Тирмор»-и Икромї њадафи танќид ќарор ёфта, гўё дар он муаллиф ќасдан 
образњои манфиро барљаста нишон дода, образњои мусбатро суст ва камфаъол инъикос 
карда бошад. Гўё Икромї ќасдан ба духтари худ Замира-номи яке аз ќањрамонони манфии 
повести «Тирмор»ро монда, орзу дорад, ки духтараш њам мисли њамон Замира шавад. 

Ҷалол Икромї дар ёддоштњои хеш ќайд карда буд: «маро бо ҷурми шогирди Айнї 
буданам њабс карданд. Дар соли 1937, пас аз њабс шудани ман, Дењотї њам маќолаи калоне 
навишта, гуфтааст, ки вай надониста бо душманони халќ њамхона ва њамтабаќ шудааст. 
Икромї, ки писари ќозї ва љияни ќозикалони Бухорост, њељ гоњ дўсти Њокимияти Шўро 
шуда наметавонист». 

Аз мазмуну муњтавои нигоштањои Љалол Икромї пай бурдан мумкин аст, ки 
дучори таъќиботи сиёсї гардидани зиёиёни Тољикистон њодисаи тасодуфї набуда, сиёсати 
њукумати Сталинї буд, ки нисбати фарњангу маънавиёт ва ходимони он пеш гирифта шуда 
буд. Аз љониби дигар нафарони бадгумон ва бадхоњ аз сиёсати замон истифода намуда, 
раќибони худро ба ин восита туъмаи таъќибот менамуданд. Хусусан дар солњои 1936-1938 

ќисми зиёди шоирону нависандагони тоҷик, тањти фишорў таъќибкунињои шадид ќарор 

гирифта, њабсу бадарға ва ќисми дигари онњо ќатл карда шуданд. Љалол Икромї ба 

вартаи таъќиботи сиёсї кашида шудани зиёиёни тоҷикро, аз ќабили С. Айнї, Н. Бектош, 
Ќ. Комилї, Њ. Карим, Б. Азизї ва дигарон, ки аксари онњо дар лагерњои ислоњотї мењнатї 
ба њалокат расонида шуданд, ёдоварї намудааст. 

 
ЊИССАИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР КОРИ ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ 

КОРМАНДОНИ СОЊАИ МАОРИФ ДАР ЗАМОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 
 

Умаров А. К. – ассистенти кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 
 

Дар даврони соњибистиќлолї њукумати кишвар ба кори такмили ихтисоси 
кормандони соњаи маориф диќќати љиддї дода, барои аз такмили ихтисос гузаронидани 
кормандони соња корњои назаррас анљом дода шудааст. Дар шањри Душанбе Донишкадаи 
марказии такмили ихтисос, ки ќаблан таъсис ёфта буд, фаъолияташро мустањкам намуд. 
Дар баробари ин, дар манотиќи кишвар, алалхусус вилоятњои Суѓд, Хатлон ва ВМКБ 
марказњои такмили ихтисос кушода шудаанд. Њар сол тибќи наќша кормандони соњаи 
маориф аз курсњои такмили ихтисосе, ки дар Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос 
ва бозомўзии кормандони соњаи маориф, донишкадаю марказњои такмили ихтисос дар 
шањрњои Душанбе, Хорўѓ, Хуљанд, Кўлоб, Ќўрѓонтеппа ташкил шудаанд, мегузаранд. 
Аммо ногуфта намонад, ки дар ибтидои истиќлолияти давлатї раванди бозомўзии 
кормандони соњаи маориф дар сатњи хеле паст ќарор гирифта буд. Зеро бо сабаби 
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бархўрду кашмакашињои љанги шарвандї на ин ки омўзгорон такмили ихтисос 
нагирифтанд, балки аз системаи маориф ва касби пуршарафи омўзгорї даст кашиданд. Ба 
љойи омўзгорони касбї ва собиќадор хатмкунандагони муассисањои таълимї ва 
омўзгорони бедиплом љалб гардиданд, ки дар низоми маориф мушкилињои зиёдеро ба 
миён овард. Ин нуќтаро њанўз соли 2001 Сарвари кишвар Эмомалї Рањмон дар Паём ба 
Маљлиси Олї чунин ќайд карда буд: «Барои он ки ислоњот амалї гардад, моро зарўр аст, 
ки асосњои моддию техникии мактабњоро ба сатњи баланд бардорем, осудањолии 
муаллимон ва пешравии бозомўзии онњоро таъмин намоем».  

Албатта, барои ташкили курсњои такмили ихтисос маблаѓи калон лозим буд. Бо 
вуљуди мушкилоти љиддї дар мамлакат ба ќадри имкон такмили ихтисоси кормандони 
соњаи маориф ба роњ монда мешуд.  

Бо талошу кушишњои њукумати кишвар меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи 
муносиботи байналмилалї танзим гардида, барои дастгирии соњаи маориф, хусусан 
такмили ихтисос институтњои маблаѓдењ ва нињодњои байналмилалї љалб карда шуданд. 
Дар доираи татбиќи лоињањои сармоягузорї дар бахши маориф такмили ихтисоси 
кормандони соњаи маориф ба инобат гирифта шуда, яке аз зерќисматњои лоињањо ба ин 
самт бахшида шуданд.  

Яке аз чунин лоињањои сармоягузории соњаи маориф Лоињаи таљдиди маориф 
мебошад, ки аз љониби Маркази идораи Лоињаи ќарз дар соњаи маориф, бо ташаббуси 
Бонки умумиљањонї (сентябри соли 2003 то марти соли 2011) амалї гардид. Дар лоињаи 
зикргардида зерќисмате бо номи «Омўзонидани муаллимони маълумоти миёнадоштаи 
синфњои ибтидоии мактабњои шањрў ноњияњои озмоишї» љой дода шудааст.  

Дар доираи ин зерќисмат бо маќсади кам намудани шумораи омўзгорони бо 
маълумоти миёнаи умумидошта дар мактабњои љумњурї, омўзонидани муаллимони 
маълумоти миёнадори синфњои ибтидоии мактабњои шањрў ноњияњои озмоишї ба наќша 
гирифта шуд. 

Дар доираи татбиќи зерќисмати мазкур бояд 200 нафар муаллимоне, ки бо 
маълумоти миёнаи умумї дар мактабњои шањрў ноњияњои озмоишї дар синфњои ибтидої 
дарс дода, собиќаи зиёди корї доштанд, бояд ба курсњои дусолаи ѓоибонаи коллељњои 
омўзгорї љалб карда мешуданд ва баъд аз хатми он соњиби ихтисос ва диплом 
мегардиданд. 

Вобаста ба ин, аз тарафи мутахассисони Маркази идораи лоиња дар мактабњои 
шањрў ноњияњои озмоишї мониторинги сатњи дониши муаллимони бо маълумоти миёнаи 
умумї дошта гузаронида шуд ва маълум гардид, ки дар њафт шањрў ноњияи озмоишї 363 
муаллимон бо маълумоти миёнаи умумї дарс мегўянд. 

Љињати интихоби 200 муаллим барои гузаштан аз курсњои дусолаи ѓоибона аз 
љониби Маркази идораи лоиња бо идора ва шўъбањои маорифи шањрў ноњияњои озмоишї 
комиссияи махсус ташкил карда шуда аз њамаи омўзгорон имтињон тариќи тестї ва хаттї 
гирифта шуд. Баъд аз супоридани имтињон 200 муаллим, ки саводи хуб ва собиќаи кории 
зиёд доранд, ба курсњои дусолаи ѓоибона љалб карда шуданд. 

Курсњои ѓоибонаи дусола дар 5 минтаќа: 
1) барои муаллимони шањри Вањдат ва ноњияи Файзобод дар коллељи омўзгории 

шањри Душанбе; 
2) барои муаллимони ноњияи Восеъ дар Коллељи омўзгории шањри Кўлоб; 
3) барои муаллимони шањри Роѓун дар Омўзишгоњи омўзгории шањри Роѓун; 
4) барои муаллимони ноњияи Нуробод дар Омўзишгоњи омўзгории ноњияи Нуробод 

ташкил карда шуд, ки дар давоми ду сол ба муаллимони бо маълумоти миёна дошта 
омўзгорони ботаљрибаи коллељу омўзишгоњњо дарс гуфта, тамоми таљрибаю малакаи 
худро ба онњо омўзониданд. 

Мутаасифона, дар давоми ду соли тањсил аз шумораи умумии 200 нафар муаллим 
бо сабабњои гуногун (оиладор шуданд, аз њудуди љумњурї берўн баромаданд ва ё 
вафтидаанд) 191 нафар муаллимон боќї монда, пурра курсњои ѓоибонаи дусоларо хатм 
намудаанд ва баъди супоридани имтињонњои давлатї соњиби ихтисоси тахассусии касбї -
педагогї ва диплом гардиданд. 
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CAЊMИ САДРИДДИН АИНЇ ДАР ШИНОХТИ ТАЪРИХИ ТОЉИКОН 
 

Бањорзода С. – аспиранти кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 
 

Дар тамоми даврў замон таърих ва љомеаи инсонї аз симоњои барљаста ва дар 
њаќиќат њам фидокор арљгузорї менамояд. Дар даврони љањонишавї ин мењрў самимият 
нисбати чунин шахсиятњои бузурги таърихї, пеш аз њама, муаррифии таъриху фарњанги 
бою пурѓановати гузаштаи хеш мебошад. Устод Айнї аз зумраи чунин афроде буд, ки дар 
радифи дар сарнавишти сиёсї ва фарњангии таърихи ибтидои асри ХХ-и халќи тољик 
фаъолона ширкат варзиданаш, ба инъикоси таърихи халќи куњансолори худ пардохтааст. 
Ў ба хотири дифоъ аз манфиатњои миллати хеш рў ба њаќиќати инкорнашаванда, яъне 
таърихи ин миллати тамаддунофар оварда, сањифањои рангини онро бори дигар ба 
љањониён ошно намуд. Диќќати ўро сањифањои муборизањои озодихоњонаи ин халќи 
тамаддунофар бештар љалб намудаанд. Муборизањои ќањрамононаи аљдодони тољиконро 
бар зидди аљнабиён ва истилогарон дар осори пурмуњтавои хеш инъикос намуда, онро 
хамчун таљрибаи ѓанї минбаъд дар ибтидои асри XX амалї намуд. Ў ин муборизаро дар 
шакли зењнї ва асосњои илмї давом дода, билохира тавонист исбот намояд, ки мо тољикон 
яке аз халќиятњои ќадимтарини ин сарзамин мебошем. 

 
ЊУРУФИЁН ВА ИДОМАИ МУБОРИЗАЊОИ  

ОНЊО ДАР САРЧАШМАЊОИ ТАЪРИХЇ 
 

Раљабов А. А. – докторанти Ph.D-и кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ 
 

Фаъолиятњои пурсамари шогирдон ва ёрони наздики Фазлуллоњ дар он солњо 
имконият фароњам месозад, ки таълими њурўфия дар манотиќи мухталифи Эрон, бахусус 
Хуросон, Њирот, Гилон, Озарбойљон, Курдистон, Исфањон бештар рушд намояд. Рушди 
бештари таълимоти њурўфия сабаби зиёд гардидани аъзоёни ин њаракат гардида, 
алалхусус њурўфиён дар пойтахти Темуриён шањри Њирот саршумор мегарданд. Маќсади 
аслии аъзоёни сершумори ин њаракат соњибнуфуз гардидан ва ба ќудрат даст ёфтану 
бењтар кардани вазъияти сиёсиву иљтимої ва иќтисодии замони хеш гуфта мешавад. 

Дар идома чунин ба назар мерасад, ки њурўфиён пайваста фаъолиятњои таблиѓотии 
худро бештар идома медоданд. Тавре ишора мегардад, шогирдони Фазлуллоњ барои 
ташвиќи бештари андешањои њурўфия њатто ба сарзамини Анталия рафта, кўшишњои 
зиёде њам кардаанд. 

Бештаре аз сарчашмањои таърихї доир ба наќши бештари тољикон дар миёни дигар 
аъзоёни њаракати њурўфиён дар муборизањои озодихоњии њудуди давлатдории Темуриён 
ишора намудаанд. Тањлилу баррасии чунин нуктањои арзишманд нишон медињад, ки 
аљдодони мо, дар ин даврони таърихї низ њузури худро дар шохањои гуногуни 
давлатдории Темуриён хуб нишон додаанд. 

Аз љониби дигар, аз баррасии муњтавои сарчашмањои таърихї аён мегардад, ки 
хислатњои накуи инсонї, зањматкашиву мењнатдўстї, шањрсозиву ободкорї, ватандўстиву 
инсонсозї ва дар умум бо чашми сулњ нигаристан ба њаёти арзишманди инсонї, њанўз аз 
ќадимулайём дар тафаккур ва нерўи тољикон мављуд будааст. Дар таърихи пайдоиш ва 
ташаккули њаракати њурўфиён, тибќи нишондодњои сарчашмањо, зиёд лањзањоеро 
вохўрдан мумкин аст, ки аъзоёни ин њаракат дар аксар муборизањои миллии озодихоњона 
фаъолона иштирок варзидаанд. Мо низ дар натиљаи омўзиши сатрњои пурарзиши таърихи 
ниёгони худ, метавонем бо такя ба сарчашмањои таърихї, миллати худ ва ќањрамонони 
љасурў фарзандони донишманди ин даврони таърихиро боз бештар ошкорў машњуртар 
созем. 
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ФАКУЛТЕТИ ФАЛСАФА 
 

ТАРБИЯИ ИНСОНДЎСТЇ ВА МЕЊРУ САДОЌАТ ДАР РАФТОРУ 
АМАЛИ СИЁСИИ СУБЪЕКТОНИ СИЁСИИ ЉОМЕАИ МУОСИР 

 
Шаъбонов Н. Н. – н.и.с., дотсент, мудири  

кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

Тарбия ва таълим ба сифати муайянкунандаи маърифати инсон дар замони муосир 
диќќати тањлилгарон ва муњаќќиќонро аз њарваќта дида бештар ба худ љалб кардааст. 
Тарбияи инсондўстї ва мењрў садоќат дар амалу рафтори инсон маќоми хосса дорад. 
Инсондўстї ва мењрў садоќат чист ва онњо бо тарбияи сиёсї чї иртиботе дорад ва онњоро 
бо кадом усулњо метавон дар тафаккури инсонњо љой кард? Тарбияи сиёсї раванди 
таъсиррасонии маќсаднок ва бонизом ба њисоб рафта, барои ташаккулдињии шуур ва 
рафтори сиёсии ањли љомеа равона карда мешавад. Амалї намудани тарбияи сиёсї, ки 
тавассути таъсиррасонии сиёсии маќсаднок ва системаноки бонизом роњандозї мегардад, 
метавонад бо раванди маданияти сиёсї пайванди ногусастанї дошта бошад. Зеро, ањли 
љомеа дар асосї татбиќи вазифањои тарбияи сиёсї, ки онњо ба таври оммавї тањким 
бахшидан ва њифзу идома додани арзишњои сиёсї, ќоида ва меъёрњои намунавии рафтори 
сиёсї дар доираи системаи сиёсї роњандозї мегарданд, иборат аст. Аз ин бармеояд, ки 
тарбияи сиёсї, ки бевосита ба субъектони сиёсат равона мегардад ва онњо ањли љомеаро 
ташкил медињанд бо тарбияи инсондўстї ва мењрў садоќат низ бояд фаро гирифта шаванд 
ва дар рафторў амали сиёсии онњо тањким дода шавад. 

Наќши муњимро дар тарбияи инсондўстї ва мењрў садоќат меъёрњои намунавии 
ахлоќї ва арзишњои сиёсї, фарњангї, иљтимої, ќоидањо, санадњо ва дигар ќонунњо дар 
такя ба Конститутсия дар доираи системаи сиёсии љомеа амалї карда мешавад. Агар 
тарбияи сиёсї дар ташаккули шуури сиёсї ва мустањкамнамоии иродаи сиёсї наќш бозад, 
тарбияи инсондўстї ва мењрў садоќат дар рафтори инсонњо гардиши азим ба вуљуд 
меоварад. Аммо, ин љо сухан дар бораи шинохти худи инсонњо меравад. Оё инсонњо 
метавонанд худшинос ва барои манфиату амнияти миллату давлати хеш садоќатманд 
бошанд? Љавоб ба чунин тарзи масъалагузорї душвор аст ва он тањлили љиддиро талаб 
мекунад. Чунин амали сиёсиро тарбияи сиёсї метавонад ба њар як инсон дињад ва он чун 
восита барои шаклњои тарбияи инсондўстї ва мењрў садоќат ба сифати ченаки маърифатї 
хизмат хоњад кард. Асосан тарбияи сиёсї аз рўйи ду хусусият-хусусияти ратсионалї ва 
хоссияти эњсосотї ташаккул меёбад. Хоссияти ратсионалї дар пањн намудани ахбороти 
сиёсї дар љомеа асос меёбад ва он љанбаи маърифатї дорад, ки аз пањн кардани дониши 
сиёсї дар байни субъектони сиёсї хизмат мекунад ва дар инкишофи љомеа наќши муњим 
дорад. Хоссияти эњсосотї бошад, дар такмили љомеа хизмат намуда, дар ташаккули 
муносибатњои љамъиятї мусоидат менамояд. Дар маљмўъ дар байни тарбияи инсондўстї, 
мењрў садоќат ва тарбияи сиёсї як навъ гармония ба вуљуд меояд. 

 
ТЕРРОРИЗМ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ДАЊШАТАНГЕЗЇ 

ВА ТАЊДИД БА АМНИЯТИ МИЛЛЇ 
 

Муњаммад А. Н. – д.и.с., профессори кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

Терроризм њамчун зуњуроти номатлуби љомеа таърихи хеле тўлонї дорад ва 
олимону сиёсатмадорон вобаста ба он тањлилњои гуногуну љолиб доранд, ки дар маљмўъ 
њама онро мањкум менамоянд. Дар воќеъ, ин зуњуроти номатлуб дар замони муосир 
хатари љиддие барои инсоният ба бор овардааст, ки аксарияти кишварњои љањонро 
фарогир аст. Баъзе тањќиќотчиён онро њамчун аксуламал нисбати абарќудратону 
кишварњои мазњабию динситезон муаррифї менамоянд. Вале дар њама њолат терроризм ва 
ифротгарони динї бояд мањкум карда шаванд, чунки ин зуњурот на ба дину ойин ва на ба 
миллату мазњаб ягон вобастагие надоранд ва касе, ки муборизаи худро бо чунин амали 
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номатлуб ба анљом мерасонад, ў љиноятпеша ва муќобили пешрафти инсоният ва љомеа 
мебошад. 

Тероризми сиёсї њамчун падидаи манфии иљтимоию сиёсї, аз чањорчўбаи 
сарњадњои миллї гузашта, ба амнияти љањонї тањдид намуда, хусусияти байналмилалї ва 
љањонї пайдо кардааст. Характери умумии терроризм воќеияте мебошад, ки инсоният 
имрўз бо он рў ба рў шудааст. Махсусан, ин равандњо бе мушкилї дар майдони 
экстремизм ва терроризм њамчун шакли нињої рух медињанд. 

Олимону муњаќќиќон чунин андеша доранд, ки масъалаи муайянкунии зуњуроти 
«терроризм» яке аз масъалањои љиддї ба шумор рафта, њалли он барои муборизаи 
самаранок бо ин падида хеле муњим арзёбї мегардад. Имрўз шарњи мафњуми «терроризми 
сиёсї», яке аз унсурњои муњимтарини модели тањќиќотї ба шумор меравад, ки хеле 
масъалаи мушкил мебошад ва аз бисёр сабабњои дигар вобастагї дорад. 

Аввалан, душвор ва гуногунпањлу будани ин зуњурот, ки ташаккули босуръати он 
дар љомеа ба мушоњида мерасад. Дуюм, терроризми сиёсї њамаи пањлуњои њаётро дар бар 
мегирад. Сеюм, истифодаи муназзам ва истифодаи озодонаи истилоњи «терроризм» дар 
соњаи иљтимоию сиёсї ба фањмиши илмии ин зуњурот монеъ мегардад. Аксарияти олимон 
ва сиёсатмадорон шакли кории худро тањия мекунанд, ки бо маќсад ва вазифањои онњо 
мувофиќат намояд. Баъдан, сиёсатмадорон, рўзноманигорон ва нависандагон аз ин 
таърифњо њамонеро интихоб мекунанд, ки ба нуќтаи назари онњо мувофиќ бошад. 
Чањорум, терроризми сиёсиро сањван ба чунин зуњуротњо њамчун ифротгарої, љанг, 
фашизм, шўриш, њаракати њизбї ва ѓайра монанд мекунанд. 

Бо дар назардошти хусусиятњои ин падида намудњои терроризмро ба таври зерин 
нишон додан мумкин аст: 

1. Терроризм љинояткории террористї, зўроварї, ё ин ки тањдиди зуроварї аз 
љониби гурўњњои љиної, љамъиятњо ва ё ташкилотњо, роњнамої дар ташкили фазои 
тарснок ва ноил шудан ба ин њадафњои ѓаразнок мебошад. 

2. Терроризми психологї фаъолияти террористии шахси воќеие мебошад, ки 

фаъолияти террористии шахс, гурўњ ё ташкилотро (зўроварињои ғайриќонунї ё тањдиди 
содир намудани љиноят) зери таъсири психологї ќарор медињад. 

3. Терроризми сиёсї усули ѓайриќонунии муборизаи сиёсї дар асоси амалиёти 
террористиро дар назар дорад, ваќте ки ќурбониёни бегуноњ олоти комёб шудан ба 
њадафњои сиёсї мебошанд. Муайянсозии консепсияи терроризми сиёсї метавонад чунин 
бошад: «Терроризми сиёсї зўроварї ё тањдиди зўроварї мебошад, ки ба ташкили фазои 
тарс ва ноил шудан ба ягон таѓйироти сиёсї нигаронида шудааст». 

 
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ИНКИШОФИ РАВАНДИ 

СИЁСЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Муњаббатов А. М. – д.и.т., профессори кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

Раванди сиёсї фаъолияти субъектњои сиёсї ба њисоб рафта, дар натиљаи он 
ташаккулёбї, инкишоф, таѓйирот, азнавбарќароршавї ё эњё ва амали системаи сиёсии 
љомеа воќеї мегардад. Раванди сиёсї ба сифати яке аз категорияњои марказии илми сиёсї 
мањсуб ёфта, ташаккул ва инкишофи онро гурўње ё ташкилоте наметавонад ќаблан пешгўї 
намояд, ё онро идора кунад, гарчанд он як навъ таљассуми бањамтаъсиррасонии воќеии 
субъектњои сиёсат ба њисоб меравад. Њамин бањамтаъсиррасонї дар натиљаи таъсири 
омилњои гуногуни дохилї ва хориљї рўй медињанд. Масалан, дар натиљаи таъсири 
бевоситаи омилњои хориљї ва дохилї 15 љумњурии собиќ Иттињоди Шўравї, аз љумла, 
Љумњурии Тољикистон ба кишвари соњибистиќлол табдил ёфтанд. Яке аз хусусиятњои 
хосси инкишофи раванди сиёсї дар Љумњурии Тољикистон истиќлолияти сиёсї ба њисоб 
меравад. Дар ибтидои он институтњои сиёсии љомеа ва ташкилотњои љамъиятї 
инъикоскунандаи манфиатњои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва фарњангии аксари кулли 
ањолии мамлакат набуданд ва онро дар таљассум карда наметавонистанд. Онњо 
ифодакунандаи манфиатњои оммаи васеи мардум набуданд ва бештар манфиати 
мањалњоро дар худ таљассум менамуданд. 
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Хусусияти дигари инкишофи раванди сиёсии Љумњурии Тољикистон дар ибтидои 
истиќлолияти сиёсї дар он зоњир мегардид, ки дарки моњияти падидаи истиќлолият барои 
аксари мардуми он муаррифї нагардида ва он ба шакли шуури сиёсї табдил наёфта буд. 
Љомеа ва системаи сиёсии љомеа ба таѓйироти куллї мувољењ гашта буд. Таѓйироти 
љамъиятї (истиќлолияти сиёсї) ба сабаби тањаввулоти њолатњо, хоњиш ва муносибатњои 
одамон табдил наёфта буд. 

Њанўз системаи сиёсии љомеа дар Тољикистон ба тањаввулоти сиёсї омода набуд ва 
он ба таври сатњї њам дар рафтори субъектњои сиёсї таъсири амиќ надошт ва инкишофи 
љомеаро дар худ таљассум карда наметавонист. Њамин омил низ ба сифати яке аз 
хусусиятњои инкишофи раванди сиёсиро дар Љумњурии Тољикистон таљассум мекард. 
 

ТАЊДИД ЊАМЧУН УНСУРИ СИСТЕМАИ АМНИЯТИ МИЛЛЇ 
 

Сафарализода Х. Ќ. – н.и.с., дотсенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

Дар замони муосир таъмини амнияти миллї яке аз стратегияњои асосии давлату 
њукумат мебошад. Бинобар ин, вобаста ба мазмуну моњияти амнияти миллї андешањои 
гуногун ба вуљуд оварда шудаанд. Дар доирањои илмии њар як давлат вобаста ба иќтидори 
илмию назариявї ва дар заминаи имкониятњои методологии онњо дар бораи амнияти 
миллї љањонбинии мушаххас ташаккул дода шудааст. Дар миёни олимону муњаќќиќон ба 
масъалаи мазкур аз њама бештар сиёсатшиносон, њуќуќшиносон, файласуфон, сотсиологњо 
ва иќтисодчиён таваљљуњи бештар зоњир намудаанд. Дар тањќиќоти онњо амнияти миллї 
њолати њимоятшавандагии манфиатњои њаётан муњимми шахс, љомеа ва давлат (мамлакат) 
аз тањдидњои дохилию берўнї муаррифї гардидааст. Аз лињози методологї таърифи 
мазкур дар заминаи методи системавї ва ё тањлили системавї ташаккул дода шудааст. 
Зеро дар заминаи тањлили системавї амнияти миллї њамчун система тасаввур гардида, он 
аз унсурњои људогона иборат дониста шудааст. 

Дар тањќиќоти аксари олимон унсурњои системаи амнияти миллї ба таври зерин 
нишон дода шудаанд: 

1) манфиатњои миллї; 
2) тањдидњо ба амнияти миллї; 
3) системаи таъмини амнияти миллї. 
Тўли солњои охир дар тањќиќоти баъзе олимон унсури чорўми системаи амнияти 

миллиро низ номбар намуда истодаанд, ки онро њамчун «пешрафт, рушду инкишоф ва ё 
тараќќиёт» муаррифї намудан мумкин аст. Ба сифати унсури чорўми системаи амнияти 
миллї муаррифї гардидани «тараќќиёт» бо табиати тањдидњо алоќамандии зич дорад. 
Дарки моњияти тањдидњо имкон медињад, ки чунин њолат ба осонї мушоњида гардад. 
Тањдидњо шарту шароит ва омилњое мебошанд, ки дар самти њимояи манфиатњои миллї 
монеа эљод менамоянд. Барои оне, ки табиати тањдидњо муайян карда шаванд ва онњо 
дарк гарданд, аввал шинохти манфиатњои миллї зарўр дониста мешавад. Манфиатњои 
миллї арзишњое мебошанд, ки рушду инкишофи љомеа, њаёти арзандаи сокинони 
мамлакат, амалишавии њадафњои миллї ва умуман тараќќиёти љамъиятиро таъмин 
менамоянд. Дар тезиси мазкур номбар намудани манфиатњои миллї ѓайриимкон 
мебошад. Зеро дар њар як соњаи фаъолияти инсонї манфиатњои миллиро мушоњида 
намудан мумкин аст ва аз ин рў шумораи онњо низ хеле зиёд аст. Тањдидњо низ доимо дар 
муќобили манфиатњои миллї ќарор доранд ва намегузоранд, ки њимояи онњо дар сатњи 
зарўрї ба амал бароварда шаванд ва њатто дар баъзе аз мавридњо њимояи онњоро 
ѓайриимкон мегардонанд. Дар муносибат бо манфиатњои миллї истифодаи мафњуми 
«њимоя» бесабаб нест. Зеро манфиатњои миллї арзишњое мебошанд, ки ба њимоя 
ниёзмандї доранд. Дар муќобили њар як манфиат ин ё он тањдид метавонад ќарор дошта 
бошад. Ин аст, ки дар њар як мамлакат бо маќсади хубтарў бењтар њимоя намудани 
манфиатњои миллї системаи таъмини амнияти миллиро ташаккул медињанд ва ин система 
бояд тањдидњои мављударо безарар гардонад. Системаи таъмини амнияти миллї 
имунитети љомеа мебошад. Дар чунин шароит фаъолияти муназзами нињодњои давлатию 
љамъиятї ба сифати манфиатњои олитарин баромад намуда, омилњои халалрасон дар кори 
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нињодњои мазкур тањдидњои пуриќтидор ба шумор мераванд. Нињодњои мазкур дар 
шароите, ки фаъолияти пурсамар дошта бошанд, метавонанд ба сифати нерўњои таъмини 
амният баромад намоянд. Бо боварии комил гуфтан мумкин аст, ки самаранокии системаи 
таъмини амнияти миллї, дар баробари дигар нишондодњои худ, пеш аз њама аз шинохти 
табиати тањдидњо вобастагї дорад. Мутаассифона, тањдидшиносї њамчун љањонбинї ва 
њамчун самти фаъолият дар мамлакатњои љањон яксон нест. Махсусан, дар кишварњое, ки 
дар марњилањои аввали рушду инкишоф ќарор доранд, тањдидњоро намешиносанд. Дар ин 
кишварњо њар боре, ки тањдид мегўянд, пеши назарашон чун анъана њамон терроризм ва 
экстремизм њувайдо мешавад. Аммо, дар баробари терроризм ва экстремизм боз садњо ва 
њатто њазорњо тањдидњое мављуданд, ки иќтидори калонро соњибанд ва дар рушду 
инкишофи соњањои њаётан муњимми мамлакат монеа эљод менамоянд. Масалан, 
порагирию порахўрї, бесаводї, мањалгарої, дилетантизм, паст гардидани сатњу сифати 
хизматраонї, аз љумла хизматрасонии тиббию иљтимої, паст гардидани сатњу сифати 
таълим дар мактабњои миёна ва олии касбї, беќадрї намудани шахсони арзанда ва 
дастгирї намудани шахсони тасодуфї, гурўњбозию манфиатљўии зараровар ва садњо 
падидањои ба инњо монандро метавон тањдидњои пуриќтидор номид. Дар маљмўъ, тањдид 
њамчун падидаи номатлуб объекти омўзиши илмњои сиёсї ба шумор рафта, яке аз 
унсурњои системаи амнияти миллї дониста мешавад. 
 

ДЕМОКРАТИЯ ИФОДАКУНАНДАИ АРЗИШЊОИ 
УМУМИИНСОНЇ ДАР РАВАНДИ СИЁСИИ ЉОМЕА 

 
Њукмишоев З. Д. – н.и.с., дотсенти кафедраи равандњои сиёси дар Тољикистони ДМТ 

 
Демократия ифодакунандаи арзишњои умумиинсонї буда, дар олами муосир маќом 

ва наќши барљаста дошта, дар заминаи он системањои сиёсї ва низомњои сиёсии аксарияти 
кишварњои олам ташаккул ва инкишоф ёфтаанд. Бунёди низомњои сиёсї дар раванди 
сиёсї таќозои замон мањсуб гардида, њадаф ба танзим даровардани муносибатњои љомеа 
мебошад. Яке аз низомњои сиёсие, ки дар олами муосир бештар маъмулу маърўф аст, ин 
режими сиёсии демократи мебошад. Таълимот оид ба моњият ва хусусияти низоми сиёсии 
демократї таърихи хело тўлони дошта, њанўз дар ањди ќадим мутафаккирони Юнони 
ќадим оид ба масъалаи мазкур изњори андеша намудаанд. Аз он хотире, ки дар ањди ќадим 
табаќаи поёнии љомеа донишу хирад ва фарњанги сиёсї надоштанд, соњиби њокимият 
шудани онњоро мутафаккири Юнони ќадим Афлотун манфї арзёбї менамояд. Воќеан, 
андешаи Афлотун мутобиќ ба он марњилаи таърихї ифодакунандаи њаќиќат мебошад, 
зеро дар сурати соњиби њокимият шудани табаќаи љоњилу бемаърифати љомеа, бунёду 
ташаккул ва инкишоф ёфтани низоми давлатдорї имконнопазир хоњад буд. Давлат ва 

љомеаро танњо бо неруи хирад ва фарњанги баланди сиёсї метавон  идора намуд ва ба 
самти муайяни инкишоф сафарбар кард. Низоми сиёсии демократї бо принсипњои хосси 

худ аз низомњои сиёсии ғайридемократї фарќ мекунад, ки онро муфассалтар дар маќола 
инъикос хоњем кард: 

- оммаи мардумро ба сифати манбаи њокимият эътироф намудан; 
- баробарии шањрвандон новобаста аз мансубияти нажодию миллї, динию мазњабї, 

љинсият ва мавќеи иљтимоию сиёсї дар назди ќонун; 
- плюрализми сиёсї; 
- мављуд будани системаи бисёрњизбї; 
- озодии фаъолияти воситањои ахбори умум; 
- мављуд будани њокимияти аксарият бар аќаллият; 
- амал намудани режими президентї ва парламентї; 
 - мављуд будани истиќлолияти халќї; 
 - расман фаъолият намудани оппозитсия дар доираи Сарќонун (Конститутсия); 
 - принсипи таќсимоти њокимият бо таъмини мустаќилияти се шохаи њокимият: 

ќонунбарор, иљроия ва судї. 

Љомеаи инсонї то ба имрӯз низоми сиёсии идеалиро эљод накардааст. Эљод 
намудани чунин низоми сиёсие, ки куллан ифодакунандаи талаботу манфиатњои тамоми 
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љомеа бошад, хело мураккаб аст, зеро талаботу манфиатњо дар чомеа мухталиф мебошанд. 
Гарчанде низоми сиёсии демократї идеалї нест, вале љомеаи љањонї аксаран ба он 
таваљљуњ зоњир намуда, бунёду ташаккул ва инкишоф додани онро барои худ њадафи олї 
ќарор додаанд. 
 

МОЉАРОЊОИ СИЁСЇ ВА ОМИЛЊОИ САР ЗАДАНИ ОНЊО 
 

Ниёзов С. О. – н.и.с., дотсенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

Мољаро њамчун падидаи иљтимої-сиёсї дар системаи иљтимоии ба таври муттасил 
инкишофёбанда зуњуроти ногузир мебошад. Мољаро дар он љое ба миён меояд, ки 
манфиатњои ќуввањои гуногуни иљтимої ба њам бармехўранд. Мољаро метавонад шакли 
кушода дошта бошад, ё хусусияти зоњирнашавандаро соњиб бошад, мољаро на танњо он 
љое, ки манфиатњо ва мавќеи тарафњо бо њам ба таври диаметрї муќобил мебошанд, зуњур 
менамояд, баъзан дар он љое, ки њатто созиш ва њамкорї вуљуд дорад, метавонад мољаро 
ба миён биёяд. 

Дар дањсолаи охир марказњои зиёде ба вуљуд омаданд, ки махсусан ба омўзиши 
масъалаи мољаро машѓул мебошанд. Имрўз шумораи онњо ба 300 адад мерасад, ки миёни 
онњо марказњое, ба монанди Институти байналхалќии сулњ дар Осло, Институти Стокголм 
оид ба тадќиќи сулњ, Институти байналхалќии сулњ дар Вена, Фонди гессени оид ба 
тадќиќоти проблемаи сулњ ва мољароњо ва бисёр марказњои дигар. Фарќияти асосии 
мољароњои имрўза аз мољароњои асри гузашта дар он аст, ки ќариб аксари онњо характери 
тамаддунї, динї ва этникї доранд. Сабаб он аст, ки њар як миллат мехоњад ба захирањои 
табии дастрасии бештаре дошта бошад. Дар технологияи гуногуни њал, пешгиринамої 
банизомдарорї ва методњои ташхиси њолати мољарої наќши муњаќќиќони зерин ба 
монанди Д. Горовитс, С. Бордман, Ч. Освуд, Т. Гура, У. Юри, С. Вуд ва як ќатор олимони 
дигар, хело барљаста мебошад. Дар дањсолаи охир олимони рус низ дар масъалаи тањлил 
ва танзими мољароњо махсусан мољароњои этникї таљрибаи назаррас андухтаанд. 

Масъалаи мољароњои байналхалќї воќеан ташвиши тамоми институт ва созмонњои 
байналхалќї мебошад, чунки љангњо ва бархўрдњои минтаќавї ба арсаи байналмилалї 
баромада, иштирокчиёни навро ба тарафи худ кашида, ба амнияти љањонї хатар эљод 
мекунанд. Бехатарии дилхоњ давлат ба воситаи муносибати байнињамдигарї ва бехатарии 
давлати њамсоя муайян карда мешавад. Яъне, таъмини бехатарии як давлат бе ноил шудан 
ба таъмини бехатарии љомеаи љањонї ѓайриимкон аст. Кўшиши як ќатор давлатњо ба 
хотири ба вуљуд овардани механизми таъмини бехатарии аврупої ва глобалї дар таъсиси 
форўмњои байналхалќї - СММ, Шўрои бехатарї ва њамкории Аврупе, инчунин таъсиси як 
ќатор созмонњои њарбї-сиёсии минтаќавї мусоидат намуд. Бояд ќайд намуд, ки ба вуљуд 
омадани сарчашмањои нави мољароњо боиси пешравии роњњои њалли онњо нагардидааст. 
Ба љойи ин кризиси институтњои танзимкунандаи мољароњо таъминкунандаи бехатарї ба 
назар мерасад. СММ ва САЊА соњиби механизми танзимкунандаи буњронњои њарбї 
нестанд, барои он ки захирањои фаврии ќуввањои зудамалкунандаро дар ихтиёр надоранд, 
ки зуњуроти тезутунди иљтимої сиёсии бо муборизаи яроќнок баамалмеомадаро пешгирї 
намоянд. 

Аз ин лињоз, метавон гуфт, ки характери мољароњои сохтори љомеаи љањонї чунин 
мебошанд: 

- аз байн бурдани сарњадоти дохилї ва берўнии сиёсат, баланд рафтани вобастагии 
давлатњо, пањншавии мољароњои минтаќавию мањдуд, хусусияти мољароии системаи 
муосир байналхалќиро зиёд намуд; 

- аксари мољароњои муосир ба воситаи худ муайяннамоии миллї асоснок ва 
легитимї гардонида мешаванд; 

- экстремизми миллї ањамияти махсус пайдо намудааст. Яъне, майл намудан ба 
ѓояњо, чорањо ва андешањои канориро дар бар мегирад, ки барои ба маќсадњои радикалї 
расидани институтњои иљтимої ва гурўњњои хурд мусоидат менамояд; 

- дар мољарошиносии байналхалќї мафњумњои нав, ба монанди «терроризми этникї 
(миллї)» пайдо гардиданд;  



50 

 

- мољароњои насли нав, ки аз муќовиматњои ѓайримусолињатомези динї сарчашма 
мегиранд ба навъи «набард» монанд буда, созиш дар онњо ѓайриимкон аст. Дар ин гуна 
мољаро бояд як тараф ѓолиб бошад. Аз ин рў назарияи танзими мољаро амалї намешавад 
ва ќонунгузорї, институтњои муосир наметавонанд ба таври пурра ба њамаи ин тањдидњо 
љавоб гўянд; 

- мољарошиносии муосир шумораи зарўрии методњои пешбининамої ва усулњои 
пешгирии мољароњоро дар ихтиёр надорад. 

Масъалаи асосии мољарошиносии муосир, ин муайян намудани объекти 
муносибатњои мољарогарої ба шумор меравад. Вале бартараф намудани сабаби ибтидоии 
он дар бисёр њолат натиљаи мусбї намедињад. Мољарохои сершумори марњалаи муосир 
ќодиранд субот ва устувории њам кишварњои аз љињати иќтисодї заиф, њам кишварњои 
ќудратманди иќтисодї, њам кишварњои авторитарию ва њам кишварњои дар рушди 
демократибуда, њатто давлатњои дар заминаи демократияи классикї тањкимёфтаро 
халалдор созанд. 
 

РОЊЊОИ ПЕШГИРЇ ВА ЊАЛЛИ НИЗОЪЊОИ  
САРЊАДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Абилов С. – муаллими калони кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ 

 
Раванди ташаккул ва инкишофи илми сиёсї нишон медињад, ки сиёсатшиносї 

њамчун илми мустаќил ба њодисаву падидањои гуногуни ҷомеа таваљљуњ зоњир менамояд. 

Яке аз масъалањои муњимме, ки имрӯз илми сиёсї кўшидааст онро то њадди аќал мавриди 
баррасї ќарор дињад, ин низоъњои сарњадї мебошад. Низоъњои сарњадї ва роњњои 
пешгирї намудани онњо раванди мураккаб ва печида мебошад. Низоъ, ваќт, макон ва 
дараљаи бавуљудоии худро зоњир наменамояд. Аммо, њолатњои мољарої метавонанд, дар 
навбати аввал, хеле сода ва баъдан хоссияти мураккабу муташаккилонаро соњиб гарданд. 
Бар хилофи ин њолат мавридњое мешаванд, ки низоъ дар аввал сатњи зоњиршавии 
тезутундро доро мегардад. Вале бартарафнамоии он ба таври давомнок њатто дурў дароз 
сурат мегирад. 

Роњу воситаи пешгирии њолатњои низоъангез дар њар як љомеа манфиати худро 
дорад. Ин бевосита бо дар назаргирии шуур, маданияти гурўњњои бавуљудорандаи 
њолатњои мољарої сурат мегирад. Њар як роњу воситаи азбайнбарии њолати мољарої ва ё 
пешгирии онро аз омили сарзании он бояд љуст. Њолати мољарої дар љойи хушку холї ва 
бидуни норасоии манфиатњо сар намезанад. Бинобар ин, ба њар як навъи зуњури њолатњои 
мољарої ба диди бадбинї ва душманї муносибат кардан хатост. Он муносибати 
одилонаро талаб мекунад. Њокимияти давлатї дар зоњиршавии њолатњои низоъї симои 
асосист. Паст гардидани эътибори њокимият ва дараљаи таъмини амнияти омма аз љониби 
он метавонад боиси њолатњои низої боис гардад. Бахусус дар ваќти мављуд будани 
бањсњои сарњадї. 
 

РУШДИ ИНКИШОФИ СИЁСАТИ ДАВЛАТЇ  
ДАР СОЊАИ МАОРИФ ВА ДУРНАМОИ ОН 

 
Гадоев Н. З. – ассистенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ 

 
Дар давраи муосир, масъалаи маориф, имрўз ва ояндаи он муњим гардидааст, зеро 

системаи кунунии маориф тарњи вазъияти глобалии асри ХХI-ро муайян менамояд. 
Маориф дар љањони муосир њамчун соњаи афзалиятноки њаёти иљтимої баромад 
менамояд. Он иќтидори зењнии миллатро ташаккул дода, асосњои мустаќилияти он ва 
ќобилияти рањои аз нобудиро дар шароити раќобати байналхалќї таъмин менамояд. 

Дар ќатори дигар кишварњои пешрафта дар љомеаи љањонї, Љумњурии Тољикистон 
ба давраи глобалии раќобат, љустуљўи тарњи нисбатан самаранок ва гуманистии инкишоф 
дар соњаи маориф ворид гардидааст. Дар Тољикистони муосир мавзўи маориф воќеан 
ањамияти бузургро касб намудааст. Љиддияти масъалаи маориф, дар љомеаи мо, бо муайян 
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намудани самтњои афзалиятноки инкишофи кишвари мо алоќаманд аст: ё Тољикистон 
љомеаи рушдкардаи пасо саноатї мегардад, ё дар ќатори кишварњои рў ба инкишофи 
коркардкунандаи ашёи хом боќї мемонад. Аз ин рў, сиёсати муосири давлатии Љумњурии 
Тољикистон дар соњаи маориф, пеш аз њама, ба модернизатсияи маориф равона карда 
шудааст. Таъмини раќобатпазирии Тољикистон, аз он љумла, дар соњаи маориф самти 
асосї њисобида мешавад. Шарти асосии раќобатпазирии кишвар роњї инноватсионии 
инкишофи иќтисодиёт ба њисоб меравад, ки метавонад ба инсон, ба соњаи маориф 
сармоягузорї намояд. 

Маориф бояд афзалияти мутлаќро нисбат ба дигар соњањо дошта бошад. Раванди 
ислоњот дар сиёсат, иќтисодиёт ва иљтимоиёт дар кишвар, зарўрати таѓйиротњои 
мувофиќро дар системаи маориф талаб менамоянд. Шарти зарўрии модернизатсияи 
бомуваффаќият дар системаи маориф, ташкили таъмини ягонагии сиёсати давлатї дар 
соњаи маориф дар саросари кишвар мебошад, лекин дар шароити љомеаи сермиллат, 
серзабон ва бисёрфарњанга мухолифати объективї байни системаи ягонаи маориф ва 
фазои ягонаи тањсилот љой дорад. 

Мувофиќи консепсияи миллии Љумњурии Тољикистон, системаи маориф иљроиши 
ѓояњои фарњангї ва таърихиро, ки нигоњ доштан ва инкишофи арзишњои миллї, тарбияи 
ватандўстии шањрвандони дорои сатњи баланди маънавият њастанд, таъмин менамояд. 
Муњиммияти сиёсати давлатиро дар инкишофи маориф таъкид намуда, ќайд намудан 
зарўр аст, ки аксарияти олимон бар он назаранд, ки таснифоти мафњуми «бозори 
маълумотгирї» њамчун бозии мутлаќ, озод ва идоранашавандаи манфиатњои хусусї 
баромад мекунад. Аз рўйи табиати худ, маориф манфиати «омехташуда» аст, яъне на 
танњо манфиати шахсї, балки манфиати љамъиятї низ ба њисоб меравад, илова бар ин 
арзиши љамъиятии маориф дорои ањамияти муайян мебошад. Дар асоси љињатњои 
баёнгардида, метавон чунин натиља гирифт, ки тањќиќи масъалаи маориф дар шароити 
кунунии гузариши љомеа дорои ањамияти бузурги илмї ва назариявї мебошад. 
 

ТАШАККУЛИ ИМИЉИ БАЙНАЛХАЛЌИИ ДАВЛАТ ВОСИТАИ 
МУЊИММИ ЊИМОЯИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛЇ 

 
Баротов И. И. – аспиранти шуъбаи масоили сиёсии муносибатњои 
байналхалќии Институти фалсафа, сиёсатшиносї ва њуќуќи ба 

номи А. Бањоваддинови Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон 
Сафарализода Х. Ќ. – н.и.с., дотсенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ 

 
Дар шароити нави љањонї ташаккули имиљи байналхалќии давлатро метавон 

њадафи стратегї арзёбї кард. Зеро симои мароќангези давлат дар раванди рушду 
инкишофи мамлакат наќши муњим дошта, таносуби иќтидори миллиро дар низоми 
муносибатњои байналхалќї инъикос менамояд. Њар ќадаре ки имиљи байналхалќии давлат 
мароќангез бошад, њамон ќадар таваљљуњи кишварњои олам, новобаста аз миллату нажод 
ба он равона мегардад. Аз ин лињоз давлат бояд бо маќсади баланд бардоштани имиљи 
байналхалќии худ њимояи манфиатњои миллиро дар самтњои мухталифи њаёти љомеа 
пайгирї намояд. Самтњои афзалиятноки имиљи байналхалќии давлат аз сатњу сифати 
њимояи манфиатњои миллї вобаста мебошанд ва манфиатњои миллї њамеша ба њимоя ва 
пуштибонї ниёз доранд. Махсусан, дар шароити дигаргунињои бунёдии муносибатњои 
байналхалќї њимоя нагардидани манфиатњои миллї кишварро аз раванди рушди љањонї 
бозмедоранд. Дар амалияи сиёсати дохилї ва сиёсати хориљї манфиатњои давлатї бояд 
пурра ба сифати манфиатњои миллї баромад намоянд. Агар сиёсати дохилї танњо 
манофеи давлатиро фаро гирад, дар љомеа дарњам барњамї ба бор меояд ва ё давлат дар 
сиёсати хориљии худ муносибатњои байнидавлатиро дар чањорчўбаи манфиатњои давлатї 
ба роњ монад, яќинан манофеи миллї дар чунин њолат сарфи назар мегардад ва дар 
раванди баланд бардоштани имиљи байналхалќии давлат монеа эљод мегардад. Лозим ба 
ёдоварист, ки манфиатњои давлатї љузъи таркибии манфиатњои миллї мебошанд. Бояд 
дар назар дошт, ки имиљи байналхалќии давлат категорияи бисёрсамта аст ва њимояи 
манфиатњои миллиро дар самтњои мухталифи њаёти иќтисодї, иљтимої, сиёсию фарњангї, 
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илмию маънавї ва дигар соњањои њаёти љомеа таќозо дорад. Аз ин сабаб имиљи 
байналхалќии давлат воситаи муњимми њимояи манфиатњои миллї арзёбї мегардад. 
Мундариљаи манфиатњои миллї аз ваќту замон вобастагї надорад, балки аз дараљаи 
рушду инкишофи љомеа вобаста мебошад. Баланд гардидани самаранокии идоракунии 
давлатї, дар муддати кўтоњ аз байн бурдани буњронњои сиёсию иљтимої, фирори маѓзњо, 
пароканда гардидани сармоя ва захирањои зењнии миллат, љалби сармояњои калони 
хориљї, коњиш додани ќарзи берўнаи давлатї, мутобиќ намудани сатњу сифати таълим ба 
стандартњои байналмилалї ва монанди инњо барин масъалањои њаётан муњимми мамлакат 
то андозае аз вазъи иљтимоию иќтисодї ва имиљи байналхалќии давлат вобаста 
мебошанд. Фирори маѓзњо бештар дар кишварњое сурат мегирад, ки симои мароќангез 
доранд. Њар ќадаре, ки сатњи фирори маѓзњо боло равад, њамон ќадар ќудрати зењнии 
кишвар коста мегардад ва нишондињандаи мазкур аз он шањодат медињад, ки манфиатњои 
миллї дар самти илму маънавиёт пурра њимоя намегарданд. Илм бо љомеа робитаи 
ногусастанї дошта, афзалиятњои худро ба он равона месозад. Илм дар муносибатњои 
байналхалќї омили ќувваи нарм буда, дар раванди баланд бардоштани имиљи 
байналхалќии давлат наќши муњим мебозад. Агар њимояи манфиатњои миллї дар самти 
илму маънавиёт бартарї наёбад, он гоњ таносуби ќуввањои зењнии миллат халалдор 
мегардад ва таносуби дигаре ба миён меояд, ки симои байналхалќии давлату миллатро 
дигаргун менамояд. Агар манфиатњои миллї дар самти илму маориф њимоя нагарданд, 
дар шуури миллат истиќлоли фикрї бартариро аз даст медињад. Маънавиёт нерўњои 
инсониро ба бунёдкорї сафарбар менамояд ва љањолат бошад, вањшониятро ба љунбиш 
дароварда, инсонњоро ба тундию тезї ва љангу харобкорї водор месозад. Њолати мазкур 
метавонад решањои њастии давлати миллиро коста гардонад. Чунин пайомадњои манфї, 
ки аз њимоя нагардидани манфиатњои миллї сарчашма мегиранд, натанњо дар соњаи илму 
маориф, балки дар тамоми соњањои дигари љомеа низ метавонанд њамчун тањдидњои 
хатарзо зоњир гарданд ва дар рушди минбаъдаи мамлакат монеа эљод намоянд. Њар 
ќадаре, ки манфиатњои миллї дар самтњои мухталифи љомеа њимоя гарданд, њамон ќадар 
тањдиду хатарњои дар раванди рушди мамлакат монеаафкан бартараф мегарданд ва барои 
ташаккули имиљи байналхалќии давлат заминаи мусоид фароњам меояд. 
 

ДАВЛАТ ВА ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ: МУНОСИБАТЊОИ  
БАЙНИЊАМДИГАРИИ ОНЊО ЊАМЧУН ЗАМИНАИ  

ИНКИШОФИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ 
 

Ќаландаров К. – ассистенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ 
 

Воќеияти имрўзаи рушди љомеаву давлат бамиёноии падидањои гуногунро замина 
мегузорад. Дар ин алоќамандї ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї ањамияти 
барљастаи назариявї ва амалиро ба худ гирифта, њамчун яке аз вазифањои муњимтарини 
системаи сиёсии кишвар баромад мекунад. Ташаккул ва инкишофи љомеаи шањрвандї 
њамзамон бо масъалаи дарки давлату давлатдорї вобаста мебошад. Ин ду падида дар 
асоси бањамтаъсиррасонї ва бањамалоќамандии хеш рушди системаи сиёсї ва умуман 
системаи љамъиятиро поягузорї менамоянд. 

Дар натиља фазои нисбатан мусоиди сиёсї ба миён омада, ин ё он минтаќа на танњо 
ба сифати объект, балки ба сифати субъекти сиёсат низ амал карда метавонад. Дар рушди 
иљтимоиву сиёсии кишвар њолатњои мухолифативу муќовиматии умумиятњои гуногуни 
иљтимої ва ташкилотњое, ки доираи манфиатњои онњоро ифода менамоянд, имкони сар 
задан доранд. Вале новобаста аз ин, љињатњои мусбати њолатњои мазкурро бояд пайдо 
намуда, наќши созандагии онњоро дар ташаккули системаи нави сиёсї муайян 
намуд.Вобаста ба гуфтањои боло метавон гуфт, ки љомеаи шањрвандї замоне метавонад 
воќеан вуљуд доштаву рушд кунад, ки давлат бевосита ба он таъсир нарасонад ва дар 
њамоњангсозии манфиату талаботи гурўњњо, синфњо ва умумиятњои мухталифи иљтимої 
наќши муайянкунандагї набозад. Аз тарафи дигар, љомеаи шањрвандиро берўн аз доираи 
давлат тасаввур кардан номумкин аст. Он асосан дар баробари мављудияти давлати 
њуќуќї метавонад арзи њастї намуда, имконияти амалишавии њуќуќу озодињо ва талаботу 
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манфиатњои шахсони алоњида ва кулли љомеаро таъмин намояд. Пас, давлат ва љомеаи 
шањрвандї мукаммалгардонандаи якдигаранд. 

 
ТАНОСУБИ ЊУЌУЌ ВА ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ 

 
Миров Ф. С. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи сотсиологияи ДМТ 

 
Љомеаи шањрвандї-чунин зинаи махсуси рушди љомеа, шакли ташкилоти иљтимої 

ва навъи сохтори сиёсиест, ки соњибихтиёрї, мухторият, имкониятњои якхелаи рушд ва 
зиндагии шоёну арзандаи њар як шањрвандро таъмин намуда, њифзи њуќуќу озодињо ва 
манфиатњои шахсии одамонро кафолат медињад. Љомеаи шањрвандї, ќабл аз њама, љомеаи 
муттамадини демократї ва њуќуќбунёд буда, низоми муносибатњо ва институтњои 
иљтимоиест, ки ба амалишавии њуќуќу озодињо ва ќонеъ гаштани талаботу манфиатњои 
аъзоёни љамъиятро кафолат медињад, љомеаи бисёрсохтораи дорои иќтисодиёти омехта, 
фазои мусоиди соњибкорї, тадбиќи ташаббусњои наљиб ва мувозинати манфиатњои 
табаќањои гуногуни иљтимої мебошад. Дар љомеаи шањрвандї мустаќилият, 
ташаббускорї, ќобилияту тавоної, њуќуќу озодињо ва дигар сифатњои иљтимоии шахс 
мавќеи марказиро ишѓол намуда, њар як инсон барои рафторў амали худ масъул мегардад. 

Љомеаи шањрвандї унсурњои зеринро, мисли умумиятњои ибтидоии худ 
идоракунандаи одамон (аз љумла оила, ширкатњо, ташкилотњои љамъиятї, ассотсиатсияњо, 
иттињодияњои касбї, эљодї, этникї, варзишї, фарњангї ва амсоли), муносибатњои ѓайри 
давлатии иќтисодї, иљтимої, маънавї, ахлоќї ва ѓайра фаро мегирад. Маќсад аз созмон 
додани ин гуна умумиятњо ва ташкилоту иттињодияњои љамъиятї ќонеи муњимтарин 
манфиату талаботњои иљтимої ва амалигардонии имкониятњои нуњуфтаи одамон барои 
накуањволии њамаи аъзоёни љомеа мебошад. Дар Тољикистон айни замон ба маънои 
пуррааш љомеаи шањрвандї вуљуд надорад, њарчанд баъзе унсурњои ин љомеа ботадриљ 
рушд менамояд ва торафт идеяњои асосии он дар байни оммаи васеъ, шуури љамъиятї ва 
маданият пањн мегардад.  

Унсури асосї ва мењварии љомеаи шањрвандї – ин њуќуќ мебошад. Њатто дар 
ваќташ файласуфи барљастаи олмонї И. Кант институти њуќуќро асоси ташаккулёбии 
љомеаи шањрвандї номида буд. Мањз ба шарофати њуќуќ шањрвандон маќоми иљтимоии 
худро таѓйир медињанд, озодиро ба даст меоранд ва тамоми ќобилияту иќтидори худро 
ошкор намуда, истифода мебаранд. Њуќуќ дар шакли ќонунњое, ки воќеан талаботњои 
иљтимоии одамонро инъикос менамоянд, барои рушди объективии љомеа ва инсоният роњ 
мекушояд, манфиатњои фардию умумиинсониро ошкоро дар шакли «озодї», 
«баробарњуќуќї», «њамкорї», «тартибот», «њамрайъї», «адолат» ва ѓайрањо инъикос 
менамояд ва тавассути амалї гардонидани ин арзишњо ба ташаккули љомеаи њуќуќию 
шањрвандї мусоидат менамояд. Њуќуќ њамчун омили љойивазнамоии иљтимої ба шуур ва 
љањонбинии шањрвандон таъсир расонида, барои фаъолияти самараноки шањрвандон 
шароитњои мусоидро муњайё менамояд. Ба шањрвандон имконият медињад, ки тамоми 
мањорату ќобилияти худро бањри ќонеъ гардонидани талаботњою манфиатњои моддию 
маънавї ва ташкили зиндагии сазовор истифода барад. Рафтори њуќуќии одамон барои 
њаёти шоиста ва сазовор замина аст. Њуќуќ вазифаи муттањиднамої, њамгирої ва 
иртиботї дорад, оммаи халќро новобаста ба миллат, дин, назари сиёсию деологї бо њам 
муттањид менамояд, баробарии имкониятњои шањрвандонро дар шароитњои 
нобаробарињои иљтимої таъмин менамояд.  

Наќши њуќуќ дар барќароршавии љомеаи шањрвандї дар он зоњир мегардад, ки 
барои тадбиќи њуќуќњои иљтимої-иќтисодї ва фарњангии шањрвандон ва иттињодияњои 
онњо шароиту имкониятњои зарўриро таъмин менамояд. Дар доираи њуќуќу озодињои 
инсон фазои мустаќили иљтимоие пайдо мешавад, ки онро фазои њаётии љомеаи 
шањрвандї номидан мумкин аст. Умуман, моњияти амали њуќуќ дар љомеаи шањрвандї 
дар он аст, ки инсони фаъолу мустаќилро ба воя расад, ки бо нерўйи худ ќобилияту 
имкониятњои худро дар љомеа тадбиќ намуда тавонад. 

Дар баробари ин аз устувор будани унсурњои љомеаи шањрвандї ва маданияти 
њуќуќии шањрвандон тадбиќгардии њуќуќу озодињои дар санадњои меъёрї-њуќуќии 
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мустањкамгардидаи онњо вобастагии калон дорад. Яъне институти њуќуќ нахуст барои 
барќароршавии институтњои љомеаи шањрвандї мусоидат менамояд ва минбаъд дараљаи 
рушди институтњои љомеаи шањрвандї амалигардї ва тадбиќи санадњои меъёрї-њуќуќиро 
таќвият мебахшанд. Дар тамоми давлатњо кўшиши асосї ба он равона шудааст, ки афроди 
дорои рафтори ќонунї ва эљодкорў созанда тарбия намоянд. Барои ба ин маќсад расидан, 
њуќуќро на дар сухан, балки дар амал ба арзиши фоидаовар ва ањамиятнок табдил додан 
лозим аст. Институти њуќуќ ин сифатро дар љомеаи њуќуќбунёд ва минбаъд шањрвандї 
соњиб мегардад. Давлати њуќуќбунёд њамчун зербинои ояндадори љомеаи шањрвандї буда, 
дар низоми он на танњо шахс дар назди давлат, балки давлат низ дар назди шахс масъул 
гардида ба ў хизмат менамояд. Њамкорї ва шарикии байни институтњои љомеаи 
шањрвандї ва давлат барои ташаккули љомеаи њуќуќбунёду демократї заминагузорї 
менамояд. 
 

КОНФИГУРАЦИЯ НОВОЙ ТАДЖИКИСТАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
МОЛОДЕЖИ: ТЕНДЕНЦИИ И РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА 

 
Шоисматуллоев Ш. – д.с.н., профессор кафедры социологии ТНУ 

 
Молодежь как мобильная социально-демографическая грўппа современных 

обществ выступает одним из основных субъектов социального и экономического 
развития. Привычно признавать, что таджикистанское общество по-прежнему переживает 
процессы модернизации и социокультурных трансформаций, являющиеся следствием 
распада советского государства и его ценностных основ. Однако внешний мир также 
переживает ситуации социокультурных изменений, формально не связанных с 
трансформированием экономических систем. Характер и содержание поведения молодежи 
в обществах разного типа находится под влиянием объективных условий социальной 
среды, что и создает причудливые модели социализации, формирўющие многообразие 
идентичностей, характеризующееся как «плавающая», «расколотая», «множественная», 
«размытая» и дрўгими рамочными категориями в зависимости от ситуативной 
конфигурации. 

В современном мире мы имеем дело с «множественной идентичностью», когда 
различные идентичности (социальная, социокультурная, цивилизационная, этническая, 
конфессиональная, национальная, гражданская, гендерная, профессиональная и т.д.) 
образуют сложную иерархию идентичностей, при этом неустойчивую, подверженную 
разнообразным модификациям. Таким образом, возникают постоянные изменения 
конфигурации идентичности молодежи, что актуализирўет изучение ее особенностей. 

В условиях становления гражданского общества в Таджикистане мозаичная 
структура идентичностей может оказаться дезинтегратором создания новой 
общегражданской идентичности. В то же время, и сама общегражданская идентичность 
как некое желательное ядро всегда имеет различную «атмосферў» добавочных 
идентификаций в зависимости от социально-культурно-экономических факторов. 
Теоретическое обоснование вариативности общегражданской идентичности молодежи 
представляет крўпную научную и практическую задачу. 

Исследование конфигурации новой таджикистанской идентичности молодежи, 
тенденций его формирования, в том числе и региональных спецификаций, 
складывающихся под влиянием социокультурных и социально-экономических условий, 
остается одним из важнейших аспектов социологического анализа тенденций развития 
современного таджикистанского общества, так как позволяет изучить грўпповые 
представления о социальной жизни общества, оценить изменения, происходящие в 
общественном сознании и социальной структуре общества. 
 
 
 
 
 



55 

 

МАСЪАЛАИ ОМЎЗИШИ НАЗАРИЯЊО ОИД БА ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ 
 

Бањромбеков В. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи сотсиологияи ДМТ 
 

Мафњуми «љомеаи шањрвандї» чун дигар мафоњими илмї баррасињо ва фањмишњои 
гуногун дорад. Аз ин рў, дар чањорчўбаи муайяни илмї таъриф додани он ѓайриимкон аст. 
Маъмулан дар сотсиология ду љињати мазмунии ин мафњум муайян шудааст:  

- љомеаи шањрвандї - њамчун таљассумкунандаи њаќиќате, ки новобаста аз шуури мо 
вуљуд дорад; дар ин њолат љомеаи шањрвандї кулли маљмўи муносибатњои ѓайрисиёсиро 
фаро мегирад. 

- љомеаи шањрвандї њамчун шиор ё ѓояе, ки барои барќарор ва бунёди он дар 
љомеаи башарї насли тафаккури пешќадам ва фалсафї-илмї дошта, кўшиш мекарданд.  

Аз ин рў, масъалаи љомеаи шањрвандї, хусусиятњои ташаккул ва инкишофи он дар 
олами муосир ба яке аз муњимтарин масъалаи асрї табдил ёфтааст. Дар њама даврў 
замонњо мутафаккирону назариётчиён масъалаи ташаккули љомеаи шањрвандиро, ки 
сатњи олии инкишофи давлати њуќуќбунёд ва демократї ба њисоб меравад, мавриди 
омўзиш ќарор дода, назарияву консепсияњои илмии худро пешнињод намудаанд. 

Аз ин љoст, ки оиди мафњум ва назарияњои љoмеаи шањрвандї, хусусиятњои 
ташаккул ва инкишофи он таълимот ва љараёнњои гуногуни илмї вуљуд дорад. Њар яке аз 
онњо талош ба он доранд, ки љoмеаи шањрвандиро вобаста ба махсусияти соњаи 
тахассусии худ шарњу эзоњ дода, роњу воситањои асосии ташаккулу инкишофи онро нишон 
дињaнд. Њамин тавр, ба љомеаи шањрвандї таърифњои гуногуни илмї - соњавї низ 
додаанд. Дар олами муосир марказњои илмї ва пажуњишгоњњои махсусе вуљуд доранд, ки 
масъалањои љoмеаи шањрвандиро омўхта, раванди ташаккул ва роњњои бунёди онро 
тарњрезї менамоянд. 

Гарчанде мафњуми «љомеаи шањрвандї» дар улуми љомеашиносии тољик ба таври 
васеъ мавриди истифода аст, вале њатто тарљумаи мафњуми русии «гражданское 
общество», ки албатта тањтуллафзї тарљума гардидааст, мавриди бањс мебошад. Дар ин 
робита хуб мебуд, ки варианти тарљумаи улуми љомеашиносии форсиро истифода 
мекардем.  

Донишмандони форсзабон маъмулан мафњуми «љомеаи маданї»-ро истифода 
мекунанд, ки фикр мекунам ќобили ќабул аст, зеро мафњуми мазкур воќеан, њадафњо ва 
мазмуни раванди љамъиятиро инъикос менамояд. Љомеаи маданї дар дунёи бостон - 
маъмулан дар муќобил бо љомеаи табиї таъриф мешуд ва аз муќобили тамаддун бо табиат 
сухан ба миён меомад. Аммо дар даврони Нав бо њокимият, низоми сармоядории љомеаи 
маданї дар муќобил бо љомеаи сиёсї ё давлат ќарор гирифтааст. Чунин тавсифи љомеаи 
шањрвандиро профессор Зокиров Г. Н., њам дар тањќиќотњои илмии худ ќобили ќабул 
медонад. 

Дар мавриди робитаи љомеаи маданї бо љомеаи сиёсї ба таври куллї ба ду 
назарияи нодуруст ва якљониба рўбарў њастем: 

1) Назарияе, ки љомеаи маданиро комилан мустаќил аз љомеаи сиёсї ва низоми 
њоким ё давлат ба маънии густурда таъриф мекунад ва аз пайвастагињо ва 
иртиботи танготанг љомеаи маданї бо давлат ѓофил аст. 

2) Миёни љомеаи маданї ва љомеаи сиёсї њеч тафовуте ќоил нест ва дарвоќеъ 
љомеаеро дар љомеаи сиёсї њал мекунанд. Љомеаи маданї дар бењтарин њолати 
худ навъи озодї, демократї ва хуќуќи бунёди башар аст. 

Бархе аз назариётчиёни ѓарбї љомеаи маданиро дар муќобили љомеаи динї 
донистаанд. Дар ин маврид бояд ба категорияи фалсафї – илмие, ки дар охирњои асри 
XVIII донишмандони англис ба унвони «љомеаи тамаддунї», «цивилизованное общество», 
(civil society) истифода мекарданд, таваљљуњ намуд. Онњо бештар ба ташаккули 
муносибатњои табиии байни фардњо диќќат медоданд, ки барои расидан ба маќсади умумї 
равона шудааст. Мањаки асосии онро принсипњо ва анъанањои дар ин умумият љойдошта, 
ки эњтироми њуќуќ ва итоат ба ќонунро таќозо мекарданд, ташкил медоданд. 
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САБАБЊОИ ИЉТИМОИИ БУЛЛИНГИ НАВРАСОН  
АЗ РЎЙИ НАЗАРИЯИ СОТСИОЛОГОН 

 
Комилова М. Д. – н.и.ф., муаллимаи калони кафедраи сотсиологияи ДМТ 

 
Дар љомеаи муосир дар байни наврасону љавонон зуњуроти «буллинг» васеъ пањн 

шудааст. Буллинг калимаи англисї (bullying, от анг. Bully) буда, маънои љангљўї, 
зўроварї, зулм ва тазоњурро дорад. Аввалин шуда ин истилоњро соли 1993 олими 
норвегиягї Дан Олвеус (Dan Olweus) дар китоби машњури худ «Буллинг дар мактаб: мо 
чиро медонем ва мо чї кор карда метавонем?» истифода бурдааст. Баъди нашри ин китоб 
калимаи «буллинг» ба гардиши илмї ворид шудааст. Бояд ќайд намуд, ки дар омўзиши 
масъалањои каљрафтории наврасон њамчун гурўњи иљтимої давоми солњои 70-уми асри 
гузашта олимони аврўпої ва амрикої сањми калон гузоштаанд. Онњо барои омўзиши 
омилњои хушунат ва агрессияи писарон консепсияњои педагогї, психологї ва сотсиологии 
худро пешнињод намудаанд. Мањз ин тадќиќотњои илмї боиси рушди омўзиши 
каљрафтории иљтимоии наврасон гардиданд. Истилоњи «буллинг» аз тарафи олимон бо 
мафњумњои гуногун тасвир шудаанд. Дар асарњои муњаќќиќон истилоњи «буллинг» бо 
иборањои «рафтори девиантии дестрўктивї», «рафтори агрессивї» ва «зуроварї» 
њаммаъно истифода шудааст.  

Љомеашиносон зуњуроти буллингро ба омилњои иљтимої ва агентњои 
иљтимоишавии фард алоќаманд медонанд. Рафтори буллинг аз нафароне, ки ќурбони ин 
зуњурот шудаанд (чунин шахсонро дар забони илм бо истилоњи «victims» ном мебаранд), 
вобастагии калон дорад. Аз рўйи назарияи олимон «буллинг» ва «виктимизатсия» дар 
доираи муоширати наврасону љавонон бештар мушоњида мешавад. Ба аќидаи баъзе аз 
муњаќќиќон сабаби пањншавии буллинги наврасон аз оила вобастагї дорад. Оила њамчун 
институти иљтимої ба ташаккули фард таъсири калон расонида метавонад. Дар тањќиќоти 
олимон исбот шудааст, ки дар оила агар зўроварї зиёд ба мушоњида расад ё баръакс, 
оилањое, ки волидайни наврасон фарзандро аз меъёр зиёд ѓамхорї ва сарпарастї 
менамоянд, метавонад хатари буллингро ба миён орад, зеро фарзанд ба талаботи иљтимої 
омода намегардад ва хатари ѓайримутобиќшавии иљтимоиро дорад. Инчунин, фарзандони 
оилањои нопурра ва ё никоњи дуюми волидайн, пайдо шудани аъзои нави оила 
(падарандар ва модарандар) ба наврас нишонањои бегонашавиро пайдо мекунад, ки 
сабаби буллинг ё виктимизатсия шуда метавонад. Дигар омили назарраси тањќиќнамудаи 
олим ин мушкилоти оилавї, сатњи пасти иљтимоию иќтисодї (табаќаи поёни иљтимої) ва 
маќоми пасти иљтимоии оила мебошад. 

Њамзамон як ќатор сотсиологњо пањншавии буллингро бо ВАО алоќаманд 
медонанд, зеро дар љомеаи муосир зўроварї дар ВАО инъикос мегардад, ки ба муњити 
зист, љомеа ва рафтори наврасон таъсири манфї мерасонад. Масалан, бозињои интернетї, 
иттилооти низоъ, љангњо, рафтори ѓайриќонунї ва кинофилмњои љангї ва ѓайра хавфи дар 
байни наврасону љавонон афзудани каљрафтории иљтимоиро ба вуљуд меорад.  

Дигар омили таъсирбахш ин гурўњњои иљтимої ( гурўњи референтї, њамсолон ва ѓ), 
фарњанги иљтимої ва микросотсиуми муњити наврас низ ба њисоб меравад, ки ин унсурњои 
муњити иљтимої ба мутобиќшавии наврас таъсир расонда, ўро њамчун фард дар љамъият 
ташаккул медињад. Њамин тариќ, аз рўйи контексти иљтимої наќши муњити иљтимої, 
гурўњњои иљтимої, нобаробарии иљтимої ва равандњои низоми сохтори иљтимої дар 
љомеа яке аз омилњои таъсирбахши инкишофи наврасону љавонон мебошанд. 
 

РАННИЕ БРАКИ КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН  
РАЗВОДОВ В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Насурова Б. А. – к.ф.н., старший преподаватель кафедры социологии ТНУ 

 
Семья – это образ жизни, выработанный человечеством на протяжении своего 

существования. В этих рамках человек формировался физически, психологически и 
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интеллектуально, удовлетворял многие свои потребности, выполнял присущие ему на том 
или другом этапе функции.  

Родители передают накопленный поколениями опыт, знания, умения, обогащают 
духовную жизнь ребенка, знакомят с природой и окружающей действительностью, учат с 
ней взаимодействовать, трудиться, добиваться поставленных целей. Если семья неполная, 
в силу разных причин, когда она трагична и экстремальна, это оказывает сильное 
негативное влияние не только на психику ребенка, но и на общество в целом. 

 
Таблица 1. Развод в РеспубликеТаджикистан 

Регион 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2016 2017 
Таджикистан 2885 4752 5593 6762 7920 8346 8845 10053 
ГБАО 9 26 35 56 99 106 113 165 
Согдийская 
область 1669 2566 2768 2975 3352 3440 

 
3638 

 
4040 

Хатлонская 
область 336 660 1011 1545 1736 1671 

1707 1829 

г.Душанбе 492 808 913 924 1120 1193 1286 1579 
РРП 379 692 866 1262 1613 1936 2101 2440 
Источник:http://www.stat.tj/ru/database/socio-demographic-sector/ 

 
В целях определения отношения населения республики к изменению брачного 

возраста с 17 на 18 лет, Центром стратегических исследований при Президенте РТ в 
августе 2010 года было проведено социологическое исследование. Было опрошено 4000 
респондентов, из них 48% мужчин и 52% женщин. Как показали результаты исследования, 
одной из причин увеличения количества разводов являются ранние браки. Из общего 
количества опрошенных респондентов 60% на момент опроса находились в семейном 
браке, из них 55% мужчин и 64% женщин. В среднем 20% опрошенных респондентов 
вступили в брачный союз в возрасте до 18 лет. Самый высокий уровень ранних браков 
наблюдается среди женщин. Если из общего количества опрошенных мужчин 3,6% 
отметили, что они вступили в брак в возрасте до 18 лет, то среди женщин - более 32%, в 
том числе, в возрасте до 17 лет - 11,4% и до 18 лет - 21,1%. В разрезе регионов самый 
высокий уровень ранних браков наблюдается в РРП (24%) и самый низкий - в ГБАО 
(4,4%). Из общего количества опрошенных респондентов 88% (86,3% мужчин и 90% 
женщин) положительно отнеслись к изменению в Семейном кодексе Республики 
Таджикистан брачного возраста с 17 лет на 18 лет. Более 80% респондентов считают, что 
именно ранние браки могут стать причиной большинства разводов.  

По результатам исследования, проведенного Комитетом по делам молодежи и 
спорта при Правительстве Республики Таджикистан в октябре 2017 года на тему 
«Изучение проблемы развода в молодых семьях и меры их предотвращения в 
Таджикистане», одной из основных причин неустойчивости брака являются ранние браки. 
Таким образом, результаты различных исследований среди молодежи выявляют, что 
ранние браки негативно влияют на устойчивость семьи. Результаты социологических 
исследований показывают, что самый подходящий возраст для брака мужчин 25, а 
женщин 20-лет. Такое мнение поддерживают большинтво респондентов. 

Таким образом, результаты различных социологических исследований, 
проведенных в разные годы, показывают, что ранние браки, характеризуются отсутствием 
у молодых жизненных навыков, психологической неготовностью, социально-
экономической несамостоятельностью, являющиеся основной причиной разрўшения 
семейных уз в Республике Таджикистан.  
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МАСЪАЛАЊОИ ГЕНДЕРЇ ДАР ДАВРОНИ ШЎРАВЇ ВА ЗАМОНИ МУОСИР 
 

Барфиев А. М. – муаллими калони кафедраи сотсиологияи ДМТ 
 

Гендер интизорињои наќшњои иљтимоии байни љинсњо, фарќияти таърихан 
ташаккулёфтаи наќшњои иљтимоии байни зану мард, таќсимоти мењнат ва талаботу 
арзишњои иљтимоии одамон вобаста ба љинсро ифода менамояд. Тафовути гендерї, пеш аз 
њама, дар наќшњои иљтимоии байни зану мард ифодаи худро меёбанд. Љонибдорони 
њаракатњои феминистї ба ин аќидаанд, ки тафовути наќшии љинсњо на заминаи табиї, 
балки натиљаи иљтимоишавии шахс ва муносибатњои иљтимої мебошад. 

Омиле, ки тафовутњои гендериро мустањкам менамояд – ин таќсимоти иљтимоии 
мењнат мебошад. Чун анъана нобаробарњуќуќии марду зан дар доираи хољагии хонаги ба 
нобаробар таќсим шудани мењнат дар оила вобастагї дорад. Дар охири асри XX дар њаёти 
занон як тањаввулоти калоне ба вуќўъ пайваст. Махсусан, мањви бесаводии бештари 
занон, рушди касбияти онњо, таѓйир ёфтани вазифањои иљтимоии оила ва гузаштани баъзе 
вазифањои оила ба ўњдаи дигар институтњои иљтимої (махсусан, маориф), мењнати 
занонро сабук мегардонид. 

Дар замони муосир фаъолияти ќонунгузорї барои таъмин намудани њуќуќњо ва 
имкониятњои баробари занону мардон ба он асос ёфтааст, ки њуќуќи занон ќисмати 
људонопазири њуќуќї инсон ба њисоб меравад. Баробарњуќуќї ва имкониятњои баробари 
занону мардон дар як ќатор санадњои меъёрї – њуќуќии байналмилалї ва миллї эътироф 
ва кафолат дода шудаанд. Аз љониби маќомоти ќонунгузори љумњуриямон як ќатор 
санадњои меъёрї - њуќуќие тањия ва ќабул гардидаанд, ки номувозинати гендериро коњиш 
медињанд ва њуќуќи занонро дар соњањои гуногуни фаъолият њифз менамоянд. 

Љаноби Олї, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар Паёми худ ба 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон нисбати наќши занон дар љомеа ва масъалањои 
гендерї чунин иброз намуда буданд; «Доир ба масъалањои вобаста ба дастгирии 
њамаљонибаи ташаббусу ибтикороти занон, ки аз љониби давлат ва Њукумати Тољикистон 
амалї мегардад. Дар ин раванд ба масъалаи аз байни љавонон ва занону духтарони 
лаёќатманду соњибмаърифат интихоб кардан ва ба вазифањои роњбарикунандаву масъул 
пешбарї намудани онњо эътибори љиддї бояд дода шавад Хотирнишон месозам, ки иљрои 
сариваќтии онњо боиси боз њам фаъол гардидани занону бонувони мо дар њаёти љамъиятї, 
пешрафти љомеа ва афзудани сањми онњо дар раванди ободкории кишварамон мегардад». 

Њарчанд занон торафт касбњои мардонаро аз худ менамоянд, маълумотнокиашон 
бо мардон баробар мешавад, сарњади гендерии вазифањои иљтимої торафт тира мегардад, 
аммо боз њам мардону занон бо вазифањои ба љинсашон вобастабуда боќї мемонанд. Дар 
Тољикистон таќсимоти гендерии мењнат то њол характери анъанавї дорад. Нигоњ доштани 
зан дар корњои оила ва дур сохтани онњо аз вазифањои роњбари ќобилияту истеъдоди 
занонро пўшида нигоњ медорад. Њол он ки аз байни занон соњибистеъдодони хуб, 
мутахассисони варзида ва роњбарони нотакрор мебароянд. 

Таъмини имкониятњои баробари гирифтани маълумот баробарњуќуќии мардону 
занонро дар њамаи соњањои њаёт таъмин менамояд. Дар љомеаи демократї ва кушод 
тањсилот воситаи бењтаринест, ки ба занон имконият медињад ба маќомњои баланди 
иљтимої расанд, яъне тањсилот љойивазнамоии иљтимоии занонро таъмин менамояд. 

Умуман, нобаробарии гендерї дар тамоми сайёра вуљуд дорад ва бартараф 
гардонидани он то њол ба ягон кишвари љањон (хоњ пешрафта бошад ва ё хоњ рў ба 
инкишоф) муяссар нашудааст. Олимон ва сиёсатмадорон усулњо, муносибатњо ва 
стратегияњоеро љустуљў доранд, ки то дар ояндаи наздик масъалаи баробарии гендериро 
таъмин карда тавонанд. Айни замон дар љањон сиёсати фаъоли гендерї тарѓиб ва пешбарї 
карда мешавад, ки моњияти онро чунин нуктањо ташкил медињанд: 

Дар њама соњањои фаъолияти касбї ва љамъиятї иштироки баробар доштани занону 
мардон; 

Ќисман озод намудани зан аз корњои вазнини хонагї ва нигоњубини фарзандон, то 
зан тавонад барои дастовардњои шахсї ва худтакомулдињї ваќт ёбад; 
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Таъмин намудани шароит барои тањсили занон њам дар макотиби тањсилоти миёна 
ва касбї ва њам дар макотиби олї; 

Фароњам овардани шароит барои баробар гардидани мавќеи зану мард дар љомеа 
ва таѓйир додани афкори мардум дар бораи зан; 

Тарѓиби њамаљонибаи баробарии гендерї дар љомеа ва ташаккул додани сиёсати 
баробарии гендерии давлат; 

Мубориза ба зидди зўроварї нисбати зан, фурўхтани зан, ба фоњишагї љалб 
намудани занон ва дигар њодисањое, ки њуќуќу озодињои занонро поймол менамоянд; 

Таъмини иштироки фаъоли занон дар вазифањои роњбарикунанда ва баровардани 
ќарорњои сиёсї; 

Таъмини шароит барои дастёбии комили занон ба захирањои иљтимої, иќтисодї, 
сиёсї ва бозори мењнат. 
 

РОЊЊОИ ТАШАККУЛДИЊИИ ЊИССИ ВАТАНДЎСТЇ ДАР БАЙНИ ЉАВОНОН 
 

Насурова Б. А. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи сотсиологияи ДМТ 
Абдуллоева М. – муаллими калони кафедраи сотсиологияи ДМТ 

 
Ватандўстї - ин, пеш аз њама, муњаббат ба Ватан, диёр ва халќи худ аст. Ватандўстї 

бояд дар рафторў амали мо зоњир шавад ва танњо њамон ваќт мо метавонем муњаббат ва 
садоќати худро ба Ватан нишон дињем. Эњсоси ватандустии њар яки мо бояд аз ќалб 
барояд ва мо вазифадорем, ки дар амалу рафторњои худ барои манфиати Ватанамон онро 
истифода барем. Тарбия намудани љавонон дар рўњияи ватандўстї ин вазифаи муќаддаси 
њар яки мо ба њисоб меравад. Њисси ватандўстї ва худшиносии ќисме аз љавонон, 
мутаассифона, дар сатњи паст ќарор дорад. Бояд гуфт, ки ватандўстии љавонон то љое аз 
њолати иќтисодии онњо низ вобастааст. Аммо таљрибањо нишон медињанд, ки баъзе аз 
љавонон шароити хуби зиндагї доранд, аммо худшиносу ватандўст нестанд. Сарчашмаи 
ин зуњуроти манфї ба љањонбинии мањдуд, муњити носолими тарбия ва саводи пасти онњо 
вобастагї дорад. Сабабњои паст рафтани сатњи худшиносии миллї ва њисси ватандўстии 
љавононро дар таъсири маданияти бегона ва таќлид ба арзишњои бегона медонанд. Эњсоси 
ватандўстї ва њисси ватандўстї дар байни љавонони мо дида мешавад, аммо, 
мутаассифона, дар ин самт мушкилотњо зиёданд: 

Паст рафтани нуфузи адои хизмати њарбї. Ба љо наовардани хизмати њарбї аз 
тарафи шањрвандони синну соли мувофиќ, ки бо њар гуна роњу воситањо гурез аз адои 
хизмати њарбї мекунанд. Хуб кардани шароитњо дар ин самт, то ки љавонписарони мо 
роњи гурезро пеша накунанд. Адои хизмати њарбї бо хоњиши худ, на ба таври маљбурї, 
эњсоси ватанпарварист.  

Дар мактабњо ва тамоми муассисањои таълимї дар масъалаи эњсоси ватандўстї 
диќќати махсус равона кардан зарўр аст. Заминаи асосии аз оила ва баъдан аз мактаб 
сарчашма мегирад. Барои њамин, ин ду институти муњимми љомеа бояд дар ин масъала 
бетараф набошанд.  

Њаракат кардан зарўр аст, ки фарзандони мо аз маданият, забон, таърихи худ ба 
пуррагї хабардор бошанд. Аз шахсиятњои обрўманди миллатамон бештар маълумот 
дошта бошанд. 

Имрўз баъзе аз мансабдорони мо аз вазифаи худ сўистифода бурда на барои халќ, 
балки барои манфиатњои шахсии худ корў фаъолият мекунанд. Баланд бардоштани эњсоси 
ватандўстї, хусусан ба њамин гуна шахсиятњо зарўр аст, барои он ки онњо намунаи 
ибратанд барои љавонон. 

Аз байн бурдани нигилизми њуќуќи дар байни шањрвандон, то ки љавонон 
бовариашон ба давлат зиёд шавад, ин низ њиссї ватандўстиро дар байни онњо баланд 
мекунад. Дар ин самт пурра аз байн бурдани ришваситонї бо њама гуна роњу воситањояш. 

Дар ин самт ВАО-ро фаъол кардан зарўр аст. ВАО бояд ба сањми љомеа, хусусан 
љавонон расонидани иттилооти дуруст ва воќеиро ба роњ онад. Бояд зикр кард, ки дар 
такмили шуури мардум ВАО наќши муњим доранд. Чуноне ки мушоњидањо нишон 
медињанд, аксари мардум ба иттилоот ниёз доранд ва ин ниёзи онњоро ВАО-и расмї бояд 



60 

 

ба уњдаи худ гирад ва ба иттилоотї пурраю даќиќ таъмин кунад. Ба воситаи телевизион 
филмњои таърихї, шахситяњоеро, ки барои ватану миллат хизматњои арзанда кардаанд 
бештар нишон дињанд. 

Рушди њаёти иљтимої. Боло бурдани наќши љавонон њамчун нерўйи пешбари љомеа, 
ба корњои роњбарї дар њамаи шохањои њокимият ва сохторў маќомоти давлатї, 
фарогирии чавонон бо соњибкории хурду миёна ва роњандозї намудани лоињањои 
имтиёзнок, интихоби оќилонаи касб ва аз худ кардани технологияи муосир хеле муњим 
мебошад. Ин омилњо заминањоеанд, ки љавононро аз корњои ѓайр дур намуда, ба хизмати 
содиќона бањри ватани мањбубамон равона месозанд. Танњо худшиносї, худогоњии миллї 
ва њифзи хотираи таърихї ягона роње мебошанд, ки майли љавононро ба сўйи њар гуна 
њаракатњои иртиљої бозмедоранд. Аз ин рў, мебояд, ки дар раванди тарбияи 
ватанпарастии љавонон њамаи субъектњои тарбия барои расидан ба як њадаф талош 
варзанд ва њамон ваќт натиљаи дилхоњ ба даст хоњад омад. 

 
МАСЪАЛАИ МУЊИТИ ЭЉОДИИ ЉАВОНОН 

 
Таваллоев М. Т. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ 

 
Одатан мафњуми «љавонон» бо нерумандї, хушбахтї, ѓайрат, шавќу завќ ва 

виќорбаландї ташбењ дода мешавад. Љавонон ва оянда ба њам алоќаманданд, яке бе 
дигаре вуљуд дошта наметавонад. Кишваре, ки ба љавонон ањамият намедињад, љавононро 
дастгирї намекунад, ба соњањои гуногуни њаёту фаъолияти онњо маблаѓгузорї 
наменамояд, ба пешрафт муваффаќ намегардад. То чї андозае љавонон неруманд бошанд, 
то њамон андоза кишвар рушдёфтааст. Кишварњое, ки дар он љавонон фаъоланд ва сањми 
худро дар рушди љамъияту миллат мегузоранд, тезтар тараќќї карда инкишоф меёбанд. 
Дастовардњои ояндаи миллат пурра аз фаъолияту шуѓлмандии имрўзаи љавонон 
вобастааст. Љавонон намояндаи асосии неру ва ќудрати кишваранд, њамчун заминаи 
бунёди љомеаи мутараќќї ва миллати пешрафта баромад мекунанд. Кишварњое, ки ба 
љавонон ањамият медињанд, захирањои мењнатї, неру ва ќобилиятњои онњоро ривољу 
равнаќ дода, дуруст истифода мебаранд, дар давоми ду се насл ба пешравї муваффаќ 
мешаванд. Дар њоли муносибати нооќилона љавононро ќуввањои нохалафу иртиљої ба 
доми худ кашида, истифода бурда метавонанд. 

Љавонон умедвори ояндае њастанд, ки дар он камбизоатї, бекорї, нобаробарї ва 
истисмор аз байн бурда шавад. Онњо ояндаеро интизоранд, ки дар он зуроварии нажодї, 
этникї, динї, табаќавї, забонї ва ё љинсї љой, надошта бошад. Аз ин лињоз, барои 
давлату њукумат зарўр аст, ки барои расидан ба њадафњои стратегии худ, имрўз тамоми 
имкониятњо ва захирањои мављудаи худро дареѓ надошта, тамоми самтњои њаёту 
фаъолияти љавононро фаро гирад, на ин ки бартарият танњо ба як ду самт дода шавад. 
Падарў модар низ дар тарбия ва таълиму касбомўзии фарзандон вазифадоранд. Зарўр аст, 
ки волидайн њисси ватандўстиро дар замири фарзандони худ ва насли наврас љой кунанд. 
Љавонони ватандўст миллату љамъиятро пеш мебаранд. Дар навбати худ љавонон дар 
рушди кишвар наќши пешбар дошта, дар назди наслњои оянда масъуланд. 

Мувофиќи тадќиќоти мутахассисони маркази ояндабинии «The Future Laboratory» 
дар оянда 65% мактаббачагони имрўза аз рўйи касбњое кор мекунанд, ки њоло вуљуд 
надоранд. Аз ин лињоз, мебояд имрўз дар бораи касбњои оянда фикр кунем, то донем, ки 
љавононро ба кадом самт равона созем, онњо кадом касбњоро аз худ намоянду дар оянда 
маќому манзалати кишварро афзун кунанд. Аз ин рў, барои худмуайянкунии касбї ва 
рушди ќобилиятњои эљодии љавонон мавзеъњои махсус ташкил кардан лозим аст. Чунин 
мавзеъњоро «муњити эљодї» ва ё дар забони русї «креативные пространства» ном 
мебаранд. «Муњити эљодї»-яъне љой, макон, фазои озод, ки барои ифодаи озоди 
фаъолияти эљодї ва алоќамандии одамон нигаронида шудааст. Роњбари барномаи 
«Creative Cities» Саймон Эванс «муњити эљодї»-ро њамчун «умумиятњои соњибкорони 
самти эљодїдошта, ки дар як минтаќаи мањдуд корў фаъолият мекунанд», муайян 
кардааст. Хусусияти фарќкунандаи фазои озод ё муњити эљодї ин маќсади фаъолияти 

https://en.wikipedia.org/wiki/Creative_Cities_Network
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инсон на дар наќши истеъмолкунанда ва корманди ташкилот, балки созандаи шахсияти 
худ, њамчун мањсули мењнати худ аст. 

Фазои озод ё муњити озоди эљодї, њамчун як навъи љойњои сеюм барраси мешаванд. 
Консепсияи «љойи сеюм» аввалин маротиба дар китоби сотсиологи амрикої Рэй 
Олденбург пешнињод шудааст. Ба андешаи Р. Олденбург «Љойи сеюм» дар ташаккули 
љомеаи шањрвандї ва демократия наќши муњим мебозад. Љойи сеюм (the third place) – 
ќисми муњити шањр, ки бо манзили зист - «љойи якўм» ё бо љойи кор - «љойи дуюм» 
алоќаманд нест. Мисоли чунин љой - ќањвахона, клуб, боѓ, китобхона ва ѓайрањо буда 
метавонад. Дар кишвари мо чунин љойњо ё мавзеъњо кам нестанд, њатто рўз аз рўз зиёд 
гашта истодаанд. Лекин, мо бояд ба воситаи тарѓиботу ташвиќот ин маконњоро барои 
созандагї, эљодкорї, табодули назарњо равона сохта, барои пешравию ташаккули 
мафкураи љавонон самарабахш истифода барем. 
 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ НОВЫХ ПОДХОДОВ К 
СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Бобохонова Н. – ассистент кафедры социологияи ТНУ 

 
Сегодня среди исследователей нет единой позиции по отношению к культурной 

адаптации европейской системы образования в Таджикистане. Некоторые считают, что 
внедрение европейской системы образования без адаптации к реалиям таджикского 
общества, не может обеспечивать прогресс в этой сфере. Другие авторы, поддерживают 
такое мнение, что возможные сценарии развития образовательной системы по 
европейским стандартам позволяет сформулировать цели реформирования системы 
образования и средства достижения этой цели. Можно сказать качественное обновление 
содержания системы образования через реализацию ее общеобразовательной 
направленности является такой целью. Без достижения данной цели, будет невозможна 
социализация личности, адаптация молодежи к жизни в трансформирующемся обществе, и 
гарантии социальной и культурной защищенности подрастающего поколения. Таким 
образом, можно подчеркнуть, что тезис «кадры решают все» в современном Таджикистане 
приобретает дрўгой смысл. Отсутствие единой и хорошо скоординированной 
государственной политики в системе образования может привести к возникновению новых 
проблем, решение которых будет еще трўднее и сложнее. 

Необходимо подчеркнуть, что сегодня нарўшается принцип единства научного и 
образовательного процессов, и их направленности на повышение эффективности и 
конкурентоспособности общественного производства. В этом направлении высшие 
учебные заведения не могут вести серьезные научные исследования из-за недостаточного 
финансирования и отсутствия современной материально-технической базы. Несмотря на 
то, что большая часть научного кадрового потенциала сосредоточена на высшие учебные 
заведения, отсутствую устойчивые связи с реальным сектором экономики. 

В процессе рассмотрения внедрения болонской системы образования, логически, 
возникает вопрос: что ценного Таджикистан может заимствовать от образовательного 
опыта европейских стран? Попытаемся ответить на этот вопрос, принимая во внимание 
то, что уже внедрено, и что будет внедряться в будущем. 

Во-первых, гибкость системы высшего образования. Наличие нескольких ступеней в 
высшем образовании позволяет получить диплом людям любого возраста с различным 
уровнем доходов и способностей, в удобные сроки и в удобном месте. Эта система дает 
возможность повышать квалификацию и приобретать новую профессию в любом 
возрасте, учиться в любом вузе в Таджикистане и за рубежом, совмещать учебу с работой. 

Во-вторых, европейское высшее образование может обогатить практику новыми 
формами организации и контроля самостоятельной работы студентов. В высших учебных 
заведениях Европы для получения зачета, студенты могут на выбор сдавать экзамен или 
написать исследовательскую работу по курсу. В данном случае, задания формируются 
таким образом, чтобы стимулировать самостоятельное мышление студентов. Поэтому 
сокращение аудиторной нагрузки в высших учебных заведениях оправдывается только в 
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том случае, если сопровождается ростом удельного веса спланированной и управляемой 
самостоятельной работы студентов. 

В-третьих, было бы полезно усилить прагматическую направленность образования 
в таджикских вузах, как это делают зарубежные вузы. Надо смелее вводить новые курсы, 
отвечающие современным запросам общества, активно привлекать профессионалов-
практиков для чтения лекций.  

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что таджикское образование может взять на 
вооружение из болонской системы образования опыт по осуществлению фундаментальной 
научной подготовки, особенно в области точных и естественных наук. Оно создавало 
эффективные организационные формы занятий и контроля, которые дают возможность 
непосредственного личного общения студента и преподавателя. 

В ходе подобного общения осуществляется не только информационное, но и 
воспитательное взаимодействие. Эта практика позволяет развивать творческие 
способности каждого студента и обеспечивает реализацию творческого потенциала 
преподавателя. Поэтому вряд ли стоит отказываться от лекционных курсов, полностью 
заменяя их самостоятельной работой, и от устных экзаменов, так как в погоне за так 
называемой беспристрастностью оценки знаний и умений обучаемых, можно утратить 
личностную составляющую таджикского образования. 
 

ОЌИБАТЊОИ ИЉТИМОИИ МАРГИНАЛИЯТИ  
ЉАВОНОН ДАР ЉОМЕАИ ТОЉИКИСТОН 

 
Шоев Н. С. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ 

 
Маргиналияти ањолї яке аз зуњуроти навини љомеаи муосири Тољикистон мебошад, 

ки ба сохтори иљтимоии љомеа ботадриљ таъсири худро расонида истодааст. Дар илми 
сотсиология зери мафњуми «маргинал» одамон ва умумиятњои иљтимоиеро меноманд, ки 
нишонањои ин ё он гурўњи ба он тааллуќдоштаи худро аз даст додаанд ва нишонањои 
гурўњи дигарро њанўз аз худ накардаанд ва ё тарзи рафтор ва низоми арзишњояшон аз 
рафтор ва арзишњои ќабулшуда ва маъмули љомеа фарќ мекунанд. Аввалин маротиба ин 
мафњумро сотсиологи амрикої Роберт Парк дар солњои 20-уми асри XX истифода 
намудааст. 

Маргиналият дар шакли бекорї, даромади тасодуфї, бо нерўйи худ таъмин карда 
натавонистани зиндагї, пессимизм, шиддати равонї, аз даст додани арзишњои шахсї, 
бегонашавї ва харобшавии шахсият ва монанди инњо зоњир мегардад. Дараљаи сусти 
мутобиќшавї ба шароити нави иљтимої хусусияти дигари шахсони маргинал мебошад. 
Гузариш аз як сохтор ба сохтори дигари иљтимої, таѓйирёбии босуръати љомеа, 
мушкилоти иќтисодї, буњрони њуќуќию ахлоќї, муњољирати мењнатї, аз даст додани 
маќоми иљтимої ва вазифањои дигари муњимми љамъиятї маргинализатсияи 
шањрвандонро ба бор меорад. 

Маргиналият зуњуроти табиї аст, аммо зиёд шудани намояндагони он ва ба меросї 
табдил ёфтани арзишњои он барои љомеа хатар дорад, зеро гурўњњои маргиналї тартибот 
ва арзишњои иљтимої - иќтисодии љомеаро намепазиранд. Дар шароити имрўза гурўњи аз 
њама маргинали љомеа бекорон, ятимон, маъюбон, нафаќахўрон ва маљрўњон мебошанд. 
Аксарияти намояндагони гурўњњои маргинали сафи гурўњњои љинояткор, каљрафтор, 
камбизоат, бекор ва амсоли инро пурра менамоянд. Дар натиљаи маргинализатсия дар 
љомеа ташаннуљ, норасої, тундгарої меафзояд. Шароити маргинали барои рушди љиноят 
ва љинояткорї муњити мусоидро фароњам месозад. Шахсони маргиналї, махсусан љавонон 
то дараљае осебпазир њастанд, ки гурўњњои иљтимоии иртиљої ва шахсони алоњида 
озодона ба манфиати худ онњоро истифода мебаранд. Имрўз мањз шахсони маргинал, ки 
арзишњои њаётї ва миллии худро аз даст додаанд ва дар зиндагї роњгум задаанд ба сафи 
гурўњњо ва њизбњои мамнуъшудаи иртиљойию људоихоњ мепайванданд ва атрофиёну 
шахсони наздикашонро дар њолати ногувор мегузоранд. 

Барои ин шахсони маргинал ба кумаки љомеа ва давлат ниёз доранд. Ташкилоту 
муассисањои дахлдор бояд ба онњо кумак расонанд, барои ба муњити иљтимої мутобиќ 



63 

 

шудан ва ресотсиализатсияи онњо мусоидат намоянд. Бо бењтар шудани вазъи иќтисодии 
љомеа сафи маргиналњо кам мешавад, аммо андешидани тадбирњои зерин ин равандро 
метезонад:  

Касбомўзи ва такмили ихтисоси маргиналњо; 
Ба шахсони маргинал барои пайдо намудани љойи кор кумак намудан; 
Барои ба соњибкории хурду миёна машѓул шудани маргиналњо пешнињод намудани 

ќарзњои даррозмуддат; 
Истифода бурдани идеяњои созанда ва нерўйи эљодкоронаи маргиналњо тавассути 

ташкили озмун ва дигар воситањои љалбнамої; 
Таъмини шароит барои љойивазнамоии иљтимоии маргиналњо дар сохтори 

иљтимоии љомеа ва ѓайра. 
 

ТАЪЛИМОТИ СОТСИОЛОГЇ ОИДИ СЕКУЛЯРИЗМ 
 

Наљмиддинзода М. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ 
 

Мафњуми секуляризм ба забонњои аврўпої аз калимаи лотинии (Saccularis) ворид 
шуда, маънои дунявиятро дорад. Ин мафњумро соли 1946 нависандаи фаронсавї Лонгвил 
ба маънои аз дасти рўњониён кашида гирифтани заминњои серков истифода бурдааст. 
Баътар назарияњои зиёди илмї дар ин бора ќабул шуданд. Дар сотсиологияи дин 
секуляризатсия ба маънои пайравї аз тарзи њаёти дунявї фањмида мешавад. Яъне, 
раванди озод намудани соњањои гуногуни њаёти љамъиятї, давлат, сиёсат, маданият, 
маориф, њуќуќ, муносибатњои миллї ва оилавию никоњої аз таъсири дин ва калисо 
мебошад. Дунявият ё ба истилоњ, «секуляризм» дар чанд маъно истифода мешавад: якум, 
ба маънои бадалшавии моликияти ибодатгоњњои динї ба дунявї, дуюм, мусодираи 
амволи муассисањои динї ва интиќоли онњо ба њукумати дунявї ва љомеаи шањрвандї ва 
севум, аз фаъолиятњои љамъиятї ва зењнї озод намудани таъсири дин. Ба ин тариќ, 
секуляризм ё дунявият чизеро аз таъсири калисо баровардан ва ба муассисањои шањрвандї 
супурдан ва аз таъсири калисо рањо карданро ифода мекунад. 

Имрўз донишмандони ин соња ба чунин хулоса омаданд, ки раванди секуляризм 
дорои ањамияти бузурги илмї мебошад. Гурўње аз донишмандон чунин тахмин мекунанд, 
ки љараёни секуляризатсия бознагарданда буда, дар оянда рў ба заволёбї оварда 
мерасонад. Гурўњи дигар бошад, исбот менамоянд, ки дин мављудияти худро дар љомеа 
нигоњ медорад ва ба љойи шаклњои куњнашудаи дин шаклњои нави он ба вуљуд меояд. 
Секуляризатсия маънои дунёпарастиро дорад, яъне он чизе, ки замоне ба имон ва серков 
тааллуќ дошт бо мурўри замон аз он људо шуда мустаќил мегардад. Диният ба забони 
сода, тасаллути њукумати динї бар нињодњои давлатї ва иљтимої аст, ки дар шакли 
истилоњї, аз он ба унвони «клерикализм» ёд мекунанд. Ба сухани дигар, дин ва мазњаб дар 
умури давлатї ва иљтимої дахолат карда, ташкилоту созмонњои динї дар њудуди давлат 
ва њукумат аз нуфузи зиёд бархўрдоранд. 

Дар системаи клерикалї-динї на ќонунњои дунявї, балки шаръи илоњї ба унвони 
меъёри сохторї ва давлатї мавриди амал ќарор мегирад. Клерикализм (аз вожаи лотинии 
klericalism ба маънои калисої далолат карда, љараёни сиёсии иртиљойиро ифода 
менамояд, ки њадафаш дар њаёти сиёсї ва фарњангї афзудани таъсири дин мебошад) 
моњиятан дар муќобили секуляризм ќарор дорад. 
 

ХУДКУШЇ ЊАМЧУН ПАДИДАИ ИЉТИМОЇ 
 

Марамов Р. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ 
 

Худкушї падидаест, ки аз замонњои ќадим миёни мардум маъмулу машњур буд, 
аммо тасаввуротњо оиди ин падида дар даврањои мухталиф дар шаклњои гуногун инъикос 
мегардиданд. Њанўз дар замонњои ќадим дар љамъият нисбати худкушї аќидањои 
мутаќобил вуљуд доштанд. 
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Масалан, Пифагор њаёти инсонро ба аќрабаки соат шабоњат медињад, ки аз тарафи 
худо гузошта шудааст ва њељ кас њуќуќи бо хоњиши худ тарк кардани њаётро надорад. 
Арасту бошад, чунин аќида дошт, ки марг лањзаи худро дорад ва онро бояд интизор шуд, 
аммо худкуширо њамчун нишонаи бељуръатї ва тарсончакї медонист. Бањс оиди ин 
масъала дар асари машњури Афлотун «Ќонун» низ дида мешавад. Ў чунин аќида дошт, ки 
худкуширо танњо дар њолати ногузирў тоќатфарсо ва тањќир дуруст шуморидан мумкин 
аст. 

Барои баъзе файласуфони Юнони ќадим худкушї он ќадар падидаи манфї набуд. 
Масалан, Суќрот, ки зиндагиро тавассути худкушї тарк карда буд, чунин аќида дошт, ки 
аз зиндагии ноарзанда марг бењтар аст ва оламе, ки рўњи инсон баъди марг ба он ворид 
мешавад - идеалї аст. Аз ин рў, барои худкушї бояд ягон монеа вуљуд надошта бошад. 

Аввалин тадќиќоти худкушї дар сотсиология аз љониби асосгузори суитсидология, 
сотсиологи фаронсавї Эмил Дюркгейм гузаронида шуд. Ў дар асари худ «Худкушї» 
аввалин маротиба худкуширо њамчун падидаи иљтимої бањо дода буд. Њанўз дар 
марњилаи нави омўзишаш Э. Дюркгейм пањлуњои гуногуни худкуширо омўхта, ба таври 
даќиќ онњоро таќсимбандї менамояд ва дар доираи усули омўзиши худ ќарор медињад. Ў 
менависад: «Њар як рўйдоди фавтро худкушї меноманд, ки бевосита ё бавосита натиљаи 
амали мусбию манфї ба шумор меравад ва аз љониби худи љабрдида содир мешавад, агар 
он дар охир аз натиљаи интизорињои он хабардор шавад». Э. Дюркгейм инчунин 
категорияи кўшиши худкуширо низ ворид намудааст: «Ќасд кардан ба худкушї – ин 
куллан амали якхела мебошад, агар то охир ба анљом нарасида бошад». Баъдан ў њамаи он 
омилњои гуногунеро, ки ба худкушї таъсир мерасонанд, ба сабабњои иљтимої, физиологї 
ва психологї таќсим намуда буд. Њангоми гузаронидани тањлилњои оморї баъзе 
хусусиятњои хосси худкуширо људо намудааст: 

Шумораи худкушї њангоми паст гаштани дараљаи њамгироии љамъиятии динї 
таѓйир меёбад. 

Шумораи худкушї њангоми паст гаштани дараљаи њамгироии љамъиятии оилавї 
таѓйир меёбад. 

Шумораи худкушї њангоми паст гаштани дараљаи њамгироии иљтимої-сиёсї 
таѓйир меёбад. 

Э. Дюркгейм аз тањлилњои худ ба хулосае меояд, ки шумораи худкушї бевосита ба 
дараљаи њамгироии иљтимої алоќамандї дорад. Барои пешгирї ва аз байн бурдани 
пањншавии њодисаи худкушї дар љамъият корњои ташвиќотию тарѓиботї ва машваратиро 
таќвият додан лозим аст. Гарчанде ки ин вазифаи душвор аст ва коркарди васеи 
барномањои иљтимоиро талаб мекунад, аммо дар амал тадбиќ намудани он аз манфиат 
холї нест. 

Барои пешгирии зуњуроти худкушї дар мадди аввал омилњои манфии 
дохилиоилавиро бартараф намудан лозим аст, зеро барои шањрвандони мо оила 
муњимтарин муњити иљтимої ба њисоб меравад. Аммо таваљљуњи асосї бояд барои муайян 
намудан ва аз байн бурдани низоъњои иљтимоие, ки боиси худкушї мегарданд, равона 
карда шавад. 

 
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ «ТАФАККУРИ КРЕАТИВЇ» 

(СОЗАНДА) ЊАМЧУН ШАКЛИ ОЛИИ ТАФАККУР 
 

Салимова Ш. – лаборанти кафедраи сотсиологияи ДМТ 
 

Мафњуми «тафаккури креативї» (созанда) дар давоми якчанд соли охир таваљљуњи 
мутафаккиронро ба худ љалб намуда, дар атрофи он бањсњоро ба вуљуд овардааст. 
Равишњои илмї барои шарњи креативият таѓйир ёфта, назарияњои нав ба миён меоянд. Бо 
вуљуди њамаи ин таѓйиротњо ањамияти он боз њам зиёд мегардад, зеро ин мафњум ба 
ташаккулёбии иќтидори зењнии инсон алоќамандї дорад. Аксарияти муњаќќиќон 
тафаккури креативиро ба тафаккури махсуси созанда алоќаманд медонанд. Масалан, 
психологи амрикої Љ. Гилфорд аќида дорад, ки шахсияти дорои тафаккури креативї 
њангоми њалли ягон масъала на ба як роњи дуруст ё ќарори ягона, балки ба якчанд самтњо 
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ва вариантњои имконпазири њалли масъала таваљљуњ менамояд. Ба аќидаи ин донишманд 
шахси дорои тафаккури креативї чунин хусусиятњо, мисли самаранокї ва зудњаракатї, 
идеяњои нав ба нав, зуд мутобиќшавї ва таѓйирёбї, зуд баровардани ќарорњои муњим, 
хулосабарорї ва ѓайрањоро доро мебошад. 

То охири асри XX психологњо креативиятро њамчун функсияи аќл дида баромада, 
сатњи инкишофи аќлро бо дараљаи креативият айният медоданд. Дар натиљаи тадќиќотњои 
минбаъда муайян гардид, ки сатњи аќл ба креативият њамбастагї дорад ва њатто сатњи 
баланди зењният ба рушди креативият монеа шуда њам метавонад. Дар тадќиќотњои худ 
Элис Торренс амсилаи њамбастагии креативият ва зењнро собит намуд. 

Психологи рус В. Н. Дрўжинин дар асоси тањлили назарияњои мављуда ба хулосае 
меояд, ки креативият ва зењн ба таври мустаќил вуљуд доранд. Ба аќидаи ў креативият ва 
зењн ќобилиятњои инсон њастанд, ки њар яке аз онњо дар њалли вазифањои фикрї наќшњои 
гуногунро иљро менамоянд. Фардият ва беназирии инсон мањз ба масъалаи креативият 
вобастагї дорад, зеро он ба характер, хусусиятњои иљтимоию психологї ва натиљањои 
фаъолияти шахс таъсири назаррас мерасонад. 

Дар тадќиќотњои илмї мафњуми «креативият»-ро бо мафњумњои «эљодкорї» ва 
«созандагї» њаммаъно мешуморанд. Аммо дар бештари њолат зери мафњуми креативият 
(аз англ. creativity - креативият, ќобилияти созандагию эљодкорї) сатњи истеъдоди 
эљодкорї, ќобилияти эљодкорї, ќобилият нисбати баровардани ќарорњо ва рафторњои 
ѓайримуќаррарї ва констрўктивї фањмида мешавад. Мањз креативият ба шахс имконият 
медињад, ки ба шароитњои таѓйирёбандаи њаёт мутобиќ шавад, шаклњои нави рафторро 
ёфта, захирањои зењнии худро ба таври мувофиќу муносиб истифода барад. 

Дар тадќиќотњои муосир барои шарњи зуњуроти креативият якчанд равишњо кор 
карда баромада мешаванд. Баъзе аз муњаќќиќон креативиятро натиљаи тафаккури 
эљодкоронаю созанда мешуморанд (масалан, О. К. Тихомиров), дигар муњаќќиќон зери ин 
мафњум раванди эљодкоронаи сохтани чизи навро фањмидаанд (масалан, П. М. Якобсон, 
А. В. Брўшлинский, В. А. Моляко ва дигарон). Айни замон мо тамоми равишњоро бо њам 
муттањид намуда, ба чунин хулоса омада метавонем: креативият ќобилияти имкониятњои 
эљодкоронаи инсон аст, ки хусусиятњои амиќи фардњоро њангоми офаридани арзишњои 
аслї, баровардани ќарорњои ѓайристандартї, баромадан аз њудудњои маълум ва амсоли 
инњоро инъикос менамояд. 

Рушди креативият дар синну соли наврасї ањамияти калонро соњиб мегардад. 
Натиљањои тадќиќотњои гузаронидашудаи донишмандони соња, мисли А. Н. Леонтев, Д. 
Б. Элконин, И. Божович, В. И. Слободчиков, Д. И. Фелдштейн ва дигарон нишон 
медињанд, ки синну соли наврасї дар рушди креативияти инсон њамчун марњилаи дарки 
хусусиятњои фардият маќоми асосиро ишѓол менамояд. Муњаќќиќи соњаи рушди 
тафаккури созанда А. Н. Лук ба омўзиши тарљумаи њоли ихтироъкорон, њунарпешањо, 
олимон, рассомон ва дигар шахсони бузург машѓул шуда, чунин ќобилиятњои 
эљодкоронаро махсус ќайд менамояд: 

Ќобилияти дарки масъала дар љойе, ки ба дигарон ошкор нест; 
Ќобилияти дарки воќеият ба таври куллї; 
Ќобилияти истифодаи малакањои њангоми њалли як масъала бадастомада дар њалли 

дигар масъалањо; 
Ќобилияти пешнињоди ахбороти зарўрї дар ваќти зарўрї; 
Чандирї ва фасењияти зењн, зуд ва ба осонї њосил намудани идеяњои нав; 
Ќобилияти бе тайёрї ва омодагї зуд интихоб намудани як варианти дурусти њалли 

масъала аз байни вариантњои зиёд; 
Тахайюлоти эљодкорона ва ќобилияти объективона дарк намудани ашёњо, њодисањо 

ва ѓайрањо. 
Дар асоси тањлили равишњои гуногуни омўзиши ќобилияти креативї чунин хулоса 

баровардан мумкин аст, ки новобаста аз нуќтаи назарњои гуногун нисбати мафњуми 
«креативият» муњаќќиќон тасаввуроти эљодкорона ва сифати тафаккури креативиро 
љанбањои њатмии ќобилияти креативї мењисобанд. Њамин тариќ, креативият имкониятњо 
ва ќобилиятњои эљодии инсон аст, ки дар фикркунї, тафаккур, эњсосот ва намудњои 
алоњидаи фаъолият ифода ёфта метавонад. Дар баробари ин, тафаккури креативї раванде 
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мебошад, ки идеяњои нави ба тафаккури ќабули умум ва анъанавї носозгорро ба вуљуд 
оварда, масъаларо самаранок њал карда метавонад. Мањз чунин ќобилиятњо барои инсони 
муосири дар љањони мураккаби муосир зиндагикунанда хело лозим аст. Ќобилияти 
креативї махсусан барои хонандагон ва донишљўён, барои дарки воќеияти мураккаби 
имрўза зарўр мебошад. Барои ташаккулёбии тафаккури креативии хонандагон ва 
донишљўён бояд як ќатор шароитњо, мисли майлу шавќи ботинї доштан ба эљодкорї, 
рафтори иљтимоии эљодкорона, худбањодињии мувофиќи мусбї, кўшишу талошњои 
пайваста ва амсоли ин мављуд бошанд. 
 

ХУСУСИЯТЊОИ МОДАРЇ ДАР ОИЛАЊОИ НОПУРРАИ ТОЉИКИСТОН 
 

Элмуродова Д. А. – докторанти Ph.D-и кафедраи сотсиологияи ДМТ 
 

Маќоми занон дар љомеа ва наќши онњо дар низоми муносибатњои иљтимої њамеша 
ба масъалаи модарї алоќамандии зич дошт. Бо пешрафти љамъият ва дигаргунињо дар 
меъёрњо ва арзишњои иљтимої ќолибњои анъанавии фикрї ва фарњангї нисбат ба занњо 
таѓйир меёбад, ки дар навбати худ ба таѓйир ёфтани вазъият ва тайъиноти занон дар 
сохтори иљтимоии љомеа сабаб мегардад. Њарчанд таѓйиротњои илмї-техникї, иљтимоию 
сиёсї ва фарњангии љомеа ба ташаккул ёфтани дараљаи касбї ва маърифатии занон ва 
баланд рафтани наќши онњо дар дар њамаи соњањои њаёти љамъиятї мусоидат менамояд, 
аммо боз ин дигаргунињо ба пайдоиши оилањои нопурра, буњронњои оилавї, паст рафтани 
баъзе аз арзишњои оилавї оварда расонидаанд. Махсусан, дар замони муосир яке аз 
масъалањои њалталабе, ки љомеаро ба ташвиш овардааст, афзудани оилањои нопурра ва 
модарони танњо мебошад. 

Ба оилањои нопурра оилањое дохил мешаванд, ки дар онњо яке аз њамсарон, 
махсусан, падарон бо сабаби ќатъ гаштани аќди никоњ ё вафоти яке аз њамсарон дар 
таълиму тарбия ва таъминоти фарзандон иштирок намекунанд ва ё иштироки нопурра 
доранд. Инчунин, оилаи нопурра дар натиљаи тавлиди фарзанди берўн аз никоњ ва ё 
фарзандхонї пайдо шуданаш мумкин аст. Тадќиќотњо нишон медињанд, ки таълиму 
тарбияи фарзандон ва таъминоти моддии онњо дар оилањои нопурра нисбат ба оилањои 
пурра хеле дар сатњи паст ќарор дорад. Оилањои нопурра нисбатан эњтиёљманд буда, 
аксарият камбизоат мебошанд. Махсусан оилањои нопуррае, ки таълиму тарбия ва 
таъминоти фарзанд ё фарзандон ба уњдаи модари танњо аст, хеле эњтиёљманд буда, бо 
неруи худ зиндагонии худро пеш бурда наметавонанд, ниёз ба дастгирї ва пуштибонии 
љомеа ва давлат доранд. 

Дар Тољикистон бештари оилањои нопурра дар натиљаи ќатъи никоњ пайдо шуда, 
таълиму тарбия ва таъминоти фарзандони ин гуна оилањо ба уњдаи модарони танњомонда 
во гузошта мешавад. Аксарияти модарони танњо љавон буда, таљриба ва малакаи касбї 
надоранд. На њамаи онњо аз шавњарони собиќашон кумакњои моддї мегиранд, њатто бо 
сабаби паст будани сатњи шуур ва маданияти њуќуќиашон аз гирифтани алименти кўдакон 
њам бархўрдор нестанд ва сариваќт ба маќомоти дахлдор мурољиат намекунанд. Агар 
онњо аз шавњарони собиќи худ алименти фарзандонро њам гиранд, он хело ночиз аст, ва 
барои таъминоти моддии фарзандон басандагї намекунад. 

Баъзе аз модарони танњо пас аз ќатъ гаштани аќди никоњи худ бе манзили зист 
мемонанд. Онњо иљоранишин шуда, бо мушкилии зиёд зиндагии худро пеш мебаранд. Аз 
тарафи корфармоён ба модарони танњо ягон имтиёзи мењнатї муќаррар нашудааст, онњо 
дар шароити хеле вазнин ба мењнати хастакунанда машѓуланд. Њарчанд барои баъзе аз 
занони љавон модарии танњо њолати муваќќатї аст ва онњо пас аз муддате оилаи нав бунёд 
мекунанд, аммо то он замон бо вазъи мушкили моддї, иљтимої ва психологї рў ба рў 
мегарданд. Махсусан, вазъи таълиму тарбияи фарзандони модарони танњо хело 
нигаронкунанда мебошад. Фарзандони ин гуна оилањо таълиму тарбияи дуруст 
намегиранд, таъминоти иќтисодиашон низ хело бад аст. Модарони танњо барои 
таъминоти моддии фарзандон шабу рўз мењнат мекунанд ва барои таълиму тарбияи 
фарзандон ваќти кофї намеёбанд. Дар натиља, баъзе аз фарзандони ин гуна оилањо сатњи 
саводи паст доранд, беназорат монда ба каљрафторињои гуногун даст мезананд. 
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Барои њалли масъалањои модарон танњо бояд як барномаи иљтимоии давлатї ќабул 
карда шавад. Давлат ва ташкилотњои љамъиятї ба модарони танњо дар таълиму тарбия ва 
таъминоти фарзандон, њалли масъалањои манзили зист ва љойи кор кумак расонанд. 
Њалли масъалањои иљтимої ва иќтисодии оилањои нопурра ва модарони танњо 
каљрафторињои гуногуни љавононро пешгирї карда метавонад. 

 
ИДОРАКУНИИ СИЁСЇ: МАЌСАД ВА ВАЗИФАЊОИ ОН 

 
Абдулњаќов М. М. – н.и.с., дотсент, мудири кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 

 
Дар системаи илмњои љомеашиносї идоракунии сиёсї маќсаду вазифањои хосса 

дошта, масъалањои мухталифи соњаи идоранамої, аз ќабили пайдо намудани эътибори 
сиёсї, ташаккули образи диќќатљалбкунанда, ташкили шароити мусоид барои фаъолияти 
маќомотњои давлатию њизбњои сиёсї, ташкили афзалиятњои ањолї дар интихобот, 
ташаккули иттињодияњои сиёсї ва расонидани таъсири сариваќтї ба раќиб дар мољароњои 
сиёсиро дар бар мегирад. Барои дарки њамаљонибаи идоранамоии сиёсї дида баромадани 
маќсаду вазифањои он аз эњтимол дур нест: 

- тањкими эътибори ходимони давлатї ва сиёсї. Эътибор дар олами сиёсат 
ањамияти хеле зиёд дорад ва он муваффаќиятњои сиёсиро ба бор меорад. Бинобар ин, 
сарварон амалњоеро пеш мегиранд, ки ба эътибори сиёсї равона шуда бошанд; 

- ташкили шароити мусоид барои муассисањои давлатї, њизбњои сиёсї, 
ташкилотњои љамъиятї ва ташкилотњои дигари умумиятњои иљтимої. Њар як муассисаи 
давлатї ба он манфиатдор аст, ки одамон онро њамчун маќомоти салоњиятдор ва 
соњибихтиёри идораи давлатї дида бароянд ва этирофаш намоянд. Нерўњои сиёсї 
њангоми ѓалабаи маъракаи сиёсї ба кумаки интихобкунандагон ниёз пайдо менамоянд, 
вале барои ин онњоро лозим аст, ки одамон ин ташкилотро њамчун инъикоскунанда ва 
таљассумкунандаи талаботу манфиатњои худ бинанд; 

- афзун гардонидани теъдоди љонибдорони барномањои сиёсї ва тарњи лоињаи 
идоранамої. Дар олами сиёсат яке аз муносибатњои махсуси идоранамоиро масъалаи 
бањсу мунозира ташкил медињад. Наќши асосиро дар раванди муњокима ислоњоти сиёсию 
иќтисодї ва иљтимої ташкил медињад. Мушкилињои пешомада дар муњокима аз 
нобоварињои омма дар нисбати ислоњот мебошад. Сабаби асосиро номуайянии оќибатњои 
ислоњот ва њарос доштани одамон аз навоварињо ташкил медињад; 

- ташаккули ањолии хоссияти электоралї дошта. Интихобот дар маќомоти 
њокимияти давлатї яке аз принсипњои асосии љомеаи демократї ба њисоб меравад. Аксар 
њизбу њаракатњои сиёсї вазифаи мазкурро яке аз масъалањои муњим мешуморанд. 
Муборизањои шадид онњоро водор месозанд, ки бештар аз техналогияи овози 
интихобкунандагон истифода намоянд; 

- ташаккули иттифоќњои сиёсї ва њар гуна иттињодияњои дигар. Сиёсати 
пешгирифтаи иттињодияњои сиёсї дар њалли масъалањои мураккаби субъектони сиёсат 
кумак мерасонад. Аммо бурдборињои њар як иттињодияњои сиёсї аз натиљаи кори онњо 
иборат аст, ки тавассути он ба раќиб таъсир расонида мешавад; 

- таъсиррасонї ба њарифон ва раќибони сиёсї дар давраи мољароњои сиёсї. 
Мољароњои сиёсї вобаста ба хусусиятњои таљовузкорона ва вобаста ба ќоидањои умумї 
бозї накардан ва бо тарафњои оштинопазири худ фарќ менамояд. Мољароњои сиёсї 
љомеаро ноустувор, душманиро зиёд ва рушди иќтисодию иљтимоии кишварро фалаљ 
мегардонад. Мањз барои њамин кўшиши дарёфти роњњои њалли мољароњои сиёсї пеш 
меояд. Дар ин љо истифодаи технологияи њалли мољаро лозим аст; 

- таъсиррасонї ба ќабули ќарорњои муњимми давлатї. Љомеаи муосир бо тамоми 
хусусиятњояш гуногунсоња ва мураккаб аст. Зеро дар он гурўњои гуногуни иљтимої ќарор 
доранд, ки кушиши њимояи манфиатњои худро менамоянд. Яке аз шаклњои њимояи 
манфиатњои гурўњњиро ташкили воситањои фишоровар ба маќомоти давлатї ва 
хизматчиёни алоњидаи давлатї ташкил медињад. Чунин тарзи роњу усулњои таъсиррасонї 
хеле гуногун буда, доимо дар шакливазшавї ќарор доранд;  
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- сафарбарнамоии омма ба љонибдории барномањои сиёсии нерўњои сиёсї. Дар 
бисёр њолатњо субъектони сиёсат барои њалли вазифањои асосї ба тарафдорони 
намоишњои зерини оммавї рў меоранд: эътирозњо, гирдињамоињо, намоишњои кўчагї ва 
ѓайра; 

Њамин тариќ, дар сиёсат идоракунии сиёсї яке аз шаклњои махсуси идоранамої 
буда, субъекти идоракунанда кўшиши амалигардонии маќсадњои сиёсии хешро менамояд, 
ки аз имкониятњои ташкили ќоидањои умумї ва њуќуќи зўригарии легетимї берўн аст. Аз 
ин хотир, субъекти идораро лозим аст, ки дар њалли вазифањои хеш аз роњу усулњои 
гуногун ва ё аз технологияи сиёсї истифода намояд. 
 

МИЛЛАТ ВА ФАЊМИ ГУНОГУНИ ОН 
 

Раљабов И. – н.и.с., дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 
 

Имрўз дар рўйи олам чандин њазор миллату халќият ва умумиятњои милливу этникї 
арзи њастї менамоянд. Вале теъдоди давлатњо бошад, зиёда аз дусадтост. Новобаста аз ин, 
дар њудуди давлатњои муосир намояндагони халќияту миллатњои мухталиф маскунанд ва 
фаъолияти гуногунљабњаи худро амалї мегардонанд. Ба ибораи дигар, тамоми кишварњои 
имрўзаро гуногунрангии миллию этникї фаро гирифтааст. Пас, танзими муносибатњои 
байнињамдигарии умумиятњои мухталифи миллию этникї аз масъалањои муњимтарини њар 
як љомеаву давлат ба њисоб меравад. 

Дар доираи муносибатњои миллї-этникї унсури мењвариро мафњуми «миллат» 
ташкил медињад. Аз ин хотир, пеш аз њама, бояд моњияти он муайян карда шавад. Дар 
нисбати моњияти мафњуми мазкур, аслан се тарзи муносибат вуљуд дорад: сиёсиву њуќуќї, 
иљтимоию фарњангї ва биологї. Дар муносибати сиёсиву њуќуќї диќќати асосї ба 
мансубияти шањрвандї дода мешавад, яъне ваќте мафњуми «миллат» истифода мешавад, 
њамшањрвандон ё худ маљмўи шањрвандони ин ё он давлат мадди назар аст. Дар 
Конвенсия оид ба шањрвандият, ки дар доираи Шўрои Аврўпо коркард шудааст, мафњуми 
«шањрвандият» чунин таъриф дода мешавад: «муносибатњои њуќуќии шахс бо давлат бе 
ишора кардан ба баромади этникии ў». 

Муносибати иљтимоию фарњангї бошад, таваљљуњи асосиро ба умумияти забонї, 
фарњангї, динї ва анъанаву урфу одатњои этноси муайян равона менамояд. Дар ин маънї 
фањмидани миллат онро беш аз умумияти этникї чизи дигаре нишон дода наметавонад. 
Чунин маънидоднамої дар даврони шўравї ва то андозае имрўз дар фазои пасо шўравии 
кишвари мо низ ба мушоњида мерасад. Агар нисбат ба моњияти миллат танњо аз ин дидгоњ 
муносибат шавад, пас он њељ гоњ ба сифати воњиди сиёсї баромад карда наметавонад. 

Нињоят, муносибати биологї дар нисбати моњияти мафњуми «миллат». Дар ин 
тарзи муносибат унсури асосиро мансубияти хунии намояндагони умумияти муайян 
ташкил медињад. То замоне ки дар фитрати намояндагони ин умумият љавњари хунии 
мансуб будан ба он мављуд набошад, онњоро њамчун намояндагони ин умумият ќабул 
надоранд. Масалан, агар Љопонро мисол биорем, пас мебинем, ки мувофиќи 
конститутсияи ин кишвар миллатро танњо он одамоне ташкил карда метавонанд, ки дар 
вуљуди онњо хуни љопонї бошад. Чунин њолатро дар мисоли Љумњурии Федеративии 
Олмон низ дидан мумкин буд. То ваќте инсон баромади олмонии хуни худро нишон дода 
наметавонист, ба ў шањрвандии ин кишварро намедоданд. 

Аз се тарзи муносибати илмии ќаблан зикршуда нисбат ба моњияти мафњуми 
«миллат» бояд он муносибате имрўз интихоб гардад, ки суботи иљтимоиву сиёсї ва 
тањкими давлатдории навини Тољикистонро таъмин намояд. Тањлили њамаљонибаи 
муносибатњои сиёсиву њуќуќї, иљтимоию фарњангї ва биологї зимни баррасии адабиёти 
илмї нишон медињад, ки барои Тољикистони муосир тарзи нахусти бардошт, яъне њамчун 
воњиди сиёсї маънидод кардани миллат муфидтар аст. Ду тарзи муносибати дигар бошад, 
ба њадафњои стратегии кишвар муносиб ва мувофиќ ба назар намерасад. Аз ин хотир, дар 
доирањои гуногуни илмї, хусусан мутахассисони улуми љомеашиносї бояд таваљљуњи 
олимону муњаќќиќон ба муносибати сиёсиву њуќуќї боз њам љиддитар гардад. Зеро бо 
назардошти сиёсати имрўзаи кишвар таъмини вањдати миллї њамчун асос ва заминаи 
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воќеии рушди иљтимоию сиёсї, иќтисодиву фарњангї ва маънавии љомеа баромад 
мекунад, ки дар ин асно њамчун падида ва воњиди сиёсї маънидод кардани миллат дар 
њаќиќат манфиатбор буда, мутобиќи маќсад мебошад. 

 
МИЛЛАТГАРОЇ ВА ЉОЙГОГЊИ ОН ДАР РАВАНДИ СИЁСЇ 

 
Раљабов Б. Т. – н.и.с., дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 

 
Дар мавриди ташаккули асосњои назариявї ва коркарди механизмњои 

амалигардонии сиёсати миллї зарўрияти фањми хусусиятњои этнофарњангии кишварњо, ки 
дар онњо равандњои модернизатсионї аз укладњои гуногуни анъанавии љамъиятї 
бархўрдоранд, ба миён меояд. Ин хосси кишварњои Осиёи Марказї мебошад. Дар 
Тољикистон низоњои сарзадаи соли 1992, ки то соли 1997 идома ёфтанд, андешањои 
гуногунро на танњо вобаста ба табиати ташаккули худ, балки оид ба имконияти љой 
доштани чунин њолатњо дар кишварњои дигари Осиёи Марказї иброз намуданд. 

Бояд ќайд намуд, ки њолатњои муќовиматпазир дар кишварњои Осиёи Миёна хело 
зиёданд. Сабаби он, пеш аз њама, аз хусусиятњои анъанавии сохтори иљтимоии љомеањои 
мазкур ва аз хоссияти парокандагии халќњои дар њудуди Осиёи Миёна љойдошта, вобаста 
аст. Сохтори анъанавии иљтимоии љомеањои осиёимиёнагї дар асоси муносибатњои 
хешутаборї ё љабњањои динї бунёд гардидааст. 

Чунин шакли сохтори љамъиятї хоссиятњои худро дорост. Аввалан, он пўшида аст, 
муносибатњои дохилї таъсири берўниро намеписанданд. Дуюм, ин муносибатњои 
табаќавї байни аъзоёни он љой доранд. Сеюм ин маънои дар зери таъсири идоранамоии 
кланњои анъанавї љой доштани љомеаро маълум месозад. Чунин љобаљогузорї наќшњои 
аљдодиро дар љомеа ва таносуби муайяни ќуввањоро дар таъмини суботи љомеа муњайё 
мекунад. 

Соњаи муносибатњои байналмилалї дар фазои нави њудудиву давлатї ба маркази 
дигаргунињои баамаломада мубаддал гашт. Муносибатњои миллї инчунин бо зиддиятњои 
сиёсї омезиш ёфтанд, ки дар раванди ташаккули асосњои давлатдории навин боз њам 
шиддатнок гаштанд. 

Ќариб дар тамоми кишварњои собиќ Шўравї, бо назардошти таљрибаи гузаштаи 
њалли масъалаи миллї, њокимият диќкати асосиро ба љустуљўи роњњои босамари њалли 
муносибатњои миллї равона намуда буд. Дар сохтори њукумат маќомотњои расмї ва 
шуъбањо оид ба корњои миллї таъсис ёфтанд. Дар чорчўбаи ин маќомотњо мутахассисони 
касбї љамъ оварда шуданд, ки мебоист дар сохтори њокимияти иљроия ба тањия ва 
коркарди сиёсати миллї машѓул шаванд. 

Њамин тариќ, раванди бунёди демократия дар кишварњои ИДМ бо инкишофи 
худшиносии миллї, кўшиши халќњо бањри бунёди сохторњои мустаќили асосњои њаёти 
љамъиятї алоќаманд аст. Дар навбати худ, раванди мазкур метавонад ба заминаи сар 
задани буњронњои иљтимої, номуътадилии сиёсї, ки боиси харобшавии давлат ва 
зиддиятњои байналмилалї гардида, парокандагии сулњу суботро эљод созад, мубаддал 
шавад. Бобаробари маъсалањои иќтисодї, масъалањои миллї низ, дар кишварњои 
пасошўравї дар фазои геополитикии нав - пас аз пошхўрии Иттифоќи Шўравї, мавќеи 
муњимро дар сиёсати берўнї касб намуданд. Дар асоси ин формула на танњо давлатдорї, 
балки умумияти иљтимої–фарњангии тољикистониён ба миён меояд. Њисси мутааллиќ 
будан ба ин ё он халќњо њисси барќароршавии ягонагї ва ватандўстии умумии тољикиро 
коста намесозад. 

 
МОДЕРНИЗАТСИЯ ВА ТРАНСФОРМАТСИЯ  

ЧУН ШАКЛЊОИ ИНКИШОФИ СИЁСИИ ЉОМЕА 
 

Муродова Н. С. – н.и.с., дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 
 

Мафњуми инкишофи сиёсї ифодаи љараёнест, ки рафти амалишавии сиёсатро дар 
маљмўъ бо њолатњои таѓйирпазирии он муайян мекунад. Инкишофи сиёсї метавонад ба 
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ќуллањои олї расад ва ё дар њолатњои муътадил рушд ёбад. Дар њар маврид он инкишоф 
аст. Таърихи башарият, ки бештар аз низоъњо, зиддиятњо ва мисолњои мушаххаси бунёди 
давлату љомеадорї иборат аст, хоњу нохоњ он чун раванди инкишоф эътироф мегардад. 

Мафњуми «трансформатсияи сиёсї», дар мавриде ки сухан дар бораи кишварњои 
«љањони сеюм» меравад, истифода мешавад. Яъне, њолати анъанавї ба муосиршавї майл 
дорад, лекин онро ќисман ќабул намуда, аз унсурњои анъанавии љомеадорї ба таври пурра 
даст намекашад. 

Инчунин, дар фањми сиёсии мафњуми «модернизатсия» бо мафњумњои нисбатан ба 
он алоќаманд, ба мисли «модификатсия», «демократизатсия», «вестернизатсия» рў ба рў 
мешавем, ки њамчун шаклњои таѓйирпазирии љомеа ќабул гардиданд. Мафњумњои мазкур 
барои тадќиќи таѓйирпазирии љомеа, махсусан, институтњои сиёсї ва равандњои сиёсї 
истифода мешаванд. Бештар чунин хоссият ба мафњуми «трансформатсия» рост меояд. 
«Трансформатсия» равиши дигаргунињои бунёдии сохтор ва пояи низоми сиёсии љомеаро 
инъикос мекунад. Дар маънои аслї мафњуми «трансформатсия» чун раванди 
модернизатсияи сиёсї, дар маънои васеъ чун гузариш аз љомеаи анъанавї ба љомеаи 
муосир ё баръакс (яъне, аз љомеаи муосир ба анъанавї) ва ё чун таѓйирпазирии мањдуди 
сохтори анъанавї масалан, ивазшавии арзишњои фарњангї, маънавї ё динї фањмида 
мешавад. Чунин њолат дар таљрибаи сиёсии кишварњои муосир низ дучор мешавад. Дар 
бештари маврид дар кишварњое, ки ба модернизатсия рўй оварданд, намунањои навоварї 
дар шаклњои мухталиф ќабул гардида, яке дигареро иваз намуда, натиљањои аслии 
модернизатсияро намедињанд. Њолатњои мазкур њамчун раванди трасформатсия фањмида 
мешаванд. 

Агар ба инкишофи имрўзаи кишварњои олам назар афканем, пас истифодаи ин 
мафњумњо бештар ба мазмуни воќеї мувофиќ нест, зеро кишварњо худро дар раванди 
модернизатсия эътироф сохта, аслан хоссияти трансформатсияро доранд. Масалан, чунин 
њолатро дар инкишофи сиёсии кишварњои пасошўравї собит сохтан мумкин аст. 
Кишварњои мазкур пас аз он ки истиќлолияти сиёсии худро соњиб гаштанд, ба майлонњои 
демократикунонї дода шуда, ба таѓйир додани унсурњои давлатдорї ва идоракунии 
низоми љомеа шурўъ намуданд. Таљрибаи се дањсолаи охир маълум месозад, ки кишварњои 
пасошўравї  ба модернизатсияи низоми сиёсї начандон ноил гаштанд. Онњо нишонањои 
рељаи демократиро ќабул намуда истифодаи босамари онро собит месозанд ва майлонњои 
муосири идоранамоиро љонибдорї менамоянд, лекин хоссияти давлатдории кишварњои 
мазкур ба авторитаризми замони шўравї айният дорад. Мављуд будани чунин њолат 
сабабњои худро дорад. Пеш аз њама, он бо вазъи иќтисодї, иљтимої, фарњангї ва 
байналхалќї низ алоќаманд аст. Муњлатнокии давраи идракунии сарварони кишвар хело 
тўлонї, хоссияти идоракунии яккањизбї (дигар њизбњо вуљуд доранд, лекин хусисяти 
волоияти даврагиро надоранд), фаъол набудани мавќеи њизбњо ва шањрвандони кишвар 
дар њаёти сиёсї ва таъсиррасонии кишварњои њамсоя ва хориљї ба низоми дохилии 
кишвар ва ѓайра. 

Њамин тариќ, мафњумњои «инкишофи сиёсї», «таѓйирпазирии сиёсї» ва 
«модернизатсияи сиёсї» чун љараёнњои гуногуни раванди сиёсї дар њамбастагии бештар 
вуљуд доранд ва комилан модернизатсияи сиёсї моњияти инкишофи замонавии љањони 
муосирро муайян мекунад, ки онро чун шаклњои гуногуни љомеа низ мешиносанд, ба 
мисли љомеаи кушод, љомеаи шањрвандї, љомеаи индустралї, љомеаи демократї, љомеаи 
иттилоотї ва ѓайра. 

 
НАЌШИ СОЗМОНИ МИЛАЛИ МУТТАЊИД  

ДАР ЊАЛЛИ МОЉАРОЊОИ СИЁСЇ 
 

Тауров Т. – н.и.т., дотсети кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 
 

Дар замони њозира зарўрати омўзиш ва тањлил кардани масъалањои мољароњои 
сиёсї дар олам яке аз масъалањои муњимми охири асри ХХ ба њисоб меравад. Зарўрати 
омўзиши ин мавзўъ якчанд сабаб дорад. Дар мадди аввал – мољароњо дар љањони имрўза 
бисёр тез пањн шуда истодаанд, махсусан дар соњаи масъалаи миллї. Дуюмин, дар 
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омўзиши ин масъала бештар ба амалия диќќат дода мешавад ва ба олимон зарўр аст, ки 
љињати назариявии ин проблемаро тањќиќ намуда, роњњои пешгирї кардан ва њаллу фасли 
онро нишон дињанд. 

Олами муосир бисёр проблемањои муборизањои сиёсиро тезутунд намуда, ба 
дараљаи мољароњои сиёсї бурда расонидааст. Ин мољароњо дар бисёр мавридњо ба 
задухўрдњои њарбї мубаддал гардидаанд. Баъди Љанги дуюми љањон дар олам зиёда аз 135 
мољароњои яроќнок шудааст, ки дар онњо 30 давлат иштирок намуда, 10 миллион одамон 
ќурбон шудаанд. Имрўз вазъияти бисёр тезутунд дар Шарќи Наздик ва нимљазираи 
Балкан вуљуд дорад. 

Мувофиќи оинномаи Созмони Милали Муттањид мољароњои сиёсї дар байни 
давлатњо бояд бо роњи осоишта њаллу фасл ёбанд, на бо роњи њарбї. Дар њал намудани 
масъалаи мољаро наќши муњимро ашхос ва дували миёнарав бозї мекунанд. Њамчунин, ин 
наќшро ташкилотњои бонуфузи байналхалќї, давлатњои алоњида, њатто лидерњои алоњида 
бозида метавонанд, танњо дар сурати сарпарастии Шўрои амнияти Созмони Милали 
Муттањид. 

Дар ин масъала таљрибаи мусолињаи миллии байни тољикон намунаи ибрат 
мебошад. Бо маќсади ба даст овардани сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон ва барњам 
додани оќибати љанги шањрвандї, панљуми апрели соли 1994 то июни соли 1997 зери 
сарпарастии Созмони Милали Муттањид гуфту шуниди байни тољикон оид ба оштии 
миллї давом кард. Дар њашт давра гуфтушуниди байни њайатњои Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Иттињоди мухолифини тољик шуда гузашт. Дар натиља созишномаи 
умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тољикистон ба имзо расонида шуд. 

Тољикистон низ, ки дар оѓози истиќлоли хеш бо мушкилоту душворињои давраи 
гузариш рў ба рў гашта буд, пуштибонии фарогири Созмони Милалро эњсос кард, ки ба 
шарофати он кишвар дилпурона ба љодаи рушди демократї ќадам нињод.  

Яке аз хусусиятњои хосси иќдоми президенти Љумњурии Тољикистон дар минбари 

СММ ин аст, ки њамеша мушкилоти Афғонистонро барои муњокимаи ҷањониён пешбарї 

мекунанд. Аз ҷумла, дар ҷаласа бахшида ба 70-солагии таъсиси СММ чунин зикр карданд: 
«Тољикистон љонибдори вусъати муносиботи дўстонаву њусни њамљаворї бо Афѓонистон 
аст ва аз љомеаи байналмилалї даъват ба амал меорад, ки кўшишњои Њукумати ин 
кишварро дастгирї карда, ба сулњу низом дар мамлакат, њалли мушкилоти иљтимоиву 
иќтисодї, идомаи раванди мусолињаи миллї ва музокирот, инчунин ба љалби кишвар ба 
њамкории минтаќавї мусоидат намояд. Тољикистон аз љониби хеш дар рушди иљтимоиву 
иќтисодии ин кишвари њамсоя мисли пештара сањм хоњад гирифт». 

Њамин тариќ, бо вуҷуди њамкории чорякасраи Тољикистону Созмони Милали 
Муттањид њоло њам имконияту захирањои истифоданашуда дар ин самт зиёд мебошанд. 
 

ВАЗЪИЯТИ ГЕОПОЛИТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА 
МАСЪАЛАИ ТАЪМИНИ АМНИЯТИ МИНТАЌАВЇ 

 
Холов Х. Ќ. – н.и.с., дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 

 
Дар баробари завол ёфтани Иттињоди Шўравї њамчун яке аз бузургтарин 

ќудратњои љањонї тањаввулоти љиддї дар низоми муносибатњои байналхалќї ва фазои 
геополитикии олам ба вуљуд омад. Ташаккул ёфтани давлатњои соњибистиќлол дар фазои 
пасошўравї, алалхусус дар минтаќаи Осиёи Марказї вазъияти геополитикии оламро 
таѓйир дод. Тадриљан Осиёи Марказї ба сифати объекти бархўрди манфиатњои 
геополитикии се абарќудрати љањонї: Русия, ИМА ва Хитой ќарор гирифт. Бартарии 
манфиатњои сиёсию иќтисодии иштирокчиёни «Бозии бузурги Осиёи Марказї» ба самти 
њалли масъалаи амнияти минтаќавї дар Осиёи Марказї алоќамандии зич дорад. Зеро 
Осиёи Марказї на танњо чун минтаќаи буферии равандњои манфї, ки аз ќишварњои 
Шарќи Наздик бармеоянд, баромад менамояд, балки худ њамчун як манбаи даъват ва 
хатар зоњир мегардад. Мољарои сиёсии Тољикистон дар солњои 90-уми асри гузашта, 
воќеањои Андиљони Ўзбекистон ва инќилобњои пайвастаи Ќирѓизистон дар дањњаи аввали 
асри ХХI гувоњи онанд.  
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Дар оѓози ташаккул ва инкишофи хатарў тањдидњо ба амнияти Осиёи Марказї ба 
як ќатор омилњои ангезанда, аз љумла хусусиятњои таркиботи иљтимоии сиёсї бо низоми 
мураккаби муносибатњои кланї, махсусиятњои инкишофи мустаќилонаи давлатњо, 
раќобати элитаи сиёсї, масъалањои сарњадї ва ѓайрањо алоќаманд буд. Шиддатнокии 
вазъияти бамиёноянда дар кишварњои Осиёи Марказї дарњол баъди аз байн рафтани 
Иттињоди Шўравї буњрони иќтисодиро ба вуљуд овард. Дар ќисме аз кишварњои минтаќа 
вазъияти мураккаби иќтисодї то ба њол идома дорад. 

Аммо дар шароити муосир масъала комилан дигаргун гардидааст. Таѓйир ёфтани 
муносибатњои абарќудратњо дар сањнаи сиёсии љањон ва бархўрди манфиатњои 
геостратегии онњо, пеш аз њама, љињати тасаррўфи захирањои бойи табиии ањамияти 
стратегидоштаи минтаќа ба як амали муќаррарї табдил ёфтааст. 

Дар олами муосир вобаста ба муносибатњои байнињамдигарии кишварњо 
манфиатњои геополитикиву геостратегии онњо дар алоќамандї ба низоми минтаќавї рушд 
мекунад. Айни замон, ки Осиёи Марказї ба як минтаќаи муњимми геостратегї табдил 
ёфтааст, дар доираи консепсияи минтаќавии геополитикии «Бозии бузурги Осиёи 
Марказї» яку якбора лоињањои гуногуни геополитикї: лоињањои америкоии «Роњи нави 
Абрешим» ва «Осиёи Марказии бузург», лоињаи русии «Иттињодияи Аврўосиё» ва лоињаи 
хитоии «Камарбанди иќтисодї дар Роњи Абрешим» тарњрезї гардида, бо њам сабќат 
менамоянд. Њамаи ин лоињањои геополитикї таќрибан дар як ваќт пайдо шуда, сиёсати 
абарќудратњоро дар муносибат ба кишварњои Осиёи Марказї муайян менамоянд. 
Раќобати байни ин абарќудратњо љињати ба сифати бозингари асосї ва наќши калидї 
бозида,н худ њамчун манбаи хатар ба амнияти минтаќа ба њисоб меравад. Њамзамон, 
барои ба њадафњои худ расидан ќудратњои љањонї дар аксари њолат манфиатњои миллии 
кишварњои минтаќаро сарфи назар менамоянд, ки ин низ, дар навбати худ тањдид ба 
амнияти миллии кишварњо мањсуб меёбад. 

Воќеан, дар чунин шароити бархурди бузургтарин ќудратњои љањонї ва минтаќавї 
тањлили вазъи сиёсиву иќтисодии кишварњои Осиёи Марказї дар иртибот ба масъалаи 
њифзи манфиатњои миллї ва таъмини амнияти давлатї хеле печидаву сарбаста аст. Дар ин 
«Бозии бузург» аз љониби ин ё он абарќудрат сурат гирифтани як амали нољо метавонад 
њар гуна пайомади манфї, аз љумла сабаби аз байн рафтани амнияти минтаќа гардад. Зеро 
бархўрди манфиатњои Русия, Чин ва ИМА омили асосии тањдидкунанда ба амнияти 
кишварњои минтаќа гардида, ба раванди сиёсию идеологии онњо таъсир расонида, 
метавонад боиси ба тањрик даровардани низоъњои дохилї гардад. 

Аз ин лињоз, љињати таъмини амнияти минтаќавї, алалхусус њифзи манфиатњои 
миллї дар шароити шиддат ёфтани раќобатњои геополитикиву геоиќтисодї ва афзоиши 
тањдиду хатарњои глобалї, чи тавре ки Президенти Љумњурии Тољикистон дар Паёми худ 
ба Маљлиси Олии мамлакат (26.12.2018) иброз намуд, «њимояи манфиатњои миллї њамчун 
њадафи асосии сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон, ки њанўз дар ибтидои 
истиќлолияти давлатї дар асоси усули муносибатњои баробарї ва дўстї бо тамоми 
кишварњои љањон муайян ва поягузорї гардида буд, боќї мемонад». 
 

СОЗМОНЊОИ ЃАЙРИДАВЛАТЇ: МАСЪАЛАЊОИ 
РЎЗ ВА ДУРНАМОИ ИНКИШОФ 

 
Исаев У. У. – н.и.с., муаллими калони кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 

 
Созмонњои ѓайридавлатї ин нињодест, ки аз љониби шањрвандон барои таъмини 

зиндагии шоиста бунёд мегардад. Пас саволе пайдо мешавад, ки созмонњои ѓайридавлатї 
њамчун як нињод то куљо сарњад доранд ва ба њалли масъалањо расидагири менамоянд. 
Посух ин аст, ки агар воќеан, ба соњањои њаёти љамъиятї назар намоем, иттињодњоро дар 
њар навъ пайдо кардан мункин аст. Асоси фаъолияти созмонњои ѓайридавлатиро дар 
оиннома ва барномаи онњо пайдо кард. Ба замми ин, омили пурзуртар дар инъикоси 
фаъолияти созмонњои ѓайридавлатї самти тиљоратї мебошад. Созмонњои ѓайридавлатии 
тиљоратї таъмингарї љойњои нави корї, бозомўзии соњибкорон, баамалбарорандаи 
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барномањои стратегии давлативу њукуматї, њамзамон барои баланд бардоштани вазъи 
иљтимої шањрвандон якќатор корњои дигарро анљом медињанд. 

Аз рўй фаъолият созмонњои ѓайридавлатї ба ду ќисмат таќсим мегарданд: 
созмонњои ѓайридавлатии хизматрасон ва созмонњои ѓайридавлатии њимоякунанда 
(дифоъ аз њуќуќї инсон ва шањрванд). Дар њамин замина, созмонњои ѓайридавлатї барои 
баланд бардоштани сатњи маърифати умумии шањрвандон (сиёсї, њуќуќї, иљтимої ва 
фарњангї ва ѓайра) тариќи барномањои таълимию бозомўзї ва ба њамин тартиб фаъол 
сохтани њар як шањрванд дар њалли масъалањои рўзмарраи зиндагї рисолати аслии 
созмонњои ѓайридавлатї аст. 

Дар чанд соли охир як ќатор санадњои меъёриву њуќуќї такмил ёфтанд ва ё ќабул 
гардиданд, ки барои фаъолияти созмонњои ѓайридавлатї доираи васеи амалро таъмин 
намуданд. Яке аз он тањрири нави Ќонуни Љумњурии Тољикистон «дар бораи сабти 
давлатї» тарзу низоми баќайдгириро хеле осон ва дастрас кард. Дар њамин замина низоми 
«равзанаи ягона» дар назди Кумитаи андоз мавриди истифода ќарор гирифт, ки шоистаи 
тањсин аст. Мутаассифона, дар самти дигар иттињодияњои љамъитї аз ин доира бенасиб 
мондаанд. Ташкилотњои љамъиятї новобаста ба хусусияти ѓайритиљоратї доштанашон 
њанўз њам маљбуранд, ки барои аз ќайди давлатї гузаштан бољи давлатї пардохт 
менамоянд, пас аз як моњ аз ќайди давлатї мегузаранд. Аммо созмонњои ѓайридавлатии 
тиљоратї бошад, ба таври ройгон дар муддати њамагї 3 рўз аз ќайди давлатї мегузаранд. 
Баќайдгирии давлатї аз љониби маќомоти анљомдињандаи баќайдгирии давлатї (Кумитаи 
андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон) мувофиќи принсипи «равзанаи ягона» бе 
гузаронидани экспертизаи њуќуќии њуљљатњои пешнињодгардида амалї гардонида 
мешавад. Аммо тартиби баќайдгирии давлатии њизбњои сиёсї, ташкилотњои 
(иттињодияњои) љамъиятї ва динї тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян 
карда мешавад. 

Иштироки созмонњои ѓайридавлатї дар њаёти сиёсии кишвар хеле зайф аст. 
Новобаста ба оне ки баъзе созмонњо дар тањия ва ќабули њуљљатњо иштирок менамоянд, 
аммо хеле кам аст. Масъалан, Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, дар њайати гурўњи корї коршиносони созмонњои ѓайридавлатиро (гендер, 
њуќуќи зан) љалб менамоянд. Дар баробари ин сохтори њукуматї, дигар сохторњои 
њукуматї бо созмонњои ѓайриавлатї њамкорињоро анљом медињанд. Аммо њолоњам ин кам 
аст, барои бунёди як љомеаи намунавї дар доираи фаъолияти созмонњои ѓайридавлатї, 
корњои зиёдро бояд анљом дод. Аз љониби дигар назар намоем, давлат ва њукумат уњдадор 
аст, ки дар рушди соњањои њаёти инсонї ба неруњои гуногун (шањрванддон, ташкилотњо) 
рўй меоварад. Шањрванд ин соњибкор, менељер, сарвадманд ва чењрањои дигар аст. Бо ин 
ќабил доирањо вохурињо дар сатњук зинањои гуногун анљом дода мешавад. Масъалан, бо 
ањли зиё, соњибкорон, шурои љамъиятї, намояндагони созмонњои ѓайридавлатї ва ѓайра.  

 
СИСТЕМАИ «БОЗДОРЇ ВА МУВОЗИНАТ» ЊАМЧУН 

НАВЪИ ОППОЗИТСИЯИ БАЙНИЊУКУМАТЇ 
 

Назриев К. Ќ. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 
 

Дар марњилаи инкишофи афкори сиёсї дар Замони Нав консепсияи љадиде дар 
муносибатњои дохилињукуматї аз љониби мутафаккирони сиёсї ба вуљуд оварда шуд. Даст 
кашидан аз режими њукмронии монархиявї бо роњи њифз намудани арзишњои суннатї ва 
ворид намудани таќсимнамоии ваколатњо байни шохањои алоњида асоси назарияи нав – 
«таќсимоти њокимият» буд. Дар зимни назарияи «таќсими њокимият» системаи «боздорї 
ва мувозинат» ба миён омад, ки он усули амалишавии назарияи мазкур буд. 

Системаи «боздорї ва мувозинат» таќсим намудани салоњиятњо байни маќомотњои 
њокимияти давлатист, ки имконият медињад назорати байнињамдигариро ба амал 
бароранд. Системаи «боздорї ва мувозинат» аз принсипи таќсими њокимият баромада, 
дар шароити демократии сохтори конститутсионї имкони амалї шуданро дорад. Дар 
режими тоталитарї аз сабаби дар як љо љамъ шудани шохањои њокимияти давлатї, дар 
муносибатњо чунин системаи боздорї ва баробарвазниро роњ намедињанд. 
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Дар доктрина ва амалияи конститутсионї системаи «боздорї ва мувозинат» аз 
Конститутсияи ИМА бармеояд, ки дар он ифодаи даќиќи усули амудї ва уфуќии 
муносибати байни њукумати федералї ва штатњо дарљ ёфта буд. Тибќи принсипи таќсими 
њокимият, ба се шоха таќсим шавад, маќомоти ќонунбарор, иљроия ва судї, ки онњо 
мустаќилияти худро соњиб буда, дар навбати худ, аз љониби шохањои дигари њокимият 
назорат карда мешуданд. 

Тибќи системаи боздорї ва мувозинат њар се шохаи њокимият дар нисбати якдигар 
ва ду шоха нисбати шохаи савум ва як шоха нисбати дигарон дар мавќеи оппозитсионї 
мебошад, ки мо онро метавонем чунин тасвир намоем: 

назорат намудани њукумати иљроия аз болои маќомоти ќонунбарор ва судї; 
мањдуд намудани њукумати иљроия аз љониби њокимияти ќонунбарор ва судї; 
назорат шудани амали њукумати иљроия ва маќомоти ќонунбарор аз љониби 

њокимияти судї ва ѓайра. 
Аз љињатњои мазкур, назаре пайдо мешавад, ки агар воќеан механизми таќсими 

њокимият ва системаи «боздорї ва мувозинат», ба навъи фавќуззикр амал намояд, зарўрат 
ба аќаллияти оппозитсионї зери суол мемонад. Иќдоми нахустини фаъолияти 
оппозитсионї дар системаи њокимиятї аз љониби њамон шохањои њокимият ба амал 
бароварда мешавад, ки воќеъан амали ратсионалии демократист. Њолати касб намудани 
фаъолияти оппозитсионї аз љониби шохањои њокимиятї дар гардиши илмї – сиёсї бо 
унвони «мањдуднамоии њокимиятии њокимият» ёдоварї мешавад. 

«Мањдуднамоии њокимиятии њокимият» дар људоии њокимияти ќонунбарор аз 
њокимияти иљроия, њокимияти судї ва баръакс зоњир мешавад. Вобастагии мутаќобилаи 
ин се шохаи њокимият, якдигарро намегузоранд, ки аз њадди муайяншуда гузаранд. Дар 
натиљаи чунин мањдудияти байнињамдигарии шохањои њокимияти давлатї, адолат дар 
љомеа амалї мешавад. 

Маъмулан, оппозитсияи системавї имконияти роњ ёфтан ба системаи њокимиятро 
дорад, ки аз њукумати иљроия дида, ворид шудани он ба маќомоти ќонунбарор осонтар 
аст, зеро њокимияти иљроия дастгирии бештари иљтимоиро талаб дорад. Аќаллияти 
оппозитсионї зимни ворид шудан ба системаи њокимиятї дар системаи «боздорї ва 
мувозинат» бевосита иштирок менамояд. Вале оппозитсияи хориљ аз системаи њокимиятї 
маќом ва таъйиноташ дар чист, масъалаест, ки анатомияи фаъолияташ аз љињати 
назариявї норавшан аст. 

Системаи мувозинат ва боздорї њамчун воситаи муњимми амали оппозитсияи сиёсї 
баромад менамояд. Оппозитсияи сиёсї дар системаи «мувозинат ва боздорї» дар байни 
маќомоти њокимияти давлатї ва системаи бисёрњизбї вазифаи муњимтарини 
пайвастнамоиро иљро намуда, дар як ваќт њамчун воситаи амалї гардонидани системаи 
мазкур баромад менамояд. Љ. Локк, Т. Њоббс ва дигарон дар симои оппозитисияи сиёсї 
унсури асосии системаи мувозинатро шинохтаанд. Љ. Локк доктринаи ќонунї будани 
муќовимат ба шахси мансабдори олиро асоснок намудааст. Зеро ўро муќаддас намедонист 
ва эњтимолияти ѓайриќонунии њокимияти онро дар назар дошт. Т. Њоббс на танњо дар 
бораи эњтимолият, балки дар бораи амали мусбат будани эътирози баъзе аъзо дар нисбати 
ќарори маљлиси њукуматї муњокима меронад. Зиёда аз ин аъзо метавонад норозигии 
хешро аз санаде ва ё њуљљате иброз дорад. Дар навбати худ Т.Њоббс њар гуна эътирозро 
дар нисбати њокимияти олї нораво мењисобид. Зеро ў эътироз нисбати њокимияти олиро 
њамчун эътироф накардани он медонист. 
 

ЗАМИНАЊО ВА САБАБЊОИ ЗУЊУРИ ОМИЛИ ИСЛОМЇ 
 

Турдиназаров А. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 
 

Низоми муосири муносибатњои байналхалќї бештар хоссияти дунявї дорад. Вале 
љањонбинии динии ин ё он халќият, дар њаёти сиёсии дохилии кишварњои алоњида ва 
муносибатњои байнидавлатї, наќши муайянкунандагї дорад. Бисёр далелњо аз он шањодат 
медињанд, ки охири дањсолаи асри ХХ дар кишварњои гуногуни љањон, устувории 
эътиќодоти динии мардум ва созмону њаракатњои динї дар њоли рушд аст. Шумораи 
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иттињодияњои динї, фонд, њаракатњо, њизбњову фирќањо пайваста дар њолати афзоишанд, 
ки имрўз фаъолияти онњо хоссияти байналмилалї доранд. Баъзе мољароњои дохилимиллї 
ва ихтилофњои байнидавлатї, ошкоро хосияти динї доранд. Њамаи ин падидаю зуњурот 
ба тањлилгарон имкон медињанд ба чунин хулосае оянд, ки омили динї љузъи таркиботи 
асосии њаёти байналхалќї гаштааст. 

Ба таври амалї ислом ќариб дар тамоми кишварњои исломї наќши бисёр муњим ва 
бартарии ѓайрисохторї дар сањнаи муносибатњои байналхаќї дорад. Дар бисёр 
нигоштањо ин равандро ба ѓалабаи Инќилоби исломї, ки дар солњои 1978-1979 дар Эрон 
ба вуќўъ омад, вобаста медонанд, ки чунин бардошт то андозае нодуруст аст. Дарвоќеъ, 
наќши фаъоли ислом (бештар ин раванд дар љањони ислом њамчун «бедории исломї», ном 
бурда мешавад) дар њаёти сиёсии бисёр кишварњои љањони ислом, таќрибан аз мобайни 
солњои 60-ум, ки ин хеле пештар аз инќилоби Эрон аст, ба вуљуд омада буд. Чуноне ки 
бисёр адабиёт, аз љумла муњаќќиќони шўравї низ, як ќатор омилњои локалї, минтаќавї ва 
љањониро нишон медињанд, ки метавон дар байни онњо наќши омилњои зеринро муассир 
донист: 

- эњтимолияти нишонањои буњрон њам дар Ѓарб ва њам дар модели рушди шўравї, 
ки вобаста ба он элитаи сиёсии кишварњои исломї мавќеашонро муайян менамуданд. Ин 
буњрон дар воќеањои инќилобии солњои 60-ум дар Аврўпои Ѓарбї, «бањори Париж» дар 
соли 1968, ки баъд аз он хориљ кардани ќушўнњои шўравї аз Чехославакия ва инчунин 
нокомии таъљилии барномањои модернизатсияи љомеа бо тарзи ѓарбї ё шўравї дар бисёр 
кишварњои љањони ислом ба вуљуд омад; 

- маѓлубияти кишварњои арабї дар љанг бо Исроил дар июни соли 1967, ки таъсири 
идеологияи миллатгарої (дунявї), бахусус носирия ва бањоия, ки мардуми зиёди 
кишварњои исломиро бањри посух ёфтан ба саволњои актуалї ва муосир даъват мекарданд, 
коњонд; 

- нокомии лоињањои муттањидгардонии давлатњо дар љањони ислом дар асоси 
миллият (иттињоди арабї, интегратсияи маѓрибї ва ѓайрањо); 

- бењтар шудани тавоноии молиявї ва таъсири муайяни сиёсї, ки тавонистанд дар 
минтаќи пањншавии ислом Арабистони Саудї, Ќувейт, Либия ва як ќатор кишварњои 
дигари исломї дар сиёсати дохилии худ сулњу вањдати исломиро таъмин намуда, 
ёридињандаи њаракатњои исломї дар кишварњои гуногун ба шумор раванд. 

Дар шароити муосири олам кўшишњои кишварњои исломї барои хуб кардани 
амалњои дастаљамъї дар сањнаи байналмилалї, ба оммаи мусалмон барои таъсиси 
созмони кишварњо, ки онњоро уњдадорї ва њадафњои умумї муттањид мекунанд, дорандаи 
љањонбинї ва равобити байналхалќии хосси худ мебошанд, метавон мурољиат кард. Инро 
метавон њамчун як нишондињандаи ќадаме ба пеш ба љањони бисёрќутба муаррифї кард. 
Ба њар њол барои ин, пеш аз њама саъйи давлатњои исломї барои ќувват бахшидани 
маќоми худ такя ба захирањои муттањидаи худ дар муќобили гурўњњои навтаъсис, сиёсати 

Ғарб ва ғайри ин роњ надодан ба пайдоиши манбаъњои мухолифатњо, ки метавонанд 

љомеаи исломиро ноором созанд, ба назар мерасад. Дар зинаи тағйирёбии умумиљањонии 
низоми муносибатњои байналхалќї кишварњои исломї бањри коркарди нуќтаи назари худ 
саъй хоњанд кард, аз љумла бо истифода аз арзишњои исломї. Љидду љањди мамолики 
исломї барои њарчи бештар расонидани таъсир (нуфуз) ба умури байналмилалї, њамчунин 
овардани принсипњои алоњидаи ислом дар равобити байни давлатњо њанўз  камњосиланд. 
 

ЗАМИНАЊОИ АСОСИИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ 
ДАВЛАТИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Рањимов Д. Ќ. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 

 
Дар раванди бунёди давлатдории миллї ва инкишофи таърихии тољикон махсусан, 

дар рушди тафаккури сиёсию миллии он маќоми муайянкунандаро таќсимоти њудудию 
миллї дар Осиёи Миёна ишѓол намудааст. Зеро таќсимоти миллию њудудї дар Осиёи 
Миёна ба њайси заминаи асосии ташаккул ва инкишофи давлатдории миллии Тољикистон 
баромад намуда, аломатњои асосии давлати миллиро барои мардуми тољик бунёд сохт. 
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Таќсимоти миллию њудудї ормонњои таърихии мардуми тањљойии Осиёи Миёнаро, 
бахусус тољиконро, дар роњи бунёди давлатдории миллии хеш ташаккул дода, заминаи 
воќеии мављудияти онњо ба шумор меравад. 

Таќсимоти њудудию миллї дар Осиёи Миёна дар заминаи «њуќуќи худмуайянкунии 
миллатњо», ки онро В. И. Ленин пешнињод намуда буд, таќсим гардидааст. Принсипи 
худмуайянкунии миллатњо роњи ягонагї, муттањидї ва њаматарафаи инкишофи миллату 
халќиятњо ва гурўњњои этникї, озодии пурраю комили онњо аз зулми иљтимоию миллї ва 
ба вуљуд овардани шароити мусоид бањри инкишофи онњост. Он ба сифати меъёри асосии 
њалли масъалаи миллї баромад менамуд. Аммо чунин хусусиятњои хосси ин принсип 
барои мардуми тољик дар аввали таќсимоти њудудию миллї дастнорас буд. Яъне, як 
халќияти ќадимтарини Осиёи Миёнаро раванди инкишофи таърихии дуру наздикашро ба 
инобат нагирифта, онро њамчун вилояти мухтор муаррифи сохтанд. Чунин муносибат аз 
доираи «принсипи худмуайянкунии миллатњо» хело дур буд. Доир ба ин масъала Г. Н. 
Зокиров менависад: « Дар давраи таќсимоти миллию њудудии Осиёи Миёна хатою 
иштибоњњои зиёд ва бозињои гуногуни сиёсї ба харљ дода шудаанд. Њам њокимияти марказ 
ва њам њокимияти мањаллї манфиатњои махсусро дифоъ менамуданд. Њатто Раиси Бюрои 
Осиёимиёнагии КМ РКП (б) И. А. Зеленский натиљањои таќсимоти миллию њудудии Осиёи 
Миёнаро љамъбаст намуда, иќрор гардида буд, ки «… ин кор тавассути табар анљом дода 
шудааст». 

Андешањо оиди масъалаи таќсимоти њудудию миллї дар Осиёи Миёна аз солњои 
1920 мавриди муњокима ќарор гирифта буданд. Вазъияти баамаломадаи баъд аз инќилобї 
ва ташаккул ёфтани Љумњурии Шўравии Сотсиалистии Туркистон дар њайати Русия 
раванди таќсимотро то андозае тезонидааст. Ташаккул ёфтани РСС Туркистон то њадде 
заминаи њалли масъалаи миллї дар Осиёи Миёна гардид. Зеро аз раванди сиёсї 
намояндагони љараёни пантуркизми ифротї истифода намуда, кўшиши бунёди 
«Туркистони Бузург»-ро дар Осиёи Миёна ба миён гузоштанд. Намояндагони љараёни 
пантуркизм ба таври муташаккилона муќобили аз рўйи аломатњои этникї таќсим 
намудани Туркистонро ќобили ќабул нашуморида, талаби онро менамуданд, ки 
Љумњурињои халќњои турк ташкил гардад. Чунин муносибат њокимияти марказиро водор 
бар он месохт, ки ќарорњои дахлдорро ќабул намояд. Намояндагони љараёни пантуркистї 
аз вазъияти сиёсии баамаломада истифода намуда, дар доираи доктринаи инкишофи 
геополитики хеш масъаларо дидан мехостанд. Аз љумла, Т. Рисќулов дар чунин мавќеъ 
ќарор дошта, пайваста исбот менамуд, ки Туркистону Бухоро аз рўйи аломати этникї 
таќсим нагардад. 

Вазъияти мардуми тољик дар њайати РСС Туркистон бисёр њолати бади инкишофро 
соњиб гардида буд. Борњо ходимони давлатию љамъиятї кушода бар муќобили 
манфиатњои мардуми тољик суханронї намуда, њастии онро дар сарзамини Осиёи Миёна 
инкор месохтанд. Махсусан чунин муносибат дар раванди ташаккули РСС Туркистон ва 
муайян намудани таркиби этникии мардуми минтаќа мушоњида мегардид. Онњо боисрор 
исбот менамуданд, ки дар Осиёи Миёна туркњо мардуми тањљої ба шумор мераванд. 
Њамин муносибати ѓаразнок ва душманонаи пантуркистон буд, ки соли 1920 ќирѓизњо, 
ўзбекњо ва туркманњо њамчун мардуми тањљої дониста шуда, чунин маќомро нисбати 
тољикон раво надиданд, ки оќибат он дар фањми раванди таќсимоти маъмурию марзї 
бетаъсир нагашт. Дарки манфиатњои миллии мардуми тољик њељ касро ба ташвиш 
намеовард. Гарчанде мардуми тањљої дар доираи манфиатњои иќтисодї каме њам баробар 
буданд, вале оиди ифодаи манфиатњои маънавии онњо, аз љумла тољикон муносибате дида 
намешуд. Манфиатњои миллии мардуми тољик зери сиёсати нодурусти миллї, 
мањдуднамоии сарварони љумњурї ќарор гирифт. 
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ВОСИТАЊОИ АХБОРИ ОММА-ВОСИТАИ ТАКМИЛ 
ВА ТАЊКИМИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ 

 
Умаров А. А. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 

 
Дар шароити имрўза давлатњои зиёде мављуданд, ки аз њастии хеш дарак медињанд. 

Асоси њастии онњоро суверинитет таљассум менамояд. Аммо, дар шароити 
глобализатсионї омилњои зиёде мављуданд, ба бунёд ва баќои давлати миллї хатар 
меоранд. Пеш аз њама, чунин хатарњо ба давлати миллии на онќадар рушдёфта тањдид 
менамоянд. Давлатњои бузург њарчї бештар кўшиш менамоянд то, ки давлатњои аз лињози 
сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва махсусан, сатњи пасти шуури сиёсї, ва сатњи пасти маданияти 
сиёсї доштаро зери назорати хеш ќарор дињанд. Давлатњои бузург давлатњои заифро 
њамчун воситаи расидан ба маќсаду мароми худ моњирона истифода мебаранд. Ба онњо 
њаргуна фишор оварда, истиќлолияти онњоро зери савол мебаранд. 

Истиќлолият неъмати бебањост ва нишонаи барљастаи он соњибихтиёрию 
соњибдавлатист. Дар баробари ин истиќлолият баќои миллату давлат аст. Халќњои зиёде 
то ба њоло мављуданд, ки барои мустаќил шудан ва бунёди давлати миллии хеш љоннисорї 
ва кўшишњои зиёде намуда истодаанд. 

Дар замони глобализатсионї танњо ба даст овардани истиќлолият кифоя нест. 
Яъне, онро тањким ва рушду инкишоф лозим мебояд. Дар тањким ва рушду инкишофи он 
сатњи маданияти баланди худшиносии миллї маќоми арзандаеро касб намудааст. 
Шароити имрўза водор менамояд, ки шањрвандони давлатњо сатњи баланди худшиносии 
миллиро доро бошанд. Мањс худшиносии миллї ба шахс имкон медињад, ки аз таъриху 
фарњанги миллату халќи хеш бохабар бошанд. Худшиносии миллї дар ќалбу рафтори 
инсон мењру муњаббатро нисбати ватан ва ватандорї пайдо намуда, ўро водор менамояд 
то барои бузург гардидани ватани хеш саъю талош варзад. Аксари халќиятњо дар заминаи 
худшиносии миллї ба озодию мустаќилият расидаанд. Воќиф гардидан аз масъулияти хеш 
дар назди миллат ва ватан пеш аз њама аз худшиносии миллї сарчашма мегирад. 

Худшиносии миллї дар рушди давлату миллат яке аз масъалањои муњим ба шумор 
меравад. Аммо саволе ба миён меояд, ки бо кадом роњ худшиносии мардумро баланд 
бардоштан мумкин аст? Ин гуна роњњо хело зиёданд. Аммо яке аз роњњои самараноктарин 
ин воситањои ахбори омма мањсуб меёбад. ВАО имрўз ба тамоми соњањои њаёти 
љамъиятию сиёсї таъсири беандоза дорад. Тариќи ВАО пеш аз њама барномањои зиёди 
маърифатиро бояд пахш намуд. Барномањои мазкур бояд оммаро бо иттилоотњои зарурии 
дохилию хориљї таъмин намояд. Инчунин, аз тариќи ВАО кинофилмњо, ва намоишњое, ки 
ба рушди шуури сиёсї ва худшиносии миллии омма таъсири мусбї мерасонанд мунтазам 
пахш гарданд. Баромадњои донишмандону коршиносон дар телевизион зиёдтар шаванд. 
Мусоњибањои онњо бо журналистон дар маљаллаву рўзномањои ватанї њарчї зиёдтар чоп 
гарданд. Аз корнамоињои ќањрамонони миллат ва дастовардњои онњо низ барномањо 
мебояд тањия кард. 

Чї гунае, ки дар боло ќайд намудем, давлатњои бузург далатњои зифро дар раванди 
глобализатсионї зери таъсир ва фишори хеш ќарор медињанд. Аз њамин хотир ВАО-и 
кишвар набояд њаргуна барномањо ва ё филмњои хориљие, ки ба худшиносии миллии мо 
таъсири манфї мерасонад рўи навор биёрад. Баръакс љавобан ба чунин барномањо 
барномањо бояд эљод намуд. Бисёр хуб мешуд агар он шабакањои телевизионї, интернетї 
ва ё рўзномаву маљаллањое, ки чунин хусусияти зидди фарњангу маданияти миллї доранд 
аз тарафи маќомоти дахлдор манъ карда шаванд. 

Њамин тариќ, рушд ва инкишофи худшиносии миллии њар кишвар ба ВАО сахт 
алоќаманд аст. Танњо онро мебояд самаранок ба мафиати миллату давлат истифода 
намуд. Дар баробари чунин амал бояд дар ВАО мутахасисони донишманд сари кор 
шаванд. 
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НАЌШ ВА АЊАМИЯТИ ЭЛИТАИ СИЁСЇ ДАР ЊАЁТИ ЉАМЪИЯТЇ 
 

Мусоева Ш. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 
 

Элитаи сиёсї њамчун ќисми фаъол ва салоњиятноки љомеа буда, дар њаёти сиёсї 
наќши муњим мебозад. Он дар коркард ва ќабули ќарорњои стратегї иштирок намуда, аз 
болои амалишавии онњо назорат мебарад. Дар ин замина метавон гуфт, ки элитаи сиёсї 
дар инкишофи љомеа ва тањкими сиёсати давлат таъсири назаррас дорад. Љињати дигари 
фаъолияти элитаи сиёсї дар он зоњир мешавад, ки мањз он кишварро дар арсаи 
байналхалќї муаррифї менамояд. Элитаи сиёсї њамзамон дар бамиёнории идеологияи 
мушаххаси сиёсї ва самтгирии шаклњои гуногуни сиёсат наќши асосї бозида метавонад. 
Ташаккули афкори љамъиятї ва сафарбарнамоии оммаи мардум бањри иштирок дар 
раванду њодисањои сиёсї низ аз он вобастагии зиёд дорад. 

Агар элитаи њукмронро танњо аз нигоњи этимологї, яъне љузъи бењтарини љомеа 
муайян намоем пас гуфтан мумкин аст, ки ањамияти он дар рушди соњањои гуногуни њаёти 
љомеа бар аъло намоён мешавад. Дар ин маъно фањмидани элитаи сиёсї онро пеш аз њама 
њамчун умумияте муаррифї менамояд, ки риоякунандаи меъёрњои умумии ахлоќию 
маънавї мебошад. Муњимтарин меъёри ахлоќї будани элитаи сиёсї дар њимояи 
манфиатњои миллии кишвар ифода меёбад. 

Наќш ва ањамияти элитањои сиёсї хусусан дар марњилањои гузаришї ва буњронии 
рушди љомеаву давлат намоён мегардад. Ноумедии одамон ба фардои дурахшон имконият 
медињад, ки элитаи сиёсї доираи васеъи унсурњои таркибии њокимияти сиёсиро ба дасти 
худ гирифта, таќдири миллионњо одамонро муайян кунад. Дар њолати мазкур элитаи сиёсї 
ягон масъулиятро метавонад бар уњда нагирифта бошад. Ва њангоми эљод шудани 
мушкилї онро аз диди бесалоњиятї ва беќобилиятии баъзе аз ходимони давлатї муайян 
намояд. 

Зарур ба ќайд аст, ки ѓайр аз манфиатњои љамъиятї элитаи сиёсї дунболи 
манфиатњои шахсї ва гуруњї низ меравад. Ваќте манфиатњои љомеа ва элитаи сиёсї ба њам 
мувофиќ меоянд, ки маќомоти њокимияти давлатї устувор гашта, њолати некуањолии 
мардум низ бењтар шавад. Вале бештари њолат дар амалияи сиёсї чунин ба назар мерасад, 
ки элитаи њукмрони сиёсї бештар аз њисоби љомеа кўшиши сарватмандшуданро менамояд, 
ки мутаасифона чунин тарзи муносибат мушкилињои зиёдеро дар фаъолияти минбаъдаи 
элита ба бор оварда метавонад. 

Ташаккули элитаи сиёсї раванди мураккабу тулонист. Дар ин раванд наќши 
муњимро анъанањо, арзишњо ва маданияти сиёсии љомеа мебозад. Аксари номзадњо барои 
дохил шудан ба таркиби элита солњои зиёд дар доираи ташкилотњои њизбї фаъолият 
бурда баъдан ба он ворид мешаванд. 

Дар шароити муосири Љумњурии Тољикистон ташаккули элитаи сиёсї дар заминаи 
принсипњои демократї ва системаи бисёрњизбї сурат гирифтаистодааст. Агар чанде дар 
ташаккули элитаи нави сиёсии кишвар баъзе аз масъалањо вуљуд дошта бошанд њам вале 
умедаст, ки дар ояндаи наздик зимни татбиќи арзишоти волои давлати њуќуќї ва 
ташаккулу рушди институтњои гуногуни љомеаи шањрвандї онњо бартараф мешаванд ва 
дар ин асос наќши созандаи элитаи сиёсї бештар аз худ дарак хоњад дошт. Дар воќеият 
пайдо кардани љињати мазкур аксари шањрвандон низ дар њаёти сиёсї бояд фаъол бошанд. 
Фаъолии онњо пеш аз њама аз маърифати баланди сиёсї ва сатњи маданияти сиёсии онњо 
вобастагии зиёд дорад. 

 
ПСИХОЛОГИЯИ СИЁСИИ ИЗДИЊОМ 

 
Асламзода Н. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 

 
Сатњи рўоварии одамон ба сиёсат ва муносибатњои сиёсї гуногун аст. Он як навъ 

таљассуми манфиатњои онњост. Одамон, ки талаботњои худро дарк карданд, аз кўчактарин 
бархўрд ва рўоварї кўшиши ќонеъ гардонидани манфиатњоро мекунанд.Тамоми рафторў 
фаъолияти инсон дар натиљаи психикаи ў ба роњ монда мешавад. 



79 

 

Психологияи сиёсї муайянкунандаи рафтор ва эњсосоти субъектони сиёсат 
мебошад. Он муносибати сиёсии одамонро ба системаи сиёсї ва равандњои сиёсии љомеа 
бештар аз рўйи эњсосот муайян мекунад. Аз рўйи нишондоди психологї эњсосот бештар 
хоссияти идоранашавандагиро соњиб мебошанд, махсусан эњсосоте, ки бо «воњима» ва 
«балво» асос ёфта бошанд. Сатњи амалишавии раванду њодисањои сиёсї ва натиљаи 
мусбату манфї додани онњо бештар аз омили психикї вобастагї дорад. Одамон беихтиёр 
ва аз рўйи хоњишашон дар ягон маврид ба сиёсат ва равандњлои сиёсї рў намеоваранд. 
Агар аз рўйи хоњиш ба вуљуд оваранд њам, ба вуљудоварандаи хоњиш ва эњсосоти одамон 
ва омили рў овардани онњо ба сиёсат, тасаввуроти психологии онњо ба њисоб меравад. 

Дар омўзиши масъалаи психологияи сиёсї психологияи издињом наќши асосї 
дорад. Он дар омўзишњои назариявию академикї баъди хоссияти оммавиро гирифтани 
раванду њодисањои сиёсї ба њукми омўзиши махсус даромад. Психологияи сиёсии издињом 
яке аз навъњои психологияи сиёсї ба њисоб рафта, аз маљмўи падидањое, чун афкор, 
њиссиёт, рўоварињои арзишї ва кайфиятњо, ки аслан хоссияти дастаљамъї доранд, таркиб 
ёфтааст. Онро метавон маљмўи психологияи сиёсии афрод шуморид, ки доираи эњсосот ва 
кайфиятњо аз махсусиятњои инфиродї гузашт намуда, таљассум кардани талаботу 
манфиатњои умумиро маќсади худ ќарор медињанд. Психологияи издињом наметавонад ба 
таври мустаќил шахсиятро ташаккул дињад. Арзишњои умумї ва талаботњои умумї љойи 
арзишњо ва талаботњои фардиро ишѓол мекунанд. 

Метавон гуфт, ки «шомилшавї ба издињом боаќлтарин инсонро беаќл ва 
идоранашаванда» мегардонад. Донишњои эмперикї нишон медињанд, ки оѓози њар гуна 
мољароњои мусаллањона ва љангњои шањрвандиву байнидавлатї аз издињом аст. 
Издињомро метавон як вазъияти мољарогарие номид, ки ба давраи осоишта баргаштанаш 
мушкил ба назар мерасад. Кам издињом ва протсессњое мављуданд, ки ба љанг ва мољарои 
мусаллањона мубаддал нагардида бошанд.  

Ба издињом гирд омадани одамон як навъ транзити талаботу манфиатњои инфиродї 
ба талаботу манфиатњои оммавї, ё гузашт аз манфиатњои инфиродї мушоњида карда 
мешавад ва эњсосоти психологии идорашавандаи инфиродї ба эњсосоти психологии 
идоранашавандаи издињом мубаддал мегардад. Издињом алгоритми муайяншуда надорад 
ва дар кўтоњтарин муддат бо кўчактарин «воњима» метавонад системаи психологии 
одамон таъсир расонида, издињомро ба ќувваи радикалие мубаддал гардонад. 

Издињомњое, ки ба маќсади демократикунонии љомеа ба вуљуд оварда мешаванд, 
асосан барои кишварњои инкишофнаёфта ва дар њоли рушд наметавонад таъсири мусбат 
дошта бошад. Он системаи номукаммали муносибатњои љамъиятиро созмон медињад. 
Номутаносибии инкишофи љомеа ба вуљуд меояд. 
 

ЗАМИНАЊОИ АСОСИИ ИНКИШОФИ ДАВЛАТИ  
ТАВОНО ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН 

 
Ќудратзода Ф. А. – аспиранти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ 

 
Омўзиши консепсияи давлати тавоно дар системаи илњои сиёсї ањамияти илмї – 

назариявї ва сиёсию амалиро касб намудааст. Тољикистон бо дарназардошти таљрибаи 
бойи таърихї инкишофи анъанањои ќавии давлатдориро соњиб аст. Мухолифатњои 
андешавї дар ин масъала кам нестанд. Андешањо оид ба масъалаи давлатдории тољикон, 
сарзамини тољикон, давлатњо дар сарзамини тољикон бештар ба назар мерасанд. Аммо 
бањс сари масъалаи давлатдории тољикон, давлатњои тољикон дар раванди инкишофи 
таърихї намеравад. Масъалаи асосиро заминањои асосии инкишофи давлати тавоно дар 
шароити Тољикистон ташкил медињад. Тољикистон, ки дар харитаи сиёсии љањон бо 

фарогирии масоњати 142,6 км² љой дорад, манзараи геополитикии оламро ташкил 
медињад. 

Масъалањои рушди давлат ва ба сатњи комилу ќонеъкунандаи талаботу манфиатњои 
оммаи мардум дар фањми комилаш эътироф гардидани давлат гуногунанд. Масъалаи 
мушаххас гардонидани заминањои ташаккули Тољикистон ба сифати давлати тавоно 
омили муњимтарини инкишоф ба њисоб мераванд. 
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Заминањои асосии ташаккули давлат дар шароити кишвари мо ба сифати омили 
муњимтарини инкишофи Тољикистони тавоно баромад мекунанд. Онњоро метавон 
омилњои асосие номид, ки рукнњои муњимтарини њаёти љомеа, махсусан њаёти сиёсї аз он 
вобастаанд. Заминањои асосии ташаккули давлати тавоно дар шароити Тољикистонро дар 
контексти манфиатњои миллї муайян намудан мумкин аст. Масъалањои рушди давлати 
Тољикистон бе дарки амиќ ва њимояи њаматарафаи манфиатњои миллї њалли худро пайдо 
карда наметавонад. 

Ба сифати давлати миллї ва мустаќил инкишоф ёфтани Тољикистон барои он осон 
нест. Барои ташаккули заминањои комил инкишофи давлати тавоно зарур аст, ки роњи 
њалли бомуваффаќиятонаи мушкилотњои инкишофи давлати муосир бартараф карда 
шаванд. Аз дигар тараф њали буњронњо ва бартарф кардани онњо ба таври фаврї заминаи 
рушди комили давлат ва њалли нокифояи онњо бошад монеаи љиддие барои пешрафти 
давлат ва комил созмон ёфтани сохторњои институтсионалии он мегардад. Диќќати 
асосиро масъалаи асосњо ва захирањои ташаккули давлати тавоно дар шароити 
Тољикистони муосир ва инчунин заминањои асосии инкишофи давлати тавоно дар 
шароити Тољикистон ба худ љалб кардааст. 

Омўзиши масъалаи манфиатњои миллї њукми бартарї ва зарурати хоссаеро пайдо 
намудааст. Маълум аст, ки маќом ва наќши манфиатњо дар ташаккул ва инкишофи давлат 
ва љомеа, дар раванди гузариш аз як сатњи инкишофи иќтисодию сиёсї ба сатњи комилан 
пешрафта ва дигартар хело барљаста аст. Ин њолат њам аз вазъияти ба вуљудомада дар 
солњои аввали истиќлолияти Тољикистон вобаста буд ва њам аз љойгиршавии 
геополитикии кишвар ањамияти махсус дорад. 

Тамоми заминањои асосии инкишофи Тољикистонро ба сифати давлати тавоно 
метавон дар асоси љињатњои зерин класификатсия кард: заминањои сиёсї; заминањои 
њуќуќї; замнањои иќтисодї; заминањои иљтимої; заминањои фарњангї; заминањои низомї 
– амниятї; заминањои географї. 
 

НАЗАРЕ БА МАЪРИФАТШИНОСИИ ИРФОНЇ 
 

Амирхонов Ш. Т. – н.и.ф., дотсент, мудири кафераи  
таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ 

 
Маърифат раванди маќсадноки фаъолияти эљодии инсон буда, дар натиљаи зањмати 

зиёд шакл мегирад ва дастоварди маънавї њисобида мешавад. Ин равандест, ки танњо 
хосси инсон ва маќсади асосиаш пайдо кардани дониш дар бораи олами њастї, шинохти 
шаклњои он, дарки моњияти вуљуд ва муайян намудани маќоми инсон дар низоми њастї 
мебошад. Инсон аз нахуст майл ба шинохт ва дарки асрори њастї дошт ва дар шаклу 
намудњои мухталиф, инчунин дар доираи љањонбинии асотириву динї ва нињоят фалсафї 
ба масъалаи мазкур дахл намудааст. Масъалаи шинохтшиносї ё маърифатшиносї, ки аз 
ќисматњои муњимми фалсафа буда, мактабу љараён ва мутафаккирони алоњида онро ба 
тариќ ва равишњои мухталиф матрањ намуда, фањмиши хешро атрофии он иброз 
доштаанд. Ин ќисмат табиат ва имкониятњои дониш, донисташавандагии олам ва ќудрату 
тавоноии инсонро њамчун субъекти маърифат дар бар гирифта, шинохти кулли њастиро 
таќозо менамояд. 

Имрўз аз љониби аксари донишмандон чор шакли дониш ё маърифат њамчун 
таќсимбандии классикї эътироф менамоянд: маърифати њиссї ё њушї, аќлї, матнї ва 
интуитивї. Њар кадоме аз ин шаклњои маърифат дар макони хеш дорои наќши муайян ва 
дар шинохти моњияти њастї сањмгузор њастанд. Ба маънии дигар, дар шинохти моњияти 
шаклњои мухталифи њастї ба њайси зина баромад менамоянд. Яъне, маърифати њушї 
барои дониши аќлї, њушу аќл барои шинохти матн ва баъдан барои пайдоиши маърифати 
интуитивї (њадсї) заминагузорї хоњанд кард. 

Фалсафаи ирфонї низ чун љараёнњои дигари фалсафа њамон чор шакли маърифатро 
эътироф намуда, њар кадомеро бањри шинохти моњияти вуљуд ва дарёфти њаќиќат муњим 
арзёбї менамояд. Таносуби шаклњо ё зинањои маърифат аз дидгоњи намояндагони ин 
мактаб дар доираи бањси илмиашон атрофи арзиш ва манзалати илм равшан мегардад. 
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Сайид Яњё Яжабї ќайд менамояд, ки: «урафо илму маърифат, фалсафаву ирфон ва аќлу 
ишќро њарифи якдигар медонанд, аммо бо ду ќаламрави људогона. Илм дар ќаламрави 
хеш дорои арзишу эътибор аст, маърифату ишќ низ дар ќаламрави худ». Аслан, дар ирфон 
бањс миёни илму маърифат фалсафаву ирфон, аќлу ишќ ва муќобилгузории онњо дар сатње 
роњандозї мешавад, ки шинохти њаќиќати мутлаќ ё њастии мутлаќ мавриди матрањ ќарор 
бигирад. Аммо расидан ба ин дараља мароњилеро талаб менамояд, ки сарчашма аз њису 
аќл мегирад. Ба ин маънї, ки ахбороти нахуст аз њаввоси панљгона ба майнаи инсон 
мерасад ва дар натиљаи коркарди аќл хулосагирї мешавад. Донишњои наќлї низ, агарчи 
бастагї ба имон дошта бошанд њам, вале дар асоси њису аќл тањлил ва натиљагирї 
мешаванд. Раванди зикршуда бо муайян намудани њудуду ќаламрави њар як аз шаклњои 
маърифат дар фалсафаи ирфонї мавриди эътирофу пазирої ќарор дорад. Айнулќузоти 
Њамадонї дар ин маврид меоварад: «Инкор намекунам, ки аќл барои дарёфти масоили 
муњиме аз ѓавомиз (асрор Ш. А.) офарида шуда, лекин дўст њам надорам, ки дар иддаояш 
аз сиришти худ таљовуз кунад ва аз мартабаи табиї фаротар равад». Аќл, ки њамеша такя 
ба воќеият ва чизњои мушаххас менамояд, дар доираи тавоноияш улуми мухталифро ба 
вуљуд меорад, ки дар шинохти моњияти зиндагиву вуљуди инсон васеъ истифода мешаванд. 

Маърифати матнї ё улуми наќлї низ дар фалсафаи ирфонї  маќоми намоён дорад. 
Ин шакли маърифат љињати гирифтани маълумоти нахустин аст, ки дар асоси он инсон 
бояд роњи маърифати њаќиќатро пайдо намояд. Ба маънии дигар, љойгоњи маърифати 
наќлиро Абдурањмони Љомї хубтар баён кардааст: 

 
Мо зи Ќуръон маѓзро бардоштем, 
Устухон пеши сагон бигзоштем. 
 

Дар фалсафаи ирфонї ба маърифате, ки аз матнњои китобњои муќаддас бардошт 
мешавад, асосу бунёд ва аз шаклњои дигар болотар дониста намешавад, балки љойгоњи 
мушаххас барои он муайян шудааст. Њамин аст, ки бархе аз назариётчиёни фалсафаи 
ирфонї онро мавриди баррасї ќарор дода, њатто танќид низ менамоянд. Масалан, Ибни 
Фориз оид ба маърифати матнї назари љолиберо баён медорад: «Улуми наќлї набояд 
инсонро чунон маѓрўр ва густох созанд, ки њатто ба аќлу андешаи хеш низ эътино 
накунад. Њол он ки берўн аз ќаламрави наќл улум ва маорифе њаст, ки дарки онњо њатто аз 
ќудрати уќули салим низ хориљ аст». 

Фалсафаи ирфонї њадди эътидолро дар маърифатшиносї нисбати шаклњои 
маърифат муайян намудааст. Бузургманишиву худхоњї дар эътирофи шаклњои маърифат 
ва ё намояндагї аз улуми мухталиф мавриди саркўбї ќарор мегирад. Тибќи ин таълимот 
«њарчи инсонро худбин созад, мазмум ва густох аст». Њар кадоме дар њудуди тавони хеш 
ќобили ќабул ва дорои арзиш дониста мешавад. 

 
АЌИДАЊОИ ИЉТИМОЇ-СИЁСИИ МИРЗО АБДУЛЌОДИРИ БЕДИЛ 

 
Комилов Р. С. – д.и.ф., профессори кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ 

 
Ихтилофоти иљтимої-сиёсї ва ѓоявию мафкуравї дар Њиндустони асри XVII-XVII 

наќши боризе дар рушди андешањои иљтимоии Мирзо Абдулќодири Бедил бозидаанд. 
Андешањои иљтимої-сиёсии Мирзо Бедил дар асоси вањдати мусулмонон ва њиндувон, ки 
сабаби тафриќагузории диниву мазњабї дар шакли шуури оммавї, њамчунин инъикоси 
дараљаи рушди самтњои иљтимої-иќтисодї ва фарњангии Њиндустон гардида буд, 
ташаккул ёфтаанд. 

Аз ин рў, аќидањои иљтимої-сиёсии мутафаккирро усулњои истиќрори љомеаи 
оќилона, масоили адолату баробарї, ахлоќи њамидаву њасана ва масъалаи озодии инсон 
ва башарпарварї фаро гирифтааст. Андешањои иљтимої-сиёсии Мирзо Бедил асосан дар 
асрњояш «Ирфон», «Тилисми Њайрат», «Тури маърифат», «Муњити аъзам», «Чањор унсур» 
ва ѓайра ифода ёфтаанд. 

Мирзо Бедил тавассути афкори љамъиятї-сиёсиаш пањлуњои гуногуни њаёти 
даврони худро ифода кардааст. Масъалаи адолат ва баробарии иљтимої, танќиду 
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мазаммати зулму истибдод ва мањкум кардани истисморў нобаробарињо, яке аз мавзўъњои 
марказии осори манзуми Мирзо Абдулќодири Бедилро ташкил менамояд. 

Шоир, мутафаккир амирони даврони худ, хусусан подшоњони замонаашро ба адлу 
адолат ва амну осоиш ва рифоњияту мурўвватпешагї даъват менамояд.  

Масъалаи идеали иљтимої ва тарѓиби ахлоќи њамидаву њасанаи инсонї низ яке аз 
орзуњои ширини шоири мутафаккир аст. Ба ќавли шоир дар замири инсон орзуву ормон 
то дами вопасини њаёташ нуњуфта аст. Аз ин рў, мефармояд: 

 
Гуњар мављ оварад, оина гавњар, 
Дили беорзу кам офариданд. 
Тилисми зиндагї улфатбино нест, 
Нафасро як ќалам рам офариданд. 
 

Њамчунин, дар осори манзуми Мирзо Абдулќодир оиди масъалаи инсон њамчун 
мављуди иљтимої, ки дорои ахлоќи њамидаву њасана ва рафторњои шоиставу хирадпешагї 
бошад, низ фикрў андешањои шоиста иброз шудаанд. 

 
ТАНАТОЛОГИЯ ИЛМ ДАР БОРАИ МАРГ 

 
Элназаров М. Б. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ 
 

Масъалаи њаёту марг чун раванди диалектикї, тањаввулу таѓйироти олами вуљуд ё 
ќонуни таѓйироти миќдорию сифатї аз ќадим то ба имрўз мавзўи мењварии афкори 
фалсафї, фарњангї ва ахлоќию динии инсоният аст. Агар ба таърихи андеша ва афкори 
фалсафї назар афканем, њанўз яке аз саромадони фалсафаи ањди бостон Суќроти юнонї 
зиндагиро, машќи мурдан номидааст. 

Яке аз илмњое, ки дар асри ХХ зуњур кардааст, танаталогия илми маргшиносї ё 
илми тањќиќи њодисањои марг аст. Ин мафњум аз забони  юнонии ќадим «tanatos»- марг ва 
«logos»-таълимот гирифта шуда, ќисмате аз назария ва амалияи илми тиб аст, ки њолати 
организмро дар зинањои нињоии љараёни паталогї, динамика ё раванд ва механизми 
мурдан, сабабњои асосии марг, зоњиршавии зинавии ќатъи фаъолияти њаётии организмро 
аз назари клиникї, биохимиявї ва морфологї (дар илми биология љињатњои зоњирии 
шакл, сохтор, ранг, намуди организм, андозаи биологї, њамчунин сохтори дарўнии 
организми зинда) меомўзад. 

Мафњуми танатология дар системаи илмњои тиб ва биология бо пешнињоди олими 
забардасти рус микробиолог, эмбриолог, иммунолог, физиолог, паталог, соњиби 
мукофоти Нобелї дар соњаи физиология ва тиб (соли 1905) Иля Илич Мечников ќабул 
гардидааст. Мавсуф 15 майи соли 1845 дар дењаи Ивановка, уезди Керченский, губернияи 
Харков, ки он давра дар њайати империяи Росия буд, таваллуд шуда, 15 июли соли 1916 
дар Париж вафот кардааст. 

Дар саргањи ин илм дар баробари И. И. Мечников, олимони машњур М. Ф. Биша, 
К. К. Бернар, Р. Вирхов, Г. В. Шор ва дигарон меистанд. Дар ибтидои асри ХХ 
танатология њамчун илм зуњур кард ва ба таври умумї омор ва динамикаи марг, 
таѓйиротњои морфологї ва патофунксионалї, њодисоти баъди маргї, таъсири 
мутаќобилаи љисми мурда ба олами атроф, техникаи тиббї-судї ё паталогоанатомикии 
тањќиќи љисми мурда, намудњои марг, сабабњои асосї ва вобастаи марг дар натиљаи 
касалињои мушаххас, њолат ва ташхиси онњоро дар майит, њамчунини њодисоти дар љисми 
мурда бавуљудоянда бо маљмўи таѓйиротњои онро мавриди омўзиш ќарор дод. 

Соли 1961 дар Конгресси байналмилалии травматологњо (осебшиносон) дар шањри 
Будапешт шохаи нави тиб реаниматология (юн. «re»-аз нав ва «аnimare» -зинда кардан), 
ки бо хусусиятњои худ бо танатология хеле алоќамандии зич дорад зуњур кард. Соњаи 
асосии омўзиши илми реаниматология раванди патофунксионалии бавуљудомада дар 
љараён ё њолати мурдан, њолати терминалї, яъне фосилавї ва барќарорсозии функсияњои 
њаёт аст. Дар ин давра соњаи таваљљуњи танатология асосан ба пањлуњои мухталифи 
хусусиятњои хосси патоморфологии мурдан ва таѓйиротњои баъдимаргие, ки дар љисм дар 
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муддатњои гуногуни баъди бавуќўъоии марг, хоссиятњои тањќиќи љисми мурда, њамчунин 
ташхиси сабабњои марг равона гардид. 

Танатология имрўза њолатњои терминалї (фосилавї), динамикаи раванди мурдан, 
тањаввулоти паталогї-функсионалї ва анатомї дар организм, ки ба њолатњои марг 
алоќаманданд, меомўзад. Танатология ба умумї ва љузъї таќсим мешавад. Танатологияи 
умумї масъалањои оѓози ташхис ва динамикаи ихтилофи марг, таѓйирёбии љисми мурда 
ва асосан тањќиќи майитро љињати муайяну мушаххас кардани сабабњои марг 
меомўзад.Танатология љузъї њамаи ин масъалањоро њангоми касалињои гуногун мавриди 
баррасї ќарор медињад. Танатологияи судї-њарбї бошад, масъалањои марги маљбурї ва 
фољиавиро меомўзад. Вазифаи асосии он кумак ба сохторњои судї-тафтишотї оид ба 
ошкорсозии сабабњои ин намудњои марги инсонњо мебошад.Марг ин ќатъшавии умумии 
њама функсияњои њаётии организм аст. Ин шакли таърифи марг аз тарафи СММ пешнињод 
гардидааст. Дар илм ва ташхисоти судї-тиббї шакли махсуси таърифи марг ќабул 
шудааст, ки айнан чунин мазмун дорад: «Марг ин ќатъшавии фаъолияти њаётии организм, 
ки оќибати он нестшавии фард (индивидум) њамчун сохтори зиндаи махсус, дар натиљаи аз 
кор мондани табодули сафедањо ва дигар биополимерњо, ки нишонаи асосии субстрат 
(моддї)-и њаёт њастанд, мебошад». 

 
МАФЊУМИ АДОЛАТ ВА ЉОЙГОЊИ ОН ДАР 

ТАЪЛИМОТИ АХЛОЌИИ АЛИИ ЊАМАДОНЇ 
 

Давлатов П. Н. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ 
 

Дар љањонбинии ахлоќии Мир Сайид Алии Њамадонї тањлилу баррасии 
фазилатњои ахлоќї яке аз љойњои асосиро ишѓол менамоянд. Мутафаккир фазилатњои 
ахлоќиро бо аќлу хирад, фаросат ва камолот зич алоќаманд донистааст. Ў фазилатњоро 
муњимтарин воситаи худтакмилдињии инсон њисобида, муътаќид буд, ки фазилатњои 
ахлоќї омили расидани инсон ба камолот буда, барои инсон дар рафти њаёти рўзмаррааш 
касб мегарданд.  

Алии Њамадонї дар таълимоти ахлоќии худ фазилатњо ва разилатњои ахлоќї, 
сарчашма ва мабдаъњои ахлоќ, нафси инсон ва ќуввањои он, хайрў саодат ва роњњои 
расидани инсон ба онњо, наќш ва зарўрати ахолќ дар љомеа, фазилатњои асосии ахлоќї: 
њикмат, шуљоат, иффат, ќаноат, сабр, њилм, адолат ва ѓайрањоро шарњу эзоњ дода, рў 
овардан ба фазилатњо ва дурї аз разилатњоро таъкид намудааст. 

Аз назари мутафаккир дар асос ва заминаи њар як фазилат, фазилатњо ва дигар 
сифоти хуби ахлоќї зуњур мекунанд. Њамин тавр, Алии Њамадонї бо фазилати њикмат 
чанд фазилатњои дигарро комил месозад: фаросат, зиракї, некандешї, боаќлї, хушфањмї, 
хушзењнї, хотир ва ѓайра. Ба фазилати шуљоат фазилатњое монанди: њимматбаландї, 
љасорат, далерї, диловарї, љавонмардї, матонат, суботкорї, собитќадамї, њамдардї, 
ѓамхорї, хоксорї ва ѓайраро дохил кардааст. Аз фазилати иффат чунин фазилатњо 
сарчашма мегиранд: њаё, шарм, покдоманї, њалимї, мењрўбонї, ростќавлї, росткорї, 
сулњљўї, сулњпарварї, сабрў тањаммул, сариштакорї, ифтихор, ѓурўр, бовиљдонї, 
боинсофї, эњтиёткорї, озодихоњї. Дар заминаи фазилати адолат чунин сифатњои ахлоќї, 
ба монанди: садоќат, вафодорї, одамдўстї, хушхулќї, муњаббат, дўстиву рафоќат, 
зудбоварї, њурмату эњтиром, муовинат, ёрии њамдигарї, мењрўбонї, рањмдилї, сабрў 
тањаммул ва ѓайра зуњур мекунанд. 

Ќобил ба зикр аст, ки адолат аз назари Алии Њамадонї муњимтарин маќулаи 
иљтимої-ахлоќї мебошад. Дар доираи маќулаи адолат ба пуррагї идеали ахлоќї-иљтимої 
ва сиёсии мутафаккир инъикос ёфтааст. Ў адолатро асоси њаёти иљтимої-ахлоќии одамон 
мењисобад.  

Алии Њамадонї адолатро яке аз фазилатњои муњимми ахлоќї-иљтимої њисобида, 
ишора мекунад, ки он асоси њаёти иљтимої ва ахлоќии инсонро ташкил медињад. 
Афзалияту бартарии фазилати адолат дар муќоиса бор дигар фазилатњо аз он иборат аст, 
ки он зербинои муттањидкунанда барои дигар фазилатњои асосї мебошад, чунки бидуни 
он дигар фазилатњо ањамияти худро гум мекунанд. Адолат гўё онњоро бо њам муттањид 
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намуда, байни онњо робита барќарор месозад. Аз ин гуфтањо метавон чунин як хулосаи 
муњиме баровард: талаботу эњтиёљоти њаётии инсон дар ў њисси њамкорї ва ниёз ба 
муносибату муоширатро ба вуљуд меоранд. 

Алии Њамадонї адолатеро, ки бо таќсимот ва њифзи хайрў манфиат алоќаманд аст 
шакли нисбатан умумитарў комилтари адолат мењисобад. Ў такроран зикр мекард, ки 
«адл»-ин њадди васат буда, «љабр» њамеша ифодагари ифрот мебошад. 

Барои Алии Њамадонї мафњуми «адолат» истилоњан ва мазмунан бо мафњумњои 
«баробарї» ва «эътидол» алоќамандї дорад. Бо вуљуди ин, баробарї барои ў як чизи 
табиї ва иљтимої ба њисоб нарафта, танњо баробарї дар назди ќонун ва меъёрњои зиндагї 
мебошад. Барои њамин, адолат бидуни баробарї дар назди ќонун ѓайримумкин буда, он 
њамоњангї ва камолоти њаёти њамзистиро ифода мекунад. 

Алии Њамадонї адолатро бо камолот низ дар алоќамандии зич медид. Ба аќидаи ў 
адолат ва камолот бо њам робита дошта, људо аз њамдигар вуљуд дошта наметавонанд. 
Мутафаккир адолатро яке аз дараљањои олии камолоти инсонї њисобида, исбот мекунад, 
ки танњо адолат метавонад байни одамон мувозинат, тартибу низом ва сулњро ба вуљуд 
оварад ва пойдор гардонад. 
 

ОСВЕЩЕНИЕ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ АФГАНИСТАНА 
В ТВОРЧЕСТВЕ МИР ГУЛАМ МУХАММАДА ГУБАРА 

 
Давлатёров Ф. Н. – старший предподаватель кафедры  

истории философии и социальной философии ТНУ 
 

Начиная с 1919 года после падения режима Хабибуллы, к власти пришли более 
прогрессивно и патриотично настроенные младоафганцы во главе с эмиром Амануллой. 
Смена власти привела к политической независимости и окончанию международной 
изоляции страны. Придя к власти, новое правительство начало проведение широкого 
спектра социально-экономических и культурно-просветительских реформ. Страна встала 
на путь капиталистического развития. 

М. Г. М. Губар в своих работах обращал большое внимание вопросу развития 
культуры в Афганистане в период правления Аманулла-хана. Для понимания важности 
преобразований в этой сфере, в свете исследований М. Г. М. Губара необходимо 
сопоставить с положением дел в этой области в настоящем Афганистане. Культура –
индикатор развитости любой страны. От уровня развития культуры народа в той или иной 
степени зависит уровень развития самого государства. Во время жизни М. Г. М. Губара 
культура в Афганистане находилась в зачаточном состоянии. Сам Губар воспитывался в 
духе патриотизма и любви к своей Родине, народу и культуре и ему было больно смотреть 
на неграмотность почти всего населения государства. На основе трудов М. Г. М. Губара 
грамотность населения Афганистана в тот период составила только 5 % от общего числа 
населения. 

М. Г. М. Губар понимал, что развитие Афганистана возможно лишь при высоком 
уровне грамотности населения. Еще в юношеские годы, наблюдая произвол имущих 
сословий против бедняков, их неравенство, он примкнул к прогрессивному молодежному 
движению младоафганцев. Тогда он понял, чтобы довести конкретные идеи до народа, 
нужна была площадка, через которую идеи становились доступным массам. Для 
осуществления этой цели он в 1919 году создал газету «Ситора-е афган», которая в силу 
неугодных властям взглядов  была закрыта. С конца XIX в. Афганистан, не будучи 
колонией англичан, был в полной политической зависимости от Британской империи и 
был отчужден от остального мира. Такая изоляция отложила свой отпечаток на все сферы 
жизни Афганистана, включая и культуру. 
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АНЪАНА ВА СУННАТЊОИ ЉАШНИ НАВРЎЗ ДАР БАДАХШОН 
 

Ќиматшоев Ш. Л. – ассистенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ 
 

Наврўз аз муњимтарин ва ќадимтарин љашнњои миллї буда, дар њаёти фарњангии 
тољикон наќши барљастае дорад. Баъди байналмилалї гаштани ин љашн таваљљуњ ба 
омўзишу тањќиќи он зиёд гардид. 30 сентябри соли 2009 Наврўз љашни байналмилалї 
гардид. 19 феврали соли 2010 СММ доир ба ин љашни байналмилалї ќатънома (панљ 
банд) ќабул намуд. Дар ин ќатънома даъват карда шудааст, ки таърихи пайдоиш ва 
суннатњои онро мавриди омўзиш ќарор дињанд. 

Маросимњои наврўзии мардуми тољик дар Бадахшон асолати худро садсолањо боз 
нигоњ доштаанд ва имрўзњо низ бо шукўњи хосса љашн гирифта мешаванд. Суннатњои 
мардумї, ки дар давоми садсолањо аз насл ба насл тањвил мешаванд, яке аз рўкнњои 
худшиносї ва мафкураи таърихии њар як халќу миллатанд. Дар Бадахшон чунин 
маросимњои наврўзї: офтоб дар мард, батайом, туѓмзивест (пошидани тухмї), 
боѓнихътайд ё остоннихътайд ва гъамунд хеле роиљанд ва бо шањомати хосса љашн 
гирифта мешаванд. 

Яке аз маросимњои наврўзї ин љашни Офтоб дар мард мебошад. Азрўйи њисоби 
таќвими мардумї, ки дар ноњияњои Рўшо ва Шуѓнон роиљ аст, баъди поён ёфтани чиллаи 
зимистон, тахминан, рўзњои 29-30 январ иди Офтоб дар мард (сада), яъне Наврўзи хурд 
таљлил мегардад. Мардум ин санаро бахотири о гиромїмедоранд, ки чиллаи зимистон 
пушти сар шуда, дар баробари он таъсирў амали ќуввањои бадї, деву љин, беморию ѓам ва 
дигар бадбахтињо аз байн мераванд. Офтоб дар мард рамзва тимсоли ояндаи неки осуда, 
њаёти босаодат ва њосили фаровони соли дар пешомада аст. Рўзу соати ин ид ба љашни 
ќадимаи эрониён Сада мувофиќат дорад. Аљибаш ин аст, ки дар њамин рўз шаби ќутб низ, 
ки шаш моњ давом мекунад, ба поён мерасад. Ин шањодат аз он медињад, ки онњо дар илми 
нуљум дониши кофї доштаанд. 

Бат айом (Иди Бат) низ аз силсиласуннатњои наврўзист, ки лахчаи умеду боварї ба 
рўзгори ормониро дар замири гузаштагон, бо вуљуди он ки чархи гардун дар масири 
даврў замонњо на њамеша бар муродашон буд, хомўш шудан намегузошт. Ва њар бањор 
мардуми ќашшоќи сармозадаву гурусна боз њам бо њазорон умед, бо рўзгори ѓарибонаю 
дастархони фаќирона, бо нияту орзуњои ширин ин идро дар фазои шодмонию сурўр, 
баробарию бародарї таљлил мекарданд. Батайом чї гуна ид аст, кай, дар куљо ва чї гуна 
пайдо шудааст? Албатта, дар посухи ин суолњо муњаќќиќон њанўз мушкилї доранд, вале 
як чизе, ки дар сањењ будани он љойи шубња намемонад, ин бо суннатњои наврўзии 
иронитаборони мењрпарас таърихи беш аз чор-панљњазорсолаи муштарак доштани 
Батайом ва дигар суннатњои наврўзї (офтоб дар мард, боѓнихътайд, гъамунд) аст, зеро 
њамаи ин маросим, ки бо Наврўз ва соли нав дар иртиботанд, сарчашмаашонро, бевосита 
аз эътиќоди ориёиёни мењрпараст мегиранд 

Туѓмзивест маросими дигари наврўзї буда, ба тарзи зайл иљро мешавад. Соњиби 
хона дар рўзу соати нек бўйгиёњ (буйвохъ)-ро дуд карда, дар табаќ ду ќумоч (нони идона) 
ду дона кулчаи чинголмол (кулчае, ки рўяшро бо ангуштон хат кашидаанд) ва хъољзивак 
(кулчае, ки шаклаш ба забони гов монанд аст) ва якчанд дона љавро гузошта, ба сари 
замин њозир мешавад. Бо барзагов заминро андаке шудгор карда, сипас, донањоро 
мепошад ва ин дуоро мехонад: 

«Ё Бобои Дењќон, як донаи моро њазор бикун. Аз њазор њам бешумор. Кањ андаку 
дона фаровон шавад. Ризќу рўзии њалол насиб шавад. Омин». 

Боѓнихътайд ё Остоннихътайд, яъне Сайри боѓ ё Сайри мазор маросими наврўзї 
аст, ки он њам дар њар як хона бо дуд кардани хушбуйї оѓоз мешавад. Ба таври њашар 
майдони љашни њар як мањалла (боѓ ё остон) рўфтурўб шуда, озодаю ороиш меёбад. 

Гъамунд иди Наврўзи бузург аст. Ин ид мавриде, ки офтоб аз рўйи таќвими 
нишонањо ба дарўни дил мерасад (21-22 март) барпо мегардад. Дар водии Бартанг онро 
Гъўмон ва дар водии Хуф Раждъед меноманд.Гъамунд ду рўз таљлил мешавад. Рўзи аввал 
остоннихътайд, ё боѓнихътайд (сайри мазор, сайри боѓ) ном дорад. Дар ин рўз дар њар як 
хонавода бо номи пухта нон мепазад ва дутої нонро бо табаќ ба сањни боѓ ё мазор, ки дар 
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њар як мањалла мављуд аст, мебаранд. Дар онљо гўсфандро забњ карда, мепазанд. Мардум 
ба замин саљда карда, дастонро ба лабу пешонї мебаранд. Бозињои тухмљанг, 
арѓунчакпарї, чавгонбозї ва дигар бозињои халќї баргузор мешаванд. Баъди тановули 
таоми табаррўкї бо хондани дуои махсуси идона маросим анљом меёбад. 

Ин суннатњо бо мурўри замон таѓйири шакл кунанд њам, љавњари худро нигањ 
медоранд. Мўљиби ифтихор аст, ки дар ин ќисмати кўњистони Тољикистон мардум беш аз 
дигарон ин ганљинаи бебањои ниёгонро аз њаводиси айём муњофизат намуда, то ба имрўз 
расонидаанд. 
 

ТАРБИЯИ НАСЛИ ЉАВОН ДАР РЎЊИЯИ ХУДШИНОСЇ 
 

Нодирхонов Г. Г. – ассистенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ 
 

Миллати тољик дар таърихи мављудияти хеш бо шукўњу эътибори махсуси илму 
фарњанги нотакрор, эљоди арзишњои волои аќливу зењнї, дастовардњои шоёни њунариву 
адабї тамаддуни башариро зебу зинат бахшидааст. Тољикон бо шоњкорињо дар љањони 
андешаву афкор њамеша инсониятро ба сўйи њушахлоќиву хушрафторї, созандагиву 
бунёдкорї, инсонгароиву хештаншиносї, омўзишу эњтироми фарњангу тамаддун ва 
таърихи гузашта даъват намудаанд. Бањрабардорї аз ин дунёи маънавї ва маљмўи 
дастовардњои зењнї вазифаи муќаддаси љомеаи имрўз, хосса љавонони кишвар, мањсуб 
меёбад. Дар радифи њамин матлаб аст, ки Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар мулоќот бо зиёиёни кишвар таъкид кардаанд, 
ки баробар ба омўзиши илмњои муосир ва технология љадид, мо бояд ба таври фарогир 
таъриху фарњангї ниёгонамонро омўзем. Маълум аст, ки њар як даврў замон масъалањои 
калидии худро дорад, ки онро тафаккури фалсафї дар худ инъикос менамояд. Ба андешаи 
мо, дар шароити љањонишавї масъалаи ахлоќ ва косташавии баъзе унсурњои он аз ќабили 
чунин муаммоњост. Зеро аз як тараф, агар талаботњои бунёди давлати миллї эњёи 
анъанањои фарњанги миллиро њамчун шоњсутуни миллат таќозо намояд, аз сўйи дигар, дар 
шароити љањонишавї ахлоќи суннатии тољикона бо унсурњои барои он бегона олуда 
гаштааст. Дар чунин шароити њассос чї кор бояд кард то нерўйи муќтадири љавонон ба 
самти созандагї ва рушд равона гардад? Тавре маълум аст, рушди кишвар на танњо бо 
муваффаќиятњои иќтисодї, балки бо сињатии маънавии миллат муайян мегардад. 
Таърихан яке аз арзишњои суннатии мардуми мо фарњанги ѓанист, ки бо таърихи миллат 
ташаккул ёфта, љомеаи моро љузъи тамаддуни башарї мегардонад. 

Аз ин рў, яке аз масъалањои мубрами рўз ин њифзи музаффариятњои истиќлолияти 
давлатї, ба љавонон фањмонидани равандњои харобиовари замони муосир ва амиќ дарк 
намудани онњо мебошад. Воќеан, њама гуна таѓйирў тањаввул дар давлату миллат ба 
љомеа, хусусан ба ќишри љавони он бастагї дорад. Њамин аст, ки Сарвари давлат 
Эмомалї Рањмон ба фарќ аз њама нухбагон ва зимомдорони даврў замон, ки аз ќишри 
љавони љомеаи худ изњори нигаронї намуда, ояндаи давлату миллати худро бо онњо зери 
суол мебурданд, њамеша бовариву эътимоди худро нисбат ба љавонон эълон дошта, аз 
онњо њамчун парчамбардорону ояндасозони миллат, тадбиќкунандагони наќшаву ниятњои 
неки насли калонсол ва ормонњои њазорсолаи миллати ќадимаи тољик ёд мекунанд ва њама 
гуна гулгулшукуфию пешрафти кишварро бо сањму ташаббуси љавонон дар алоќамандии 
ногусастанї медонанд. Сухани Пешвои миллат, ки дар паёми худ соли 2017 дар робита ба 
љавонони имрўзаи тољик садо дод: «Љавонони имрўзаи мо, яъне насли замони истиќлол аз 
наслњои пешина бо савияи илму дониш, маърифату љањонбинї, сатњи тафаккур ва одобу 
ахлоќ фарќи куллї доранд, ки ин њама боиси ифтихори мо мебошад», бузургтарин 
бањогузориву арљгузорї ба љавонон мебошад. Чунин таваљљуњу ѓамхорї ва таъкидњои 
Пешвои миллат љавонони кишварро водор менамояд, ки њисси баланди миллї дошта 
бошанд, бо Ватан, миллат, давлати соњибистиќлоли худ ва забону фарњанги миллии хеш 
ифтихор намоянд ва барои њимояи онњо њамеша омода ва њушёрў зирак бошанд. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОНИМАНИЯ ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В ФИЛОСОФИИ ФАРИДУДДИНА АТТАРА 

 
Умедов М. Х. – докторант Ph.D кафедры истории философии и социальной философии ТНУ 
 

В последние два десятилетия поиски и проблемы толерантности стали одной 
изнаиболее актуальных, обсуждаемых и широко востребованных проблем вовсем мире. 

Толерантность рассматривалась как гармония в многообразии. Она 
воспринималась как моральный долг, как добродетель, которая делает возможным 
достижение мира и Истины. Аттаром принципы терпимости распространились не только 
в сфере религии, но и нравственности. Сточки зрения Аттара построение справедливого 
общества зависит от права человека на счастье и свободу и еще важное значение придавал 
взаимодействию как падишахов так и простого народа. Относительно религиозной 
терпимости Аттар критиковал как противоречия внутри религии ислама – нетерпимость в 
суннизме и шиизме, так и во всех религиях и конфессиях. Как утверждает Саид Нафиси, 
своими прогрессивными идеями Аттар стоит выше любого религиозного направления и 
конфессии. 

Важным аспектом понимания толерантности в понимании Аттара является то, что 
человек по совести должен относится ко всему окружающему и должен быть терпимым к 
поступкам других, должен интересоваться проблемами ближнего. Помогать ближнему, 
наличие интереса к проблеме ближнего, есть наличие совести. Ну а человек не имеющий 
совести не может быть совершённым человеком. Совершённым человеком может быть 
только тот, кто предполагает благо всех и каждого. 

Идеи великодушия, впоследствии были заимствованы другими представителями 
суфизма у Аттара. Совершенствование человека путем формирования у него высоких 
нравственных качеств и принципов, действующих в суфизме в общем, а во взглядах 
Аттара в частности основывалась на принципах толерантности. Аттар рассматривает 
проблему совершенствования человека через призму суфизма и обращает главное 
внимание на онтологические и этические аспекты проблемы совершенства человека. 

Таким образом, если одним из аспектов понимания толерантности Аттаром считать 
гуманизм, то вторым аспектом можно считать понятие справедливости. 

Справедливость отмечалась как благочестие и набожность. Это благочестие и 
набожность понималось в социальном аспекте. Конечно же принципы социальной 
справедливости в суфизме, как и в других направлениях не воспринимаются в виде 
универсальной формулы, они рассматриваются в моральном, экономическом и 
политическом аспекте. Рассматривают общечеловеческий характер, делая акцент на 
моральном содержании. Так и Аттар как и его предшественники под влиянием, 
древневосточных и греческих мыслителей, понимая основной целью человека стремление 
к совершенству, не представлял это стремление без необходимости взаимоотношения 
людей. На пути к совершенству критерием взаимоотношений взаимных человеческих 
отношений представлял справедливость и взаимную любовь и человека. 

Здесь мы хотим указать, что Аттар одним из аспектов справедливости рассматривал 
толерантность. Аттар рассматривал целью человека совершенствование. По нему целью 
человека должна быть деятельность, которая основывается на пути к достижению 
совершенства. И этот путь должна основываться на гуманизме и справедливости, 
сущностью которых должна быть терпимость к чужим взглядам, к дрўгой конфессии и 
дрўгой социальной иерархии. 

Толерантность в этической концепции Аттара, как и в суфийской традиции имеет 
широкое значение. Это значение заключается в принципе уважения человека как личность. 
Главной сутью человека представляет поиск пути совершенствования и одной из главных 
качеств человека в этом пути рассматривает гуманного человека справедливого и 
толерантного ко всему окрўжающему. 
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НИГОЊЕ БА ТАЪЛИМОТИ МАНТИЌИИ ЌУТБИДДИНИ ШЕРОЗЇ 
 

Худойдодзода Ф. Б. – н.и.ф., мудири кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ 
 

Яке аз машњуртарин мутафаккирони асрњои миёна, ки дар баробари андешањои 
нави фалсафиаш ба илми мантиќ низ таваљљуњи зиёд дошт, Ќутбиддини Шерозї мебошад. 
Ў андешањои мантиќиашро дар ќисмати дуввуми асари гаронарзишаш «Дуррат-утл-тољ» 
ироа доштааст. Гарчанде Ќутбиддини Шерозї дар фалсафа пайрави машоия аст, вале дар 
мантиќ бештар ба ишроќиён майл кардааст. Бо вуљуди ин низоми мантиќии ќутбиддини 
Шерозї ба мисли низоми мантиќии Ибни Синост ва љадал (топика), хитоба, шеър ва 
муѓолатаро низ шомили мантиќ гардонидааст. 

Китоби «Дуррат-утл-тољ»-и Ќутбиддини Шерозї муњимтарин ганљинаи 
гаронбањост ва ба китоби арзишманди Ибни Сино «Шифо» сахт шабоњат дорад. Китоби 
«Шифо»-и Ибни Сино ягона китоби арабиест, ки тамоми масоили фалсафиро фаро 
гирифтааст. Китоби «Дуррат-утл-тољ»-и Ќутбиддини Шерозї низ њамаи он масоилеро, ки 
китоби «Шифо» фаро гирифтааст, баррасї кардааст. Фарќият дар он аст, ки Ибни Сино 
аз дигар масъалањо дида, бештар ба мантиќ таваљљуњ зоњир карда, онро дар ќисмати 
аввали китобаш баррасї намуда, ба улуми риёзї нисбатан кам таваљљуњ кардааст. 
Ќутбиддини Шерозї бошад њамон масъалањои мантиќиро нисбат ба Ибни Сино кўтоњтар 
ва дар ќисмати дуюми китобаш баррасї намудааст. Риёзиро бошад нисбат ба Ибни Сино 
хеле васеътар баррасї кардааст. Чуноне ки дар боло зикр кардем, Ќутбиддини Шерозї 
дар ибрози андешањои фалсафиаш пайрави машоиён буд, вале дар мантиќ бештар ба 
ишроќиён майл кардааст. 

Љолиби диќќат аст, ки Ќутбиддини Шерозї баъди Насируддини Тўсї аввалин шуда 
дар пайравї ба ў чоркунљаи мантиќиро ба мисли Насируддини Тўсї шарњ додааст. Ў дар 
баробари андешањои љолибаш дар бораи алфоз (мафњум) ва ќазоё, инчунин дар мавриди 
ќиёс низ андешањои љолиберо ироа кардааст. Ин љо мехоњем ба баъзе аз таълимоти 
муњимми Ќутбиддини Шерозї дар мавриди ќиёсњо ишора кунем. Чунки баррасии 
таълимоти мантиќии Ќутбиддини Шерозї хеле васеъ аст ва тањќиќоти алоњида ва 
пурратарро талаб мекунад. 

Ќиёс ба андешаи Ќутбиддини Шерозї ќавлест маъќул ё масмуъ муаллаф аз ќазоё, 
ки аз он ќазияи дигар ба даст ояд. 

 
Њељ инсоне асп нест, 
Њар як асп њассос аст. 
Пас, њар як инсон њассос аст, 
Њар як инсон њайвон аст. 
Баъзе њайвон нотиќ аст, 
Пас, њар як инсон нотиќ аст. 
 

Ќутбиддини Шерозї 4 шакли (фигура) ќиёсро эътироф мекунад. Ў дар пайравї бо 
Ибни Сино ин шаклњои ќиёсро як-як шарњ дода, зарбњои (модусњои) онњоро низ баррасї 
намудааст. 

Ба андешаи Ќутбиддини Шерозї дар њар ќиёс бояд се њад (термин) иштирок кунад; 
њадди асѓар (истилоњи хурд), њадди акбар (истилоњи калон) ва њадди авсат (истилоњи 
миёна). Мутафаккир дар «Дуррат-ут-тољ» ќиёсњоро ба ќиёсњои иќтиронї (сочетательные 
силлогизмы) ва ќиёсњои истисної (исключительные силлогизмы) таќсим мекунад ва ба 
баррасии пурраи онњо мепардозад. 

Ў навъњои ќиёсњоро дар 10 фасл баррасї кардааст; 1. Ќиёсњои мураккаб. 2. Ќиёси 
хулф. 3. Ќиёси муќассим. 4. Таксири ќиёс. 5. Ќиёси замир. 6. Ќиёси акс. 7. Ќиёси давр. 8 
Истиќрори натоиљ ва натоиљи содиќа аз муќаддимањои козиба. 9. Иктисоби ќиёс. 10. 
Тањлили ќиёс. 

Бояд ќайд кард, ки таълимоти мантиќии Ќутбиддини Шерозї ба таълимоти 
мантиќии Ибни Сино шабоњат дорад, вале дар баъзе мавридњои љузъї аз он фарќ мекунад. 
Аз нуќтаи назари илмї таълимоти мантиќии Ќутбиддини Шерозї ањамияти зиёди илмию 
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амалї дорад. Аз ин рў, омўзишу тањлили муфассалтари таълимоти мантиќии Ќутбиддини 
Шерозї тањќиќоти алоњидаро талаб мекунад.  
 

УЧЕНИЕ О «СОВЕРШЕННОМ ЧЕЛОВЕКЕ» 
 

Зиёев И. Г. – д.ф.н., профессор кафедры онтологии и теории познания ТНУ 
 

Атрибуты божественного совершенства пребывают во Вселенной в дискретном 
состоянии (мунфасалан). Лишь в человеке они собраны воедино и воплощены как в 
«конспекте» (мухтасар). Во всей полноте Абсолют познает себя в «совершенном человеке» 
(ал-инсан ал-камил). Понятие, связанное с этим термином, восходит к древнейшим 
религиозно-философским системам Средиземноморья и Ближнего Востока. В ислам оно 
проникло, вероятнее всего, из гностических и неоплатонических учений о логосе и 
проточеловеке. Возможно и влияние каббалистических представлений об Адаме Кадмоне - 
1-й эманации Бесконечного (Эн-Соф). В мусульманском богословии до И. А. встречались 
близкие по значению термины: «первочеловек» (инсан аввал) в арабском оригинале 
лататинской версии «Теологии Аристотеля» и «совершенный (законченный) человек» (ал-
камил ат-тамм) у Абу Язида аль-Бистами. 

В основе учения о «совершенном человеке» лежит представление о параллелизме в 
строении Вселенной и человека, с одной стороны, и о человеке как об образе божием - с 
другой. Образ Адама, «совершенного человека», повторив образ Аллаха в зеркале мира, 
стал вселенской матрицей бытия. Существующий мир во всей его всеохватности 
воспроизводит образ Адама, «совершенного человека». Тем самым Абсолют 
одновременно присутствует во всем, что есть в мире (имманентен миру), но сущностно 
несопоставим с ним (трансцендентен по отношению к мирў). 

Ученики и последователи Ибн Араби развили учение о «совершенном человеке» как 
об образе или зеркале Аллаха. Абд аль-Карим аль-Джили детализировал представления 
Ибн Араби: «Совершенный Человек является зеркалом Истинного [Бога]. Всевышний 
Истинный сделал обязательным для Себя видеть Свои Имена и Свойства только в 
Совершенном Человеке» (Там же. С. 148). «Совершенный человек», будучи зеркалом 
Аллаха, отражает в себе Всевышнего, который опосредованно и непосредственно 
наличествует и отсутствует в мире. И это зеркало, подобно обычному зеркалу, отражает 
все сущее, или, согласно аль-Джили, Истинное и Сотворенное. «Совершенный человек» 
есть образ одновременно и Творца, и тварного мира: тварный мир в результате эманации 
образа Бога и отпечатывания его в зеркале этого мира стал зеркалом в момент 
отпечатывания в нем божественного образа - «совершенный человек» может 
рассматриваться как образ бога, как образ мира и как образ бога и мира одновременно 
(см.: Абд аль-Карим аль-Джили. Книга сорока степеней / Пер. и коммент.: А. А. 
Игнатенко // Средневековая арабская философия: Проблемы и решения. М., 1998. С. 135-
173). Т. о., «совершенный человек» отражает все бытийные реальности (истины). 

Прототипом человечества и «человечности» Ибн Араби считал «Мухаммадову 
сущность» (ал-хакика ал-мухаммадийа - Мухаммадова истина, Мухаммадова реальность). 
Она 1-е творение бога, Логос, божественное знание, к-рое последовательно реализуется в 
личностях пророков, посланников и святых (аулийа), отражая в каждом из них одну из 
своих бесчисленных истин (хакаик). Тот, в ком в данный момент воплотилась 
«Мухаммадова сущность», и есть «совершенный человек», «третья вещь», которая 
содержит одновременно атрибуты единого бога и множественного мира и в то же время не 
сводится ни к одному из них, обеспечивает возможность этим противоположностям (богу 
и миру) «осуществлять» единство бытия благодаря взаимному переходу друг в друга. 
Между противоположностями существует отношение взаимной обусловленности, а не 
взаимоисключения, и «третья вещь» выполняет функцию обеспечения единства бытия и 
сохранения различия между богом и множественным миром. «Мухаммадова сущность», 
являясь прототипом Вселенной как «мегантропа» (ал-инсан ал-кабир), служит источником 
животворного светового излияния, эманации (файд). Проводниками файд в дольний мир 
выступают ангелы - носители трона: Джибраил дает существам предназначенные им 
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знания (улум), Микаил доставляет им хлеб насущный (ирзакат), Исрафил наделяет их 
бытием (хайат), Израил прекращает их жизнь в положенный срок (мамат). 

В то время как в концепции Ибн Араби «совершенный человек» несет 
преимущественно метафизическую функцию принципа, решающего проблему единого и 
множественного, общего и частного, сущности и явления, следующие поколения суфиев 
уделяют больше внимания религиозным функциям «совершенного человека» как 
посредника между богом и человеком, передающего закон божий человечеству. 
 

БИНИШЊОИ МУХТАЛИФ ДОИР БА МОЊИЯТИ 
ДУНЯВИЯТ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 
Нурулњаќов Ќ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ 

Амондуллоев Б. С. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи  
таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ 

 
Масъалаи дунявият дар афкори доирањои илмию дунявї яке аз масоили хеле 

бањснок ба њисоб меравад. Фањмиши дунявият дар ин росто, њадди аќал, се аќидаи 
мухталиф дар дунбол дорад: а) дунявият бо атеизм айният дошта, њамчун идеологияи 
зиддидинї фањмида мешавад, б) дунявият њамчун раванди аз таъсири дин озод намудани 
љомеа ва ташаккул додани љањонбинии илмї фањмида мешавад, в) дунявият на атеизм ва 
на раванди аз таъсири дин озод намудани љомеа мебошад, балки арзиши сиёсї-њуќуќиест, 
ки хусусияти умумибашарї дорад. 

Аќидаи аввал имрӯзњо бештар дар доирањои динї-илоњиятии љањони ислом 
ташаккул ёфтааст. Баъзе аз илоњиётшиносони ислом далели ягонагии дину сиёсатро дар 
фаъолияти пайѓамбари ислом ва хулафои рошидин ба асос гирифта, дунявиятро аз ислом 
бегона мењисобанд ва гурўње њатто онро бе ягон далел њамчун арзиши ѓарбї ва 
зиддиисломї бо «бидъат»-у «куфр» њаммаъно медонанд. Ин аќида њоло яке аз нуктањои 
муњимми идеологияи њизбу њаракатњои динї-сиёсии ѓайрисуннатии хусусияти 
ифротидоштаи замони муосир ба њисоб меравад. 

Мувофиќи аќидаи дувум, дунявият чунин шакли љањонбиниест, ки бо љањонбинии 
динї ихтилоф дорад ва он гўё хосси љањони насронї мебошад. Дар ин биниш, дунявият бо 
сакрализатсия, яъне муќаддасоти динї зид гузошта шудааст. 

Мувофиќи аќидаи сеюм, дунявият маънои ѓайридинї дошта бошад њам, хусусияти 
зиддидинї надорад ва идеологияи расмї низ нест. Ин аќида, асосан, дар доирањои илмї 
ташаккул ёфта, мувофиќи он дунявият як арзиши сиёсї-њуќуќие аст, ки хусусияти 
умумибашарї дорад. Арзиши сиёсии дунявият дар он ифода меёбад, ки он танњо хусусияти 
зиддитеократї дошта, маънои људоии дин аз давлат ва мактабу маориф аз динро дорад. 
Он на ба Худо, балки ба низоми сиёсї, ба давлат нигаронида шудааст. Дунявият њамчун 
арзиши сиёсї мафњумест, ки бетарафии давлат нисбат ба ташкилотњои динї ва 
мустаќилияти дин нисбат ба давлат, озодии виљдону эътиќод, вуљуд надоштани ягон дин 
ба њайси идеологияи давлатиро ифода мекунад. 

Аз лињози њуќуќї, дунявият арзишест, ки њуќуќи шахсро дар пайравї кардан ба 
дилхоњ дин ё пайравї накардан ба њељ гуна эътиќод, њуќуќи омўхтан ва танќид кардани 
дилхоњ аќида ва баробарњуќуќии динњоро таъмин менамояд. Асбаски мафњуми калидии 
дунявият бисёрандешї аст, он ба фаъолияту рушди динњо ва аќидањои мухталиф 
заминањои њуќуќии баробар муњайё месозад, вале ба шарте, ки ба ќонунгузории давлат 
ихтилоф надошта, суботу амнияти љомеаро халалдор насозад. Маънои зиддитеократї ва 
зиддитоталитарї доштани дунявият, пеш аз њама дар он ифода меёбад, ки низоми дунявї 
ба ташкилоти динї имконият намедињад, ки аз маќомоти давлат барои пиёдасозии 
маќсадњои ѓаразноки худ истифода баранд, ки онро таљрибањои давлатдории миллатњо 
собит сохтааст. Хусусияти дунявї доштани давлат, њамчунин, маънои бидуни њама гуна 
идеологияи расмї танњо ба ќонун, ба конститутсия итоат карданро дорад, ки дар љомеаи 
демократї, њуќуќбунёд ва дунявї таљассум кунонидани иродаи халќ аст. 

Њамзамон, дунявият ва низоми дунявии давлат маънои онро низ дорад, ки давлат 
ташкилоти диниро аз худ људо карда, дар як ваќт ба дин њамчун љузъи фарњанги миллї ва 
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эътиќоди мардум муносибати фарњангї дорад. Тамоми шароиту имкониятњоро барои 
рушди дин, њамчун падидаи фарњангї-ахлоќї муњайё месозад ва онро аз таљовузи 
аќидањои бегонаи ифротии низоъбарангез њифз менамояд, то амну суботи љомеа ба 
манфиати њар ду љониб таъмин гардад. 

 
НАСИРЎДДИНИ ТУСЇ ДАР БОРАИ ЌИЁСИ  

ИСТИСНОИИ АФЗАЛУДДИНИ КОШОНЇ 
 

Шарипов Љ. Ќ. – муаллими калони кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ 
 

Мафњуми «ќиёс» дар илми мантиќ, яке аз масъалахои марказї ба њисоб меравад. 
Асосгузори илми мантиќ – Арасту, ки ќиёсро асоси муњокимаронињои мантиќї меномад, 
мутафаккири бузурги Шарќ, намояндаи мактаби машшоия – Абуалї Ибни Сино, - 
андешањои Арастуро таќвият бахшида, навоварие дар бораи яке аз шаклњои ќиёс – 
«натиљагирї аз њукмњои шартї» ба илми мантиќї ворид намудааст. 

Афзалуддини Кошонї, мутафаккири асримиёнагии тољику форс ба илми мантиќ 
шавќу завќи зиёд доштааст, ки рисолае бо номи «Рисола дар илм ва нутќ» навиштааст. 
Албатта, њамчун донандаи илми мантиќ дар бораи таълимоти асос-гузори илми мантиќ – 
Арасту, давомдињандаи аќидањои Арасту – Ибни Сино изњори назар намуда, эњтимол, яке 
аз шаклњои нави ќиёси хулфро пешнињод намудааст. Инро мо дар гуфтањои Насируддини 
Тусї оиди Кошонї дар бораи «ќиёси истисної» мушоњида намудаем, ки ў дар асари худ 
«Шарњи ишорот» нисбат ба мантиќдонии Кошонї чунин ибрози аќида намудааст: «Ва ин 
ваљњ дуруст. Дар он ягон шубња нест, магар ин ки раъйи баъзе муњаќќиќони баъдина ба он 
(«Ишорот»-и Ибни Сино – Шарипов Љ. Ќ.) мувофиќат намекунад. Аввал ин, ки муаллими 
аввал ин ќиёсро ба ќиёсњои истисної рабт додааст ва ин тањлил бошад аз иќтиронї ва 
истисної ќисса мекунад, пас чї гуна ин љузъе аз он нест? 

Дуюм ин ки ќиёсњои иќтиронии шартї дар китоб зикр нашудаанд, пас чї гуна 
ќиёсњои мураккабро зикр кард, бидуни ин, ки љузъњояшро зикр кунад 

Дигар ин ки Шайх Афзалуддин Муњаммад Њасани Мараќї маърўф ба Кошї 
(рањмати њудо бод бар ў) њамин ќиёсро баррасї карда буд. Он ќиёси истисної, 
муттасилаест, ки муќаддимањои он наќизи мутлаќ ва барои шарњу тавзењи лузуми толии 
он бар њамлї. Масалан: «Њар як Љ – Б аст. Пас, мегўем; Агар њар як Б – Д бошад ва њар як 
Љ – Д бошад, ва њар як Љ – Д аст, пас, натиља чунин мешавад: На њар Љ – Б аст.»  

Ин гуфтањои Насируддини Тусї ба он далолат мекунанд, ки андешањои ман-тиќии 
Афзалуддини Кошонї таваљуњи мутафаккирони замонаш ва баъдинаро ба худ љалб 
намуда арзиши назаррасе дар илми мантиќ доштааст. 

Албатта, ин аќидахои Насриддини Тусї нисбати таълимоти мантиќии Афзалуддини 
Кошонї њамон ваќт тасдиќи худро меёбанд, агар андешахои мантиќии Кошонї бо 
андешањои мантиќии Арасту ва Ибни Сино дар бораи ќиёс пурра муќоиса карда шаванд. 
 

НАЗАРИЯИ ДОНИШ ВА ТАЛАБОТИ АХЛОЌЇ ДАР ФАЛСАФАИ ИБНИ БОЉА 
 

Назаров С. – ассистенти кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ 
 

Дониши васеи илми табиатшиносї, ки файласуфи андалусї Абўбакр Ибни Боља 
соњиб буд, ба вай имкон дод, ки табиати инсонро аз љињати биологї, психофизиологї, 
фарњангї ва љамъиятї-сиёсї ба хотири маќсади ягона-шинохти табиати инсонї, ошкор 
намудани тарњњо ва хусусиятњои хислати инсонї њамаљониба баррасї намояд. Ба 
масъалаи шинохти табиат Ибни Боља аз рўйи мавќеи материалистї рў овардааст. Ба 
аќидаи ў, табиат берўн аз олами инсон ва новобаста аз он вуљуд дорад.  Инсон тамоми 
дониши худро аз љањони берўна, дар раванди омўзиши зуњуроти ўро фарогиранда ва баъзе 
канораљўињо аз табиат дармеёбад. Инсон аз њаводиси табиат ва љамъият озод шуда, дар 
наќши субъекти дарккунанда баромад мекунад, объекти идрок бошад, худи табиат ба 
шумор меравад. Табиат муќаддам аз инсон аст. Инсон дорои маљмўи асбобу олотњо, 
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њамчунин ќобилият ва нерўйи зарўрї – шурўъ аз њиссиёти одї то тафаккури мантиќї ва 
аќл мебошад. 

Табиати инсон дар њељ чиз ин ќадар равшан таљассум намеёбад, ба андозае, ки ў 
ќобилият дорад, ќонунњои муњити атрофро дарк намояд ва онро тавассути аќли худ 
таѓйир дињад. Аќл ё нерўйи аќлонї аз мављудияти навъи дарки умумї (куллї) ё шакли 
маънавї бармеояд, ки назарияи онњоро Ибни Боља «бо ќувваи ѓайримуќаррарии аќлї 
рушд мебахшад». Робитањои мутаќобилаи аќл ва нерўйи аќлонї дар он зоњир мешавад, ки 
«ваќте дар бораи нерўйи аќлонї сухан меронанд, он гоњ дар навбати аввал шакли маънавї 
дар назар дошта мешавад, ба он маъно, ки ин нерў ба аќл тобеъ аст». Дарки умумї ба он 
мафњумњое мансуб аст, ки дар бораашон мегўянд - онњо дар бисёр ашёњо мављуданд ва 
њангоме ки онњо оид ба бењудуд будани ашёњо њукм меронанд, пас барои хулоса барорї 
оид ба шаклу шамоили инсон кумак мерасонанд. Бе кулли ашёњо ё ашёи кулл аќл ва 
тимсоли (образи) инсон номукаммал аст. 

Метавон чунин хулоса баровард, ки таснифоти дар боло номбурдаи накукорон ва 
камолоти Ибни Боља дар доираи таълимоти ахлоќии Арасту тањия гардидааст, ки ў 
накукоронро ба ду намуд људо кардааст: «яке аз онњоро мо зењнї (dianoetikai) меномем, 
дигаронро бошад, ахлоќї (ethikai); хирадмандї, фаросатнокї ва дурандешї – инњо 
хислатњои накукорони зењнї, олињимматї ва аќли солим бошанд, хислатњои накукории 
ахлоќї мањсуб меёбанд. Накукории зењнї ѓолибан тавассути омўзиш пайдо мешавад ва 
инкишоф меёбад ва мањз бо њамин сабаб ба машќњои бардавом эњтиёљ дорад, накукории 
ахлоќї (etike) бошад, аз рўйи одат тавлид меёбад» Маълум аст, ки чунин аќидањои Арасту, 
зимнан ба мисли дигар аќидањои ў аз асари «Ахлоќи Никомах» аз њама бештар ба 
мутафаккири шарќї њангоми тањияи таснифоти накукорон ва муайянкунии табиати онњо 
писанд афтодаанд. 

Ибни Боља ба шогирд ва дўсти бењтарини худ Ибни Имом мурољиат намуда, гуфта 
буд; «Агар хоњї, ки камолоти ту вобастаи тан бошад, чуноне ки њангоми серию пурї 
чунин рўх медињад, он гоњ камолоти хосси хобу рўъё хоњад буд. Ва агар камолоти ту 
маънои солимиро ифода намояд, пас ту ѓуломи табиати худ хоњї буд, он гоњ барои ту 
бефарќ аст, ки ба сари ту ин ё он шахс роњбарї мекунад ё не. Агар камолоти ту ба 
накукории расмї шомил шавад, он гоњ ту њамчун шахсияти дар оянда дигаронро 
идоракунанда талаботро ба њукмфармоён эњсос менамої ва табиатан аз зинањои инсонї 
ба зинаи аз њама наљибонаи њайвоноти беаќл ќадам хоњї нињод. Дарвоќеъ, ѓулом ба 
њайвоноти беаќл, харон ва аспон шабоњат дорад, ки ба хотири гапдарої ва баќувватияшон 
онњоро барои боркашї истифода мебаранд. Ва соњиби накукории расмї њамин 
монандињояшонро ба њайвоноти беаќл пайдо мекунад, ки хосси афту башараи 
муносибашон мебошад, ба мисли шер, ки љасур, далер аст, хурус, ки љангара аст. Њардуи 
ин дараљањо идорашавандаанд. Ва агар ту дар саноати амалия ба дараљаи камолот бирасї, 
ќасам ба виљдонам, - идома медињад Ибни Боља, ту инсон хоњї буд. Дар ин маврид ту 
идоракунанда хоњї буд ва касе ба сари ту идоракунанда нахоњад буд. Аммо дар чунин 
тадбироти зиндагї ту ба њар њол, на фаќат ба худ, балки ё бевосита ба мисли кучук ба ин ё 
он кас хизмат хоњї кард, ё бавосита, ба мисли он касе хоњї буд, ки барои асп лаљом (зину 
узангї) тайёр мекунад; вай сараввал ба асп, баъдан тавассути асп, азбаски ин аспро 
истифода мебарад, ба инсон хизмат менамояд». 
 

ТАЪЛИМОТИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО ОИД БА ЊАРАКАТ, МАКОН ВА ЗАМОН 
 

Калонзода Ф. И. – ассистенти кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ 
 

Дар таълимоти Абўалї Ибни Сино масъалаи асосии фалсафї, яъне собити 
ќадимияти олам маќоми хос дорад. Пайдо кардани муаммои ин масъала боз њам барои 
равшантар гардидани хоссиятњои асосии њастї, яъне њаракат, макон ва замон мусоидат 
мекунад. Пас, Ибни Сино чунин мепиндорад, ки олам ба зоти худ ќадим нест, чуноне ин 
тарз мулњидон мепиндоранд, балки зотан њодис аст. Њодис будани зоти олам чуноне 
«бекорагон» мегўянд, маънояш ин нест, ки пеш аз олам замони тўлоние вуљуд доштааст, 
ки худованд дар он оламро наофаридааст ва сипас баъди гузаштани ин замон олам 
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офарида шудааст. Вале он бекорагон замонро њамроњи худованди пок ќадим сохта, пеш аз 
олам ва њаракат, замоне ба вуљуд овардаанд. 

Бо ин афкораш Сино муътаќид аст, ки замон дар њаракат ва материя – олам муайян 
мегардад. Яъне, сабаби мављудияти замон материя аст, ки дар он њаракат хос аст. Дар 
љойи дигар Ибни Сино мегўяд, ки «њодис шудани оламро бо ин сифат фањмид, ки вуљуди 
олам аз зоти худи вай нест, балки агар зоти олам ба эътибор гирифта шавад ба вай вуљуде, 
ки аз ѓайри худаш меояд, изофа нагардад, ба зоташ шоистаи адам мегардад. Яъне олам 
дар зоти худаш вуљуд надорад, зеро вуљуде, ки дар зоти ўст, чизи аз ѓайри вай аст. Амре, 
ки дар зоти чиз аст, пеш аз амрест, ки дар чиз ва ѓайри ўст ва на ба замон балки ба зоти ў 
вобастааст. Ва охире, ки аз ѓайри чиз аст, баъди амрест, ки дар чиз аз зоти ўст ва на ба 
замон балки ба зот вобастааст. Пас вуљуди олам баъдест, ки вуљуд надоштанаш дар замон 
нест. Ва ин њодисшавии олам ва он чи вуљуди олам аз он аст, њодискунандаи ўст». 

Мутафаккир дар ин фикраш таъкид месозад, ки мављудияти олам аз ќадим 
имконпазир аст ва офарида нашудааст, танњо сабаби њаракати он офаридгор мебошад. 
Пештар аз Ибни Сино доир ба пайдоиши олам Ибни Ровандї низ таълимоти худро баён 
намудааст. 

Таълимот оиди ќадимияти олам љойгоњи махсусро дар низоми фалсафии Ибни 
Ровандї (816-899) дорад. То кунун асарњои Ибни Ровандї аз байн рафтаанд. Аммо баъзе 
порчањо ва ќисматњое, ки аз љониби пайравони ў њифз шудаанд, гувоњї медињанд, ки ў дар 
китоби худ «Китоб-ал-Тољ» ба пайдоиши олам дар замонро мўътаќид буд ва собит карда 
буд, ки: «олам бо офтоб, моњтоб ва ситорањояш новобаста аз ягон ќувваи офаранда ва ё 
офаридгор аз ќадим вуљуд дорад. Ќадимии мављудияти офорандаи оламро эътироф карда, 
одамон ќазияи имконнопазирро муътаќид буданд». 

Њаракат на танњо ифодакунандаи љойивазкунии механикии љисм дар фазо, балки 
мубаддалшавии мутаќобилаи заррањои одитарин, пањншавии Метагалактика, мубодилаи 
моддањо дар њуљайраи организм ва њамчунин мубодилаи фаъолияти байни одамон дар 
љараёни њаёти иљтимоии онњо мебошад. Њамаи он хусусиятњое, ки хосси њаракат 
мебошанд, љузъе аз материя ё худи материя мебошанд. Барои њамин, њаракат хоссиятњои 
асосии материя ё њаюло мебошад. Ё ба таври дигар гўем, њаракат ин зоти ботинии материя 
аст. Мутлаќияти њаракат аз ягонагии материя вобастааст. 
 

ОНТОЛОГИЯИ ФАХРИДДИНИ РОЗЇ 
 

Ќаландаров М. И. – ассистенти кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ 
 

Њастї њамчунин масъалаи асосї ва бањсталаби фалсафї буда, аз ќадим то имрўз 
диќќати мутафаккиронро ба худ љалб кардааст. Ф. Розї низ перомуни ин масъала 
андешањои худро баён намудааст. Мутафаккир њастиро, ки марбути масоили ќадиму 
њодис будани олам, таносуби нафсу тан, љисму сурат, мафњумњои љузъу кулл ва ѓайрањоро 
дар осораш: «Тафсири кабир», «Ал-Бароњини дар илми калом», «Ал-Рисолат-ул-камолия 
фил њаќоиќ-ул-илоњия», «Ал-Масоил-ул-хамсуна фи илми калом», «Ал-Муњассил», «Ал-
Мулаххас», «Шарњу-л-Ишорот», «Лубол-ул-Ишорот», «Мабоњис-ул-машриќия» мавриди 
баррасї ќарор додааст. Ў тањлилу баррасии масъалаи њастиро бо мафњумњои вољиб-ул-
вуљуд ва имкон-ул-вуљуд ифода намуда, вољибро ифодагари Худо ва имконро ба маънои 
олам ифода намудааст. 

Ф. Розї дар шарњи њаќиќати олам суханронї намуда, таъкид месозад, ки мављуд бар 
ду ќисм: вољиб-ул-вуљуд ва мумкин-ул-вуљуд. Дар ќисмати аввал чунин аќида дорад он 
мављуде, ки пазирандаи адам набувад, онро вољиб-ул-вуљуд ли зотињї гўянд, яъне ин зоту 
сифоти Њаќ аст. Дувум, он чї пазирандаи нестї аст, онро мумкин-ул-вуљуд гўянд ва њар он  
чї ки ў мумкин-ул-вуљуд аст ё мутањайиз бувад ё сифати мутањайиз ва ё на мутањайиз ва на 
сифати мутањайиз. Ба ќавли Розї он чї мутањайиз аст ќисматпазир бувад, ки онро љисм 
гўянд, вале он чї ки ќисматпазир набувад онро љавњари фард ва он чї сифати мутањайиз 
аст, онро араз гуянд. 

Чуноне ки ќаблан гуфтем, мумкин-ул-вуљуд на мутањайиз ва на сифати мутањайиз 
аст, ки ќисме аз уќалову њукамо ва ањли усул исботи ин ќисм карданд, вале мутакаллимон 
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бошанд онро нафй карданд ва ин нафй (рад) кардани онњо ин аст, ки агар чунин мављуде 
њосил бошад, ин мављуд мосивои (љуз он, ѓайри он, љуз Худо Ќ. И) зоти Бори таъоло 
бошад, ки ин муњол аст. 

Ф. Розї таъкид месозад, ки ањли фалосифа чунин мепиндоранд, ки зот ќадим аст ва 
сифот мeњдас, бинобар ин, оламро аз њаюло таркибёфта медонанд ва аќида доранд, ки 
њаюло ќадим аст ва сифот муњдас. Дар ин росто ў аз ду мактаби фалсафї-яке онњое, ки 
њаюлоро олами аљсом тасаввур менамоянд ва дигар олами аљсом будани њаюлоро ќабул 
надоранд, ишора мекунад. Ба аќидаи Ф. Розї файласуфоне, ки аќидаи олами љисм будани 
њаюлоро эътироф накарда, муносибати њаюлоро бо љисмњо монанди муносибати гил бо 
кўза, ресмон бо љома ва зар бо ангуштарї мепиндоранд. Бинобар ин, агар касе чизеро 
сохтан хоњад, ба e њаюло зарўр аст, то ки бо феъли хеш дар вай сурате офарад. Аз ин рў, 
барои мављудияти љисм аз азал будани њаюло њатмист. Њамин тариќ, њаюло ќадим аст ва 
сифати вай мeњдас. Њамин тавр, зимни баёни муааммои ќадим ва офарида шудани олам Ф. 
Розї ба тањлилу баррасии аќоиди онњо пардохта, ин масъаларо аз мавќеи таълимоти 
хилќат љавоб медињад ва дар танќиди ѓояи азалияту абадияти олам, ки ањли фалосифа 
љонибдор буданд, ба пуррагї аз таълимоти мутакаллимон, махсусан Ѓаззолї пуштибонї 
мекунад. Ба ќавли Розї олам ва ашёву њаводиси он муњдас буда, муњдиси он Худо 
мебошад. Мувофиќи таълимоти мутафаккир Худо ба олам на бо амри зарўрат, балки аз 
рўйи ќудрат ва ихтиёри худ таъсир мерасонад. Ў асаркунанда њам дар моњияту вуљуди ашё 
ва њам дар мавсуф шудан дар моњияту вуљуди ашёст, яъне офаридгорест, ки оламро аз њељ 
падид овардааст. 
 

ТАВСИФИ ЗАН ВА МАЌОМИ ИЉТИМОИИ Ў  
ДАР ОСОРИ ХАТТИИ ДИНУ ОЙИНИ ЗАРДУШТЇ 

 
Амирбекова И. – лаборанти кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ 

 
Маълумоти имрўзаи диншиносон дар бораи эътиќод ва анъанањои динии 

тоисломии ќавмњои эронинажод ќабл аз зуњури Зардушт, дини зардуштия ва динњои баъд 
аз он ба сарчашмањои динњои њинду ориёї: Ведњо, Авесто, катибањо, тарљумањо ва 
тафсирњои пањлавии Авасто, Бундањишн, Дотастони диник, Гузидањои «Зодаспарам», 
Ривоятњои пањлавї, Менуи хирад, Ардавирнома, Динкард, Бањман Яшт, Хайоткори 
Зомоспик, Пандномаи Зардушт, «Шоњнома»-и Њаким Абулќосим Фирдавсї ва 
шоњномањои манзуму мансури пеш аз ў, ки ба Масъуди Марвазї, Абўмуайяди Балхї, 
Абўмансур ва Даќиќї тааллуќ доштанд, инчунин баъзе катибањои мазњабию таърихї, ки 
баъдтар кашф гардидаанд, њамчунин маълумоти муаррихону мутафаккирони юнониву 
рўмї: Њеродот, Ксенофан, Фукидид, Плутарх ва Жустин ва бозёфтњои бостоншиносон 
асос ёфтаанд. 

Мутобиќи маълумоти Авесто ва дигар осори хаттии дини зардуштї занон ва 
мардон баробарњуќуќанд ва байни онњо фарќияте вуљуд надорад. Ва ин таълимот дар 
рушди маќом ва шахсияти зан дар Эрони бостон асари инкорнопазир доштааст. Дар дини 
зардуштї, њар шахсе, ки аз фазилатњои хираду ростї ва некї бархўрдор аст, новобаста аз 
мард ё зан буданаш, сазовори њурмату эњтиром шуморида мешавад. 

Бино ба аќидаи зардуштї, дар оѓози офариниш ба хости Ањурамаздо дар мењррўзи 
Мењрмоњ ду хўшаи ревос (ревољ, чукрї) ба њам печида аз замин сар бароварданд. Сипас, 
ин ду хўша оњиста-оњиста аз сурати гиёњї ба сурати ду инсон даромаданд, ки дар ќомат ва 
сурат шабењи њам буданд: яке музаккар (нарина) бо номи Мошиё ва дигаре муаннас 
(модина) бо номи Мошиёна. Дар китоби Бундањиш, боби 15 гуфта шудааст: «Он гоњ 
Ањурамаздо равонро ки пеш аз пайкар офарида буд, дар ќолбади Мошиё ва Мошиёна 
бидамид ва онон љондор гаштанд. Пас ба онон гуфт «Шумо падар ва модари мардуми 
љањон њастед! Шуморо пок ва комил биофаридам. Њар ду андеша ва гуфтор ва кирдори 
нек ба кор бандед ва девонро парастиш макунед!». Пас Мошиё ва Мошиёна аз љойи худ ба 
њаракат омаданд ва худро шустушў карданд ва нахустин сухане, ки бар забон ронданд ин 
буд: «Ањуромаздо ягона аст. Ў офаринандаи моњ ва хуршед ва ситорагон ва осмон ва об ва 
хок ва гиёњон ва љондорон аст». Аз ин ривоят чунин натиља гирифтан мумкин аст, ки дар 
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таълимоти дини маздоясної, ки аќоиди зардуштиён аз он маншаъ гирифтаанд, зан ва мард 
њар ду аз як реша таквин ёфта, бо њам аз замин сар бармедоранд ва яксон рушд мекунанд 
ва Ањурамаздо бо онњо яксон ва бо як забон сухан меронад ва дастури воњиде барояшон 
муќаррар мефармояд. Он ду пас аз иќрор ба ягонагии Ањурамаздо нахустин сухане, ки ба 
забон меронанд, ин аст: «Њар як аз мо бояд хушнудї ва дилгармї ва муњаббат ва дўстии 
дигареро фароњам кунад». Аз ин гуфтор бармеояд, ки дар дини зардуштї њељ як аз зан ва 
мардро бар якдигар бартарї ва имтиёз нест ва он ду аз назари офариниш ва хилќат яксон 
ва баробаранд. Шахсияти зан на танњо дар оѓози љањон, балки дар поёни љањон низ бо 
мард њамвазну баробар аст. 

Умуман, дар готњо ё панду андарзњои  Зардушт, тавре ки мебинем, њам мардон ва 
њам  занони порсо таври яксон ва баробар мавриди хитоб ќарор гирифтаанд. Пас аз марг 
низ ба равон ва фарўњари онњо яксон дурўд фиристода мешавад. 

Шарќшиноси маърўфи олмонї Кристиан Бартолемей (1855-1925), ки муаллифи 
китоби «Зан дар њуќуќи Сосониён» мебошад, зимни тањќиќи ин мавзўъ чунин натиља 
гирифтааст, ки дар он замон духтар дар интихоби њамсар озод буд ва иљборе надошт, 
мардеро, ки падараш барои ў дар назар гирифтааст, ба њамсарї ќабул кунад. Падар низ 
њаќ надошт ўро аз мерос мањрўм кунад ва ё танбењи дигареро барои ў раво дорад. Чуноне 
ки аз ин фатво маълум мегардад, духтарон на танњо дар њуќуќ, балки дар масъулияту 
уњдадорињо низ дар радифи писарони хонавода, яъне бародаронашон будаанд ва ин 
масъулиятњо пас аз издивољи онњо низ аз дўши онњо соќит намешудааст. 
 

НАЌШИ МУОШИРАТ ДАР ЉАРАЁНИ ТАЪЛИМ 
 

Амонов Н. Ќ. – н.и.п., дотсент, мудири кафедраи психологияи ДМТ 
 

Љараёни таълим тавассути муошират сурат мегирад. Муошират воситаи асосие 
мебошад, ки тавассути он муаллим ба хонандагон дониш, мањорат ва малакаи худро 
меомўзонад. Ин љараён босамар мешавад, агар муоширати муаллим бо хонандагон 
созанда ва маќсаднок ташкил карда шавад. Зеро, муоширати педагогї, ки дар байни устод 
ва шогирдон ба амал меояд, ягона воситаи аз муаллим ба хонандагон гузаштани дониш, 
мањорат ва малакањои зиндагї мебошад. Дар сурати нодуруст ташкил шудани муоширати 
педагогї шогирдон аз ин дониш, мањорат ва малакањои барои онњо муњим мањрум 
мемонанд. Бинобар ин, љараёни ташкили дурусти муоширати педагогї барои таълим ва 
тарбияи насли наврас нињоят ањамияти калон дорад. 

Муоширати педагогї усулњои худро доро мебошад: авторитарї, демократї ва 
либералї. Њар яке аз ин усулњои муоширати педагогї ба љараёни таълиму тарбия таъсири 
муайяни худро мерасонаду сифат ва самараи худро доро мебошад. Муаллиме, ки аз усули 
авторитарии муоширати педагогї истифода мебарад, пеш аз њама хомўшї ва бе чуну чаро 
иљро кардани њар як супоришро талаб мекунад. Дар рафти амалї шудани муоширати 
авторитарї баъзан хонандагон љуръат намекунанд, ки саволи дар фикрашон пайдо 
шударо пурсанд ва ё аќидаи худро оид ба мавзўъ баён намоянд. Бањодињї низ аз тарафи 
муаллим характери субъективиро доро аст. Муаллим метавонад якеро беасос бањои 
баланд монаду дигареро бањои манфї гузорад ва хонандагон на бояд ба љараёни 
бањогузории муаллим монеъа шаванд, зеро ин масъулияти танњо муаллим њисобида 
мешавад. 

Усули демократии муоширати педагогї куллан аз усули авторитарї фарќ мекунад. 
Муаллиме, ки аз усули демократии муоширати педагогї истифода мебарад, пеш аз њама 
ба хоњиш ва шавќу завќи хонандагон эътибор дода, иљро кардани њар як супоришро талаб 
мекунад. Хонандагон аз муносибати хуби муаллим њавасманд шуда, имконияти ташаббус 
нишондоданро пайдо мекунанд. Њар як ташаббуси хонандагон аз тарафи муаллим 
дастгирї меёбаду боиси мароми њамкорї намудани муаллиму хонандагон мешавад. Дар 
рафти амалї шудани муоширати демократї хонандагон имкон пайдо мекунанд, ки саволи 
дар фикрашон пайдо шударо пурсанд ва ё аќидаи худро оид ба мавзўъ баён намоянд. 
Бањодињї низ аз тарафи муаллим характери объективиро доро аст. Муаллим дар маслињат 
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бо хонандагон ба бењтаринњо бањои баланд мемонаду дигареро бањои манфї мегузорад. 
Хонандагон дар љараёни бањогузории муаллим фаъолона ширкат меварзанд. 

Усули либералии муоширати педагогї нисбатан камсамар аст. Муаллим дар рафти 
амалї намудани ин усули муоширати педагогї масъулитро аз худ дур карда, нисбати 
сифат ва самаранокии љараёни таълим ва тарбия беэътиної зоњир мекунад. Дар натиљаи 
истифодабарии усули либералии муошират дар хонандагон мароми хондан паст мешавад. 

Тадќиќотњои мо нишон медињанд, ки усули демократии муошират нисбат ба дигар 
усулњои мављуда ба пайдо намудани дониш, мањорат ва малакаи насли наврасро мусоидат 
карда, боиси инкишофёбии зинањои баланди тафаккури хонандагон мешавад. 

 
ФАКТОРЫ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И  

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Шарипова М. Ё. – к.п.н., доцент кафедры психологии ТНУ 
 

Проблема превенции суицидального поведения школьников является довольно 
актуальной, так как в последние годы возросло количество суицидальных попыток 
(завершенных суицидов) среди несовершеннолетних. Данная проблема требует особого 
внимания, так как суицид относится к числу основных причин смертности среди 
подростков в Республике Таджикистан. 

Анализ и сопоставление случаев суицидального поведения в подростковом возрасте 
показывает, что одним из основных в классификации психотравмирующих факторов 
выступают негативные явления, имеющие место в школьной жизни. Такие феномены как 
отставание от школьной программы, неуспешность в учебе, дезадаптация, конфликт с 
учителями, проблема буллинга, дидактогения (травмирующее воздействие процесса 
обучения на ребенка, возникающее из-за пограничных расстройств психики), 
дидаскологения (влияние авторитарного стиля педагога на психологическое состояние 
ребенка, возникающее из-за невротических нарушений). В общем, выделяют морально-
психологический фактор, фактор психического и соматического здоровья, социально-
экономический фактор, семейный, возрастной и наследственный факторы суицидального 
поведения, которые также имеют место среди основных причин суицидов (как 
суицидальных попыток, так и завершенных суицидов). 

Изучая детерминирующие факторы суицидального поведения, можно выстроить 
превентивную систему суицидальных попыток. Всем известно, что сокращение уровня 
смертности от самоубийств возможно только за счет повышения эффективности 
профилактических работ. А профилактические мероприятия суицидального поведения 
школьников эффективны только при комплексном подходе. Решение сложностей 
связанных с профилактическими мерами суицидального поведения школьников носит 
комплексный, системный и междисциплинарный характер и требует постоянного 
отслеживания динамики ситуации и оперативного реагирования, в данном контексте, 
прежде всего, образовательными учреждениями. 

Создание благоприятных условий и здорового климата в школьной среде также 
могут выступить как эффективные и результативные фактораы при превенции 
суицидального поведения среди школьников. 

Важно отметить личностные проблемы самого педагога (как личностного, так и 
социального характера), которые могут привести к затруднению адекватного понимания 
проблем школьника, склонного к суицидальному риску. Отсюда и возрастает спрос в 
направлении работы с самими педагогами, что было бы достаточно продуктивным и 
способствовало бы раннему выявлению индикаторов суицидального поведения среди 
школьников. 

Выявление на раннем этапе несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и группу риска, оказания им своевременной психолого-педагогической помощи, 
включение их в профилактическую программу имеет прямое влияние на снижение 
количества школьников с суицидальным риском. 
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Нельзя оставить незатронутым и «романтизирование» суицида в средствах 
массовой информации, в художественных произведениях, кинофильмах, музыкальных 
клипах и других объектах массового культурного досуга. Это явление способствует 
формированию ситуативной поведенческой модели для подростка, находящегося в 
сложной жизненной ситуации и в силу возраста воспринимающейся им не решаемой 
проблемой. 

Рассмотренная проблема довольно обширная, в рамках своего тезиса мы 
попытались затронуть ее лишь в контексте школьной жизни. Так как именно этот возраст 
является наиболее уязвимым и требующим особого внимания, подхода и поддержки 
взрослых. 

 
ИЗТИРОБНОКИИ МАКТАББАЧАГОН ВА РОЊЊОИ 

ПСИХОЛОГИИ ИСЛОЊКУНИИ ОН 
 

Алиев М. Т. – н.и.п., дотсенти кафедраи психологияи ДМТ 
 

Омўзиш ва ислоњкунии психологии изтиробнокии мактаббачагон аз љумлаи 
масъалањои мубрами психологї ба шумор меравад. Зеро номуътадилии ин њолати 
эмотсионалї одатан сабаби асосии паст шудани дараљаи коршоямї, худэњтиромкунї, 
дармондагию мушкилї дар муошират, номустаќилї, гирифторшавї ба њолати афсурдагї 
ва дар заминаи он даст ба худкушї задан, аз дигарон вобастагї пайдо кардани 
мактаббачагон мегардад, ки он дар навбати худ, ба ташаккули дурусти минбаъдаи онњо 
бетаъсир нахоњад монд. 

Таъмини осудањолии эмотсионалии мактаббачагон яке аз самтњои асосии њамкории 
психологи мактаб, омўзгорон ва падару модарон ба шумор меравад. Тадќиќи сариваќтию 
сифатнок, тадбирандешию бартарафнамоии ин гуна ногуворињо хатари рўй додани чунин 
тамоюлоти номатлубро дар ташаккули шахс кам мекунад. Омўхтану санљидани дараљаи 
изтиробнокї њамчун њолати психикии мактаббачагон хелезарур мебошад, зеро вай 
танзимкунандаи рафтори инсон ба шумор меравад. 

Бартарафкунии психологии изтиробнокии мактаббачагон самтњои афзалиятноку бо 
њам алоќаманди зерини мактабу оиларо дар бар мегирад: 

- маърифатноккунонии психологии волидайн бо маќсади дар онњо њосил 
кунонидани фањмиши он, ки дар тадбирандешию бартарафкунии изтиробнокии 
мактаббачагон падару модар наќши калидї мебозанд; 

- маърифатноккунонии психологии омўзгорон бо маќсади ба онњо омўзонидани 
роњу усулњои гуногуни барќароркунии робитаи солим бо шогирдон, сари ваќт муайян ва 
бартараф кардани изтиробнокии онњо. 

Њалли масъалаи изтиробнокии мактаббачагон фарогири љанбањои зерини 
тадбирандешию бартарафкунии психологї мебошад: 

- муайян кардани хонандагоне, ки шомили гурўњи аз њад зиёд осебпазири 
вайроншавињои асабию психикї мебошанд, озод кардани хонандагони мазкур аз 
супоридани имтињонњои мавсимї ва супоришњои нисбатан мушкилњал; 

- иштироки психолог – машваратчии мактаб дар коркард ва гузаронидани 
чорабинињои ислоњнамоии ба обутобдињии эмотсионалии хонандагон равонашуда 
ваонњоро дар рўњияи устуворию тобоварии психологї ба таъсиррасонињои дисстрессї 
тарбия кардан; 

- кумаки психолог – машваратчии мактаб ба омўзгорон дар амаликунонии он ќисми 
барномаи обутобдињии эмотсионалї, ки ба ислоњнамоии изтиробнокии хонандагони 
шомили гурўњи аз њад зиёд осебпазир тарњрезї карда шудааст; 

Љанбањои тарбиявї ва таълимию иттилоотии масъалаи изтиробнокии хонандагон 
бо њалли вазифањои зерин алоќаманд мебошанд: 

- хонандагонро дар рўњияи тањаммулпазирї, ташкил карда тавонистани њамкорї, 
бањамкумакрасонї, омодагї ба созишнамоии хирадмандона бо дигарон тарбия кардан; 

- дар хонандагон тарбия кардани одати эњтиётнамоии њолати оромии рўњї њангоми 
омодагї ба супоридани вазифањои хонагї, иљрои супоришњои санљишї ва имтињонї; 
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- дар хонандагон ташаккул додани мањорату талаботи дар њолати баланди 
психоэмотсионалї ќарор доштан њангоми иљрои њар гуна фаъолият ва истироњат; 

- ташаккул додани тавоноии робитабарќарорнамоии хонандагон: мањорату 
малакаи моњирона барпо кардани муошират (корї, расмї, байнињамдигарї), пешгирї 
намудани низоъ, оќилона њал кардани њар гуна ихтилоф ва гуногунаќидагї; 

- бо маќсади дар хонандагон њосил кардани њиссиёти боварї ба худ њангоми иљрои 
вазифањои хонагї, супоришњои санљишї ва супоридани имтињонњо, ташаккул додани 
мањорату малакаи худдорї ва худтанзимнамоии рўњию љисмонї; 

- ба хонандагон омўзонидани малакањои самаранок бартараф кардани њолатњои 
ѓайриинтизории стресс, афсурдањолї, њаяљону изтироб, ноустувории эмотсионалї, тарсу 
вањм ва ѓайра. 

 
ТАЪЛИМОТИ ИБНИ СИНО ДАР БОРАИ МИЗОЉ 

 
Расулов С. Х. – н.и.п., дотсенти кафедраи психологияи ДМТ 

 
Таълимот дар бораи мизољ дар осори Ибни Сино яке аз мавќеъњои асосиро ишѓол 

мекунад. Дар таълимоти худ доир ба мизољ Ибни Сино ба таълимоти мутафаккирони 
машњури ќадим Гиппократ ва Гален такя мекунад, ки мизољро аз чањор мабдаи олам (хок, 
об, бод, њаво) ва чањор моеи дар организм мављудбуда (хун, луоб, зањра ва зањраи сиёњ) 
вобаста дониста, вобаста ба бартарї доштани яке аз ин моеъњо чањор типи мизољро људо 
кардаанд. Аз ин лињоз, дар илми психология таълимоти Ибни Синоро ба назарияи 
гуморалї доир ба мизољ дохил мекунанд. Доир ба моњияти мизољ мутафаккир чунин 
андеша баён мекунад: «мизољ кайфиятест, ки аз њамтаъсирии кайфиятњои ба њам зид андар 
унсурњои љузъњояшон хеле хурд падид ояд, то ки аз њар яки онњо миќдори бештари дигари 
он совида шавад. Агар ба ќуввањои худ баъзеи онњо ба баъзеи дигар таъсир намоянд, аз 
маљмўи онњо кайфияте падид ояд, ки ба њамаи онњо монандї дорад. Ин мизољ бувад» 
[1;63]. Аз ин шарњ бармеояд, ки дар таърифи мизољ Ибни Сино на ба моњият, балки ба 
табиати он, яъне механизмњои физиологї такя намудааст. 

Њарчан мутафаккир мизољро дар доираи таълимоти тиббии худ баррасї карда 
бошад њам (на дар таълимот дар бораи нафс) онро њамчун хусусияти фардї-психологї 
бањогузорї намуда, чун яке аз унсурњои таъминкунандаи фардият ќабул кардааст. Дар 
таќвияти ин нуќта ў ќайд мекунад: «њар як шахс сазовори мизољи ба худ хоссе аст, ки он 
нодир бувад ва ё мумкин нест каси дигар андар он њамтои ў бошад» [1; с. 66]. 

Ибни Сино мизољњоро ба муътадил ва номуътадил људо намуда, њашт мизољи 
муътадил ва њашт номуътадилро тавсиф додааст. Ў њашт мизољи дар эътидол набударо 
боз ба чањор мизољи дар эътидол набудаи сода ва чањор мизољи дар эътидол набудаи 
мураккаб људо намудааст. 

Ибни Сино дар таълимоти худ доир ба мизољ ба таълимоти мутафаккирони Юнони 
Ќадим такя карда бошад њам, аммо таълимоти ў хеле фарохтар ва гуногунљанба аст. Аз 
љумла, ў ќайд мекунад, ки дар байни тамоми мављудоти олам мизољи аз њама муътадил дар 
одам аст ва дар андомњои одам мизољи муътадилтарин мизољи пўст аст. Аз рўйи бартарии 
хусусиятњои моеъњои организм (гармї, сардї, хушкї ва тарї) ў таносуби онњоро дар 
узвњои бадан муайян кардааст: гармтарин – рўњ ва дил, сардтарин – балѓам ва мўй, 
тартарин – балѓам ва хун, хушктарин – мўй. 

Илова бар ин, мутафаккир бар он андеша аст, ки мизољи одамон аз иќлиме низ 
вобастагї дорад, ки дар он умр ба сар мебаранд. Ба ин маъно «мизољи одамони дар 
иќлими гарм зиндагикунанда аз мизољи одамони дар мамолики шимолї дар иќлими сард 
њаёт басарбаранда фарќ дорад. Масалан, њиндуњо дар иќлими гарм зиндагї мекунанд ва 
мутаносибан мизољи онњо аз мизољи мардуми славян, ки дар иќлими сард зиндагї 
мекунанд фарќ дорад ва ин иќлим ба онњо имконият медињад, ки худро солим њис кунанд». 

Дар таълимоти Ибни Сино вобаста будани мизољ аз синну сол ва љинс низ мавриди 
баррасї ќарор дода шудааст. Ў синну солро ба чањор бахш људо намуда, мизољи онњоро 
гуногун медонад. Мизољи бачагон, яъне аз бачагї то наврасї дар гармї муътадил ва дар 
тарї номуътадил аст, яъне дар онњо тарї бартарї дорад. Мизољи гарми муътадил њам дар 
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бачагон ва њам дар барноён (баъд аз наврасї то сию панљ-чињилсолагї) дида мешавад, 
аммо дар думуягон (сию панљ – чињилсолагї то шастсолагї) ва пирон (аз шастсолагї то 
поёни умр) сардї бартарї дорад. Дар думуягон ва пирон дар баробари сардї хушкї низ 
бартарї дорад. Ба андешаи ў, дар мизољи занњо сардию намї бартарї дорад ва бо ин 
сабаб љисми онњо нозуку тарў латифтар аст. 

Њамин тариќ, таълимоти Ибни Сино доир ба мизољ хеле мураккабу серпањлу аст ва 
на њама нуќтањои он ба фањмиши муосири психофизиологї ва психологии мизољ 
мувофиќат мекунад.  
 

НАЌШИ ИНСТИТУТЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР  
ПЕШГИРИИ КАЉРАФТОРИИ НАВРАСОН 

 
Раљабов Н. М. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи психологияи ДМТ 

 
Тарбияи насли наврас кори басо муњим ва таќдирсози имрўзу ояндаи миллати мо ба 

њисоб меравад. Њамаи институтњои иљтимої - оила, мактаб, љомеа дар кори тарбия бояд 
фаъолона ширкат намоянд, зеро солимии чомеаи ояндаи мамлакат аз сатњи таълим ва 
тарбияи насли наврас сахт вобастагї дорад. Имрўзњо дар ин самт иљрои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падарў модар дар таълиму тарбияи 
фарзанд» наќши муњимро иљро карда метавонад. Ин иќдоми Њукумати Љумњурии 
Тољикистон, ки аз талаботи љомеа сарчашма гирифтааст, сариваќтї буда, метавонад 
тавассути ислоњи вазифањои иљтимоии оила ба масъалаи пешгирии каљрафторї дар 
наврасон таъсири мусбї расонад. Дар оила кўдак аввалин малакањои муошират ва 
рафторро аз худ мекунад ва одатњои аввалин дар ў ташаккул меёбанд. Ташаккулёбии 
талаботи маънавии кўдак (идеалњо, маънавиёт, афкор ва шавќу њавасњои маърифатї) ва 
арзишњои фарњангї аз он вобастагї доранд, ки тарбияи оилавї дар кадом шароит сурат 
мегирад, зеро «тарбияи муњити оилавї дар кўдак аввалин тарњи олами атрофро муайян 
намуда, тарзи њаёти мувофиќро ташаккул медињад». 

Оила дар муайянсозии рафторў кирдори кўдакону наврасон наќши њалкунандаро 
мебозад. Паст гардидани ахлоќи ќисме аз наврасону љавонон, љалб гардидани онњо ба њар 
гуна њаракату равияњои бегона ва ба љинояткорї даст задани иддае аз онњо, пеш аз њама, 
дар беањамиятї ва бемасъулиятии падарў модарон мушоњида мегардад. Дар Љумњурии 
Тољикистон доир ба пешгирї намудани каљрафторї дар байни наврасон ва љавонон як 
ќатор барномањо ва ќонунњо аз ќабили Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
масъулияти падарў модар дар таълиму тарбияи фарзанд» (аз 2-юми августи соли 2011 № 
762), Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф» (Ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 4-уми июли соли 2013, № 537), Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
танзими анъана ва љашну маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» (аз 8-уми июни соли 
2007) ва Барномаи давлатии тарбияи насли наврас дар Љумњурии Тољикистон барои 
солњои 2013-2017 (Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 августи соли 2012, № 382) 
баррасї карда шудааст, ки њамаи ин ќонунњо барои аз байн бурдани каљрафторї дар 
наврасон ва љавонон мусоидат мекунанд. 

Барои пешгирї ва бартараф намудани зуњуроти номатлуби каљрафторї дар 
наврасону љавонон тавсияњои зерин мувофиќи маќсаданд: 

каљрафтории наврасонро яку якбора бартараф кардан ѓайриимкон аст, барои ин 
бояд њамкории мунтазами сохторњои гуногуни давлатї, оила ва ташкилотњои љамъиятї ба 
роњ монда шавад; 

ислоњнамоии каљрафтории наврасон одатан пас аз ќонунвайронкунии онњо, яъне 
замоне шурўъ мешавад, ки, аллакай, он устувор гардидааст, аммо аз назари мо, ин усул он 
ќадар натиљаи самарабахш дода наметавонад. Бинобар ин, њамгироии фаъолияти 
маќомотро дар самти пешгирии шаклгирии каљрафторї дар наврасон бояд ба роњ монд; 

тарбияи насли наврас на танњо як вазифаи оила буда, њамаи нињодњои љамъиятї дар 
ин самт бояд сањмгузор бошанд; 
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кор бо наварасони каљрафтор бояд дар робитаи наздик бо волидон, муаллимон, 
мураббиён, мутахассисони вазорати фарњанг, мутахассисони вазорати корњои дохилї ва 
дигар шахсони масъул гузаронида шавад. 

Зери каљрафтории кўдакон ва наврасон чунин хусусиятњо ва зуњуроти онњо фањмида 
мешаванд, ки онњо на танњо диќќатро ба худ љалб мекунанд, балки мураббиёнро 
(волидайн, муаллимон, љомеа) аз ин ташвишњои рафтор хабардор менамоянд. 

 
ТАНЗИМИ ПСИХОЛОГИИ МУНОСИБАТЊОИ ОИЛАВЇ АЗ НИГОЊИ ИСЛОМ 

 
Давлатов М. – муаллими калони кафедраи психологияи ДМТ 

 
Яке аз масъалањои њалталаби имрўзи љомеа пешгирї намудани тамоюли зиёдшавии 

пошхўрии оилањо ба шумор меравад. Аз ин лињоз, танзими психологии муносибатњои 
оилавї аз мавќеи Ислом метавонад дар солимгардонии оилањо наќши муњим дошта 
бошад. Ислом намунањои пурраи рафторро барои њар гуна њолату вазъиятњои њаётї 
пешбинї намудааст. Аксарияти дастурамал ва принсипњои мављуда дар Ислом ба 
пешгирии муаммњои њалтталаби индивидуалї ва иљтимої дар тамоми сатњњои иерархияи 
иљтимої зоњиршаванда равона мешавад. Модом ки оила рукни асосии љомеа мањсуб 
меёбад, бинобар ин муносибатњои дохилиоилавї туфайли ќонуну ќоидањои 
пешбиникардаи Ислом низ ба танзим дароварда мешаванд. 

Ислом барои солимгардонии муносибатњои оилавї чунин дастурњо медињад: 
- танзими муносибатњои оилавї дар сурати эњтиромгузорї ва баэътиборгирии 

арзишњои марказии Ислом аз љониби аъзоёни хонавода таъмин карда мешавад ва онњо: 
адолат, баробарї, озодї, мењрубонї ва бахшидан; 

- Ќуръони карим барои муоширати нек намудан бо њамдигар дар оила ва махсусан 
бо зан ба унвони њамсар, барои њифзи инсон ва каромоти инсонии вай аз њар гуна 
зўроварињои психологї, осебњои љисмони ва ѓ. дар сураи Нисо ба мардон тавсия медињад: 
«Бо некї (ва ба таври шоиста) бо онњо муошират (ва рафтор) намоед»; 

- дилхоњ масъалањои дохилиоилавї (нофањмоињо, муаммоњо, низоъњо, људошавињо 
ва ѓ. зимни машварати оилавї бояд њал гарданд. Ислом зулму ситам, тањмили андеша, 
поймолкунии њуќуќњои якдигар, паст задани «Ман»-њои аъзоёни хонавода, яъне шахсияти 
онњоро мањкум карда, ишора мекунад: «Дар дин њељ гуна зўроварї нест»; 

- мувофиќи таълимоти Ислом, марду зан дар сохтори љисмї, хусусиятњои 
физиологї, њолатњои психологї ва дигар бахшњои њастии худ аз якдигар фарќ мекунанд. 
Бањисобгирии ин тафовутњо имконият медињад, ки муносибатњои дохилиоилавї ба танзим 
дароварда шаванд ва аз ин рў дар сураи Баќара чунин таъкид мегардад; «Ва мард мисли 
зан нест». 

Танзими психологии муносибатњои оилавї аз нигоњи Ислом. Масъалањои танзими 
психологии муносибатњои оилавї аз нигоњи Ислом дида баромада мешаванд. Муайян 
гардиданд, ки эњтиромгузорї ба арзишњои марказии Ислом, чун адолат, баробарї озодї, 
мењрубонї, бахшидан, ба роњ мондани муоширати солим байни аъзоёни хонавода ва 
баэътиборгирии хусусиятњои психофизиологии шахсияти якдигар дар оила омили муњими 
танзимдињандаи муносибатњои оилавї мебошанд. 
 

ТАШХИСИ ДАРАЉАИ ИЗТИРОБНОКЇ ДАР КЎДАКОНИ 
СИННИ ТОМАКТАБЇ ДАР ОИЛАЊОИ НОПУРРА 

 
Сафарова З. Р. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ 

 
Оила мактаби аввалини ташаккули шахсияти инсон аст. Ба василаи оила дар инсон 

феълу атвор, сифату арзишњои ахлоќї ташаккул меёбад. Оила сарчашмаи рушду нумуи 
маърифату маданияти шахс буда, дар асоси муњаббати зану шавњар ва эњтироми 
тарафайни онњо сурат мегирад. Аз ин рў, шароитњои оилавї ва тарбия дар он барои 
шахсияти кўдакон наќши њалкунандаро мебозад. Мебоист дар он шароити тарбия, муњити 
иљтимоии оила, тарзи машѓулияти аъзоёни он, таъминоти моддї ва дараљаи 
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маълумотнокии волидонро, ки роњи минбаъдаи њаётии кўдакро пешакї муайян менамояд, 
дуруст ба роњ монд. 

Бояд ќайд кард, ки дар байни масъалањои зикршуда мушкилоти асосї тараќќиёти 
дурусти шахсият дар њар як давраи синнусолї мебошад. Яке аз сабабњои хуб мутобиќ 
нагардидани кўдакон ба муњити иљтимої ин дар њолати изтиробнокї ќарор гирифтани 
онњо мебошад. Бештар масъалаи изтиронокиро олимони хориљї ва ватанї Н. А. Аминова, 
А. О. Прохоров, А. М. Прихожан, К. Хорни., М. Давлатов ва Н. М. Юнусова дида 
баромадаанд. 

Дар байни њолатњои гуногуни психикї мафњуми изтиробнокї њамчун њолати 
нооромии аз њад зиёд ва эњсоси тарс фањмида мешавад. Мафњуми изтиробнокї аз калимаи 
англисии «anxiety» гирифта шуда маънои «ташвиш» ва изтироб»-ро дорад. 

Изтиробнокї-хусусияти одам аст, ки бо њолати ноороми аз њад зиёд, эњсоси тарсу 
изтироб дар вазъиятњои таъсири фањмидашаванда ва ё фањмиданашавандаи стрессор, 
фрустатор тавсиф дода мешавад. 

Мо дар заминаи тадќиќоти худ зарурати тадќиќ намудани њолати изтиробнокиро 
дар кўдакони синни калони томактабї аз оилањои нопурра дар мисоли писарон ва 
духтарон дида баромадем. Дар синни калони томактабї дар кўдакон дар бисёри њолатњо 
њаяљон, алам ва шиддати асабї мушоњида мешавад. Ин њолат бештар ба сохтори психикии 
кўдак (шахсият, маърифатнокї ва фаъолият), ки бештар бо таѓйирёбии синнусол 
алоќаманд аст, таъсир мерасонад. 

Тадќиќотро бо 40 нафар кўдакон аз оилањои нопурра, ки 20 нафарро писарон ва 20 
нафарро духтарон ташкил медоданд, гузаронидем (ниг. ба љадвал). 

Дараљаи изтиробнокии кўдакон аз оилањои нопурра дар мисоли писарон ва 
духтарон. 
 

Шкалаи 
изтиробнокии 

шахс 

Оилаи нопурра 
Писарон Духтарон 

Шумора % Шумора % 
Баланд (аз 50 хол 
боло) 

13 65 
 

8 40 

Миёна (20 то 50) 5 25 9 45 
Паст(0 то 20) 2 10 3 15 
Њамагї: 20 100 20 100 

 
Мо дараљаи изтиробнокиро ба таври умум дар писарон ва духтарони оилањои 

нопурра муайян намудем. Тибќи натиљаи бадастовардашуда муайян гардид, ки дараљаи 
баланди изтиробнокї дар 65% писарони оилањои нопурра ва дар (40 %) духтарон, дараљаи 
миёнаи изтиробнокї 25% писарон ва 45% духтарон, дараљаи миёнаи изтиробнокї дар 10% 
писарон ва 15% духтарон дида мешавад. Яъне, аз ин љо бармеояд, ки писарон нисбат ба 
духтарон аз оилањои нопурра бештар ба њолати изтиробнокї гирифтор мешаванд. Барои 
он ки шахсияти комилро ташаккул дињем, зарур аст, ки уро дар муњити солими психологї, 
ѓамхорию мењрубонї ва устувории аќидањо ташаккул дињем. Дар натиљаи вайроншавии 
робитаи эмотсионалї бо шахсони наздик дар кўдакон изтиробнокии баланд, 
худбањодињии паст ва њисси камарзишї шакл мегирад. Аз ин рў зарур аст, ки робитаи 
эмотсионалиро бо кўдакон дар оилањои нопурра хуб ба роњ монда шавад. 

 
МУТОБИЌШАВИИ НИКОЊЇ ОИЛАВЇ ЊАМЧУН ЯКЕ  

АЗ ОМИЛЊОИ УСТУВОРГАРДИИ ОИЛАИ ЉАВОН 
 

Ризвонова З. П. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ 
 

Оилаи љавон яке аз оилањое мебошад, ки њамчун «воњиди иљтимої» мављудияташ 
акнун оѓоз ёфта, мутобиќшавиро ба шакли нави зиндагї бо одамони нав бо уњдадорињо ва 
масъулиятњои нав талаб мекунад. Дар сарчашмањои илмї бавучудоии раванди 
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мутобиќшавиро њамчун зуњуроти ќонунияти табие тавсиф медињанд, ки дар асоси таъсири 
шароитњои нав ба њаёти шахс пайдо мешавад. Мафњуми «мутобиќшавї» бо маънои 
васеаш њамчун мувофиќої ба муњити атроф фањмида мешавад. 

Мутобиќшавии никоњї – олавї бошад, бояд њамчун раванди мураккаб 
гуногунљабња ва томи мутобиќкунонии мутаќобилаи њамсарњо ба њаёти оилавї фањмида 
шавад. Доир ба масалаи мутобиќшавї дар оила як ќатор олимон аз ќабили: А. Н. 
Волкова, Т. М. Трапезникова, Е. С. Калмыкова, Н. Ф. Федотова, Г. А. Балл, И. Ѓазолї, 
Ибни Сино., Т. Б. Карцева., В. П. Левкович., О. Э. Зуськова., М. Т. Алиев., Н. Ќ. Амонов., 
М. Давлатов., С. Х. Расулов., Н. М. Юнусова. ва дигарон корњои илмї тадќиќотии худро 
гузаронидаанд. Масалаи мутобиќшавии никоњї – оилавиро психологон аз мавќеи худ ба 
таври гуногун бањо дода, чунин омилњои номусоиди таъсиркунандаи онро људо кардаанд: 
Масалан, (В. П. Левкович. ва О. Э. Зуськова.) њангоми мутобиќшавии навхонадорон вуљуд 
доштани интизорињои баландро нисбати уњдадорињои якдигар муќарар кардаанд [2. с.94]. 
Дар тадќиќотњои (Г. Навайтис, А. Гурко, В. Меншутин) нишон дода шудааст, ки дар 
муносибати байни навхонадорон дараљаи баланди идеализатсиякунонии образи њамсар 
вуљуд дошта метавонад. 

Ба аќидаи психолог Г. А. Балл «мутобиќшавии никоњї – оилавї бояд њамчун 
раванди мунтазам мувофиќоии њамсарон бо якдигар ва ба њаёти оилавї дида баромада 
шуда, натиљаи онро њамчун ташаккулёбии системаи умумии устувори арзишњои оилавї, 
таќсимоти дурусти наќшњои оилавї, коркарди услуби маќбули муоширати 
байнињамдигари ва усули роњи пешгирию њалли низоъњои байнињами тавсиф дод». 

Мазмунан ин раванд ягонагии чунин унсурњоро дар бар мегирад: 
Мутобиќкунї ба шарики оилавї, ки љанбањои зеринро фарогир аст: 
мутобиќшавии физиологї, аз љумла љинсї; 
мутобиќшавї ба мизољ ва характери њамсар; 
мутобиќшавї ба шавќу њавас, талабот, одатњо, образ ва тарзи њаёти шарики оилавї; 
мутобиќшавї ба арзишњои асосии њаётї, фалсафаи њаёти њамсар. 
Мутобиќшавандагї ба њаёти оилавї, ки фарогири мутобиќшавї ба наќшњои маишї 

ва психологї, њуќуќ ва уњдадорињои нав, таќсими мењнат дар иттињоди никоњї мебошад. 
Тадќиќотчиён хангоми мутобиќшавии њамсарон ду навъи (наќшї ва байни шахсї) 

зоњирёбии онро аз њамдигар људо кардаанд. 
Мутобиќшавии наќшї – ин мувофиќои ва таѓирёбии аќидањо вобаста аз иљрои 

наќшњои интизорињои байнињамї буда, дар шакли чунин намудњо ассимилятсия (ба 
маънои умумаш таѓйир додани муњит барои мувофиќоии муваффаќ ба он) ва 
аккомадатсия (таъѓйирдињии худ бо њамон маќсад) зоњир мегарданд. 

Мутобиќшавии байнишахсї - ин маљмўи мутобиќшавињои психологї, ботинї ва 
љинсї мебошад. Чунин намудњои мутобиќшавии баинишахсиро дар оила људо кардаанд, 
психологї (дарки Мани ботинии њамсар), ботинї (њамоњангии арзишњои ботиниї 
њамсарон), љинсї (мутобиќати љинсии њамсарон). 

Ба раванди мутобиќшавии никоњї-оилавї чунин омилњои мусоидаткунанда таъсир 
расонида метавонанд: 

-мањорати ба якдигар гузашт кардан; 
-ќобилияти гуш кардан ва фањмида тавонистани њамсуњбат; 
-нармдилї, ќалби бомењр, ќобилияти бахшидан. 
Њамин тариќ, мутобикшавї никоњї-оилавї давраи ибтидоии нисбатан мушкили 

оиладори мањсуб ёфта, раванди дарки байнињамдигариро дар муошират ва муносибат ба 
як самт равона намуда, сифатњои шахсии навхонадоронро таъѓйир дода, соњаи 
маромнокии талаботњояшонро аз нав сохта, дараљаи нави худшиносиро дар онњо 
ташаккул медињад. Бо назардошти муњиммияти ин раванд зарурати он вуљуд дорад, ки он 
аз мавќеи психологи бо назардошти хусусиятњои этнопсихологї дар оилаи тољик мавриди 
тадќиќ ќарор дода шавад. Омўзиши ин мавзўъ имконият медињад, ки оид ба пањлуњои 
гуногуни зуњуроти ин раванди табиї маълумот дар шакли донишњои психологї ба даст 
оварда шуда, дар асоси он коркарди механизму барномањои мувофиќи рушди оила ва 
танзими муносибатњои оилавї ба роњ монда шаванд. 
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ОВОРАГАРДЇ ЊАМЧУН ЗУЊУРОТИ ПСИХОЛОГЇ ВА ИЉТИМОЇ 
 

Табаров Х. М. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ 
 

Яке аз мушкилињое, ки тайи солњои охир мубрамияти худро пайдо карда, чандин 
наслњоро паси сар намудааст, дар њама сохтори љамъиятї ба назар мерасад - ин 
мушкилоти аутсайдери иљтимої ба њисоб меравад. Зери мафњуми аутсайдери иљтимої 
одамоне дар назар дошта мешаванд, ки бо сабабњои субъективї ва объективї мавќеи 
муайяни худро дар љомеа пайдо карда натавонистаанд ва аз ин рў маќоми табаќаи 
поёниро соњиб гаштаанд. Дар адабиёти иљтимоию психологї онњоро шахсонї 
«маѓлубшуда» ном мегиранд. Оворагардї низ яке аз шаклњои канории аутсайдер ба њисоб 
меравад. 

Дар адабиётњои илмї зери мафњумии «оворагардї» ба таври мунтазам гузаштан дар 
муддати тулонї аз як љой ба љойи дигар (масалан, аз як давлат ба давлати дигар) бе ягон 
љойи зисти доимї ва ба даст овардани даромад бо воситањои ѓайри мењнатї фањмида 
мешавад. 

Одатан ду намуди тавсифдињандаи асосии оворагардиро људо менамоянд: набудани 
љойи муайяни зист ва мубориза барои даромади ѓайримењнатї. 

Мафњуми оворагардиро њар як илм ба таври ба худ хос дида мебарояд ва 
психология низ ба он аз даричаи худ нигариста, бањодиињї мекунад. 

Љанбаи психологии мушкилоти мазкур дар кўдаконе бештар ба назар мерасад, ки 
зуд озурда мешаванд ва характери боздориро доранд. 

Фирори аввалини наврасоне, ки бо хусусияти ноустувории эмотсионалї-иродавї 
алоќаманд аст дар ќафомонии психикии (инфантилизм), онњо мушоњида мешавад. Аз ин 
рў кўдакон дар чунин њолатњо бисёр ваќт фирор аз мактаб мекунанд, хусусан дар рўзњои 
машѓулиятњои мураккаби мактабї, аз як мактаб ба мактаби дигар гузаштан, бо 
пайдошавии устоди наву сахтгир алоќаманд аст. Дар чунин њолат аз дарсњо фирор кардан 
ва ба дарсњо наомаданро њамчун рад кардани мактаб бояд ќабул кард. 

Баъзан ваќт њангоми фирори нахустин, наврасоне, ки хусусияти истериоидии 
характер ва намоишкоронаи рафторрро доранд, бо маќсади ба худ љалб намудани одамон 
ва њисси дилсузї ва њамдардиро нисбати онњо ба роњ монданро доранд. Чунин љанбаи 
фирорро дар психология метавон ангехтпазир номид. 

Намуди дигари оворагардие, ки бештар дар байни кўдакон ва наврасон ба 
мушоњида мерасад, бо ноустувории эмотсионалї – иродавї, бо «хоњиши сенсорї», хусусан 
бо таассуротњои нав ва тез ивазшаванда ва кўшишњои ќаноатманд шудан аз вахтхушињо 
алоќаманд аст. Ин типи фирор бештар ба наврасоне хос мебошанд, ки дар давраи гузариш 
ё балоѓатрасии љинсї ќарор дошта дар онњо ноустувории характер мушоњида мешавад. 
Наврасони дар ин синну сол ќарордошта бо ягон нафар ё гурўњи дўстон фирор аз хона 
мекунанд ва инчунин кўшиш мекунанд, ки ба ягон давлатњои дуре сафар кунанд. Чунин 
фирор одатан омодагии махсусро талаб мекунад ва он бо ба даст овардани таъминоти 
моддии моддиёт хос аст. 

Дар доираи рањёфти иљтимої бошад, мушкилоти оворагардии наврасонро яке аз 
рафторњои љуброншуда дар вазъияти ихтилофнок, аксуламали номувофиќ ба вазъияти 
тарбияи нокомил дар оила ва мактаб дида баромада мешавад. Дар ин њолат, фирор аз 
хонае, ки дар он љо низоъ ба вуќуъ омада буд ва њамчун шиносої бо «љамоаи кучагї», ки 
дар он љо меъёр, урфу одат, ахлоќ ва ќонунњои ќабулшудаи рафтору кирдор аст, тањлил 
мегардад. Бо чунин шиносої омўзиши меъёрњои нав ва арзишњо алоќаманд аст, чун 
њаммонандкунии субъективии худ шуури ахлоќї ва њуќуќиро таѓйир медињад. 

Бешубња, оворагардї ба љомеа метавонад зарари љиддї оварад. Пеш аз њама, вай 
метавонад бо дигар намудњои каљрафторї ба монанди майзадагї, нашъамандї ва 
љинояткорї алоќаманд бошад. Дуюм, ин ки ин афроди љомеа метавонанд пањнкунадаи 
беморињои сироятї гарданд. Сеюм, љомеаро зарур аст, ки барои таъминоти муассисањои 
махсус ба ин тоифаи одамон кумаки иљтимої, психологї ва тиббиро ба роњ монад. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО ОДАРЁННЫЕ УЧАЩИЕСЯ И НЕКОТОРЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ 

 
Хамраева Н. М. – ассистент кафедры психологии ТНУ 

 
Среди качеств учащихся, которые определяют их как интеллектуально одарённых, 

психологи выделяют свойства, проявляющиеся в познавательной сфере: 
сверхчувствительность к проблемам, познавательная самодеятельность, высокий уровень 
развития логического мышления, склонность к задачам дивергентного типа, 
оригинальность, гибкость мышления, лёгкость генерирования идей; личностные (волевые, 
эмоциональные особенности): высокая трудоспособность, самостоятельность, лидерство, 
соревновательность, юмор, творческое восприятие случайностей и т.д. 

Интересен факт, что особенности интеллектуально одарённых учащихся, дающие 
возможность достижения успешности, в силу различных причин могут оказаться 
трудностями, препятствующими раскрытию их потенциала. Это следующие свойства. 
Перфекционизм – качество, выраженное в стремлении ребёнка к совершенству. Однако в 
своей крайней форме оно может приводить к депрессии в силу особо высоких стандартов, 
поставленных самим учащимся. Ими часто испытывается чувство душевной пустоты и 
самоотчуждения, а также ощущение полной бессмысленности своей жизни. В ситуациях, 
когда они не могут соответствовать идеальным представлениям о том, какими они 
должны быть, их мучают страхи, чувство вины и стыда. 

Социальная автономность – качество, являющееся основой для огромного 
количества проблем, с которыми постоянно сталкивается одарённый ребёнок. Причём, 
чем ниже уровень педагогической квалификации учителей, чем менее тактичны и 
внимательны родители, тем количество проблем больше. Эгоцентризм, проявляющийся в 
познавательной, моральной и коммуникативной сфере, природа которого заключается в 
неспособности ребёнка встать на позицию другого человека, что связано с 
ограниченностью его опыта, правда, является особенностью возрастного развития и со 
временем преодолевается. Доминантность, которая проявляется у тех, кто имеет 
склонность противопоставлять себя другим, отличающаяся стремлением к лидерству и 
независимости. Сверхчувствительность, повышенная уязвимость: внешне нейтральные 
замечания, реплики, действия могут оказывать сильное воздействие на одарённого 
ребёнка, в то время как обычные сверстники относятся к ним равнодушно. 

Кроме того, психологами определены и другие слабые стороны учащихся, 
обладающих талантом и одарённостью и одновременно неспособных к обучению: 
фрустрированность, вызванная неспособностью овладеть некоторым определённым 
навыком; выученная беспомощность; общая недостаточность мотивации; плохое 
поведение в классе; гиперчувствительность по отношению к другим людям; недостаток 
навыков и концентрации внимания; небрежность в работе; низкое чувство собственного 
достоинства; отсутствие социальных навыков в общении с равными (например, может 
проявляться агрессивное и защитное поведение в отношениях). Данное противоречие – 
между высоким уровнем способностей и проблем в обучении – является причиной того, 
что академически талантливые учащиеся подвергаются опасности не быть 
идентифицированными как одарённые. 

Таким образом, интеллектуально одарённые учащиеся требуют к себе особого 
внимания. Для того чтобы они не «затерялись» и могли развить свой потенциал для своего 
совершенствования и во благо общества, необходимо информировать родителей, учителей 
об их особенностях, научить уметь распознавать за внешне трудным поведением 
одарённость в целях оказания таким учащимся помощи, поддержки для их дальнейшего 
саморазвития. 
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ТАРБИЯИ ЭСТЕТИКЇ ЊАМЧУН ВОСИТАИ ТАШАККУЛ 
ДОДАНИ ИДЕАЛЊОИ АХЛОЌЇ ДАР НАВРАСОН 

 
Љурабоев Љ. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ 

 
Дар инкишофи шахсият њиссиёт, идеалњо ва нуќтаи назари эстетикї, ки љузъи 

људонашавандаи љањонбинии ўро ташкил медињанд, наќши калон мебозанд. Дар замони 
муосир, ки мазмуни раванди таълиму тарбия куллан таѓйир ёфтааст, дар низоми 
муносибатњои инсонї љараёнњои деформатсионї ба назар мерасанд ва норасоии 
маданияти эстетикї ба вайроншавии маънавию ахлоќии одамон сабаб шуда истодааст. 
Нисбат ба масъалаи тарбияи шахсият нуќтаи назар ва рањёфти дигар зарўр аст. Яке аз 
роњњои њалли ин масъала тарбияи эстетикии наврасон ба шумор меравад. 

Ин масъала дар андешањои гузаштагони мо ва афкори мутафаккирони 
асримиёнагии форсу тољик ба таври васеъ инъикос ёфта, тўли асрњо тамоюлњои рафтори 
наврасонро зери назорат гирифтааст. Мањз њамин чиз, яъне андешањои ахлоќї ва 
зебоипарастии гузаштагони мо то имрўз ба љанбаъњои манфии раванди љањонишавї ва 
омезиши фарњангњо муќобил истода, таъсири онро ба насли наврас нисбатан кам 
менамояд. 

Намунањое, ки дар осори илмиву адабї, фалсафию маънавии гузаштагони мо барои 
насли наврас њамчун идеалњо пешнињод мешуданд, њамеша намунаи олии иффату 
покизагї ва ахлоќу зебопарастї буданд. Абунасри Форобї чунин мешуморид, ки зебої – 
ин, пеш аз њама, дар дониши маънавии инсон таљассум меёбад ва ин донишро танњо бо 
роњи дарки зебої ба даст овардан мумкин аст. Андешањо доир ба зебогии ботинї њатто 
дар фолклори мардуми мо то имрўз нишондињандаи асоси камолоти шахсият њисобида 
мешавад. 

Тарбияи эстетикї дар фањмиши муосир яке аз намудњои тарбияи шахсият шуморида 
мешавад, ки њадафи онро ташаккули ќобилияти идроки зебогї дар санъат ва њаёт, њосил 
кардани дониш ва назари эстетикї, њамчунин рушди ќобилиятњо дар соњаи санъат ташкил 
медињад. Тарбияи эстетикї яке аз унсурњои муњимми тарбияи шахсият ба шумор рафта 
истода, бо тарбияи ахлоќї алоќамандии зич дорад. 

Дуруст ба роњ мондани тарбияи эстетикии наврасон метавонад мушкилоти зиёди бо 
рафтори наврасон алоќамандбударо, ки имрўзњо ба мушкилоти доѓи рўз табдил ёфтаанд, 
ба таври мусбї њал намояд. Аз љумла, майли насли наврас ба ахбороти тавассути 
технологияи муосири иттилоотї пањншаванда яке аз чунин мушкилот ба шумор меравад, 
ки бо роњи пурзур намудани усулњои назоратї садди роњи он шудан имконнопазир аст. 
Гап дар сари он аст, ки тавассути чунин технология дар баробари маълумоти илмиву ба 
маърифати олам мусоидаткунанда, мутаассифона, ахбороти дорои мазмуни 
ѓайриахлоќиву зарарнок пањн карда мешаванд ва танњо тавассути тарбияи шахсияти аз 
нигоњи ахлоќиву эстетикї устувор метавон насли имрўзаро аз таъсири ин љараён њимоя 
намуд. 

Дар адабиёти илмии ба ин масъала бахшидашуда вазифањои тарбияи эстетикии 
насли наврас аз рўйи нуктањои зерин муайян карда мешаванд: 

- ташаккули завќ, њиссиёт, талаботњо, дониш ва идеалњои эстетикї; 
- њосил намудани мањоратњои бадеиву эстетикї ва ќобилиятњои эљодї; 
- тарбияи маданияти эстетикї, њамчун љузъи људонашавандаи љањонбинии шахс. 
Барои ташкил ва амалигардонии низоми тарбияи эстетикї принсипњои зерин ба 

асос гирифта мешаванд: 
- ягонагии тарбияи эстетикї ва омўзиши бадеї; 
- рањёфти маљмўї ба тарбияи эстетикии шахс; 
- алоќамандии рушди бадеї ва рушди умумии шахсият. 
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ЉАНБАЪЊОИ ПСИХОЛОГИИ ТАШАККУЛИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ 
НИСБАТ БА ШАХСОНИ ТАЛАБОТИ МАХСУСДОШТА 

 
Каримов Ќ. М. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ 

 
Муносибати тањаммулпазирона нисбат ба шахсони талаботи махсусдошта њамчун 

марњалаи нави татбиќи ѓояи гуманизм дар муносибатњои иљтимої дар доираи назарияи 
љомеаи фарогир маърўф гардидааст. Моњияти ин назария дар он ифода меёбад, ки муњити 
иљтимої вобаста ба эњтиёљоти афроди дорои талабот ва имкониятњои гуногун таѓйир дода 
ва мутобиќ карда шавад, то барои њар як фард шароити амалисозии хуб фароњам ояд. 
Зери мафњуми муњит дар ин љо њам шароити моддию маишї ва њам фазои солими 
иљтимоиро дар назар доштан лозим аст. 

Гарчанде ки таъмин намудани шароити мусоиди техникию маишї метавонад дар 
навбати худ барои таѓйир додани фазои мусоиди психологї дар муносибатњои иљтимої 
низ мусоидат намояд, вале бидуни андешидани чорабинињои махсус барои таѓйир додани 
муносибати љомеа нисбати шахсони талаботи махсусдошта наметавон ба сохтани љомеаи 
воќеан њам фарогир расид. Њатто дар мавриди фароњам овардани шароити мусоидтарини 
маишї низ шахсият наметавонад њамаљониба ва ба таври мукаммал рушд кунад, агар 
талаботњои иљтимоии ў ќаноатманд гардонида нашуда бошанд. Талаботи навъи 
мансубияти иљтимої, ки эњтиёљ ба эњтиром, эътибор ва мавќеъ доштан дар љомеа, њисси 
мансубият ва зарўр будан ба гурўњи муайяни иљтимої ва ѓайраро дар назар дорад, дар 
њолати ќаноатманд гардонида нашудан ба ташаккули маромнокии мусбї дар њаёту 
фаъолият монеањо ба вуљуд меоваранд. 

Чуноне ки мушоњидањо нишон медињанд, дар шакли анъанавї ва роиљи муносибати 
љомеа ба шахсони талаботи махсусдошта унсурњои манфие чун табъиз, тањќир, радкунї, 
мањдуднамої ва дилсўзии нољо љой доранд, ки ба принсипи тањаммулпазирї мухолиф 
мебошанд. Натиљаи њамаи ин бавуљудоии њисси номукаммалї ва нофаъолии иљтимої 
мебошад, ки метавонад дар яке аз се самти зерин рафтори нодурустро ташаккул дињад, ки 
ба мутобиќати иљтимоии шахсони дорои талаботи махсус монеа шуда имкониятњои рушди 
фардро мањдуд менамояд: 

эътирофи ољизї, бечорагардї, талбандагї, рафтори мутеона; 
њисси нафрат ба дигарон, агрессия, рафтори дисфорикї; 
дилшикастагї, дунёбезорї, майл ба суитсид. 
Њамин тавр, муносибати љомеа ба шахсони талаботи махсусдошта, яке аз 

мушкилоти асосии психологие ба шумор меравад, ки дар самти таѓйир додани муњит ва ба 
талаботи љомеаи фарогир мутобиќ сохтани он мављуд аст. Аз љониби муњаќќиќони 
масъала барои њалли он ду нуќтаи назар пешнињод карда мешавад: 1) кўдакони талаботи 
махсусдоштаро дар шароити махсус тарбия намуда истода, бо ёрии ВАО, мубоњисањо, 
асарњои санъат ва монанди инњо бо одамон кор бурдан лозим аст, то онњо нисбатан 
тањаммулпазир гарданд; 2) љомеа танњо дар њолате таѓйир ёфта метавонад, ки агар 
шахсони дорои талаботи махсусро дар кўча, наќлиёт ва корхонањо дар бари худ бубинанд 
ва бо онњо њамкорї кунанд. Нуќтаи назари дувум ѓояи инклюзияро тавсиф медињад ва 
бояд ќайд намуд, ки чорабинињои дар нуќтаи назари аввалї пешбинишударо дар ин 
маврид низ роњандозї намудан имконпазир мебошад, ки њамзамон самаранокии онро 
баланд мебардорад. 

Муносибати нодуруст ба шахсони талаботи махсусдошта тавассути стереотипњо 
дар рафторў афкори одамон устувор ва пањн гардидааст. Аз ин рў, барои ислоњ намудани 
он бояд, пеш аз њама, стереотипњо бартараф карда шаванд. 

Дар шароити оила ва мактаб ба ин масъала диќќати љиддї додан лозим аст, зеро 
марњалањои ибтидоии иљтимоишавии кўдаки имкониятњояш мањдуд дар оила љараён 
мегирад ва њалли он бо аъзоёни оила ва гурўњи референтии ў марбут аст ва мањз наврасону 
кўдакони синни мактабї ба тањќир бештар майл доранд, њол он ки шахсони талаботи 
махсусдошта мањз дар ин давраи њаёташон махсусан њассос мебошанд. 
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ТРЕНИНГИ ПЕДАГОГЇ-ПСИХОЛОГЇ ЊАМЧУН  
ВОСИТАИ МАЪРИФАТНОККУНОНИИ ВОЛИДОН 

 
Ќамчибекова Г. Э. – мудири лабораторияи таълимї-психологии ДМТ 

 
Тренинги педагогї-психологї њамчун воситаи маърифатноккунонии волидон яке аз 

масъалањои мубрами љомеаи имрўза ба њисоб меравад. Маќсади ташкил кардани чунин 
омўзишњо дар он аст, ки бояд донишу мањорат ва малакањои волидонро дар соњањои 
гуногуни њаёти оилавї васеъ намуд, зеро волидони тарбиятгари фарзандон дар оила 
мебошанд. Мањз, тренингњо боиси он мегарданд, ки проблемањои мављудбуда дар оила, 
боѓчаи кўдакон, мактаби миёна, мактаби олї ва ѓ. то ќадри имкон роњи њалли худро пайдо 
намоянд. 

Њамин тариќ, оид ба ин масъалаи мазкур психологњои ватанї кору фаъолият 
намуда истодаанд, аз љумла Н. М. Юнусова, М. Давлатов, Н. Ќ. Амонов, М. Ё. Шарипова, 
С. Х. Расулов, Н. Раљабов, Ќ. Каримов ва ѓ. 

Чунин масъалањоро бояд дар тренинг мавриди баррасї ќарор дод: 
љалб кардани диќќати волидон ба мавзўъњои таълим ва тарбиявї; 
аз худ кардани таљрибаи њаётї дар раванди таълиму тарбия; 
аз худкунии дониш, мањорат ва малакањои таълимї; 
васеъ намудани љањонбинии волидон дар соњањои гуногунии њаётї; 
мусаллањ шудан бо роњњои пешгирї ва бартараф намудани низоъњои оилавї; 
шинос намудани волидайн бо роњњои бартараф кардани душворию монеањои њаётї. 
Аз ин лињоз, дида баромадани масъалањои зикршуда ба волидон имконият медињад, 

ки онњо дар њаёти оилавї аз ин донишњо самарабахш истифода намоянд. Ин гуна 
тренингњо бояд мунтазам дар байни волидон гузаронида шавад. 

Тренинги педагогї - психологї таљрибаи волидонро мустањкам менамояд, дар 
мусаллањшавї бо донишњои тарбиявї мусоидат менамояд ва дар ислоњшавии 
муносибатњои волидон ва кўдакон имконият медињад. 

Тренинги педагогию психологї ба волидайн имконият медињад, ки хусусиятњои 
манфии худашонро таѓйир дињанд. Муносибатњои тобиши эмотсионалии манфидоштаро 
ислоњу проблемањои бударо мавриди муњокимаронї ќарор медињанд. Волидон дар ин 
омўзиш метавонанд, ќобилиятњои худро рушду такомул бахшанд ва шаклњои дурусти 
муоширату муносибатро ба роњ монанд. Тренингњои педагогию психологї бояд дар сатњи 
баланд гузаронида шавад. Дар тренинг усулњои таъсиррасонї барои иштироккунандагон 
пешнињод карда шавад, то ки ин омўзиш дар иштироккунандагон њисси ќаноатмандиро ба 
вуљуд оваранд. Њаллї чунин мавзўъњо дар тренингњо ањамияти назариявї ва амалиро 
пайдо мекунанд: 

хештаншиносї ва худшиносї дар онњо бедор карда шаванд; 
моњияти наќши волидайнро дар тарбияи фарзанд ошкор намуд; 
њар як даврањои инкишофии синнусолї тањлил карда шавад; 
дида баромадани усулњои нави тарбия дар тренинг; 
эњсос намудани масъулияти баланд дар тарбияи фарзанд; 
тањлил ва муњокимаи њолати рўњии фарзандон; 
муайян кардани ташаккули ќобилияти фарзандон. 
Ин усулњо дар тренинги педагогию психологї муњокима ва баррасї карда мешавад. 

Мањз, дарки њар як усул барои иштироккунандагон ба таври васеъ маънидод карда 
мешавад. Дар ин омўзиш тарзи рафтор, гуфтор, дарки њисси масъулият, ќабул намудани 
донишњои нав, муошират, мањорат, малака, ќобилият, лаёќат ва ѓ. зери мушоњида карор 
мегирад. Моњияти тренинг дар он ифода меёбад, ки иштироккунандагонро бо донишњои 
замонавї, таљрибањои њаётї мусаллањ намуда, аз тарзњои самарабахш истифодабарии 
воситањои нави технологї огоњ кунад. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО  
ПРОГРЕССА (ПОСТАНОВКА ВОПРОСА) 

 
Муллобоева Д. А. – к.ф.н., доцент кафедры социальной работы ТНУ 

 
Идея об общественном прогрессе, ставшая в Таджикистане с недавних пор очень 

популярной, вызывает интерес у многих исследователей. Большая часть споров, 
касающихся этой идеи, в постсоветской республике, по нашему мнению, порождена, во-
первых не столько реальным расхождением в оценках роли этого феномена в социально – 
экономической и политической жизни страны, сколько игнорированием самого 
содержания понятия «общественный прогресс», рецепция которого в отечественной 
философской литературе так до конца и не завершена, несмотря на все усилия таджикских 
исследователей объяснить уже ставшего классическим для русскоязычной и англоязычной 
социально-политической философии. Во-вторых, обращение к этой идее, ее 
«возрождение» в философских и научно-популярных исследованиях, думается, связано с 
кризисом онтологизма в марксистско-ленинской философии (исторический материализм) 
эпохи застоя в СССР и в социальной философии постсоветского периода развития 
Республики Таджикистан. Причем под онтологизмом понимается одна из определяющих 
особенностей классических форм философии, т. е. установка на поиск и понятийное 
выражение таких истин, которые отражали бы структуру бытия как такового и в силу 
этого задавали бы смысл человеческому существованию, бытию общества в целом. 

Мы решили заострить внимание на самой постановке вопроса об общественном 
прогрессе и его характерных чертах, так как в рамках одной статьи невозможно охватить 
все аспекты поставленной проблемы, которая генетически связана с идеалами эпохи 
Просвещения. 

Анализ литературы по теме исследования приводит к выводу, что общественный 
прогресс представляет собой конкретное направление развития, которое характеризуется 
переходом от низшего к высшему, от менее совершенного к более совершенному. Одним 
из первых теорию общественного прогресса начали разрабатывать европейские философы 
и государственные деятели второй половины XVIII в. Анн Роберт Жак Тюрго (1727 – 
1781) и Жан Антуан Никола Кондорсе (1743 - 1794). Будучи активными участниками 
революционного движения во Франции, они попытались представить социально-
политическую парадигму общественного прогресса как прагматическое выражение 
исторического оптимизма. 

Как и многие процессы в человеческой жизни, общественный прогресс, если 
опираться на различные критерии, можно охарактеризовать по-разному. Поэтому общего 
критерия здесь просто не существует. Таким образом, можно заключить, что понятие 
прогресса, в первую очередь, опирается на какую-нибудь ценность или совокупность 
ценностей. При этом само понятие прогресса настолько прочно вошло в современное 
массовое сознание, что уже даже само представление о нем, т.е. прогрессе как таковом, 
делает его ценностью. Прогресс, таким образом, сам по себе, безотносительно к каким-
либо ценностям пытается наполнить смыслом жизнь и историю, и от «его имени» 
выносятся вердикты. Прогресс может мыслиться либо как стремление к какой-то цели, 
либо как беспредельное движение и развертывание, т.е прогресс возможен лишь как 
бесконечное восхождение. Его парадоксальность состоит в том, что движение без цели, 
движение в никуда, вообще говоря, бессмысленно. 
 

ОИД БА МАСЪАЛАИ ТАРЉУМА ВА ШАРЊИ  
МАФЊУМИ «СОЦИАЛЬНОЕ» БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 

 
Зеваров Х. – муаллими калони кафедраи кори иљтимоии ДМТ 

 
Дар баробари бењтаршавии њаёти иљтимої - иќтисодии мамлакат ташкилёбии 

сиёсати иљтимої ва ќонунгузории иљтимоии давлат, воридшавии фанњои нав ба љараёни 

таълим, аз љумла сотсиология, сиёсати иљтимої, менељменти ичтимої, экологияи иљтимої, 
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психологияи иљтимої, педагогикаи иљтимої ва дањњо фанњои нав, сол аз сол талабот ба 
сифати китобњои дарсї, луѓатњо ва донишномањои иљтимої – сиёсї ва тахассусї ба забони 
давлатї меафзояд. 

Тањлилњои мо нишон доданд, ки дар давраи њозира аз 630 калимањо ва иборањои 
мафњуми «социальное» дошта бо забони русї дар луѓатњо ва донишномањои гуногун аз 25 
то 175 иборањо оварда шудаанд ё шарњ дода шудаанд. 

Бо забони тољикї бошад, дар луѓатњои гуногун танњо аз 7 то 45 калимањо ва 
иборањои вожаи иљтимоидошта оварда шудааст. 

Дар «Луѓати мухтасари энсиклопедии тољикї ба русии кори иљтимої» (Душанбе 
2013) њамагї 43 калимањо ва иборањои мафњуми «социальное» дошта шарњ дода шудаанд. 

Дар љањон дар байни олимони љомеашинос нисбати алоќамандии мафњумњои 
«социальное» ва «общественное» бањсњои илмї љой доранд. Баъзеи онњо бар он аќидаанд, 
ки мафњуми «общественное» мазмунан васеътар аст, баъзеи дигар олимон, баръакс 
мафњуми «социальное»-ро васеътар њисоб мекунанд. Як зумраи олимони дигар ин 
мафњумњоро њаммаъно медонанд. Хонандаи тољик дар бораи ин бањсњо маълумоти зарўрї 
надорад. 

Ба забони русї калимањои њамрешаи «социальное», ба мисли «социабельность», 
«социальность», «социетальность», «социум», «социализация», «социология» ва ѓайра љой 
доранд, ки бо забони тољикї на њамаи ин калимањо оварда шудаанд, шарњ дода шудаанд ё 
дуруст навишта шудаанд. Барои тасдиќи ин гуфтањо чанд мисол меоварем. 

Дар китоби дарсии «Асосњои сотсиология» (Душанбе, 2016) оварда шудааст: 
мафњуми «иљтимоиёт» њаммаънои калимаи русии «социальное» ва калимаи лотинии 
«socialis» буда, маънои муштарак, шарќї, рафоќат ва умумиятро дорад. Агар њаимн тавр 
бошад, пас иборањои «шарикии иљтимої» ва «умумиятњои иљтимої»-ро чї хел бояд 
донишљў фањмад? 

Барои аз байн бурдани чунин мушкилотњои тарљума олимони забоншинос, 

ҷомеашинос ва кормандони илмии соњањои гуногун бояд якљоя «Вожаномаи мафњумњои 
иљтимої»-ро тањия намоянд. 

 
БЕКОРИИ ЉAВОНОН ЊAМЧУН МACЪAЛAИ ИЉТИМОЇ 

 
Нaзaров М. – accиcтенти кaфедрaи кори иљтимоии ДМТ 

 
Cиёcaти дaвлaтии шуѓли љaвонон, мaљмўи тaдбирњое мебошaд, ки бa тaъминоти 

иљтимоии љaвонон, мутобиќaт бa бозори мењнaт, тaњcилот, бењдошти вaзъи caломaтї, 
кaмолоти комил вa эмин нигоњ доштaни (пешгирии) нacли љaвон aз хaтaри рaфторў 
кирдорњои номaтлуб рaвонa гaрдидaacт. 

Ќaдaмњои aввaл дaр роњи тaшaккули cиёcaти дaвлaтии шуѓли љaвонон дaр 
Љумњурии Тољикиcтон бо ќaбул гaрдидaни Ќонуни Љумњурии Тољикиcтон «Дaр борaи 
cиёcaти дaвлaтии љaвонон» 13 мaрти cоли 1992 гузоштa шуд. Яъне, cиёcaти дaвлaтии 
љaвонон њaмќaдaми Иcтиќлолияти дaвлaтии Љумњурии Тољикиcтон будa, бa тaтбиќи он 
дaр Тољикиcтон имcол 28 cол пур мешaвaд. 

Дaр илми иќтиcод тaњти мaфњуми бекор шaхcе фaњмидa мешaвaд, ки ќобилият вa 
хоњиши кор кaрдaнро дорaд, вaле љойи кор нaдорaд. Бекорї чунин њолaти инcонро 
меномaнд, ки ў мaљбурaн шуѓл нaдорaд. Чунин њолaт бо нерўйи корї дaр нaтиљaи 
вaйроншaвии мувозинaти бaйни тaлaбот вa пешнињодот дaр бозори мењнaт бa aмaл меояд. 

Caтњи бекорї дaр зaминaи aрќоми шуѓл вa бекорї муaйян кaрдa мешaвaд. Он 
тaноcуби теъдоди бекорон вa теъдоди нервуи кориро тaвaccути фоиз ифодa менaмояд. 

Дaр Тољикиcтон, caрфи нaзaр aз рушди хуби иќтиcодї дaр cолњои охир, теъдоди 
кормaндони љaвони дaр иќтиcод мaшѓулбудa нaчaндон aфзоиш меёбaд вa aз cоли 2007 
инљониб, caтњи шуѓли љaвонони ќобили мењнaт мунтaзaм коњиш меёбaд. Теъдоди 
кормaндони љaвон дaр caноaт, мaориф, фaрњaнг, caнъaт вa илм кaм гaрдидa, дaр aйни њол 
дaр cоњaи нaќлиёт вa aлоќa тaмоюли рушди иќтиcодї бa мушоњидa мерacaд.  
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ЗАРУРАТ ВА АЊАМИЯТИ ТАНЗИМИ ОИЛА 
 

Расулов О. – ассистенти кафедраи кори иљтимоии ДМТ 
 

Коршиносон ва мутахассисони масоили соњаи њифзи иљтимоии оилањои серфарзанд 
чунин мешуморанд, ки танзими батадриљ ва оќилонаи оила метавонад омили аз байн 
бурдани пайомадњои номатлуби раванди сареи афзоиши теъдоди оилањои серфарзанд дар 
Тољикистон гардад.  

Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханрониашон  дар мавзўи танзими 
хонавода ва мушкилоти демографї дар моњи феврали соли 2001 таъкид карда буданд, ки 
оила бояд он теъдод фарзанде дошта бошад, ки ба талаботи давлат ва оила љавобгў 
бошад. 

Сарвари давлат нагуфтанд, ки оила бояд як, ду, се ё чањорў панљ ва аз он зиёдтар ё 
камтар фарзанд бояд дошта бошад, балки бар он даъват карданд, ки афзоиши ањолї 
набояд ба вазъи иќтисодї ва иљтимоии мардум таъсир расонад. 

Зарўрат ва ањамияти танзими оила аз бењсозии вазъи худи оилањои серфарзанд ва 
иљтимоикунонии волидайни фарзандон, махсусан модарони серфарзанд бармеояд. 
Танзими теъдоди фарзандон имкон медињад, ки модарон имкони бештари аз худ кардани 
касбу ихтисосро пайдо намуда, ба бозори мењнати љумњурї њамчун мутахассис ворид 
гарданд ва бо дастрасї ёфтан ба шуѓли муносиб дар боло бурдани сатњи зиндагии оила 
њиссагузор бошанд. 

Сарвари давлат дар суханронии хеш ба муносибати Рўзи байналмилалии занон-8 
март аз 7 марти соли 2001 таъкид намуда буданд: «Вазифаи зан фаќат њаст кардани 
фарзандони сершумор нест. Вазифаи асосї тарбия намудани фарзандони солим, дорои 
ахлоќи шоиста, соњибмаълумоту соњибкасб мебошад». 

Муњаќќиќон ва мутахассисони илми демография рољеъ ба ин масъала аќида ва 
андешањои гуногун ироа намудаанд. Бархе бар он назаранд, ки шумораи фарзандон дар 
оила вобаста ба имконот ва шароити иќтисодии оила ба наќша гирифта шавад. 

Иддае аз олимони соња роњњои њаллу фасли ин равандро аз нигоњи илм бо 
назардошти љињатњои этникї, миллї, минтаќавї ва умумибашарї ба миён гузоштаанд. 

Дар сатњи љомеаи љањонї њоло Консепсияи «Сармоягузорї ба неруи инсонї» хеле 
маърўф ва эътирофшуда њисобида мешавад, ки ба шароити кунунии Љумњурии 
Тољикистон хеле мувофиќ аст. Мањз сармоягузорї ба неруи инсонї, зиёд шудани 
арзишнокии мењнати инсон ба омилњои муњимтарини ислоњоти куллии иќтисодиёт, аз нав 
сохтани нињодњои иќтисодї ва њуќуќї сабаб мегарданд. Рушд мувофиќи ин нуќтаи назар 
на њамчун омили баланд бардоштани суръати рушди иќтисодї, балки хамчун 
сармоягузорї ба нерўйи инсонї ва бартараф намудани камбизоатї муайян карда мешавад. 

 
НОБАРОБАРИИ ИЉТИМОЇ 

 
Сатторов С. – ассистети кафедраи кори иљтимоии ДМТ 

 
Масъалањои нобаробарии иљтимої њанўз аз даврањои ќадим вуљуд дошта бошанд 

њам, то њол њалли худро наёфта дар аксар кишварњо торафт мушкилињои навро ба бар 
меоваранд. Хусусияти ин мавзўъ дар он зоњир мешавад, ки масъалањои мазкур дар љомеаи 
муосир торафт хусусиятњои навро касб намуда, шиддат мегиранд ва дар њалли онњо 
сиёсати иљтимоии давлат ва маќомоти гуногуни байналмилалї сањми махсус мегузоранд, 
лекин ба таври кулл таѓйироти начандон калон ба чашм мерасад. Баъдан, њаёту 
фаъолияти одамон дар љомеаи муосир дар асоси шаклњои гуногуни моликият ва 
муносибатњои уфуќї ба роњ монда шудаанд, ки боиси пайдо гардидани як ќатор 
масъалањои иљтимої мегардад. Инчунин, дигар муњиммияти тадќиќоти илмии мо аз он 
иборат аст, ки масъалањои нобаробарии иљтимої дар љомеаи тозаистиќлоли мо ба таври 
кофї ва њамаљониба омўхта нашудааст.  

Барои омӯхтани њамаҷонибаи ин мушкилот вазифањои зеринро ба наќша гирифтем: 
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Тањлили назариявии масъалањои нобаробарии иљтимої; 
Баррасї намудани нобаробарї њамчун яке аз масъалањои асосии кори мазкур; 
Дида баромадани масъалањои мубрами иљтимоие, ки њалли онњо барои рушди 

Тољикистон мусоидат мекунанд; 
Ошкор намудани сабабњои шиддат гирифтани нобаробарии иљтимої ва шаклњои 

гуногуни зуњуроти он: бекорї, муњољирати мењнатї, камбизоатї; 
Дарёфти роњњои њалли масъалањои мубрами иљтимоии бекорї, муњољирати 

мењнатї, камбизоатї; 
Баровардани хулосањои зарўрї ва пешнињоди тавсияњо дар самти њалли масъалањои 

мубрами иљтимоии Тољикистон. 
 

АМАЛИЯИ КОРИ ИЉТИМОЇ БО КЎДАКОНИ РАФТОРИ ДЕВЯНТИДОШТА 
 

Каримзода М. И. – докторанти Ph.D-и кафедраи кори иљтимоии ДМТ 
 

Рафтори баъзе кўдакону наврасон бо вайроншавии меъёрњо зоњир мегардад, яъне 
рафтори ифодашудаи кўдакони каљрафтор аз дигарон бо амалњои ѓайримуќаррарї, 
ношоиста ва фарќкунанда ба назар мерасад. Одатан худи рафтори девиантї њамчун 
муќобили меъёрњои ќабулгашта тавсиф дода мешавад. Якчанд назарияњое мављуданд, ки 
омилњои пайдоиши каљрафториро мушаххасан инъикос мекунанд, ки онњо назарияњои 
психоаналитикї, сотсиологї ё фарњангї мебошанд. 

Мувофиќи назарияи психоаналитикї, ки асосгузораш З .Фрейд буд, њар як шахс ба 
рафтори љиної (криминалї) майл дорад, аммо дар раванди иљтимоишавї меъёрњои 
ињотанамуда, њаёти инсониро маљбур месозад, ки рафтори ќобили ќабули љамъиятї содир 
намоем ва рафторњои манфиро мањдуд созем. Пас агар рафтори девиантї содир шавад, ин 
аз он шањодат медињад, ки кўдак дар оила раванди иљтимоишавиро дуруст аз сар 
нагузаронидааст. Омилњои аввалиндараљаи вайроншавии иљтимоишавї бошад, ин 
агентњои иљтимої мебошанд (оила, мактаб, муаллимон, рафиќон, хешу табор, муњити 
атроф ва ѓайра). 

Мувофиќи назарияњои сотсиологї ё фарњангї бошад, шахс дар раванди 

иҷтимоишавї ба нокомињо ё нобарорї дучор гардида, њамчун маргинал аз дигарон 
канора мегирад. Манфиатњо, талаботњо, хоњишњо ва умуман љањони ў аз дигар гурўњњои 
иљтимої фарќ мекунанд. Ваќте ки раванди иљтимоишавї бо комёбї меанљомад, фард 
аввал ба меъёрњои ињотакардаи хеш мутобиќ гардида, баъдан онњоро тарзе ќабул 
менамояд, ки меъёрњои писандида, арзишњо ё гурўњњои иљтимої ба талаботи 
эмотсионалии ў мубаддал мегарданд ва меъёрњои манъшудаи фарњангї ќисмати дигари 
шуури ўро ташкил медињад. Дар чунин сурат сањву хатогињои шахс аз нигоњи маъмурии 

ҷамъиятї кам аст. Агар чунин зуњуроти манфї дар рафтори шахси муќаррарї пайдо 
гардад, тибќи назарияи «Аномия»-и Э. Дюркгейм он аз «вазъияти беќонунї» вобаста аст. 
Яъне ваќте, ки меъёри муайян дар иттињодияи љамъият мављуд набошад, њар нафар ба 
амали номатлубе даст мезанад. 

Дар байни институтњои иљтимої наќши асосиро хизматрасонињои иљтимої 
мебозанд. Барои расонидани кўмаки иљтимої мањз элементњои таркибёфтаи 
хизматрасонињои иљтимої наќш мебозанд. Дар замони имрўза сатњи некуањволии 
ноболиѓон коста гардида, њуќуќ вайронкунњо ва ќонуншиканињо рўз то рўз меафзояд. Ба 
ин зуњурот омили зўроварињои агрессивии давраи кўдакї боис шуда метавонад. Дар 

давлати мо ѓайр аз мактаби махсуси наврасон, њоло ягон муассисаи дигаре вуҷуд надорад, 
ки бо чунин наврасон кор барад ва профилактикаи рафтори онњоро таъмин созад. Дар ин 
замина бояд ќайд намуд, ки яке аз маќсадњои асосии сиёсати иљтимої-ин тандурустии 
иљтимоии љамъият буда, њадаф аз ба роњ мондани он тамоюли устувори паст намудани 
рафторњои дестрўктивї ба монанди: љинояткорї, нашъамандї, худкушї, агрессивнокї дар 
муњити иљтимоии кўдакону наврасон мебошад. Таъминкунии самараноки раванди мазкур 
ба воситаи чорабинињои устувори љазодињї набуда, балки ба воситаи сохтани маљмўи 
системањои офиятбахшии иљтимої-педагогии наврасони каљрафтор мебошад. Агар дар ин 
самт фаъолияти психологон, криминологњо, кормандони иљтимої, педагогњо ва 
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сотсиологњо мутамарказ гардад, он гоњ дар фаъолкунї ва худамалисозии имкониятњои 
ботинї ва захирањои шахсии њар як наврас мусоидат карда метавонад. 

Пеш аз њама, барои расонидани кумак муассисањои гуногун ва махсус барои 
тарбияи њаёти солими наврасон ташкил намудан зарўр аст. Ба чунин муассисањо шомил 
мешаванд: марказњои офиятбахшии иљтимої барои ноболиѓон, марказњои њимояи 
кўдакон ва наврасон, марказњои ёрии оила ва кўдакони бепарастор ва ѓайра. 

Барои пешгиринамої ва мањдудсозии рафтори девянтии гурўњњои гуногуни ањолї, 
амаликунонии чунин навъњои технологияи нисбатан самаранокро истифода намудан 
мумкин аст: 

људокунї ва назорати љиддї дар минтаќањое, ки сатњи каљрафторињо аз рўйи омор 
баланд аст (масалан, ин восита метавонад намояндагии шахсони каљрафторро мањдуд 
созад); 

хусусияти пешгирии фаъолият. Дар ин замина метавон самти фаъолияти наврасони 
каљрафторро ба воситањои љалбнамої ба мактабу муассисањои таълимї ё варзишї 
рањсипор намуд; 

ташкилнамоии марказњои тандурустї барои муолиљаи бепул. 
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ФАКУЛТЕТИ ЊУЌУЌШИНОСЇ 
 

МАСОИЛИ ТАЊЌИЌОТИ ИЛМЇ ВА АФЗАЛИЯТЊОИ  
ОН АЗ НИГОЊИ ЊУЌУЌШИНОСОНИ ТОЉИК 

 
Рањмон Д. С. – н.и.њ., дотсент, декани факултети њуќуќшиносии ДМТ 

 
Аз замоне, ки нахустин давлатњо дар сайёра ба вуљуд омаданд ва љомеаи инсонї дар 

он њукмрон гардид, тадќиќотњои илмї дар самтњои гуногун аз љониби муњаќќиќону 
олимон анљом дода мешуд. Миллати тамаддунсолорў хирадпешаи тољик дар раванди 
бавуљудоии илмњои мухталиф сањми арзишманди худро гузошта, ба инсоният 
дастовардњои беназиреро инъом намудааст, ки то имрўз мавриди омўзиш ва истифодаи 
башарият ќарор доранд. Марњилањои таъхрихї шањодат аз он медињанд, ки дар њама давр 
анљом додани корњои илмї якранг набуда, аз махсусиятњои ба худ хос бархўрдор буданд. 

Дар замони њокимияти Шўравї илм дар давлатњои иттињод нисбат ба даврањои 
ќаблї то андозае рушд намуда, як ќатор тадќиќотњои назаррас ва арзишманди илмї 
анљом дода шуданд, ки дар дигаргун намудани вазъияти сайёра ва бењтар намудани сатњи 
зиндагии мардум сањми амиќи худро гузоштанд. Соњаи илм аз љумлаи соњањои тоандозае 
инкишофёфта ба њисоб мерафт, ки таќрибан 0,3 фисад ё 1 млн ањолї дар ташкилотњои 
илмї корў фаъолият менамуданд. Аммо, зикр намудан аз ањамият холї нест, ки илми 
шўравї хусусияти марказонидашударо соњиб буд. Агар ба таври дигар ифода намоем, дар 
замони шўравї назорати идеолї њукм меронд ва назари тадќиќбаранда бояд бо 
идеологияи марказї мутобиќат менамуд, дар сурати ѓайримконияти анљом додани 
фаъолияти илмї аз эњтимол дур буд. 

Пас аз касб намудани Истиќлолияти давлатї Љумњурии Тољикистон роњи эъмори 
давлати демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягонаро интихоб намуда, яке аз соњањои 
афзалиятнокро соњаи маориф ва илм маънидод намуд. Бо ин назардошт, љињати њарчи 
бењтар намудани сифати корњои илмиву тадќиќотї аз љониби њукумати кишвар пайваста 
тадбирњои судманд андешида мешаванд, ки натиљаи он истиќлолияти комили илмї дар 
кишвар мањсуб меёбад. Гуфтан мумкин аст, ки баъд аз соњибистиќлолї тамоми соњањои 
илмї дар кишвар рушд намуда, барои эњёи њувияти миллї ва фароњам овардани фазои 
озоди илмї-тадќиќотї заминаи воќеї гузошт. Дар дањаи авали истиќлолият бо 
дарназардошти вазъи ноороми љомеа олимону муњаќќиќон дар интихоби мавзўъ ва 
моњияти он назари мухталиф доштанд, ки натиљаи корњои илмї дар аксар маврид барои 
давлату миллат ва љомеаи инсонї анќариб ягон натиљаи судмандро ба борнаме оварданд. 
Пас аз дањсолаи дуюм ба мушоњида мерасад, ки донишмандону пажўњишгарон дар 
интихоби мавзўи илмї ва моњияту масъалагузории он бо дарназардошти манфиатњои 
миллї, вазъи кунунии љомеаи башарї ва аз дидгоњи масоили воќеї муносибат менамоянд. 

Дар низоми илмњои љамъиятї љойи махсусро илмњои њуќуќшиносї ишѓол 
менамоянд, ки дар ба вуљуд овардани фазои ягонаи дўстї, давлату давлатдорї, тартиботи 
љамъиятї, тањкими донишњои њуќуќї ва баланд бардоштани сатњи фарњанги њуќуќии 
ањолї сањми назарраси худро мегузоранд. Дар дањ соли сипаришуда илмњои њуќуќшиносї 
бо суръати баланд инкишоф ёфта, як ќатор тадќиќотњои илмии афзалиятнок ва 
арзишманд аз љониби олимони соња ба анљом расонида шуданд, ки дар баланд 
бардоштани њувият ва эњёи арзишњои миллї наќши баѓоят бузургро иљро менамоянд. 
Таъсис ёфтани шўрои диссертатсионии миллї оид ба дарёфти дараљаи илмии доктори 
фалсафа (Ph.D), доктор аз рўйи ихтисос доир ба ихтисосњои 6D030100 – њуќуќшиносї, 
6D030200 – њуќуќи байналхалќї ва 6D030300 – фаъолияти њифзи њуќуќ аз 27 апрели соли 
2017 тањти №16 бозгўкунандаи он аст, ки имрўз илми њуќуќшиносии тољик ба 
истиќлолияти комили худ расидааст. 

Танњо дар давоми анќариб ду соли фаъолияти шўрои диссертатсионии миллї 
њудуди 38 диссертатсия ба њимоя пешнињод ва баррасї гардидаанд, ки мавзўи тадќиќоти 
илмии онњоро метавон ба панљ ќисмат људо намуд: 

12.00.01 – назария ва таърихи њуќуќ ва давлат; таърихи таълимоти њуќуќї ва сиёсї 
(дар доираи ихтисоси мазкур 17 рисолаи номзадї ва докторї њимоя гардид). 
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12.00.02 – њуќуќи конститутсионї; мурофиаи судии конститутсионї; њуќуќи 
мунисипалї (дар доираи ихтисоси мазкур 3 рисолаи номзадї ва докторї њимоя шуданд). 

12.00.03 – њуќуќи гражданї; њуќуќи соњибкорї; њуќуќи оилавї; њуќуќи 
байналмилалии хусусї (дар доираи ихтисоси мазкур 12 рисолаи номзадї ва докторї 
мавриди њимоя ќарор гирифт). 

12.00.08 – њуќуќи љиноятї ва криминология; њуќуќи иљрои љазои љиноятї (дар 
доираи ихтисоси мазкур 5 рисолаи номзадї ва докторї дифоъ шуд). 

12.00.14 – њуќуќи маъмурї; мурофиаи маъмурї (дар доираи ихтисоси мазкур  як 
рисолаи номзадї њимоя гардидааст). 

Тањлилњо нишон медињанд, ки њуќуќшиносони ватанї дар интихоби мавзўъ ва 
ањамияти он барои давлату миллати тољик ањамияти аввалиндараља зоњир намуда, онро 
бо дарназардошти манфиатњои миллї ва љомеаи башарї анљом медињанд.  
 

ТАЪРИХИ ИНКИШОФИ СТАНДАРТЊОИ ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
ОИД БА ЊИМОЯИ ЊУЌУЌЊОИ ЌУРБОНИЁНИ ЉИНОЯТ 

 
Азиззода У. А. – д.и.њ., профессори кафедраи 

њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 
 

Дар нимаи дуюми асри ХХ ќабул намудани санадњои байналмилалии муосири 
универсалї ва минтаќавї дар самти њимояи њуќуќњои инсон ва шањрванд аз амалњои 
љинояткорона, ки њамчун стандартњои умумї эътирофгашта дар ин самт дониста 
мешаванд, сурат гирифт. Санади аввалини дорои чунин хусусият ин Оинномаи Созмони 
Милали Муттањид мебошад, ки санаи 26 июни соли 1945 ќабул гардида буд. Принсипњои 
дар он дарљгардида њамчун асоси заминавї ва сарчашмаи муносибатњои босуботи 
байналмилалї гардиданд. Дар ин санад гарчанде бевосита дар хусуси њимояи ќурбониёни 
љиноят сухан наравад њам, вале он принсипњои умимиро чун њимоя ва эњтироми њуќуќу 
озодињои инсонро барои њама новобаста аз нажод, љинс, забон, эътиќоди динї ва ѓ. 
мустањкам намуд. Дар ин санад заминаи њамкории давлатњо дар њама самт, аз он љумла, 
њамкорї дар самти мубориза бо љинояткорї ба роњ монда шуданд. 

Марњилаи дигари инкишофи стандартњои њуќуќи байналмилалї бо ќабул намудани 
Эъломияи умумии њуќуќи башар аз 10 декабри соли 1948 оѓоз мегардад. Санади мазкур 
њамчун намуна ва стандарте коркард мешавад, ки дар асоси он нишондодњои 
муњимтарини конститутсияи давлатњо ва меъёрњои зиёди њуќуќї оид ба њимояи њуќуќњои 
инсон коркард ва ќабул мегарданд. Дар он њимояи њуќуќњои ќурбониёни љиноят дар 
меъёрњои умумї, ки нишондињандаи њуќуќ ба њаёт, озодї, дахлнопазирии шахсї, баробарї 
мебошанд, дарљ гардидаанд. 

Дигар санадњои њуќуќии байналмилалї, ба монанди Конвенсия дар бораи њуќуќњои 
инсон ва озодињои асосї ва Протокол ба он, Пакт оид ба њуќуќњои гражданию сиёсї аз 16 
декабри соли 1966, Декларатсияи Вена ва Барномаи амали он аз 25 июни соли 1993 ва ѓ. 
низ ќабул гардиданд. Њама санадњои зикргардида њуќуќњои ќурбониёни љиноятро 
тавассути меъёрњое, ки њамчун муќаррароти умумињуќуќї ва принсипњо дар онњо 
мустањкам шуда буданд, њифз менамуданд. 

Санади байналмилалии муњимме, ки бевосита бо маќсади амалисозии адолати 
судии љиноятї ва махсусан њифзи њуќуќњои ќурбониёни љиноят бахшида шудааст, ин 
Наќшаи миланї ва тавзењот ба он аз 29 ноябри соли 1985 буд. Дар он аз љумла ќайд 
гардидааст, ки давлатњоро зарўр аст оид ба таъмини воситањои самараноки њифзи њуќуќї, 
ба монанди љуброни зарари аз љиноят расида, чорањои ќонунї андешанд. 

Санаи 17 июли соли 1998 санади дигаре, ки пурра маќсади њимояи њуќуќу озодињои 
инсон аз кирдорњои љинояткоронаро дошт, ин Статути байналмилалии суди љиноятї дар 
Рим буд. Санади мазкур тарзи мурофиавии њимояи њуќуќњои иштирокчиёни мурофиаи 
судии љиноятиро пешбинї намуд. Дар њуљљати байналмилалии зикршуда давра ба давра 
масъалањои њифзи њуќуќњои ќурбониёни љиноят (ба монанди, принсипњо ва шаклњои 
ситонидани љуброни зарари ќурбониёни љиноят) мустањкам мешаванд. 
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Дар баробари стандартњои байналмилалии хусусияти умумидошта (универсалї), ки 
нишондодњояшон ба истењсолоти судии љиноятї низ пањн мегардад, дар арсаи 
байналмилалї боз стандартњои махсусе ќабул гардидаанд, ки мањз ба њимояи њуќуќ ва 
манфиатњои шахсони аз амалњои љиноятї љабрдида равона гардидаанд. Яке аз аввалини 
стандарти дорои чунин хусусият ин Конвенсияи Европої оид ба љуброн намудани зарари 
ќурбониёни љиноятњои маљбурї аз 24 ноябри соли 1983 дар Страсбург ќабул гардида буд. 
Дар конвенсияи мазкур бори аввал пешбинї гардид, ки дар сурате, ки агар аз њисоби 
сарчашмањои дигар љуброни товони зарари љабрдида таъмин карда намешавад, давлат 
бояд њалли ин масъаларо ба зимаи худ гирад. 

Санади муњимтарин дар ин самт Декларатсияи принсипњои асосии адолати судї 
барои ќурбониёни љиноят ва сўистифодаи њокимият мебошад, ки бо Резолютсияи 
Ассамблеяи Генералии СММ 29 ноябри соли 1985 ќабул гардида буд. Муњиммияти ин 
санад дар чунин хусусиятњои он зоњир мегардад: Якум, санади мазкур аввалин маротиба 
мафњуми ќурбонии љиноятро расман пешбинї намуд. Дуюм, Декларатсия бори аввал дар 
шакли умумї баъзе њуќуќњои мурофиавии ќурбониёни љиноятро муќаррар кард. Сеюм, 
дар ин санад баъзе тавсияњо оид ба роњњои ситонидани љуброни зарари ќурбониёни 
љиноят коркард ва тавсия шуданд. Чорўм, дар санади мазкур дар баробари товони зарар, 
инчунин дар бораи дигар намудњои ёрї ба ќурбониёни љиноят расонидашаванда, ба 
монанди, ёрии тиббї, психологї, иљтимої, ки бояд фавран расонида шаванд, пешбинї 
шудааст. 

Аз нишондодњои болозикр маълум мегардад, ки Декларатсияи принсипњои асосии 
адолати судї барои ќурбониёни љиноят ва суистифодаи њокимият аввалин санади 
низомноки байналмилалї оид ба њимояи њуќуќњои шахсони аз љиноят зарардида мебошад. 
Бояд зикр намуд, ки њуљљати мазкур хусусияти њатмии њуќуќї барои давлатњо надошта, 
хусусияти тавсиявиро доро мебошад. 

Њамин тариќ, тањлили фишурдаи санадњои байналмилалї оид ба њимояи њуќуќњои 
ќурбониёни љиноят нишон медињад, ки дар онњо беш аз пеш доираи функсияи адолати 
судии љиноятї оид ба њифзи њуќуќњои љабрдидагон васеъ гардидааст. Бо њамин маќсад, 
давлатњоро зарўр аст, ки боварии љабрдидагонро ба адолати судии љиноятї баланд 
бардошта, оид ба таъмини он кўшиш намоянд. Њамчунин, ањамияти зиёд њангоми ба 
амалбарории адолати судї ба зарари љисмонї, психологї, моддї ва иљтимоии љабрдида 
дода шавад ва тањлилу пешкаш гардад, ки кадом шаклу воситаи ќонеъ гардонидан ва 
љуброни зарари љабрдида вобаста ба њолати кор ќобили ќабул аст. 

 
НАЌШИ МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ  

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТАЪМИНИ ЊУЌУЌУ  
ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД 

 
Сафарзода Б. А. – д.и.њ., профессори кафедраи  

њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 
 

Мувофиќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њуќуќ ва озодињои инсон ва 
шањрванд бевосита амалї мешаванд. Онњо маќсад, мазмун ва татбиќи ќонунњо, фаъолияти 
њокимияти ќонунгузор, иљроия, маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва 
худидоракуниро муайян мекунанд ва ба воситаи њокимияти судї таъмин мегарданд. 

Ин муќаррароти конститутсиониро ба роњбарї гирифта Маљлиси намояндагони 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон дар фаъолияти худ таъмини њуќуќу озодињои инсон 
ва шањрвандро њамчун уњдадории конститутсионии худ мешуморад. Маљлиси 
намояндагон дар фаъолияти касбии ќонунгузории худ тавассути ќабули санадњои меъёрии 
њуќуќї ва батасвиб расонидани санадњои њуќуќии байналмилалї оид ба њуќуќи инсон 
таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро њамчун ченаки асосии арзёбии зарўрати 
онњо дар мадди аввал мегузорад. Бо ин маќсад дар сохтори Маљлиси намояндагон дар 
баробари дигар кумитањо ва комиссияњои доимиамалкунанда Кумита оид ба ќонунгузорї 
ва њуќуќи инсон амал мекунад, ки њангоми баррасии њар як лоињаи санадњои меъёрии 
њуќуќї он аз нигоњи таъмини њуќуќу озодињои инсон аз љониби ин Кумита мавриди 
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тањлили амиќ карор дода мешавад. Бояд гуфт, ки ин нишондињанда, яъне то кадом андоза 
ќабули ин ё он санади меъёрии њуќуќї ба таъмин ва кафолати њуќуќу озодињои инсон дар 
љомеа мусоидат мекунад ё баръакс, садди амалишавии онњо мегардад, нишондињандаи 
асосї њангоми омода намудани хулосаи Кумита ба шумор меравад. 

Дар баробари фаъолияти ќонунгузорї Маљлиси намояндагон, инчунин маќоми 
олии намояндагии кишвар ба шумор рафта, дар ин самт низ ба таъмини њуќуќу озодињои 
инсон ва шањрванд мусоидати фаъол мекунад. Дар ин самт аз љониби кумитањо, 
комиссияњои доимиамалкунанда ва вакилон бевосита мурољиати шахсони воќеї ва њуќуќї 
ќабул гашта, дар мавриди поймол гардидани њуќуќу озодињои инсонњо метавонанд ба 
маќомоти дахлдор бо дархости вакилї ё ирсол намудани мурољиат ба таъмин ва кафолати 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мусоидат кунанд. Таљриба нишон медињад, ки дар 
амалия баъди дархости вакилї ё ирсоли мурољиат ба маќоми дахлдор масъала дар 
бештари маврид ба таври дахлдор њал гардида, њуќуќу озодињои поймолгардида барќарор 
карда мешаванд. 

Вакилони Маљлиси намояндагон њамчунин њангоми вохўрї бо интихобкунандагон 
низ метавонанд ба њалли проблемањои иќтисодиву иљтимої мусоидат намоянд. 
 

ЊУЌУЌИ ЗАНОН АЗ НИГОЊИ ИСЛОМ ДАР ДАВЛАТДОРИИ ТОЉИКОН 
 

Бобоева Н. И. – н.и.њ., дотсенти кафедраи  
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 

 
Бисёр мањфумњоеро рўйи ќалам овардан мумкин аст, ки шаъну шарафи занро боло 

бардошта, онро дар арсаи давлатдорињо муаррифї менамоянд. Њуќуќи занон њамчун 
њуќуќњои инсон дар натиљаи муборизањои шадид, рў омадаанд. Ислом яке аз бузургтарин 
динњои љањонї ба шумор меравад. Асосгузори дини Ислом Пайѓомбари Худо Муњаммад 
(с) буда, китоби муќаддаси он Ќуръони карим ба шумор рафта, он ба занњо бисёр њуќуку 
озодињо бахшида дар баъзе мавридњо ба онњо кафолатњо додааст. Таърих гўвоњї медињад, 
ки занон дар гузашта аз бисёр њуќуќњои худ бехабар буданд ва чи будани онњоро дарк њам 
намекарданд. Муњаммад (с) фармудааст, ки дониш андўхтан вазифаи асосии њар як 
мусулмон мебошад. Занон аз рўйи ќонунњои исломї њуќуќи тањсилот ва касбомўзиро 
доранд. Дар марњилањои аввали љамъияти ибтидої, хусусан дар шароити даврони 
ѓуломдорї, зан ѓуломи мард буд ва занро њамчун њуќуќи моликият соњибї мекарданд. Ў 
њамчун ашё истифода мешуд ва ба моликият ягон њуќуќ надошт.Агар зан садоќати 
заношўиро тањќир мекард, ўро метавонистанд, ки то маргаш бо чўб ва санг зананд, њатто 
барои пора-пора кардан назди даррандањо мепартофтанд. Зан ќисми молу мулки шавњар 
ва падарашро ташкил медод ва баъд аз вафоти шавњараш ў аз рўйи мерос ба хешу табори 
њамсараш дода мешуд. Зан ѓулом буд. Расман, дар њама давлатњои љањон ѓуломдорї яъне 
соњиби кардани ѓуломон ва истифодабарии мењнати ѓуломон манъ карда шудааст вале он 
то њол дар баъзе давлатњои озод ва бо ном демократї бо дигар мањакњо вуљуд дорад ва 
нашъунамо њам меёбад. Њангоми муќоиса кардани меъёрњои исломї бо дигар меъёрњо, ки 
дар онњо дар бораи њуќуќњо, озодињо ва ваколатњои зан сухан меравад, меъёрњои њуќуќи 
исломї одилонатар менамоянд. Њадисњои паёмбари Ислом занонро на ин ки субъекти 
муносибатњои љамъиятї эътироф кард, балки њуќуќи онњоро ба мерос муайян намуд ва ин 
кори бузург наќши таърихан пешќадамонаро бозї кард. Зан, дар њаќиќат, хеле нозуку 
заиф, эњтиёљманд, назар ба мардон мебошад. Вай ба њимоя, њифз ва васигии мардон эњтиёљ 
дорад. Дар ин љо принсипи эътироф ва њурмату эњтироми занон њамчун неъмати бебањои 
Худованд таљассум ёфтааст. Њангоми таќсимоти харид Офаридгор аз писарон дида 
духтаронро авзалтар мешуморад ва нисбати онњо мењрўбонии худро равона менамояд. 
«Он касе, ки духтарони худро хуб тарбия карда, байни онњо ва писаронаш тафовут 
намегузорад, дар Бињишт љойи худро дорад». Дигар лањзаи бењтар намудани њуќуќи занон 
дар он зоњир мегашт, ки мардон уњдадор буданд, ки дар ваќти њомиладории занон онњоро 
нигоњубини хуб кунанд. Ба вай ањамияти аввалиндараља дода, нисбати саломатии ў, 
хўроку пўшоки ў назари хайрхоњона равона кунанд. Аз рўзњои аввал мустаќилияти 
иќтисодии занон дар Ислом ва байни давлатдории тољикон муќаррар шудааст. Дар 
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Тољикистони бињиштосои мо, ки тарафдорони мактаби њуќукии Абу Њанифа мебошанд, 
сабку усули мусулмонї дар равияи суннимазњаб ављ гирифта, талаботњои бењтарин бањри 
бонувон назар шудаанд. Хулоса кардан мумкин аст, ки занони мусулмон зењни тоза, 
иродаи матин, аќли бедор, фаросат, заковат, зиракї дошта, ба љањониён адолату 
инсонгароиро ёдрас мекунанд ва њамеша дастгирї кардани њуќуќу озодињои занонро 
пешбарї менамоянд, гарчанде ки ин кори нињоят мушкил ва осон набошад њам. 
 

МАЊФУМ ВА МАХСУСИЯТИ МУНОСИБАТИ ЊУЌУЌИ ЊИМОЯВЇ 
 

Миралиев И. Ќ. – н.и.њ., дотсенти кафедраи  
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 

 
Масъалаи муносибатњои њуќуќї то њол дар марказњои илмї њуќуќшиносї ќарор 

дорад. Њар сол дар байни олимон-назариячиён бањсњои зиёд марбут ба назарияи 
муносибатњои њуќуќї ба вуљуд меоянд. Бо вуљуди ин, бисёри масъалањо дар соњаи 
њуќуќшиносї њанўз њалли худро наёфтаанд, ки асосан бо таѓйироти мунтазами њаёти 
иљтимоии муосири Тољикистон ва пайдоиши фањмишњои нави илмї оид ба мафњуми 
муосири «муносибатњои њуќуќї» вобастаанд. Таѓйиротњое, ки дар кишвари мо ба амал 
меоянд, љустуљўи фањмишњои навро талаб менамяонд, пеш аз њама, мафњуми моњият, 
муњтавои муносибатњои њуќуќї ва нињоят худ муайян намудани категорияи «муносибати 
њуќуќї». 

Дар робита ба омўзиши мафњуми «муносибати њуќуќи њимоявї», бояд ќайд намуд, 
ки дар илм аллакай пешбурди муносибатњои њуќуќии «умумии танзимшаванда» ё 
«умумї», ки моњияти он ба њуќуќї инсон ва њимояи њуќуќии онњо алоќа дорад, назарраст 
аст Муносибатњои умумии танзимшаванда – ин муносибатњои умумии њуќуќї, 
ѓайримутамарказ ба њисоб мераванд, ки бевосита аз табиати њуќуќї табии инсон ба вуљуд 
меоянд ва танзимкунандаи муносибатњои муњимтаринро дар соњаи мустањкам намудани 
мавќеи умумии субъектњо, њамзамон таъмини намудан бо њуќуќњои асосї ба њисоб 
мераванд. Љонибдорон људо намудани «муносибатњои њуќуќии умумї», вайрон кардани 
вазифањо, принсипњои ў нестанд, балки барои тањлили амиќ ва њамаљонибаи њамнамудњо 
ва навъњои муносибатњои њуќуќї дар љомеа зери таъсири њуќуќ баромад мекунанд. 

Њамин тариќ, бисёре аз муаллифон ба хулосае омаданд, ки он љо сухан оид ба 
њуќуќњої табиии инсон, ки меъёрњои умумии танзимкунандаи њуќуќ, яъне асосан дар 
соњаи њуќуќи инсон ва њимояи онњо, муносибатњои умумии танзимкунанда низ мављуданд. 
Аз ин рў, мо метавонем хулоса барорем,ки муносибатњои умумии танзимкунандае, ки аз 
амалишавии њуќуќї инсон ба њимояи њуќуќии худ, њамчун муносибати њуќуќї мўаян карда 
мешавад. 

 
ОЗОДИИ ВИЉДОН ВА МАСЪАЛАЊОИ ТАЪМИНИ ОН 

 
Саидзода И. И. – н.и.њ., дотсенти кафедраи  

њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 
 

Пас аз соњибистиќлол гардидани Љумњурии Тољикистон мардуми шарифи 
Тољикистон имконияти таърихии эњёи давлатдорї, фарњанг ва арзишњои миллии худро 
пайдо намуданд. Бо вуљуди он ки раванди тањкими давлатдории мустаќили миллии 
тољикон вазнину мураккаб гузашт, вале имрўз Љумњурии Тољикистон њамчун давлати 
мустаќил ва аъзои комилњуќуќи љомеаи љањонї шинохта мешавад. Бо ибтикори 
нуќтасанљона ва дурбинонаи роњбари мудаббирў хирадманди кишвар, Асосгузори сулњу 
вањдати миллї, Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон ин марњилаи вазнину 
мураккаб бањри давлатсозию давлатдорї паси сар гардида, давлат ва љомеа аз хатари 
нобудшавї рањо ёфта, ба сўйи ояндаи дурахшони худ умед баста, рушд намуд. Дар ин 
раванд, яке аз масъалањои муњим барои эњёи давлатдории миллии тољикон кафолати 
озодии виљдон ва муайян намудани маќоми дин дар љомеа буд. 
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Бояд зикр намуд, ки музаффариятњои муњимми инсоният дар шароити њукмронии 
љомеаи демократї эълон доштани озодии виљдон ва эътиќоди динї мебошад. Ин 
имконият чи барои диндорон ва чи барои атеистњою шаккокон неъмати бенињоят 
арзишманд аст. 

Озодии виљдон ва эътиќоди динї њамчун њуќуќї људонопазири инсон дар асосї 
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои байналмилалии эътирофнамудаи 
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи озодии виљдон ва 
иттињодияњои динї» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон бо 
дарназардошти манфиатњои миллию давлатии Љумњурии Тољикистон њамчун давлати 
дунявї кафолат дода шудааст. 

Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун сарчашмаи асосии низоми њуќуќии 
Тољикистон муносибатњои љамъиятии вобаста ба озодии виљдон ва этиќоди динї 
мављудбударо танзим мекунад. Асоси њуќуќї мазкур аз моддаи 1 Конститутсияи 
Љумњурии Тољикистон маншаъ мегирад ва давлати моро дунявї эълон менамояд. «давлат 
њама гуна мазњабу динро ба сифати давлатї ё њатмии умумї инкор менамояд». Дигар 
заминањои њуќуќии он дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар моддаи 5 – арзиши 
олї доштани инсон, њуќуќ ва озодињои ў, моддаи 8 – дар асоси равияњои гуногуни сиёсї ва 
мафкуравї инкишоф ёфтани њаёти љамъиятї, моддаи 17 – баробарњуќуќии њама новобаста 
аз мањакњои иљтимої, моддаи 26 ва моддаи 100 – таѓйирнопазир будани дунявияти давлат 
ифодаи худро меёбад. 

Тибќи моддаи 26 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «Њар кас њуќуќ дорад 
муносибати худро нисбат ба дин мустаќилона муайян намояд, алоњида ва ё якљоя бо 
дигарон динеро пайравї намояд ва ё пайравї накунад, дар маросим ва расму оинњои динї 
иштирок намояд». Дар назар чунин менамояд, ки дар моддаи мазкур, ќабл аз њама, озодии 
эътиќод дар шакли пайравї кардан ва ё накардан аз дин пешбинї шудааст, аммо дар асл 
ин пањнои меъёр бенињоят васеъ буда, на танњо дар доираи пайравї кардан ва ё накардан, 
балки масъалаи умуман эътироф накардани эътиќоди диниро низ фаро мегирад. Воќеан 
њам, муќаррароти мазкур озодии виљдон, њуќуќї эътиќод овардан ба њар дин, 
гуногунандешии динї, њуќуќї ба љо овардани расму оинњои динї, њуќуќї иваз кардани 
дин, тањаммулпазирию эњтиром ба тамоми динњо ва баробарии тамоми динњоро дар бар 
мегирад. 

Дар тањкими озодии виљдон ва эътиќоди динї санадњои њуќуќии байналмилалии 
эътирофнамудаи Љумњурии Тољикистон, аз љумла Эъломияи умумии њуќуќї башар, 
Паймони байналмилалї дар бораи њуќуќњої шањрвандї ва сиёсї, Конвенсия оид ба 
њуќуќї кўдак, Конвенсияи байналмилалї дар бораи барњам додани тамоми шаклњои 
табъизи нажодї, Конвенсияи Созмони њамкории Шанхай бар зидди терроризм, 
Конвенсияи Шанхай оид ба мубориза бар зидди терроризм, људоихоњї ва ифротгарої ва 
ѓайра наќши назаррасро доранд. 

Њамин тариќ, озодии виљдон њамчун њуќуќњої асосии шахсии инсон, озодии 
шахсиятро аз њама гуна назорати идеологї, њуќуќї эътиќод овардан ба њар дин, 
гуногунандешии динї, њуќуќї ба љо овардани расму оинњои динї, њуќуќї иваз кардани 
дин, тањаммулпазирию эњтиром ба тамоми динњо ва баробарии тамоми динњоро фаро 
гирифта, барои мустаќилона бањри худ интихоб кардани низоми арзишњои маънавї 
равона шудааст. 
 

МАЊДУДСОЗИИ ЊУЌУЌИ ИНСОН БО МАЌСАДИ ЊИФЗИ СИЊАТИИ АЊОЛЇ 
 

Исозода П. А. – ассистенти кафедраи њуќуќи 
инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 

 
Яке аз њуќуќњои муњимтарини инсон њуќуќ ба њифзи саломатї мебошад. Њуќуќи 

мазкур ба андозае муњим ва зарўр аст, ки давлатњои муосири љањон дар сатњи 
ќонунгузории миллї онро ченаки мањдудсози њуќуќу озодињои дигарон эълон кардаанд. 
Чунончи, мувофиќи моддаи 14 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон «мањдуд кардани 
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд танњо бо маќсади таъмини њуќуќу озодињои дигарон, 
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тартиботи љамъиятї, њимояи асосњои сохтори конститутсионї, амнияти давлат, мудофиаи 
мамлакат, ахлоќи љомеа, сињатии ањолї ва тамомияти арзии љумњурї раво дониста 
мешавад». Чунин њолатро дар санадњои байналмилалї низ вохўрдан мумкин аст. Аз 
љумла, дар моддаи 29 Эъломияи умумии њуќуќї инсон ба љойи ибораи сињатии ањолї 
истилоњи некуањволии умумї омадааст, ки сињатиро низ фаро мегирад. Аммо дар тафовут 
аз Эъломияи њуќуќї инсон меъёри моддаи 14 Конститутсия мушаххастар ва даќиќтар аст.  

Њуќуќњои инсон табиї ва људонопазиранд. Инсон худро дар њамон маврид комилан 
озод њис карда метавонад, ки њамаи њуќуќу озодињояш таъмин бошанд. Миёни њуќуќу 
озодињо њуќуќ ба њифзи саломатї мавќеи хосса дорад. Њуќуќ ба саломатї дар ќонунгузорї 
ба таври гуногун ифода ёфтааст. Аз љумла, дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
ибораи «сињатии ањолї» ва «њифзи саломатї» истифода шудааст (моддањои 14 ва 38). 
Илова бар ин, дар ќонунгузории кишвар ифодаи «њуќуќ ба тандурустї» низ истифода 
мегардад (ќабули кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон далели ин гуфтањост).  

Оид ба мафњуми тандурустї аќидахои якранг вуљуд надорад. Аввалин маротиба 

мафњуми тандурустї аз љониби Анљумани Ташкилотиу мумиҷањонии тандурустї (ТУТ) 

дар соли 1946 њамчун «њолати комили љисмонї, равонї ва иҷтимої» муайян шудааст. 
Дар умум гуфтан мумкин аст, ки доштани саломатї, сињатї ё њуќуќ ба тандурустї 

яке аз њуќуќњої асосии дилхоњ фард ба њисоб меравад, ки ба мансубияти шањрвандии ў ба 
ин ё он давлат алоќаманд нест. Яъне, њуќуќї мазкур њам ба шањрвандони Љумњурии 
Тољикистон, њам шањрвандони хориљї ва њам шахсони бешањрванд тааллуќ дорад. Аз ин 
љо чунин бармеояд, ки ба хотири таъмини њуќуќ ба њифзи саломатї ё сињатии ањолї 
њуќуќу озодињои дилхоњ нафарро мањдуд кардан мумкин аст. 
 

ТАЊКИМИ ЊУЌУЌИ КЎДАК ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ДАВРОНИ ШЎРАВЇ 
 

Мизробов Ш. Ш. – ассистенти кафедраи  
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 

 
Омўзиши вазъи њуќуќии кўдак дар даврони Шўравї дар марњилаи аз соли 1917 то 

ибтидои солњои 90-ум таваљљўњи махсусро талаб менамояд, чунки сохт ва ислоњоти 
сотсиалистї дар Тољикистон то андозае таъсири худро ба муносибатњои оилавї ва 
тарбияи кўдакон низ гузоштааст. 

Бояд ќайд намуд, ки љомеаи мутараќќии Аврўпо, охири асри XIX ва асри XX-ро 
«асри кўдак» номиданд, вале њодисаву воќеањои љањонии ќарни бистум ањолии кўдаки 
Иттињоди љумњурињои шўравии сотсиалистї (минбаъд – ИЉШС), бахусус Љумњурии 
Шўравии Сотсиалистии Тољикистон (минбаъд–ЉШС Тољикистон)-ро ба ќашшоќї, 
гуруснагї, бенавої, бепаноњї ва ранљу машаќќати маънавиву љисмонї дучор кард. Аммо, 
дар натиља, оила ќобилияти њаётї ва ба њаводиси берўнї мутобиќ буданро исбот намуд. 
Кўдак дар марњилаи баррасикунандаи мо аз объекти њокимияти падарў модар ба объекти 
сиёсати давлатї «табдил ёфт», Бинобар ин, кўшишњои ташкили њуќуќї кўдак, ки тибќи он 
кўдак ба сифати субъекти муносибатњои љамъиятї ќарор мегарад, бомуваффаќият буданд, 

чунки Ќонуни ИЉШС аз 22 майи соли 1990 «Дар бораи ворид намудани тағйирў иловањо 
ба баъзе санадњои ќонунгузории ИЉШС оид ба масъалањое, ки ба занњо, оила ва кўдакон 

дахл доштанд» ба Асосњои ќонунгузорї дар бораи никоњ ва оила тағйирот ворид карда, 
њуќуќњої ноболиѓонро васеъ намуд. Чунончи, ба онњо имконият дода шуд, ки њангоми 
мавриди суистифодаи њуќуќњої падариву модарї ќарор гирифтан, барои њимоя ба 
маќомоти васоятвапарасторї мурољиат намоянд. 

Њамин тариќ, ќонунгузории оилавї дар охири асри XX ба такмилдињї ниёз дошт. 
Ислоњоти соњаи танзим ва њифзи њуќуќњої ноболиѓон минбаъд бо шомилшавии Љумњурии 
Тољикистон ба Конвенсия оид ба њуќуќї кўдак (1989) ва эълон гардидани бартарияти 
принсипњои он ба амал омад. 
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ЊУЌУЌ БА ЊИФЗИ САЛОМАТЇ: МАФЊУМ, МОЊИЯТ ВА ИСТИЛОЊОТ 
 

Сафарзода Н. Ф. – ассистенти кафедраи  
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 

 
Дар замони муосир яке аз масъалањои мубрами љомеаи инсониро њифзи њуќуќу 

озодињои инсон ва шањрванд ташкил медињад. Њуќуќ ба њифзи саломатї чун ќисми 
таркибї ва људонопазири њуќуќи инсон ба шумор рафта, бо пешрафти љомеаи башарї ва 
илму техника зарўрияти танзими њуќуќї ва дарки дурусти маънидодкунии мафњуми 
њуќуќї мазкур ба вуљуд омадааст. Зеро дар илми њуќуќшиносї мафњумњои гуногун ва 
тарзњои мухталифи тафсири ин њуќуќ љой доранд, ки гуногунандешии њуќуќї ва духурагии 
маънидоднамоии онро дар низоми ќонунгузорї ба вуљуд оварданаш аз эњтимол дур нест. 
Аз љумла, истилоњи «њуќуќ ба њифзи саломатї», «њуќуќ ба њифзи саломатї ва ёрии тиббї», 
«њуќуќ ба саломатї», «њуќуќ ба тандурустї», «њуќуќ ба ёрии тиббї», «саломатии љисмонї 
ва равонї», «нигоњубини тиббї» ва ѓ. ба мушоњида мерасанд, ки муайян намудани 
мафњуми њар яке аз ин истилоњњо ва монандиву таносуби онњо ба дарки дурусти њуќуќї 
зикршуда кумак хоњад расонид. 

Дар санадњои байналмилалї истилоњњои гуногун мавриди истифода ќарор 
мегиранд. Аз љумла, дар моддаи 25-и Эъломияи умумии њуќуќї башар истилоњи 
«нигоњубини тиббї» ва дар моддаи 12-и Паймони байналмилалї оид ба њуќуќњої 
иќтисодї, иљтимої ва фарњангї истилоњи «саломатии љисмонї ва равонї» мавриди 
истифода ќарор гирифтаанд. Конвенсияи ИДМ оид ба њуќуќ ва озодињои асосии инсон 
дар моддаи 15 истилоњи «њуќуќ ба њифзи саломатї» ва Хартияи африќоии њуќуќи инсон ва 
халќњо дар моддаи 16 истилоњи «саломатии љисмонї ва равонї»-ро истифода менамоянд.  

Њангоми рў овардан ба санадњои миллї низ чунин њолатро мушоњида намудан 
имконпазир аст. Дар моддаи 38 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон истилоњи «њуќуќ ба 
њифзи саломатї» ва дар Кодекси тандурустии ЉТ истилоњњои «њуќуќ ба њифзи саломатї», 
«тандурустї», «саломатї», «саломатии љисмонї ва рўњї» ва ѓ. мавриди истифода ќарор 
гирифтаанд. Ба андешаи мо муайян намудани мафњуми њар яке аз ин истилоњњо имконият 
фароњам меорад, ки дар низоми ќонунгузорї ва мафкураи њуќуќи шањрвандон таъсири 
мусбї љињати дарки дурусти мафњуми њуќуќї мазкур ба вуљуд ояд. 

Дар ќонунгузории ЉТ мафњуми њуќуќ ба њифзи саломатї пешбинї нагардидааст. 
Кодекси тандурустии ЉТ дар моддаи 1, ки «мафњумњои асосї» ном гирифтааст, мафњуми 
«саломатї» ва «тандурустї»-ро пешбинї менамояд. Дар асоси он «саломатї– њолати 
бењбудии пурраи љисмонї, рўњї ва иљтимої, набудани беморї ва нуќсонњои љисмонї» ва 
«тандурустї– низоми тадбирњои хусусияти сиёсї, иќтисодї, њуќуќї, иљтимої, фарњангї ва 
тиббї дошта, ки ба пешгирї ва табобати беморињо, нигоњдории гигиенї ва санитарии 
љамъиятї, нигоњдорї ва тањкими солимии љисмонї ва рўњии инсон, инчунин нигоњдории 
њаёти фаъоли дарозумрї ва расонидани кумаки тиббї ба ў дар њолати аз даст додани 
солимї равона карда шудааст», маънидод гардидаанд. 

Њамон тавре ба мушоњида мерасад, дар бештар маврид санадњои байналмилалї 
истилоњи «њуќуќ ба саломатї»-ро истифода менамоянд, ки ба андешаи мо ѓайри ќобили 
ќабул аст. Зеро, саломатї ва инсон аз њам људо буда наметавонанд. Њуќуќ бошад, 
муайянкунанда ва танзимкунандаи муносибатњои муайян аст. Њар як муносибат аз 
субъект ва объекти иборат мебошад. Ба сифати субъекти њуќуќї мазкур инсон ва ба 
сифати объекти он саломатї баромад менамояд, ки ин ду дар таркиби њамдигар ба вуљуд 
омада, аз њамдигар људо буда наметавонанд. Яъне, саломатї ба шахс табиатан тааллуќ 
дорад. Чунин њолат њамзамон дар санадњои меъёрї-њуќуќии миллї ба назар мерасанд. 
Истифодаи истилоњњои гуногун дарки дурусти њуќуќ ба њифзи саломатиро аз байн 
мебарад. Бо ин назардошт, зарўр аст, ки дар сатњи санадњои миллї ва байналмилалї 
истилоњи ягона – њуќуќ ба њифзи саломатї мавриди истифода ќарор дода шавад. Он 
пањлуњои мухталифи њуќуќи мазкурро фаро мегирад. 
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НАЗАРЕ БА ЊУЌУЌИ МАЪЮБОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Исматова М. Њ. – ассистенти кафедраи  
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 

 
Тибќи моддаи якуми боби аввали Ќонуни Љумњурии Тољикистон оид ба «Њифзи 

иљтимоии маъюбон» – «маъюб шахсест, ки дар натиљаи нуќсёбии саломатї бо коњиши 
устуворї вазифањои организм аз беморї, љароњат, иллати љисмонї ва аќлонї боиси 
мањдуд шудани фаъолияти њаётї гардидааст ва ба њифзи иљтимої ниёз дорад». Ќонуни 
мазкур асосњои њуќуќї, иќтисодї ва ташкилии таъминоти њифзи иљтимоии маъюбонро 
муайян намуда, ба онњо имконияти баробарии зиндагї ва њамгирої бо љомеаро фароњам 
меорад. 

Бори нахуст Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи «Њифзи иљтимоии маъюбон» 
тибќи ќарори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон 29 декабри 
соли 2010 тањти №675 ќабул шудааст, ки аз 6 боб ва 36 модда иборат аст ва дар он чунин 
омадааст: Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќарор ќабул 
мекунад: 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи «Њифзи иљтимоии маъюбон» ќабул карда 
шавад. 

Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон оид ба амалї гардонидани ќарори 
Љумњурии Тољикистон дар бораи «Њифзи иљтимоии маъюбон дар Љумњурии Тољикистон» 
аз 24 декабри соли 1991 тањти №459 беэътибор дониста шавад. 

Конвенсия дар бораи њуќуќи маъюбон аз љониби Ассамблеяи Генералии СММ 
декабри соли 2006 ќабул гардид, ки аксарияти кишварњои љањон азми устувори хешро 
бањри риояи њуќуќи маъюбон изњор доштанд. Ин Конвенсия баъди ќабули Протоколи 
иловагї ба он моњи марти соли 2007 ба тасвиб расонида шуд. Дар ќатори дигар кишварњо 
Љумњурии Тољикистон низ аъзои Конвенсияи мазкур мебошад. Дар Конвенсия њуќуќи 
маъюбон, номгўи номањдуди шаклњои маъюбї оварда шудааст, ки бояд дар ќонунгузории 
кишварњои аъзо инъикос ёбанд. Ин санад ба гурўњи маъюбон «шахсони дорои нуќсонњои 
устувори љисмонї, рўњї, аќлї ва њиссиро, ки њар гуна монеањо барои иштироки пурра ва 
самараноки њаёти љамъиятї дар баробари дигарон ба онњо халал мерасонад,» дохил 
мекунад. 

Санади мазкур њуќуќњої маъюбон, аз љумла баробарї дар назди ќонун ва манъи 
табъиз, њуќуќ ба њаёт, эътирофи соњибњуќуќї, озод будан аз шиканља, озод будан аз 
истисмор, зўроварї ва муносибати берањмона, эњтиром кардани тамомияти љисмонї ва 
рўњї, рафту омади озод, шањрвандї, озодии изњори фикрў аќида, дахлнопазирии њаёти 
хусусї, тањсил, саломатї, мењнат ва дигар њуќуќњои маъюбонро нишон медињад. 

Аз мазмуни Конвенсия дар бораи њуќуќи маъюбон бармеояд, ки шахсони маъюб 
бояд аз њамаи ин њуќуќњо бархўрдор бошанд. 
 

ЕЩЁ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ ПРАВОПОНИМАНИЯ 
 

Холиков Н. А. – ассистент кафедры прав  
человека и сравнительного правоведения ТНУ 

 
Вопрос о выяснении и уточнении понятия и границ права был и остаётся всегда 

актуальным в науке юриспруденции, ибо он теоретически является ключом познания 
материи права и её составных частей, отраслей, институтов и норм. О проблематичности 
понимания явления права опосредованно с другими социальными нормами и 
непосредственно, как природа права ещё в своё время не раз указывали признанные 
учёные мужи Востока Абуханифа, А. Фороби, И. Халдун, Низамулмулк Туси, Мухаммад 
Газали, учёные из Запада и Восточной Европы Ш. Л. Монтескье, И. Кант, Иеринг, 
Кельзен, Петражицкий, Трўбецкой и многие дрўгие. 

Понимая сложность познания состояния права в плоскости юридической науки и 
несовершенность принципов и методов его определения, С. С. Алексеев, с претензией, 
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рассматривая состояние парадигмы современного познания права в науке юриспруденции, 
написал книгу «Тайна права» в форме «претензий» к данной сложившейся обстановке: «И 
это претензия, не скрою, – сомнение автора, и его сокровенный расчёт, и его попытка 
самоиронии, и реакция на утвердившиеся представления в научной среде, сводящихся к 
тому, что строгие научные анализы и выводы – это удел «математиков» и «физиков». 

Как видим, учёный по-кантовски проявил сомнения различным взглядам учёным, 
относительно материи права, и предвидел возможность и необходимость разработки 
новых, более совершенных концепций и суждений правопонимания в науке 
юриспрўденции, на подобие и с аналогией с точными науками. Конечно, это не было ещё 
концепцией аналитической юриспруденции с точки зрения точных наук, но оно являлось 
своего рода отзывом в этом направлении, как в своё время точно вообразил Герберт 
Лайонел Адольф Харт в правовой атмосфере, с позиции философии права. 

Сказанное ещё раз служит подтверждением тому, что юриспруденция, философия, 
антропология права ещё не развивались до такой точки расчёта, где имманентно, 
закономерно, точь-в-точь могли бы отражать правовые реалии явления социального мира, 
они нуждаются в принципах и методах других наук, в том числе и точных. Тем не менее, 
при познании реального состояния права в сочетании с другими науками, как отмечает 
Дж. Росс, мы должны быть осторожными, ибо возможность от неё заразиться другими 
методологическими болезнями, очень велика. «Юридическая действительность – это 
понятие, зараженное опасным вирусом, и если мы не обращаемся с ней аккуратно, надевая 
специальные резиновые перчатки «эмпирической методологии», определяющее 
допустимость в нашу группу категорий только тех фактов, которые трудно эмпирически 
установить, то мы подхватим инфекцию «метафизики». 

С этой позиции, наверное, мерило определения состояния права определяется 
отношением исследователя к месту и роли суждения «что есть право» и «что должно быть 
правом». 
 

КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЫПОЛНЕНИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В ОБЛАСТИ ПРАВ 

ЧЕЛОВЕКА: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 

Искандаров Ш. Ф. – ассистент кафедры прав 
человека и сравнительного правоведения ТНУ 

 
В настоящее время все государства ООН стремятся к установлению и соблюдению 

международных стандартов в области прав человека, одним из которых является 
формирование новых правозащитных институтов. Основными направлениями их 
деятельности должно быть обеспечение и защита прав и интересов человека и гражданина. 

На сегодняшний день более чем в 50 странах мира образованы комиссии по правам 
человека. 

Начиная с 90-х годов пошло активное развитие данной формы правозащитной 
деятельности. Так, если до этого времени такие институты функционировали только в 
нескольких странах (в Австралии, Гватемале, Дании, Канаде, Новой Зеландии, на 
Филиппинах, во Франции), то сегодня они стали мировой практикой. 

Началом процесса стандартизации деятельности национальных институтов и 
конструктивного международного сотрудничества можно считать принятие резолюции 
ООН 48/134 от 20 декабря 1993 г. «Принципы, касающиеся статуса национальных 
институтов, занимающихся содействием и защитой прав человека» (так называемые 
«Парижские принципы»). 

В соответствии с указанными принципами, на национальные институты возлагается 
задача содействовать и защищать права человека. Соответственно данные институты по 
своей правовой природе являются внутригосударственными несудебными органами, 
которые специализируются на защите прав человека. 
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В Парижских принципах указаны следующие критерии: права и обязанности; крўг 
вопросов, в рамках которых они вправе принимать юридически значимые решения; 
формы и характер их участия в осуществлении функций. 

В Парижских принципах особо говорится, что комиссии обладают квазисудебными 
полномочиями. Они имеют право рассматривать жалобы и заявления, касающиеся 
положения отдельных лиц – обеспечение своевременного рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан. В Таджикистане это осуществляется секретариатом Комиссии 
при Правительстве республики по обеспечению выполнения международных обязательств 
в области прав человека (далее – комиссия по правам человека). 

Следует отметить, что по сравнению с большинством зарубежных комиссий по 
правам человека консультативные полномочия Комиссии в РТ ограничены. Многие 
зарубежные комиссии вправе консультировать государственные ветви власти по 
проблемам прав человека, обращаться в соответствующие органы, участвовать в судебных 
разбирательствах, в составлении докладов о выполнении обязательств, вытекающих из 
международных договоров и др. 

Конечно, Комиссия по правам человека в Таджикистане стремится творчески 
использовать зарубежный опыт в этой сфере. Например, опыт американской, канадской, 
датской комиссий полезен при организации правового просвещения, проведения 
различных программ (для инвалидов, работников и работодателей и др.). Эффективное 
сотрудничество с другими учреждениями, компетентными в области прав человека, а 
также с государственными структурами налажено у Германского института прав человека 
и Мексиканской комиссии. Богатый опыт разделения функций между государственными 
несудебными институтами – омбудсменом и Комиссией по правам человека, накоплен в 
Австралии, Дании, Франции и других государствах. 
 

СОЊИБИХТИЁРИИ ДАВЛАТ ДАР РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ 
 

Сафаралиев Д. С. – аспиранти кафедраи њуќуќи 
инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 

 
Љањонишавї њамчун тамоюли номатлуби аср таъсири худро ба тамоми соњањои 

њаёти давлативу љамъиятї расонида, падидаи соњибихтиёрї, ки мавзўи муњимми назарияи 
њуќуќ ва давлатро ташкил медињад, зери таъсир ќарор мегирад. 

Имрўз талаботњои љањонишавї вобастагии мутаќобилаи давлатњоро таќвият дода, 
ба васеъ намудани ваколати ташкилотњои байнидавлатию ѓайридавлатї ва ба васеъ 
шудани наќши корпоратсияњои байналхалќї оварда мерасонад. Дар баробари, ин 
соњибихтиёрии давлат, ки ањамияти он якчанд маротиба дар тўли таърих таѓйир ёфтааст, 
мавриди фишангњои хориљї ќарор мегирад. 

Ба туфайли соњибихтиёр эълон гардидан Тољикистон имконияти сиёсати дохилї ва 
берўнаи худро мустаќилона муайян намуданро пайдо кард. Акнун Тољикистон ба аксари 
давлатњои хориљї робитањои сиёсї, иќтисодї, иљтимої ва гуманитарї барќарор карда, бо 
онњо алоќаи дипломатї ва консулиро ба роњ мондааст. Аз љумла, аъзои комил њуќуќи 
СММ, САХА, Ташкилоти конфронси Исломї ва ѓ гардидани Тољикистон ба шарофати 
соњибихтиёрии давлатї муяссар гардид. Дар баробари, ин Тољикистон имрўз на танњо 
аъзои ташкилотњои мазкур, балки бо ташаббусњои муфид баромад менамояд ва 
пешнињодњои Тољикистон ба инобат гирифта мешавад. Њамчунин, Тољикистон вобаста ба 
соњибихтиёрии дигар давлатњо дар моддаи 11 Конститутсия уњдадории зеринро ќабул 
намудааст: «Тољикистон сиёсати сулњљўёнаро ба амал татбиќ намуда, эњтиром менамояд 
ва муносибати хориљиро дар асоси меъёрњои байналмилалї муайян мекунад». 

Дар марњилаи љањонишавї сатњи амалї намудани истиќлолияти давлатии 
Љумњурии Тољикистон ба чандин омилњо вобаста мебошад. Тољикистон аъзои СММ ва 
чандин созмонњои байналмилалї ва минтаќавї мебошад, ки вобаста ба ин омил ў њуќуќу 
уњдадорї дорад. Муњим аст, ки уњдадорињои ў вобаста ба аъзогї дар ин созмонњо 
њуќуќњояшро мањдуд ва манфиати љумњуриро халалдор насозад. Ин вазифа хеле масъул 
буда, њокимияти давлатї бояд роњњои њалли онњоро дарёб намояд. Дар татбиќи сиёсати 
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худ пойбанди паймону шартномањои ноодилона, хусусан ба давлатњои абарќудрат 
нагардад. 

Раванди љањонишавї ва зарўрати њалли проблемањои глобалї ба он оварда 
мерасонад, ки давлат дар замони њозира бе њамкорї бо системаи байналхалќї вуљуд 
дошта наметавонад. Дар шароити муосир ин ё он масъалањои ањамияти дохилї ва хориљї, 
ки хислати байналмилалї ё минтаќавиро касб менамоянд бо ёрии ташкилотњои 
байналхалќї њал карда мешаванд. Ба туфайли мураккабшавии муносибатњои 
байнидавлатї усулњои наву гуногуни њалли проблемањои байналхалќї, ба миён омада 
истодааст. Дар ин айём наќши ташкилотњои байналхалќї њамчун миёнарав ва асоси њалли 
њамагуна муносибатњои бамиёномада меафзояд. 

Дар натиҷаи равандњои љањонишавї ќисми масъалањое, ки ќаблан танњо ба 
салоњияти дохилии давлат мансуб буданд, акнун мавзўи муњокимаи нисбатан зиёдтар дар 
арсаи байналхалќї гардида, дар якљоягї ва њамкорї бо институтњои љањонї ва минтаќавї 
амалї гардида, принсипи дахолат накардан ба корњои дохилии давлат, њамчунин 
принсипи њуќуќї байналмилалї, ањамияташро гум мекунад. 
 

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
НАКАЗАНИЯ В ПРАВЕ ТАДЖИКИСТАНА 

 
Бобохонзода К. С. – соискатель кафедры прав  
человека и сравнительного правоведения ТНУ 

 
Одним из основополагающих благ жизнедеятельности общества является 

правопорядок. Повышение эффективности наказания является важной государственной 
задачей на пути к укреплению законности и правопорядка. Как пишет профессор У. А. 
Азиззода «Наказание - очень сложный правовой институт, который в различные 
исторические периоды видоизменялся и всегда выступал как основной инструмент борьбы 
с преступлениями». Представления об эффективности наказания постоянно развивались. 
Для сформирования эффективной системы наказания в Таджикистане и средств его 
обеспечения нельзя без знания его истории. 

Начальным этапом формирования древнего таджикского права является 
Зороастрийская правовая система, которая действовала на территории исторического 
Таджикистанас конца II тыс. до н.э. и до VII в. н.э. Священная книга зороастрийцев – 
Авеста это источник древнего права таджиков. Большое внимание в Авесте уделяется 
осуществлению правосудия и справедливости, разрешению споров и назначению 
наказаний. Как способ доказательства виновности человека использовалась сила божеств 
природы – ордалия. Древний народ Таджикистана в основном использовал два вида 
ордалии – горячую (огнём, расплавленным металлом) и холодную (водой, священным 
опьяняющим напитком - хаомой, барсама или другой ядовитой жидкостью). 

Второй период развития представлений об эффективности наказания – это 
мусульманский период. Ислам и мусульманское право распространялось очень медленно и 
завершилось в IX-X вв. и стало основой правовой системы династии Саманидов. По 
определению Сюкияйнена Л. Р. шариат состоит из трех частей – религиозной догматики, 
исламской этики и так называемых практических норм регулирўющих поведение людей.  

Мусульманская правовая система действовала на территории древнего 
Таджикистана до Октябрьской революции 1917 года. На первых стадиях революции 
закладывались основы советской государственности, вместе с тем разрушалась и 
уничтожалась прежняя дореволюционная система наказаний. Первые советские уголовные 
законы были направленны против врагов социалистического государства. В 
дореволюционный периодв 19 в. наказания были мягче тогда как после 1917 года система 
наказаний резко ужесточилась. В данный период не существовала конкретная система 
наказаний и виды санкций появлялись хаотично для регулирования разных сфер 
деятельности. Вначале существования Советского государства институт наказания 
отличался крайней противоречивостью. Это объяснялось исключительно сложным 
внутриполитическим положением, когда законность заменялась целесообразностью, 
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которая была направлена на удержание и укрепление советской власти. Потребовалось не 
мало времени для того, чтобы законодатель смог сделать первое обобщение развития 
уголовно-правовых норм. Вплоть до принятия первого уголовного кодекса в СССР все 
вопросы наказания содержались в многочисленных и зачастую противоречащих друг 
другу правоприменительных и нормативно-правовых актах как высших органов 
советской власти, так и органов управления.  

Декларация о суверенитете Республики Таджикистан была принята 24 августа 1990 
г. на второй сессии Верховного Совета республики двенадцатого созыва. В итоге 9 
сентября 1991 г. Верховный Совет Республики Таджикистан на своей сессии принял 
заявление о государственной независимости Республики Таджикистан. В новой редакции 
первой статьи Конституции констатировалось, что Республика Таджикистан 
провозглашается суверенным, демократическим и правовым государством. На 
конституционном уровне были заложены юридические основы суверенитета Республики 
Таджикистан. 

Особенностью законодательства переходного периода являлось то, что в уголовном 
законодательстве были декриминализованы лишь те преступные деяния, которые с 
распадом СССР и переходом Таджикистана с централизованной экономики к рыночной 
экономике перестали быть общественно опасными. Также в связи с изменениями в 
социальной и политической жизни таджиков появились такие деяния, которые имели 
опасный для общества и государства характер и стали квалифицироваться как 
преступление. 

В начальном периоде развития представлений об эффективности наказания не 
существовало само понятие наказание и лишь использовалось как способ доказательства 
виновности человека. 

В мусульманском периоде наказание никогда не имело целью месть за содеянное. 
Абсолютное большинство наказаний в мусульманском уголовном праве имеет целью 
предупреждение, исправление и перевоспитание лица, совершившего преступление. 

Бесспорно, в рамках советского периода нормы административного и уголовного 
законодательства развивались, а их качество улучшалось. В целом категории 
«преступление» и «административное правонарўшение» не были достаточно подробно и 
четко изложены в советских источниках права. Однако, несмотря на это, основные 
положения изучаемого законодательства стали составной частью современного 
административного и уголовно-правового регулирования общественных отношений и 
определили современное состояние института наказания. 

Развитие института наказания было связано с переходом Таджикистана на путь 
строительства правового и демократического государства, основанного на приоритете 
прав и свобод человека и гражданина и верховенстве закона. Нормы прежних институтов 
наказания не соответствовали условиям рыночной экономики, международно-правовым 
нормам о правах человека, не отвечали потребностям практики борьбы с преступностью, 
не отражали те изменения, которые происходили в структуре и динамике преступности в 
республике. 
 

ЗАЩИТА СВОБОДЫ СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 
 

Вализода С. О. – соискатель кафедры прав человека 
и сравнительного правоведения ТНУ 

 
Право человека и гражданина на свободу совести и свободу вероисповедания в 

нашей стране регулируется Конституцией Республики Таджикистан, Законом «О свободе 
совести и религиозных объединениях», положениями международных документов по 
правам человека. Провозгласив право человека на свободу совести и вероисповедания, 
государство тем самым взяло на себя обязательство по созданию условий для реализации 
и защиты этого права. 

Согласно Конституции Республики Таджикистан, свобода совести и свобода 
вероисповедания – это основополагающие права человека, и государство обязано их 
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защищать. Так, в ст. 17 Конституции провозглашается, что «государство гарантирует 
права и свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, 
вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного 
положения». 

Особое место в системе защиты свободы совести и вероисповедания занимают 
органы государственной власти. В гл. 4 ст. 64 Конституции РТ указывается, что 
«Президент является гарантом Конституции и законов, прав и свобод человека и 
гражданина, национальной независимости, единства и территориальной целостности, 
преемственности и долговечности государства, согласованного функционирования и 
взаимодействия государственных органов, соблюдения международных договоров 
Таджикистана». 

Важнейшей процессуальной формой защиты прав и свобод личности, в том числе 
свободы совести и вероисповедания, является судебная защита, которая гарантируется ст. 
84 Конституции: «Судебная власть защищает права и свободы человека и гражданина, 
интересы государства, организаций, учреждений, законность и справедливость». 
Осуществляется она посредством конституционного, гражданского, административного и 
уголовного судопроизводства. Все эти формы судопроизводства должны стать в 
Таджикистане особенно эффективными способами защиты свободы совести и 
вероисповедания. 

Нарушение гарантированного права на свободу совести, религий и убеждений 
может повлечь ответственность, по законодательству Республики Таджикистан, 
уголовную, административную или какую-либо иную. 

Сущность уголовно-правовой охраны любой сферы социально значимых 
отношений должен составлять «достигнутый на данном этапе развития общества уровень 
единства личных, общественных и государственных интересов», который, в свою очередь, 
должен выражать «ту меру социальной справедливости, которая нашла воплощение в 
охраняемых уголовным правом общественных отношениях». Например, в действующем 
Уголовном кодексе Республики Таджикистан об ответственности за незаконное 
воспрепятствование деятельности религиозной организации говорится в ст. 157, а о 
воспрепятствовании деятельности политических партий и общественных объединений – в 
ст. 158. 

В соответствии же с административным законодательством, принуждение к 
следованию вероучению или не следованию ему, участию в богослужении или неучастию в 
нем и к исполнению религиозных обрядов, к уплате сборов в пользу мечетей, церквей, 
синагог, религиозных обществ, объединений, центров, групп и организаций или 
отдельных служителей культа, либо воспрепятствование осуществлению законных прав и 
свобод человека и гражданина по мотивам принадлежности к какой-либо религии, 
вероучению, влекут наложение штрафа в размере от пятнадцати до двадцати показателей 
для расчетов. 

Так, в Кодексе РТ об административных правонарушениях в ст. 86 отмечается, что 
за воспрепятствование осуществлению права на свободу вероисповедания, в том числе 
принятию религии, религиозных или иных убеждений, или отказ от них, вступлению в 
религиозное объединение или выходу из его, влечет наложение штрафа на физических лиц 
в размере от десяти до двадцати и на должностных лиц - от тридцати до пятидесяти 
показателей для расчетов. 

Право человека на свободу совести и вероисповедания регулируется большим 
количеством соответствующих международных документов. К ним относятся, в частности, 
Всеобщая декларация прав человека, Международный Пакт о гражданских и 
политических правах и.д.р. Нормы международных договоров касаются достаточно 
широкого круга вопросов о свободе религии или убеждений, включая право иметь или 
принимать религию или убеждения, выполнять религиозные обряды, а также вопросы о 
религиозном образовании. 

В таджикском обществе необходимо и дальше добиваться верховенства закона и 
того, чтобы демократические права были осознаны всеми и каждые, чтобы граждане 
хорошо понимали, что их конституционные права, в том числе и право на свободу совести 
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и вероисповедания гарантированы государством и имеют как внутригосударственную, так 
и международную защиту. 
 

МОЊИЯТИ ЉАРИМА ЊАМЧУН НАМУДИ ЉАЗОИ ЉИНОЯТЇ 
 

Ањадзода А. А. – унвонљўи кафедраи њуќуќи 
инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 

 
Љумњурии Тољикистон пас аз ба даст овардани Истиќлолияти давлатї бисёре аз 

санадњои байналмилалии рољеъ ба њуќуќи инсонро эътироф намуда, меъёрњои онњоро дар 
ќонунгузории миллї ворид намуд. Ин буд, ки яке аз аввалинњо шуда Кодекси љиноятии 
ЉТ ќабул гардид ва дар он намудњои љазои љиноятї, аз љумла љазои алтернативї, асосњои 
татбиќи онњо, доираи шахсоне, ки нисбаташон татбиќ мегарданд, васеъ гардид. 

Миёни намудњои љазои љиноятї, ки ба мањрўм кардан аз озодї вобаста нест, љарима 
мавќеи махсус дорад. Лозим ба ёдоварист, ки доираи меъёрњои ќонуни љиноятї, ки љазои 
љиноятро дар намуди љарима пешбинї менамояд, хело зиёд гардида, ба љиноятњои на 
чандон вазнин ва дараљаи миёна онро роиљ њисобид. Тањлили меъёрњои КЉ ЉТ соли 1998 
шањодат аз он медињад, ки дар низоми љазоњои љиноятї љарима љойи аввалро ишѓол 
менамояд. Ин намуди љазои љиноятї дар меъёрњои ќисми махсуси Кодекси љиноятї чи ба 
њайси љазои асосї ва чї ба њайси љазои иловагї пешбинї гардидааст. 

Омори судї бозгуйи он аст, ки дар иртибот ба татбиќи љазои љиноятї дар робита ба 
КЉ Тољикистони Шўравї соли 1961 татбиќи љарима чун намуди љазо то андозае коњиш 
ёфтааст. 

Ногуфта намонад, ки ин намуди љазо дар њама даврў замон арзи њастї намуда, 
вобаста ба дарки кирдори љиноятї, вазъи љомеа, меъёрњои татбиќшаванда аз њам тафовут 
дошт. 

Тањлили љарима њамчун намуди љазои љиноятї, наќш ва љойи он дар низоми 
љазоњои љиноятї дар робита ба эњёи суннатњои ниёгон, зарўрияти тањлили илмии ин 
намуди љазо дар ќиёс бо меъёрњои ќонунгузории љиноятии аљдодон, тафовут ва монандии 
асосњои татбиќи он дарёфти љанбањои мусбат ва камбудињои ќонунгузории амалкунанда 
асоси кофї медињанд, ки дар ин самт тањќиќот бурда шавад. 
 

ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌИИ ПОЗИТИВЇ (МУСБЇ, ПЕРСПЕКТИВЇ) 
 

Раљабзода С. А. – унвонљўйи кафедраи њуќуќи  
инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 

 
Консепсияи љавобгарии њуќуќии позитивї охирњои асри ХХ аз љониби олимони 

њуќуќшинос мавриди омўзиш ќарор дода шуда, самаранокии татбиќи он дар љомеа исбот 
гардидааст. Љабњањои гуногуни љавобгарии њуќуќии позитивї, ба монанди, иљрои 
уњдадорї, масъулияти љавобгар будан ба амалњои худ, рафтори њуќуќї моњияти 
љавобгарии мазкурро ташкил медињад. Оид ба консепсияи љавобгарии њуќуќии позитивї 
ва моњияти њуќуќии он миёни олимон нуќтањои назари мухталиф вуљуд дорад. Гурўње аз 
олимон аќидаеро љонибдорї менамоянд, ки шакли ихтиёрии иљрои уњдадорињои 
љавобгарии њуќуќї ин масъулияти риояи меъёрњои њуќуќ мебошад, ки бо рафтори њуќуќии 
субъектони љавобгарии њуќуќї амалїмешавад. 

Новобаста аз тањќиќотњои зиёди илмї оиди мафњум ва моњияти љавобгарии њуќуќї 
нуќтањои назари зиёд ва њатто муќобил хеле зиёданд. Љавобгарии њуќуќї мувофиќан ба 
консепсияи мазкур аз ду ќисмат ва назария иборат мебошад: 

Назарияи перспективии (позитивї, мусбат, фаъол) љавобгарии њуќуќї; 
Назарияи ретроспективии (негативї, манфї, бароикирдоригузашта) љавобгарии 

њуќуќї; 
Ќайд кардан ба маврид аст, ки идеяи позитиви љавобгарии њуќуќї аз фањмиши 

љавобгарии љамъиятї ба вуљуд омадааст. Дар илми њуќуќшиносї оиди он, ки љавобгарии 
њуќуќї дар душакл: њамчун љавобгарии позтивї (фаъол барои амлњои дар оянда 
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содиршаванда) ва љавобгарии негативї (ѓайри фаъол, барои амалњои содиршуда) фањмида 
мешавад. Ќисме аз олимон бар он назаранд, ки љавобгарии њуќуќї барои кирдорњои дар 
гузашта содиршуда (љавобгарии ретроспективї) татбиќ мешавад ва фањмиши љавобгарии 
позитивиро назарияи нопурраи љавобгарии њуќуќї мешуморанд. Ќисми дигари олимони 
њуќуќшинос, аз љумла Н. В. Боброва, Т. Д. Витрўк, В. Н. Кудрявцев, Д. А. Липинский, Н. 
И. Матузов ва дигарон љавобгарии њуќуќиро аз нигоњи позитивї шарњдода, љавобгарии 
њуќуќиро «масъулияти љавобгар будан ба амалњои худ» мефањманд. Бо вуљуди оне, ки 
љавобгарии њуќуќии позитивї аз љониби олимони мазкур дастгирї меёбад, дар замони 
имрўза яке аз консепсияи мазкур яке аз мавзўњои бањснок мањсуб меёбад. Гуфтан мумкин 
аст, ки ин назария то кунун дар илми њуќуќшиносї мавќеи устувор ва љонибдорони худро 
пайдо накардааст. 

Аз ин лињоз зарўр аст, ки консепсияи љавобгарии њуќуќии позитивї зарўрият 
батањќиќ дорад ва олимонро зарўр аст, ки асоснокии илмї, нуќсонњои назариявї ва 
амалии он пешнињод намоянд. 
 

МУШКИЛОТИ НИКОЊ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Холиќова О. А. – унвонљўйи кафедраи њуќуќи  
инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ 

 
Баъди ба даст овардани Истиќлолияти давлатї Љумњурии Тољикистон роњи бунёди 

давлати демократї ва њуќуќбунёдро пеш гирифт. Инкишофи љомеа ва муносибатњои 
љамъиятї мушкилот ва проблемањои навро рўйи кор оварда истодааст. Дар замони имрўза 
яке аз мушкилот, ки њалли худро мехоњад, ин никоњ мебошад. 

Њанўз аз замонњои ќадим никоњ сарчашмаи ягонаи барпо намудани оила, чи аз 
нигоњи динї ва чи дунявї, ба њисоб меравад. Аммо дар замони муосир ин институт бо 
мушкилињои зиёде рў ба рў гардидааст. Пеш аз он ки мо мушкилот падидаи никоњро 
баррасї намоем, мафњуми онро баррасї намудан зарўр аст. 

Сабабњои рўх додани чунин њолатњоро Асосгузори сулњу Вањдати миллї, Пешвои 
миллат, Президенти кишвар, муњтарам Эмомалї Рањмон, пеш аз њама, дар омода 
набудани љавонон ба зиндагии мустаќилона, бе муоинаи пешакии тиббї хонадор кардани 
љавонон ва ба эътибор нагирифтани вазъи саломатии онњо аз љониби волидайн 
мепиндорад. 

Бинобар ин, бањри бењтар намудан ва пешгирї намудани бекоршавии аќди никоњ 
дар Љумњурии Тољикистон як ќатор пешнињодњо менамоем. 

Ба андешаи мо бисёр хуб мешуд, агар бањри баланд бардоштани маърифати њуќуќї 
ва оиладории љавонон аз љониби Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати ЉТ ба 
воситаи телевизион барномањои махсус пахш мегардид. Ѓайр аз ин дар мактабњои 

тањсилоти миёна ва донишгоњњои олии кишвар ҷоннок намудани дарсњо оид ба «оила ва 
маърифати оиладорї «муносибат бо калонсолон», баргузор намудани семенар, мизњои 
мудаввар ва суњбатњо ба роњ монда шавад. Дар шањрў дењот ва ноњияњои дурдаст бањри 
баланд бардоштани маърифатнокии занњо ва љавондухтарон суњбатњо, чи аз љониби 

ходимони дин ва чи намояндагони дигар ќишри љомеа, сурат гирад. Аз ҷумла, баланд 
бардоштани масъулияти занњо дар оила ва тарбияи насли наврас яке аз роњњои њалли ин 
мушкилот аст. 

Барои боз њам бењтар шудани зиндагии никоњкунандагон ва кам гаштани 
бекоршавии никоњ дар Љумњурии Тољикистон омилњои мазкур метавонад боис шавад. Ба 
ин хунукназарињо аз тарафи маќомоти дар боло зикршуда бояд хотима гузошта шавад. 

Зеро давлат ниёз ба оилаи солим ва ҷомеаи солим дорад. 
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ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Сангинов Д. Ш. – к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой  
предпринимательского и коммерческого права ТНУ 

 
В условиях рыночной экономики, как показывает опыт экономически развитых 

государств, устойчивое социально-экономическое развитие напрямую зависит от уровня 
активности предпринимательства. Данный сектор экономики является достаточно 
мобильным и легко адаптируется к часто изменяющимся рыночным условиям, поэтому 
развитие предпринимательства является фундаментом для возникновения условий 
интенсивного экономического роста. Предпринимательство эта самостоятельная 
деятельность, осуществляемая на свой страх и риск, лицами, зарегистрированными в 
порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан, направленная на 
получение прибыли от использования имущества, производства, реализации товара 
(выполнения работ или оказания услуг). 

Виды предпринимательства зависят от направленности предпринимательской 
деятельности, объекта приложения капиталаи получения конкретных результатов. 
Выделяют следующие виды предпринимательства: производственное; коммерческо-
торговое; финансово-кредитное; страховое; посредническое. В зависимости от предмета 
деятельности выделяются и такие виды предпринимательства, как консалтинг, 
образовательная деятельность, социально-культурная деятельность, предоставление 
банковских услуг и т.д. 

Предпринимательство осуществляется в следующих формах: с образованием 
юридического лица; без образования юридического лица; с использованием наёмного 
трўда; без использования наёмного трўда. 

Направлениями предпринимательства являются: клиринг; виртуальное 
предпринимательство; инновационное предпринимательство; вендинг; семейное 
предпринимательство; хэндмэйд; франшиза; пиар-агентства и д.р. 

Повышение эффективности форм саморегулирования в области поддержки 
предпринимательства и развития новых субъектов предпринимательства в 
высокотехнологичных отраслях экономики необходимо осуществлять посредством 
реализации комплекса мер, классифицированных по различным направлениям: 
информационно-просветительская работа; совершенствование системы нормативно-
правового регулирования; совершенствование финансово-кредитной политики; 
совершенствование системы бизнес-образования; совершенствование организационных 
механизмов; создание модели непрерывного опережающего образования; развитие 
международного сотрудничества. 
 

К ВОПРОСУ О КОНСТРУКЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Бозоров Р. Б. – д.ю.н., профессор кафедры  
предпринимательского и коммерческого права ТНУ 

 
В юридической литературе изучению правоотношений уделяется особое внимание. 

Правовые отношения - это один из видов общественных отношений, урегулированных 
нормами права. По мнению Р. Ш. Сотиволдиева, «Правовые отношения возникают тогда, 
когда существует взаимосвязь субъективного права и юридической обязанности между 
конкретными лицами». Р. О. Халфина определяет правовые отношения как 
урегулированное правом общественное отношение. Из приведенных точек зрения следует, 
что речь идет об общественных отношениях, урегулированных правовой нормой. 
Сущность правоотношений состоит в том, что они возникают между двумя и более 
субъектами. Таким образом, правоотношения - это урегулированные нормами права 
общественные отношения, участники которых наделены субъективным правом и 
юридической обязанностью. 
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Сущность субъективного права состоит в том, что субъект вправе совершать 
дозволенные действия, составляющие содержание субъективного права, или отказаться от 
подобных действий, и это является исключительным правом субъекта правоотношений, то 
есть последний своими действиями реализует возможности, составляющие субъективное 
право. Юридическая обязанность - это мера должного поведения обязанного лица в 
интересах лица, обладающего субъективным правом. Юридические обязанности субъекта 
правоотношения носят активный и пассивный характер. Активное поведение - это 
совершение действий, предусмотренных договором и законодательством, при помощи 
которых удовлетворяются потребности обладателя субъективного права. Пассивные 
юридические обязанности - это мера поведения, при котором субъект правоотношений 
должен воздерживаться от совершения действий, которые содержатся в условиях договора 
или предписываются нормативно-правовыми актами. Прав Ш. М. Менглиев в том, что 
«… действия всегда связаны с осуществлением прав и исполнением обязанностей 
субъектов гражданского права. Без соответствующего действия права не реализуются, 
обязанности не исполняются, только во взаимосвязи они порождают юридические 
последствия, в результате которых возникли … правовые отношения». 

Правоотношение (в том числе и инвестиционное) немыслимо без соответствующих 
прав и юридических обязанностей субъектов. Инвестиционные правоотношения  находят 
свою конкретизацию в правилах поведения субъектов сторон, т.е. в инвестиционном 
правоотношении реализуются основные субъективные права и юридические обязанности 
сторон. Поэтому инвестиционные правоотношения всегда возникают, как правило, между 
двумя лицами - инвестором и государством-реципиентом инвестиции. Из 
вышеизложенного следует, что инвестиционные правоотношения - это урегулированные 
нормами инвестиционного права общественные отношения, участники которых наделены 
субъективными  правами и юридической обязанностью, которые охраняются и 
защищаются государством. 

Субъективное право инвестора в инвестиционных отношениях заключается в том, 
что только инвестор - собственник инвестиции вправе вкладывать капиталовложения в 
объекты инвестиционной деятельности. Это исключительное право совершать действия по 
вложению собственности принадлежит только инвестору. Субъективное право - это 
активная часть инвестиционного правоотношения, возникшего в результате заключенного 
инвестиционного договора, а также сделок, как предусмотренных, так и не 
предусмотренных правовыми нормами, но не противоречащих им. Другим элементом 
инвестиционных правоотношений является юридическая обязанность участников 
инвестиционных отношений. 

Юридические обязанности участников инвестиционного правоотношения 
возникают из гражданско-правовых договоров, заключаемых между инвестором и 
компетентными органами государства. Иными словами, основанием для возникновения 
инвестиционных прав и обязанностей участников инвестиционных правоотношений 
является гражданско-правовой договор как юридический факт, который обязывает к 
совершению активных действий. 

Немаловажное значение имеет выяснение особенностей инвестиционных 
правоотношений: -во-первых, инвестиционные правоотношения, связанные с 
отношениями в сфере вложения, реализации и контроля над инвестицией. Далее, 
инвестиционные правоотношения связаны с определенным риском. Сущность 
инвестиционного риска состоит в том, что вероятность наступления отрицательных 
последствий возникает с момента вложения инвестиции. И последнее, особенности 
инвестиционного правоотношения состоят в основании его возникновения. 
Инвестиционные правоотношения возникают на основе инвестиционного договора между 
инвестором и государством, от имени которого в соглашение вступает Правительство 
Республики Таджикистан. 

Резюмируя сказанное и обобщив различные подходы к определению конструкции 
инвестиционных отношений, необходимо сделать соответствующий вывод: 
инвестиционные отношения - это правоотношения, возникающие между их участниками 
по поводу вложения инвестиции в объекты инвестиционной деятельности государства-
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реципиента, в целях получения прибыли инвестором или достижения иного значимого 
результата. 

 
ДОИР БА ЗАРЎРИЯТИ ЌАБУЛИ КОДЕКСИ 

СОЊИБКОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Рањимзода М. З. – д.и.њ., профессори  
кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ 

 
Њангоми танзими муносибатњои њуќуќї соњибкорї зарўрияти ба њаммувофиќоии 

элементњои њуќуќї оммавї ва хусусї ба миён меояд. Зеро ќонунгузории амалкунандае, ки 
муносибатњои соњибкориро ба танзим медарорад, бештар хислати комплексї дорад. 
Комплексї будани ќонунгузории танзимкунандаи фаъолияти соњибкорї характери 
объективї дорад, чунки риояи тавозуни байни манфиати оммавї ва манфиатњои хусусии 
соњибкорон дар раванди иќтисоди бозорї махсусан муњим мебошад. 

Њамзамон, ташаккули ќонунгузории амалкунандаи соњибкорї дар шароити њозира 
асосан бо роњи тањия ва ќабули ќонунњои танзимкунандаи соњањои алоњидаи фаъолияти 
иќтисодї (аз љумла, ќонун дар бораи бозори ќоѓазњои ќиматнок, дар бораи реклама, дар 
бораи шаклњои ташкили њуќуќии субъектњои алоњидаи хољагї ва ѓ.) сурат гирифта 
истодааст. Дар онњо танзими давлатии фаъолияти соњибкорї ифодаи мунтазами худро 
наёфтаанд. Аз тарафи дигар, њамагуна номуайянї ва парокандагї дар соњаи танзими 
иќтисодиёт ногузир боиси дахолати шахсони мансабдор ва коррупсия дар фаъолияти 
соњибкорї мегардад. Бо маќсади таъмини ягонагї ва бо њаммутобиќатии соњањои 
алоњидаи иќтисоди бозорї, бартараф намудани ихтилоф ва номутобиќатии байни онњо, 
инчунин истифодаи самараноки ќонунгузории соњибкорї аз тарафи соњибкорон, ќабули 
Кодекси ягонаи танзимкунандаи асосњои умумии соњибкорї ва њуќуќии зарўр аст. 
Мављудияти чунин Кодекс имконият медињад, ки ќонунњои гуногуни танзимкунандаи 
муносибатњои соњибкорї дар як кодекси алоњида ифода ёфта, такрори минбаъдаи онњо 
дар ќонунњои алоњида аз байн бардошта шуда ва самранокии онњо баланд бардошта 
шавад. Дар он бояд ќоидањои оммавї-њуќуќии соњибкорї муќаррар карда шуда, доираи 
дахолати давлат ба соњибкорї (иќтисодиёт) муайян ва кафолати њуќуќњої субъектњои 
хољагї (соњибкорон) мустањакам карда шавад. Зарўрияти ќабули Кодекси соњибкориро, 
инчунин Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028, ки аз 
6 феврали соли 2018 бо Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон ќабул карда шудааст, 
таќозо менамояд. Танњо дар доираи чунин санади њуќуќии нињоят муњим мумкин аст 
танзими њуќуќии љабњањои гуногуни иќтисодиёт ба таври бояду шояд ба роњ монда шавад. 
 

ШАРТНОМА ЊАМЧУН ТАРЗИ ГРАЖДАНЇ-ЊУЌУЌИИ 
ТАЪМИНИ СИФАТИ МОЛ, КОР ВА ХИЗМАТ 

 
Мирзозода П. З. – н.и.њ., дотсенти кафедраи  

њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ 
 

Шартнома яке аз шаклњои аввалиндараљаи дорои љанбаи њуќуќї мебошад. Њанўз 
дар њуќуќи римї мавќеи мављудбуда нисбати шартнома (contractus) имконият дод, ки 
онњоро аз се нуќтаи назар баррасї намоем: њамчун асоси пайдоиши муносибатњои њуќуќї, 
њамчун худи муносибатњои њуќуќї, ки аз ин асос ба вуљуд омадааст ва билохира њамчун 
шакле, ки ин гуна  муносибатњои њуќуќї ќабул менамоянд. Шартнома яке аз воситањои 
маъмули њуќуќиро ифода мекунад, ки дар доираи он манфиати њар як тараф метавонад 
танњо ба воситаи ќонеъ кардани тарафи дигар ќонеъ карда шавад, ки манфиати умумии 
тарафњоро дар бастани шартнома ва иљроиши дахлдори он ба вуљуд меорад. Шартнома ба 
маънои якуми он - асоси пайдоиши њуќуќ ва уњдадорињо - дар тавсифи далелњои њуќуќї 
зинаро ташкил медињад. Он ба далелњои њуќуќии гуногун, ки ањд номида мешавад, дохил 
мешавад. Миёни дигар ањдњо шартнома бо аломати зерини ба он хос људо мешавад: он 
ањди ду ё бисёртарафаро, яъне созишномаи ду ё зиёда шахсро ифода мекунад. 
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Банди 2 м. 3 КГ ЉТ принсипи озодии шартномаро дарљ менамояд: «Шањрвандон 
(шахси воќеї) ва шахси њуќуќї гражданиро бо азму хоњиш ва ба манфиати худ ба даст 
дароварда ва амалї менамоянд. Онњо дар муќаррар намудани њуќуќу уњдадорињои худ дар 
асоси шартнома ва муайян намудани њар гуна шартњои хилофи ќонунњо набудаи 
шартнома озоданд». Ин принсип, масалан дар м. 5 Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи њуќуќи 
истеъмолкунандагон» амалї мегардад, ки тибќи он фурўшанда (истењсолкунанда, 
иљрокунанда) уњдадор аст ба истеъмолкунанда дар интихоби озодонаи мол (кор, 
хизматрасонї) ёрї расонад. Њамин тавр, агар тарафњо оид ба сифат ба созиш омада 
бошанд, пас вайрон кардани ин созиш њамчун вайрон кардани шартнома баррасї карда 
мешавад. Аммо озодии шартнома маънои онро надорад, ки сифати мол, кор ва хизмат 
танњо аз хоњиши тарафњо вобастааст. 

Наќши танзимкунандаи шартнома онро бо ќонун ва дигар санадњои меъёрї-њуќуќї 
наздик мекунад. Мушоњида намудан лозим аст, ки шарти шартнома аз меъёрњои њуќуќї, 
пеш аз њама, бо ду хусусиятњои принсипиалї фарќ мекунад. Аввало, он бо баромади 
ќоидаи рафтор алоќаманд аст: шартнома хоњиши тарафњоро ифода мекунад, санади 
њуќуќї бошад - иродаи ќабулнамудаи онро ифода мекунад. 
 

МУАММОЊОИ СОЊАИ САЙЁЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Ризоева С. К. – н.и.њ., дотсенти кафедраи  
њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ 

 
Соњаи сайёњї да расри ХХI ба яке аз афзалиятноктарин соњањои иќтисоди љањон 

мубаддал гардида, дар њалли мушкилоти иљтимої-иќтисодї, аз љумла бунёди љойњои нави 
корї, шуѓли ањолии ќобили мењнат ва афзоиши некуањволии ањолї наќши асосї ва 
њалкунанда мебозад. Дар шароити љањонишавї ва гузариш ба иќтисоди бозории муосир 
сайёњї яке аз самтњои муњимми бењдошти иќтисодии мамлакат мебошад ва он кишварњое 
дар њолати рушд ќарор доранд, ки иќтидорњои бемањдуди бойи табиї, таърихї, фарњангї, 
табобатї, олами нотакрори набототу њайвонот, мардуми бофарњангу мењмоннавоз ва 
билохира сатњу сифати баланди хизматрасонї доранд. Асосгузори сулњу вањдати миллї, 
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
суханронињо ва Паёмњояшон борњо иброз доштанд, ки-«Ибтидои асри ХХI барои 
мамлакати мо баробари пешрафти истењсолот ва коркарди захирањои зеризаминї асри 
инкишофи туризму сайёњї хоњад гардид»., «сайёњї яке аз соњањои муњимми бо шуѓл фаро 
гирифтани ањолии ќобили мењнат, баланд бардоштани сатњи зиндагии мардум, рушди 
дигар соњањои хизматрасониву истењсолї, инчунин муаррифгари таъриху фарњанг, табиат 
ва анъанањои миллї ба њисоб меравад». Дар солњои соњибистиќлолї заминањои 
ќонунгузори оиди сайёњї чун, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи туризм» 
(03.09.1999), Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи сайёњии дохилї» (18.07.2017) ва 
«Стратегияи рушди сайёњї барои давраи то соли 2030» (2018) ќабул гардидаанд, ки дар 
пойдор ва бунёди зерсохтори сайёњї наќши калон мебозанд. Барои амали гардидани ин 
маќсадњо соли 2018 њамчун «Соли рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон гардида буд 
ва «Ба маќсади вусъат бахшидан ба њалли масъалањо ва бо дарназардошти зарўрати 
инкишофи инфрасохтори дењот пешнињод менамоям, ки солњои 2019-2021 «Солњои рушди 
дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон карда шавад. 

Аз баромадњо ва Паёмњои Сарвари давлат бармеояд ки барои пешрафти соњаи 
сайёњи муаммоњои зиёде мављуданд ва њалли ин муаммоњо зарўр ва сабаби рушди соња 
мегарданд. Аз он љумла: 1.Ташкил ва инкишофи инфрасохтори муосири сайёњї мувофиќ 
ба сатњи байналмилалї ва тараќќї додани он дар њама мавзењои кишвар; 2.Баланд 
бардоштани сатњу сифати хизматрасонї ва ба меъёрњои љањонї мутобиќ намудани он; 
3.Густариши танзими давлатї ва дастгирии сайёњии дохилї ва хориљї; 4.Ташкили 
донишкадањо оиди тарбияи мутахассисони баландихтисоси љавобгў ба талаботи бозори 
мењнат оиди соњаи сайёњї; 5.Љалби сармояи хориљї ва дохилї љињати бењдошти фазои 
сайёњ дар мамлакат; 6. Истифодаи маќсаднок аз имкониятњои табиї, таърихї ва 
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фарњангии кишвар; 7.Таъмини робитањои наќлиётї, маводи рекламавї-иттилоотии нав бо 
забонњои гуногун. 

Бинобар ин, «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї» эълон гардидани 
солњои 2019-2021 љињати њамоњангї ва рушди устуворў босуботи сохторњои љомеа, 
њамгироии сохтмонњо, хизматрасонињо, ташаккули заминањои нав ва муосири иќтисодї, 
иљтимої ва фарњангии њар як узви љомеаи Тољикистонро дар амалигардонии иќдомњои 
пешгузошта дар ин муддат таќозо мекунад ва наќши муносиб мебозад. 
 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ТОВАРНОГО ЗНАКА В 
УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Мирбобоева Р. В – к.ю.н., доцент кафедры  

предпринимательского и коммерческого права ТНУ 
 

До недавнего времени проблемам охраны и использования товарных знаков в 
Республике Таджикистан уделялось мало внимания в законодательстве и в юридической 
науке. Отношения, связанные с индивидуализацией товаропроизводителей, не имели 
законодательной регламентации и регулировались лишь подзаконными актами. В 
условиях гигантского монополизма и господства государственной собственности и 
отсутствия конкуренции товарного знака, забота об индивидуализации производителей и 
выпускаемых ими товаров была практически ненужной. Следствием этого явилось крайне 
незначительное по сравнению с масштабами страны число регистрируемых 
индивидуальных знаков охраны. 

Вместе с тем, следует также констатировать, что, несмотря на экономическую 
значимость товарных знаков, сегодня вопросы охраны товарных знаков и практики 
реализации правовых норм, регулирующих отношения по использованию средств 
индивидуализации в республике, не имеют должной регламентации. 
Правоприменительная практика в этой области ещё только развивается, практически 
отсутствует обобщение судебной практики по защите и охране товарных знаков и 
незаконному их использованию. 

Как свидетельствует современная юридическая практика, именно товарный знак и 
знак обслуживания являются сегодня наиболее популярными средствами 
индивидуализации из тех, правовая охрана которым предоставлена статьей 1126 
Гражданского Кодекса Республики Таджикистан. В Таджикистане функция 
предоставления правовой охраны объектам промышленной собственности, в частности, 
товарным знакам и знакам обслуживания, возложена на Национальный патентно-
информационный центр. 

Таким образом, с учетом изложенного, можно рекомендовать предприятиям и 
предпринимателям республики, уже использующим товарные знаки и знаки обслуживания 
в своей деятельности, но еще не зарегистрировавшим их, не упуская время, как можно 
раньше подавать заявку на регистрацию товарных знаков, так как в гражданском обороте, 
основанном на рыночных отношениях товарные знаки и знаки обслуживания являются 
важной правовой гарантией. 
 

СПОСОБЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ 
СРОЧНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 
Бобокалонов Г. М. – к.ю.н., доцент кафедры  

предпринимательского и коммерческого права ТНУ 
 

Если стороны, имея к тому юридические основания, решили заключить срочный 
трудовой договор, то они обязаны указать в его тексте срок действия договора и 
обстоятельство (причину), послужившее основанием заключения трудового договора на 
определенный срок. Оговорить срок действия трудового договора можно несколькими 
способами. 
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Во-первых, в тексте договора можно непосредственно указать конкретные 
календарные даты начала и истечения срока его действия либо, указав дату заключения 
договора, установить, что договор заключен на определенный календарный период (на 
один или несколько месяцев, на один год или несколько лет). 

Во-вторых, в случаях, когда точную дату истечения срока трудового договора 
определить затруднительно, срок трудового договора может быть установлен путем 
указания на день возникновения юридического факта (действия или события), в 
отношении которого заранее известно, что он определенно возникнет. Например, в 
срочном трудовом договоре, заключаемом с лицом на период замены временно 
отсутствующего работника, за которым сохраняется его рабочее место, срок такого 
договора можно ограничить днем выхода на работу временно отсутствующего работника. 

В-третьих, в случаях, когда выполнение определенной работы не может быть 
определено конкретной датой, срок трудового договора может устанавливаться путем 
указания на день окончательного выполнения конкретно определенного объема указанной 
работы. Например, в трудовом договоре с лицом, принимаемым для подготовки годовой 
бухгалтерской отчетности и сдачи ее в налоговые органы, в качестве срока прекращения 
трудового договора может быть указан день окончательной сдачи всех входящих в состав 
отчетности документов в уполномоченный налоговый орган. В трудовом договоре с 
лицом, принимаемым для выполнения малярных работ, сроком прекращения договора 
может являться день, в который уполномоченное лицо работодателя осуществит приемку 
всего объема подлежавших выполнению работ. 

Исчисление сроков трудовых договоров в перечисленных выше случаях 
производится по правилам ст. ст. 14, 46, 47 ТК РТ. Например, в соответствии ч. 1 ст. 46 ТК 
РТ срочный трудовой договор прекращается с истечением его срока. Если после истечения 
срока трудовые отношения продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их 
расторжения, то трудовой договор перезаключается на новый срок, либо при отсутствии 
такого соглашения, считается продолженным на неопределенный срок. 

В соответствии ч. 2 ст. 46 ТК РТ трудовой договор, заключенный на время 
отсутствия работника, за которым сохраняется место работы (должность), прекращается 
со дня возвращения на работу работника, который ранее выполнял эту работу. 

Согласно ч. 3 ст. 46 ТК РТ Трудовой договор, заключенный на время выполнения 
определенной работы, прекращается после ее завершения.  

А также, при расторжении срочного трудового договора до истечения срока в 
соответствии ч.1 ст. 47 ТК РТ срочный трудовой договор, предусмотренный абзацами 
вторым и четвертым части первой статьи 25 ТК РТ, может быть расторгнут до истечения 
срока по основаниям, предусмотренным статьями 38 и 39 ТК РТ. В этих случаях 
условиями трудового договора может быть предусмотрена выплата неустойки.  
 

ПРОБЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Ходжаева Р. М. – старший преподователь кафедры  
предпринимательского и коммерческого права ТНУ 

 
Оценка стоимости стала неотъемлемым инструментом в арсенале современного 

таджикского бизнесмена, финансиста, менеджера. Без знаний оценочной деятельности 
трудно обойтись в условиях рыночной экономики и простому гражданину, и 
государственному чиновнику, и политику, и предпринимателю. 

Возникает вопрос, что понимается под понятием «оценочная деятельность»? 
В соответствии со статьй 1 Закона Республики Таджикистан «Об оценочной 

деятельности» от 28 июля 2006 года, № 196, «оценочная деятельность - 
предпринимательская деятельность, осуществляемая субъектами оценочной деятельности, 
направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной 
стоимости на определенную дату, если иное не предусмотрено законами».  

Оценочная деятельность по своей природе представляет проведение лицом, 
обладающим профессиональными познаниями в области оценки имущества, независимой 



135 

 

оценки, направленной на установление в отношении исследуемых объектов гражданских 
прав рыночной или иной стоимости. Правовые особенности формирования рыночной 
цены и механизма определения размера встречного предоставления обнаруживаются 
посредством выделения двух моделей оценивания. Согласно первой, потенциальные 
правопреемники и правопредшественники самостоятельно пытаются определить 
стоимость предаваемых благ или размер встречного предоставления. По второй модели 
предполагается обращение к мнению третьего лица-арбитра, чья справедливость, 
компетентность, а в результате и достоверность, не вызывают сомнений. Под этой 
моделью оценивания предлагается понимать независимую оценку, ее проведение может 
быть поручено специалистам - лицам обладающим профессиональными познаниями в 
области оценки имущества. 

Следует различать оценочную деятельность в широком и узком смыслах. В 
широком смысле оценочная деятельность, по мнению автора - это определение стоимости 
имущества во всех сферах общественных отношений, в том числе внутрихозяйственная 
оценка, осуществляемая субъектами, ведущими предпринимательскую деятельность в 
отношении принадлежащего им имущества, а в узком смысле - это предпринимательская 
деятельность оценщиков, регулируемая Законом об оценочной деятельности. 

Из анализа вышеуказанных понятий можно выявить следующие признаки 
оценочной деятельности: Оценочная деятельность один из видов предпринимательской 
деятельности; данная деятельность осуществляется оценщиками (физическими и 
юридическими лицами); оно направленна на установление в отношении объектов оценки 
рыночной или иной стоимости. 

Видами оценки объектов оценки являются: обязательная оценка и инициативная 
оценка. 

Таким образом, по нашему мнению, оценочная деятельность-эта деятельность 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, включающая в себя весь набор 
действий и процедур, связанных со сбором и обработкой информации, выбором форматов 
и объема конечных данных, целью, которой является определение рыночной стоимости 
объектов оценки. 

 
РУШДИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ ЊУНАРМАНДОН 

ЊАМЧУН СУБЪЕКТИ СОЊИБКОРИИ ХУРД 
 

Шарифов И. М. – муаллими калони кафедраи  
њуќуќи соњибкорї ва тиљоратии ДМТ 

 
Рушди босуръати њунармандї метавонад ањолии љумњуриро бо зиндагии шоиста, 

мањсулоти сифатан тоза таъмин ва асос барои шукуфоию пешравии иќтисодиёти кишвар 
гардад. 

Дар айни замон омўзиш ва роњњои воќеии рушди њунармандї дар Тољикистон 
амалї карда мешаванд. Вале дар адабиётњои ватанї омўзишњои марњилавии таърихии 
пайдоиши он тањлил гардида бошад њам, љанбањои њуќуќии танзими он тањлили 
назариявиро талаб менамояд, ки то њол дар илми њуќуќшиносии кишварамон мавриди 
омўзиши  амиќ ќарор нагирифтааст. Алоќамандии фаъолияти њунармандї бо бахши 
фаъолияти соњибкорї ва махсусан бо намуди соњибкории хурд бо якчанд махсусиятњояш 
зоњир мегардад. Чунки пайдоиши фаъолияти соњибкорї дар омеаи имрўза агар ба якчанд 
омилњо ва пешравии љамъият алоќаманд бошад яке аз сабабњои пайдоиши фаъолияти 
соњибкорї бо рушди фаъолияти њунармандї, ки боиси ба вуљуд омадани истењсолоти молї 
ва  дар натиља мубодилаю ба савдо баровардани онњоро талаб менамуд алоќаманд 
мебошад. Чуноне, ки М. З. Рањимзода ќайд менамояд: Таќсимоти љамъиятии мењнат 
(заминдорї, чорводорї ва пайдоиши њунармандї), бавуљудоии моликияти хусусї, 
тараќќиёти иќтисодиёт сабаби ба вуљуд омадани истењсолоти молї гардида ва охирон 
бошад, зарўрияти мубодилаи молро ба вуљуд оварда, боиси пайдоиши табаќаи тољирон ва 
муносибатњои тиљоратї (соњибкорї) дар кишварњои Шарќ гардид. Њамзамон, рушди 
њунармандию муносибатњои тиљоратї ва дар њамин замина бавуљудоии табаќаи тољирон 
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(савдогарон) ва њунармандон (косибон) њамчун аввалин соњибкорон барои пеш рафтани 
иќтисодиёти љомеаи Шарќ мусоидат намуд. 
 

ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ РОЊЊОИ АВТОМОБИЛГАРД ДАР ТОЉИКИСТОН 
 

Шабонов Ш. С. – ассистенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљоратии ДМТ 
 

Пайдоиши роњњои автомобилгард дар Тољикистон аз замони Шўравї сарчашма 
мегирад. Чун сохтмони роњњои автомобилгард бо пайдо шудани автомобилњо ањамияти 
худро пайдо мекунад. Тољикистони ќабл аз Инќилоби Октябр њам барои истифодаи 
техникаи кишварњои Аврўпо ва Росия мароќ дошта, аз рўйи далелњои бойгонї њанўз 
ибтидои соли 1914 аввалин наќлиёт дар Тољикистон пайдо шуд. Моњи январи њамон сол 
ба шањри Хуљанд ду автомобили тамѓаи «Бэрлие» оварда шуд, ки яке 15 ва дигаре 22 
ќувваи асп дошт. Мошинњо бо ташаббуси як нафар тољир бо номи Мулло Ѓафур Њољї 
Муњаммад Юнусов ворид карда шуд. Ў баъдан ба сардори уезди Хуљанд нома навишта 
хоњиш намуд, ки барои бунёди роњи мошингард аз бозори Чоршанбе (Панљшанбеи 
њозира) то ќароргоњи роњи оњани Хуљанд мусоидат намоянд. Ин нома дар маъмурияти 
уезди роњи оњан мавриди назар ќарор гирифт. Дар асоси ин нома маъмурияти идораи 
мазкур моњи феврали њамон сол мутахассисонро аз шањри Самарќанд даъват кард. 
Њамчунин, барои иљозати њаракати автомобил дар ин роњ ва санљиши техникии 
автомобилњо сардори уезди Самарќанд њам даъват шуд. Комиссияи махсус бехатарии 
мошинњо ва ќобилияти ду ронандае, ки автомобилњоро ворид намуда буданд Афанасев ва 
Аваковро санљид. Тибќи хулосаи комиссия ба ин ду ронанда шањодатномаи ронандагї 
дар хатсайри роњњои шањри Хуљанд дода шуд. Дар пойтахти кишварамон шањри 
Сталинобод (Душанбеи њозира) соли 1926 нахустин автомобил аз шањри Тирмиз оварда 
шуд. Агар таърихи наќлиёти автомобилї аз соли 1914 манша гирифта бошад, дар солњои 
минбаъда он ба тамоми ќаламрави кишвар доман пањн намуд. Соли 1927 дар Тољикистон 
њамагї 17 автомобили боркашу мусофирбар мављуд буд. Соли 1930 он ба 319 адад расид. 
Солњои минбаъда, махсусан пас аз љанги дуюми љањон, соњаи наќлиёт дар Тољикистон 
тараќќї кард. 

Табиї буд, ки аз рўзњои аввали мустањкам намудани њокимияти Советї мушкилоти 
асосї наќлиёт ба њисоб мерафт. Сохтмони роњњои нав наќши аввалиндараља касб 
намуданд. Яке аз вазифањои асосии низоми нав Сохтмони роњњо барои наќлиёти чархї ба 
њисоб мерафт. Дар њудуди Бухоро бошад бо зањмати ањолии мањаллї ва афсарони сурх 
сохтмони роњњои хокї ба роњ монда шуд. 
 

ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ БОЗОРИ АСЪОР 
 

Каримов Х. С. – ассистенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ 
 

Бозори асъор соњаи муносибатњои иктисодие мебошад, ки бо ба амалбарории 
амалиётњо оид ба хариду фурўш, иваз намудани асъори хориљї ва ќоѓазњои ќиматнок бо 
асъори хориљи, инчунин амалиётњо оид ба сармоягузории сармояи асъорї алоќаманд 
мебошад.  

Бозори асъор ба бозори љањонї (берўнї) ва дохилї људо мешавад: Бозори љањонии 
асъор аз нигоњи мафњум васеъ ва ифодакунандаи омилњои гуногун мебошад. Ин бозор 
тавассути муассисањои гуногуни молиявї, алоќањои корреспондентии бонкњои давлатњои 
гуногун, диллер ва брокерњо, ки бо роњњои махсуси техникї муомила менамоянд, 
фаъолият мекунад. Бозори љањонии асъор гуногунсамт буда, бо ташкили амалиётњо, 
объект ва субъектњо муайян карда мешавад. Вобаста ба асоси сохтор чунин навъњои онро 
људо намудан мумкин аст: бозори асъори байнибонкї, байнимуштариён, бозори биржавї, 
брокерї, бевосита, наќдї, мўњлатнок ва ѓайра. Ањамияти хоссаро савдо дар бозори 
байнибонкї ишѓол менамояд. Иштирокчиёни асосї бонкњои тиљоратии калони љањонї 
мебошанд. Бонкњо функсияи диллерњо ва брокерњоро иљро мекунанд. 
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Њамчун дилер манфиати ду ё зиёда асъорро њимоя мекунанд, яъне воситањои худро 
дар маблаѓњо бо ин асъорњо нигоњ медоранд. Масалан: «Чейз Манхеттен Бонк» шўъба дар 
Лондон ва Ню- Йорк дорад. Шуъбаи Ню-Йорки депозитњоро дар шакли фунтстерлинг ва 
шуъбаи Лондонї бошад онњоро дар шакли долларњои ИМА нигоњ медорад. Ин шуъбањо 
ба амонатгузорон бар ивази асъори хориљї асъори нигоњдоштаашонро пешнињод 
менамоянд. Барои ин амалиётњо бонк њамчун дилер фоида мегирад, чунки асъори 
хориљиро бо «нархи фурўшанда», ки чун ќоида аз «нархи харидор» ќиматтар аст 
мефурўшад. 

Бозори асъории дохилї-дар дохили мамлакат таъсис дода мешавад, чунки 
фаъолияти он бо танзими њаракати асъор дар дохили кишвар ва таъмини алоќаи он ба 
марказњои асъории љањонї вобаста мебошад. Дар бозорњои асъори миллї амалиётњо бо 
асъори миллї бо роњи иваз намудани асъор ва котировкаи асъори хориљї бо асъори 
миллї ба роњ монда мешавад. 
 

ЊИМОЯИ ЊУЌУЌ ВА МАНФИАТЊОИ ЌОНУНИИ 
СУБЪЕКТОНИ МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌЇ ДАР СОЊАИ 

АНДОЗБАНДЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Раљабзода Х. С. – ассистенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ 
 

Мубрамияти масоили њимояи њуќуќ ва манфиятњои ќонунии субъектони 
муносибатњои њуќуќї дар соњаи андозбандї дар Љумњурии Тољикистон дар он ифода 
меёбад, ки муносибат байни давлат ва воњидњои маъмурии он аз як љониб ва субъектони 
андозсупоранда аз љониби дигар табиати нобаробари њуќуќї доранд ва субъектон аз аввал 
баробар нестанд. Новобаста аз ин, муќобил гузоштани њуќуќ ва манфиятњои ќонунии ин 
субъектон набояд маќсади аввалин дараља бошад. Чунки мављуд будани чунин мувозинат 
байни манфиати оммавї-хусусї дар соњаи андозбандї моњияти ин муносибатњоро ифода 
мекунад. Андоз ва дигар пардохтњои њатмї зербинои молиявии давлат буда, ба њуќуќ ва 
манфиятњои андозсупорандагон алоќаи бевосита дорад. Андозњо дар шаклњои хеле 
мухталиф баромад карда, дар ташаккул ва пурраю ѓанї намудани ќисми даромади буљети 
давлат ва бо ин васила дар амалигардонии сиёсати хазинадории њар як давлати мустаќилу 
соњибихтиёр сањми баѓоят њалкунанда доранд. Њар як кишвари мустаќил аз даврў 
замонњои хеле ќадим сар карда то имрўз низ њуќуќї андозсупорї, яъне ба низоми андозии 
хоссае итоат менамояд. 

Тарафи дигари мубрамияти мавзўи номбурда ин пешбинї намудани љавобгарї 
нисбат ба андозсупорандагон мебошад, ки ин барангезандаи пардохти пурра ва 
сариваќтииандоз мебошад. Дар ин асно ду функсияи муњим иљро мегардад: а) љуброни 
даромади аз дастрафтаи давлат; б) љазои субъектони андозсупоранда. 

Мављуд набудани механизми њалли бањсњо дар соњаи андозбандї, њуќуќ ва 
манфиатњои ќонунии андозсупорандагонро мушкил месозад. Њолати мављуда таќозои 
онро дорад, ки маќомоти махсусгардонидашуда оид ба њалли бањсњо дар соњаи андоз, 
инчунин бањсњои ѓайрисудї таъсис дода шавад. Дар ин љода лозим аст, ки низоми 
мукаммали ќонунгузорї, аз љумла принсипњои њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии 
субъектон дар соњаи андозбандї коркард карда шавад. Дар заминаи ин ќонунгузорї, 
њимояи њуќуќ ва манфиатњои њам субъектони андозситон ва њам субъектони 
андозсупоранда бояд андешида шавад. Дар давлатњои гуногун масъалаи андозбандї дар 
ќонунњои асосии онњо пешбинї шудааст, ки аз ањамияти беназири андозбандї дарак 
медињад. Дар ин замина, Конститутсия наќши аввалин дараљаро касб менамояд: 
«Супоридани андоз ва пардохтњо, ки ќонун муайян кардааст, њатмист» (моддаи 45, ќ 1-и К 
ЉТ). 
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НОУСТУВОРОНА-ЊАМЧУН ТАРЗИ ТАЪМИНИ ИЉРОИ УЊДАДОРЇ 
 

Сангов С. И. – ассистенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ 
 

Иљрои уњдадории гражданї аз анљом додани амалњо аз љониби кредитор ва ќарздор 
иборат мебошад, ки мазмуни њуќуќ ва уњдадорињои онњоро ташкил медињад. 

Бо маќсади таъмини иљрои дахлдори уњдадорї, мустањкам намудани кафолати 
њимояи њуќуќ ва манфиатњои кредиторон аз оќибатњои номусоид, ќонунгузории гражданї 
як ќатор тарзњои таъмини иљрои уњдадорињоро пешбинї намудааст. 

Яке аз тарзњои пањнгардидаи таъмини иљрои уњдадорї ноустуворона мебошад. 
Ноустуворона маблаѓе мебошад, ки мувофиќи ќонун ё шартнома муайян 

гардидааст ва ќарздор вазифадор аст њангоми иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорї 
ба кредитор пардохт намояд. 

Вобаста ба намуди сарчашмае, ки дар он ноустуворона пешбинї гардидааст, 
ноустуворонаи ќонунї ва шартномавиро фарќ менамоянд. Ноустуворонаи ќонунї гуфта, 
он намуди ноустуворонаеро меноманд, ки тибќи ќонун пешбинї шудааст. Ноустуворонаи 
шартномавї бошад, тибќи созиши тарафњо дар шартнома муќаррар карда мешавад. 

Агар ноустуворона мутобиќи ќонун муайян карда шуда бошад, кредитор њаќ дорад 
пардохти ноустуворонаи муайяннамудаи ќонунро сарфи назар аз он ки дар созишнома 
уњдадории пардохти он пешбинї шудааст ё не, талаб намояд. Андозаи ноустуворонаи 
ќонунї, агар ќонун онро манъ накунад, бо созишномаи тарафњо зиёд карда шуданаш 
мумкин аст (м. 357 КГ). 

Ќонун чунин намудњои дигари ноустуворона, ба монанди: ноустуворонаи љаримавї 
ё кумулятивї, ноустуворонаи алтернативї ва ноустуворонаи истисноиро пешбинї 
менамояд. 

Њангоми характери љаримавї доштан, ѓайр аз ноустуворона боз зарари расонида 
пурра ситонида мешавад, яъне њам ноустуворона ва њам зарар якљоя ба таври пурра 
рўёнида мешавад. 

Њангоми характери алтернативї доштани ноустуворона, кредитор њуќуќ дорад аз 
рўйи интихоби худ ё ноустуворона гирад ё зарарро. Агар ситонидани танњо ноустуворона 
пешбинї шуда бошад, он гоњ онро ноустуворонаи истисної меноманд. 

Созишнома оид ба ноустуворона сарфи назар аз шакли уњдадории асосї, бояд ба 
тарзи хаттї баста шавад. Риоя накардани ин талабот боиси беэътибории созишнома оид 
ба ноустуворона мегардад (м. 356 КГ). 

Њангоми ситонидани ноустуворона кредитор уњдадор нест, ки зарари ба ў 
расонидашударо исбот намояд. Лекин ќарздор барои кам кардан ё исботи љой надоштани 
зарар њавасманд буда метавонад. Агар андозаи ноустуворонаи пардохташаванда ва 
оќибати вайрон кардани уњдадорї баробар набошад, суд метавонад ноустуворонаро кам 
кунад (м. 358 КГ). Суд њуќуќ дорад, ки барои исботи миќдори зарари расондашуда 
њуљљатњои лозимиро талаб намояд. 
 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОММЕРЧЕСКОГО КООПЕРАТИВА 
 

Азамкулов Ф. Х. – ассистент кафедры  
предпренимателького и коммерческого права ТНУ 

 
Коммерческий кооператив - это коммерческая организация в виде добровольного 

объединения граждан на основе членства для совместной производственной или иной 
хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом или ином участии и 
объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов. Кооперативная 
форма хозяйствования является исторически традиционной для Таджикистана. 
Коммерческий кооператив есть народная форма товарищества, возникшая 
непосредственно из хозяйственных потребностей и условий природы и быта. В этом 
смысле ее можно назвать не учреждением, а явлением быта, по преимуществу общинного: 
отсюда возник сам собой наш обычай жить и промышлять не в одиночку, а миром, или 



139 

 

гнездом и массой. Как в сельскохозяйственном быту, у нас устроилась община с 
уравнением владения в общем тягле по хозяйственной силе каждого, так, особенно в кругу 
отхожего промысла, исходящего из той же общины, возникла форма подобного же 
общинного, непосредственного союза в виде артели. Исследование этого явления 
народной жизни само по себе весьма любопытно, но едва ли достижима та цель, которую 
иногда имеют в виду исследователи - уловить в этом явлении твердые юридические 
начала. 

Главными признаками коммерческого кооператива, отличающими его и от 
хозяйственных обществ, и от товариществ, являются: 

а) личное трудовое участие членов кооператива (число лиц, внесших паевой взнос, 
но не участвующих своим трудом, ограничено двадцатью процентами); 

б) число членов кооператива не должно быть менее пяти; 
в) члены кооператива несут субсидиарную ответственность по обязательствам 

кооператива. 
Коммерческие кооперативы пока не получили должного распространения среди 

участников экономических отношений, уступая числом обществам с ограниченной 
ответственностью. Требуется время и предпринимательский опыт, чтобы артели 
возродились как одна из основных форм коллективного труда и бизнеса. 

Коммерческие кооперативы действуют на основе ГК РТ, а также Закона РТ «О 
кооперативах» от 22 июля 2013 года, №991 и учредительных документов (уставов), в 
которых может быть предусмотрено участие в коммерческом кооперативе дрўгих 
юридических лиц. В основе их деятельности - членство. Имущество, находящееся в 
собственности, делится на паи его членов (часть имущества по уставу составляет 
неделимый фонд, используемый на цели, определяемые уставом). Члены кооператива 
несут по обязательствам кооператива субсидиарную ответственность в размерах и в 
порядке, предусмотренных законом. 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА ТАДЖИКИСТАНА 
 

Абдукудусова Дж. У. – аспирантка кафедры  
предпринимательского и коммерческого права ТНУ 

 
Современное развитие фармацевтического рынка Таджикистана и настоящее 

состояние нормативно-правовой базы предопределяют острую потребность в обновлении 
механизма правового регулирования, расширении системы средств регулирования 
фармацевтической деятельности. Фармацевтическая деятельность может рассматриваться 
как особый и публично необходимый вид частного предпринимательства, 
осуществляемого на фармацевтическом рынке специальными субъектами, вовлекающими 
в сферу своей деловой активности средства клиентов (государственные и частные 
организации системы здравоохранения, граждане-потребители), в силу чего эта 
деятельность нуждается в эффективном государственном контроле и надзоре. Специфика 
данной деятельности предопределена обращением товаров, обладающих особыми 
свойствами и имеющих первостепенное значение для поддержания и сохранения здоровья 
и жизни граждан (населения). 

Фармацевтический рынок - это специальная сфера производственно-экономической 
деятельности, в рамках которой следует выделять: специальный субъектный состав; 
особые объекты, по поводу которых возникают правоотношения; юридические факты, 
порождающие правоотношения. Характерной чертой фармацевтического рынка является 
значительная роль государства как в организации самого рынка, так и в его мониторинге. 
К медицинским товарам относят товары, которые применяются по отдельности или в 
сочетании между собой в целях диагностики, профилактики, лечения заболеваний и 
реабилитации, проведения медицинских процедур и исследований, замены или 
модификации тканей и органов человека, восстановления или компенсации нарушенных, 
или утраченных физиологических функций, обеспечения контроля над зачатием. 
Основную группу товаров, обращающихся на фармацевтическом рынке, составляют 
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лекарственные средства. Действующее законодательство позволяет говорить о трех 
составляющих, трех критериях, характеризующих лекарственные средства: целевом 
(использование в медицине с целью диагностики, профилактики, лечения болезней, а 
также предотвращения нежелательной беременности); социальном (общественная 
значимость лекарственных средств при одновременном наличии потенциальной угрозы 
для здоровья граждан или населения); правовом (система мер, средств, органов, 
посредством которых обеспечивается надлежащий контроль качества, безопасность 
лекарственных средств). 
 

ИНКИШОФИ ЌОНУНГУЗОРИИ САЙЁЊЇ ДАР 
СОЛЊОИ 1990-1998 ДАР ТОЉИКИСТОН 

 
Имонзодењ Њ. Ѓ. – аспиранти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ 

 
Дар ин давра ивази танзими идоравии њуќуќии сайёњї бо санадњои меъёрии дорои 

ќувваи зиёдтари њуќуќї оѓоз гардид. Дар Љумњурии Тољикистон аз соли 1990 дар як ваќт 
фавран лањзањои ин давра ифода ёфтанд. Ин дар он ифода меёбад, ки дар шароити нав 
нархи истироњат хеле боло рафт, зеро имконияти дотатсия ќариб ки барњам хўрд. Бисёре 
аз корхонањои хољагии ањолї боз истоданд ё дигар даромад намеоранд, талабот паст рафт, 
ањолї барои истироњат намудан воситаи зарўрї надошт, лекин талабот боќї монд. 

Лекин лањзањои мусбї низ љой доранд. Инак, дар солњои 1990-1998 санадњои 
меъёрии зерин, ки муносибатњои љамъиятии бо њифзи њуќуќи истеъмолкунандагон 
алоќамандро танзим мекунад, ќабул гардидааст, ки ба инкишофи муносибатњои сайёњї, 
сифати хизматрасонии сайёњї равона аст: Ќарори шўрои вазирони Тољикистони Шўравї, 
Кумитаи давлатии ИЉШС оид ба сайёњии хориљї аз 1 марти соли 1990 тањти № 38 «Дар 
бораи азнавсозии ташкилию иќтисодии сайёњии хориљї дар Тољикистони Шўравї». 
Мутобиќи муќаррароти ќарори мазкур ба маќсади истифодаи зиёди ќобилияти сайёњии 
Тољикистони Шўравї, бењтар гардонидани ташкили кор вобаста ба шинос намудани 
сайёњони хориљї бо дастовардњои љумњурї, фарњанги миллї ва санъати он, таъмин 
намудани принсипи њисоббаробаркунии хољагї ва худмаблаѓгузории корхона ва 
ташкилоти сайёњии хориљї, зиёд кардани воридоти асъори хориљї Шўрои вазирони 
Тољикистони Шўравї ва Кумитаи давлатии ИЉШС оид ба сайёњии хориљї ќарор 
намуданд, ки шуъбаи Кумитаи давлатии ИЉШС оид ба сайёњии хориљиро дар шањри 
Душанбе дар Иттињодияи тољиконаи сайёњии хориљии «Таджинтур» аз нав таъсис дињанд. 
Ба маќсадњои њамоњангсозии фаъолияти ташкилотњо дар соњаи сайёњї ва гузаронидани 
сиёсати ягонаи њуќуќї ва иќтисодии инкишофи сайёњї дар љумњурї тибќи Ќарори Шўрои 
вазирони Тољикистони Шўравї аз 20 ноябри соли 1990 тањти № 225 «Дар бораи ташкили 
ассотсиатсияи сайёњии Тољикистон» аз љониби Шўрои вазирони Тољикистони Шўравї 
Ассотсиатсияи сайёњии Тољикистон таъсис дода шуд, ки шахси њуќуќї буда, дар асоси 
оинномаи худ дар доираи ваколати аз љониби корхонањо, ташкилотњо, муассисањо ва 
кооперативњо ихтиёран додашуда, ки ба Ассотсиатсия ворид мешавад, амал мекунад. Бо 
амри Президенти ЉТ Ширкати миллии Љумњурии Тољикистон оид ба сайёњї таъсис дода 
шуд. Дар солњои 1990-1998 тамоюли умумии мављуда ба «худтанзимкунии бозор» натиљаи 
мусбї надод. Дар давраи мазкур барои инкишофи фаъолияти сайёњї чун намуди 
фаъолияти соњибкорї дар баробари ќонунњо дастгоњи асосї, инчунин санадњои зерќонунї 
буданд. 

 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ УСЛУГИ КАК ПРОДУКТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Аслонзода С. – аспирант кафедры предпринимательского и коммерческого права ТНУ 
 

В сфере физической культуры и спорта действуют рынок потребителей и рынок 
доноров. При этом не всегда можно с уверенностью утверждать, какой из этих рынков 
первичен. В ряде случаев вначале определяются виды работ с потребителями, затем 



141 

 

ищутся доноры для поддержки этих работ; нередки также ситуации, когда потребители 
подбираются для обеспечения интересов доноров, изъявивших желание оплатить 
определенные виды работ с потребителями. Физическая культура и спорт наряду с такими 
отраслями социальной сферы, как здравоохранение, образование, социальное 
ипенсионное обеспечение, подвержены активному в мешательству государства в процесс 
производства ипотребления соответствующих услуг. Государственное вмешательство 
позволяет избежать проблемы «неполного рынка» в сфере физической культуры и спорта 
позволяет государственное регулирование. Государственное регулирование отрасли 
«физическая культура и спорт» осуществляется в следующих основных формах: 
государственная собственность на факторы производства; субсидирование 
производителей услуг; субсидирование потребителей. 

Потребление услуг физической культуры и спортаво многом обусловлено 
требованиями моды, а также весь маизменчивыми представлениями о современном, 
престижном стиле жизни. Это обстоятельство создает определенные трудности в 
производственной и предпринимательской деятельности, поскольку предъявляет высокие 
требования к точности анализа и прогноза рыночных факторов и спросана услуги, 

увеличивает степень рискаотихнепредсказуемых изменений. 
К числу особенностей рынка в сфере физической культуры и спорта следует отнести 

высокую динамичность рыночных процессов, которая обусловлена изменчивым характе 
ромспроса на услуги и динамикой предложения на этом рынке, объясняющейся гибкостью 
отраслевой структуры услуг (обладая высокой мобильностью, предприятия, организации 
и учреждения физкультурно-спортивной направленности имеют широкие возможности 
для быстрого и гибкого реагирования на изменения рыночной конъюнктуры). 

Успех деятельности предприятий и организаций, оказывающих и продающих 
услуги физической культуры и спорта, в огромной и степени зависит от персонала, что 
обусловлено спецификой процесса оказания услуги - личным контактом производителя и 
потребителя. Такой контакт, с одной стороны, создает условия для налаживания и 
расширения коммуникативных связей, с другой - увеличивает требования к 
профессиональным качествам, квалификации, опыту, этикеи общей культуре продуцента 
услуг. 

 
МАФЊУМИ ХИЗМАТРАСОНЇ ДАР ЊУЌУЌИ РИМЇ 

 
Турсунова С. Р. – унвонљўйи кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ 

 
Омўзиши хизматрасонї аз њуќуќи римї оѓоз мегардад, ки ба инкишофи њуќуќ ва 

пайдоиши институтњои њуќуќї дар њама мамлакатњои љањон таъсир расонидааст. Њуќуќи 
римї аз таљрибаи асримиёнагї гузашта, он аз бисёре санадњои кодификатсияшудаи 
даврони буржуазї маншаъ гирифтааст. Њуќуќи римї ба ќонунгузории Россия низ таъсир 
расонидааст. Моњияти хизматрасониро њамчун категорияи гражданию њуќуќї бе баррасии 
он дар њуќуќи римї муайян намудан мушкил аст. 

Ба ѓайр аз он, њуќуќи римї дар ќисмати зиёд бо даќиќии муайянкунї, техникаи хуби 
њуќуќї фарќ мекунад, метавонад дар ба даст овардани мањоратњо ба даќиќ мањдуд ва 
ифода кардани категорияи њуќуќї кумак расонад. Доштани техникаи њуќуќї барои 
фаъолияти ќонунгузорї ва њуќуќтатбиќсозї зарўр аст. 

Категорияи «хизматрасонї» натиљаи ваќти навин намебошад. Дар њуќуќи 
классикии римї сохторњои шартномавии ба пуррагї коркардкардашуда, ки ба љараёни 
хизматрасонї вобастааст, дарёфт мегардад. Њамчунон ќайд намудан зарўр аст, ки дар 
њуќуќи римї муайянкунии муфассали хизматрасонї вуљуд надошт. 

Хизматрасонии пулакї натиљаи инкишофи институти кирояи шахсї мебошад. Ба 
њамаи он нигоњ накарда, дар њуќуќи римї мафњуми намудњои шартномаи хизматрасонї 
људо карда намешавад, дар адабиёт одатан намудњои шартнома, ки бисёртар ба 
шартномаи муосири хизматрасонии пулакї шабењ аст, мањз шартномаи кирояи шахсї 
баррасї мегардад. Дар адабиёт баъзе аз муаллифон кирояи шахсиро «кирояи 
хизматрасонї» меноманд. 
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Гарчанде дар давраи сулолавї ба шахси ваколатдор (ехtrа ordinem) баъзан 
гирифтани мукофот барои мењнати худ иљозат дода мешуд, лекин ин пардохт набуда, 
танњо гонорар мебошад, ки бо арзиши воќеии амали аз љониби ваколатдор иљрошуда 
мувофиќ нест.  

Њолатњои дар боло баррасинамуда имкон медињанд, ки фањмиши хизматрасониро 
дар њуќуќи римї, вобаста аз сатњи инкишофи њуќуќи сифлистии дар њамон ваќт 
вуљуддошта, аз асосњои бавуљудомада барои фањмиши хизматрасонї њамчун объекти 
бењамтои њуќуќи гражданї  муайян намоем. 

Пас аз њуќуќшиносони римї мафњуми «хизматрасонї» њамчун институти њуќуќї 
муддати дароз истифода нашуда буд, бинобар ин, давраи минбаъдаи хизматрасонї 
инкишофи њуќуќии худро то оѓози асри XIX пайдо карда натавонистанд. 
 

БАЪЗЕ АНДЕШАЊО ОИД БА САЙЁЊИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 
 

Самизода Ф. Д. – унвонљўи кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ 
 

Сайёњии байналмилалї омили комплексии иљтимоиву иќтисодї ва њуќуќиро дар 
бар мегирад, ки на танњо њамчун саёњати байналмилалии сайёњї фањмида мешавад, 
инчунин њамчун фаъолияти соњибкории байналмилалї, ки ба ташкил ва амалї намудани 
чунин саёњат равона карда шудааст, фањмида мешавад. Сайёњии байналмилалї яке аз 
намудњои мусофират ба шумор рафта, мумкин аст њамчун даромад ва баромад аз мавќеи 
як давлат, инчунин њамчун мусофирати љањонї аз мавќеи њама давлатњо баррасї карда 
шавад. Сайёњии байналмилалї њамчун як намуди мусофират дорои як ќатор аломатњое 
мебошад, ки онро аз дигар намудњои саёњат људо мекунад, ки ин имконият медињад, то ки 
онро ба намуди муайяни саёњат-саёњати байналмилалии сайёњї шомил намоем. Аломатњои 
саёњати байналмилалии сайёњї инњо мебошанд: маќсади муайяни онњо, ки ба «маќсади 
умумии» сайёњии байналмилалї муќобил нест; мањдуд кардани ваќти сайёњї; амалї 
намудани он аз љониби шахсоне (сайёњоне), ки дар мамлакатњои хориља љойи истиќомати 
доимї доранд; таъмин будани сафар бо хизматрасонињои сайёњї (хизматрасонии сайёњии 
комплексї). Дар зери мафњуми маќсади умумии сайёњии байналмилалї сафар кардан бо 
он маќсаде фањмида мешавад, ки иммигратсия ва ё машѓул шудан ба фаъолиятеро, ки дар 
мамлакати будубош пардохт карда мешавад, истисно мекунад. Чунин аломат њамчун 
сафар намудан дар ваќтњои холигї нисбати гурўњи махсуси сафарњои сайёњї мумкин аст 
ба сифати аломати иловагї истифода карда шавад, лекин наметавонад барои њама 
намудњои онњо њамчун аломати асосї истифода гардад. Фаъолияти сайёњии байналмилалї 
– ин фаъолияти соњибкории субъектони махсусгардонидашуда дар соњаи сайёњии 
байналмилалї мебошад, яъне операторњои сайёњї ва агентњои сайёњї оид ба ташкилкунї, 
пешбарї ва хизматрасонии бевосита, пеш аз њама хизматрасонии сайёњии комплексї ба 
сайёњон дар ваќти сафари сайёњии байналмилалии онњо фањмида мешавад. Мафњумњои 
«ањдњои иќтисоди берўна» ва «ањдњои тиљоратии байналмилалиро» дар соњаи сайёњии 
байналмилалї људо намудан зарўр аст. Якум, ањди мавќеи њуќуќии ватаниро аз мавќеи 
сайёњии дохиливу хориљї људо намудан лозим аст. Мафњуми охирон васеътар мебошад, 
зеро дар худ на танњо мафњуми якум, инчунин ањдњои ба он шабењро, ки дар сайёњии 
дохиливу хориљии ин ё он давлати хориља баста мешаванд, дар бар мегирад. Дар зери ањди 
иќтисоди берўна дар соњаи сайёњии муташаккили байналмилалї бояд ањде фањмида 
шавад, ки дар рафти амалигардонии фаъолияти соњибкорї, ки ба ташкилкунї ва 
пешбурди хизматрасонињои комплексии сайёњї дар соњаи сайёњии байналмилалї (дохилї 
ва хориљї) равона аст ва байни операторњои сайёњии ватанї ва субъектони хориљии соњаи 
сайёњї (операторони сайёњї, агентони сайёњї, мењмонхонањо ва ѓ.), корхонањои тиљоратии 
дар давлатњои гуногун воќеъгардида, баста мешавад. 
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ШАРТНОМАИ ШИРКАТИ ОДЇ ДАР СОЊАИ СОЊИБКОРЇ 
 

Воњидзода З. Г. – унвонљўйи кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ 
 

Дар Тољикистони имрўза дар иќтисодиёти бозаргонї иттињодияњои гуногуни 
соњибкорони инфиродї ва шахсони њуќуќї таъсис дода шуда, амал мекунанд. 
Ќонунигардонии фаъолияти соњибкорї, љараёни ѓайридавлатикунонї ва хусусигардонї 
дар ислоњоти ќонунгузории давлатї ифодаи худро ёфтанд. Дар айни замон дарљнамоии 
ќонунгузории намудњои гуногуни иттињодияњои соњибкорї-холдингњо, консорсиумњо, ки 
дар ваќташ дар Тољикистон маълум набуданд, ба амал омада истодааст. 

Дар иќтисоди бозоргонии имрўза таљрибаи хољагї сохтори сивилистикии 
анъанавии ќаблан маълум серталаб мебошад, ки яке аз онњо шартномаи ширкати одї 
мебошад. Иттињоди соњибкорї, ки дар асоси шартномаи ширкати одї таъсис дода 
шудааст, дар бисёре аз минтаќањои мамлакат фаъолият менамояд. Агар дар солњои аввали 
Истиќлолияти давлатї дар Тољикистон 10-20 чунин иттињодияњо амал менамуданд, пас 
дар соли 2018 шумораи онњо ба 60 расидааст. Спектри соњавии фаъолияти иттињодияњои 
мазкур бенињоят васеъ аст: моњидорї, сохтмон, наќлиёт ва маориф. 

Иттињодияи соњибкорон ва ташкилотњо дар асоси шартномаи ширкати одї имкон 
медињанд, ки бисёртар захирањои мављуда-корхона, таљњизот, воситањои наќлиётро 
самаранок истифода намоем. Њамзамон баќайдгирии давлатии иттињодия ба сифати 
шахси њуќуќї талаб карда намешавад. Дар иќтисоди бозаргонї, инчунин намудњои 
алоњидаи ширкати одї инкишоф ёфтаанд: ширкати ѓайриошкоро; ширкати одии 
командитї; консорсиум. 

Ширкати одї, инчунин тарзи амалкунандаи гирифтани ќарз ва кредит, љалби 
сармоягузорон дар тиљорати хурд мебошад, ки дар шароити имрўза махсусан муњим 
мебошад. 

Њамзамон меъёрњои ќонунгузории амалкунандаи гражданї на њама ваќт имкон 
медињад, ки масъалањои муњимми амалиро, ки дар љараёни фаъолияти муштараки 
иштирокчиёни иттињодияњои шарикї ба вуљуд меоянд, њал намояд. 

Ба чунин масъалањо, аз љумла дохил мешаванд: тавсифи шартномаи ширкати одї, 
муносибати муштараки иштирокчиёне, ки кори умумиро пеш мебаранд бо шарикони 
боќимонда; таќсим намудани молу мулки шарикон дар њолати ќатъ гардидани шартнома; 
мутаносибияти шартномаи ширкати одї бо дигар сохторњои шартномањо: шартнома оиди 
њамкорї, шартнома оиди маблаѓгузории муштарак, шартномаи таъсис; тартиби ќатъи 
шартномаи ширкати одї. 

Дар баъзе њолатњо меъёрњои ќонунгузории гражданї оиди ширкати одї самаранок 
истифода намешаванд. 

Талаботи объективї дар умумигардонии назариявии як ќатор масъалањо, ки бо 
батанзимдарории њуќуќии муносибатњои ширкати одї алоќаманд мебошад, ба вуљуд 
меояд. 
 

РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Сангканова Т. М. – соикатель кафедри предпренимательского и коммерческого права ТНУ 

 
С целью обеспечения благоприятных условий для привлечения иностранных 

инвестиций, новых технологий, управленческого опыта, создания современной и 
социальной инфраструктуры, решения проблем занятости и формирования новых рабочих 
мест, а также насыщения внутреннего рынка продукцией и товарами потребительского, 
производственного назначения и повышения уровня жизни населения, был принят Закон 
Республики Таджикистан «О свободных экономических зонах в Республике Таджикистан» 
и Положение о свободных экономических зонах в Республике Таджикистан. Во 
исполнение Закона в настоящее время на территории РТ действуют четыре свободные 
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экономические зоны, в частности СЭЗ «Сугд», СЭЗ «Панч», СЭЗ «Дангара» и СЭЗ 
«Ишкашим». 

Свободные экономические зоны являются особым территориально-хозяйственным 
образованием, как правило, открытым для финансово-хозяйственной деятельности любой 
страны, благоприятствующим экономическому, научно-техническому, экологическому и 
социальному развитию путем дополнительных прав и полномочий с закрепленными 
границами, с собственным зональным законодательством, бюджетом, налоговой системой 
и органами управления. Основными целями создания СЭЗ в Республике Таджикистан 
являются, в первую очередь, привлечение иностранных инвестиций, повышение научно-
технического уровня производства, расширение экспорта, повышение уровня 
квалификации работников и развитие отсталых регионов. Нынешнее состояние 
национальной экономики характеризуется нехваткой иностранных инвестиций и низким 
уровнем освоения новой техники и технологий, что во многом сдерживает процесс 
экономического роста. Отсутствие реальных возможностей развития экономики за счет 
внутренних инвестиций вывели на первый план задачу привлечения иностранных 
инвестиций на базе формирования СЭЗ. Поэтому отработка элементов реформ на 
небольших полигонах, роль которых могут выполнять СЭЗ, представляется сегодня 
актуальной. В связи с этим возникают новые аргументы в пользу СЭЗ. Наконец, центр 
тяжести проводимых реформ перемещается в регионы, что требует проведения 
действенной региональной инвестиционной политики. При умелом её использовании СЭЗ 
выступают как стимулирующий фактор для привлечения иностранных инвестиций. 

Интерес к льготным, особо экономическим режимам, в Таджикистане связан с 
поиском дополнительных стимулов экономического развития страны в целом и ее 
отдельных регионов в частности. 

 
ВИДИ УСЛУГ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ 

 
Каримзода Р. – соискатель кафедры предпринимательского и коммерческого права ТНУ 

 
Услуги сферы культуры крайне разнообразны. Их можно классифицировать, по 

мнению отдельных авторов (Е. Н. Вороновой, М. К. Кошкиной и др.), на две группы 
основные и дополнительные. Основные услуги, по их мнению, служат достижению 
уставных целей деятельности организации культуры, т. е. направлены на реализацию ее 
миссии. Дополнительные услуги, напротив, реализуют второстепенные цели организации 
культуры, не вступающие в противоречие с основными задачами. Второстепенные цели 
могут быть направлены на удовлетворение потребностей клиентов в информационном 
обеспечении, питании, сувенирной продукции и т. д. В этом случае дополнительные услуги 
предстают в качестве услуг буфетов, ресторанов, магазинов для посетителей, а также в 
форме различных событий (приемов, встреч, концертов, спектаклей). Некоторые 
исследователи (Е. Я. Морозова, Л. И. Рудич и др.) считают необходимым строить 
классификацию услуг сферы культуры исходя из деления их на прямые и посреднические. 
К прямым услугам авторы относят услуги актеров, музыкантов и других исполнителей, 
имеющие непосредственную культурную значимость и известность среди потребителей. В 
качестве посреднических услуг рассматриваются услуги экскурсоводов, лекторов, 
библиотекарей, которые не имеют собственной культурной значимости и служат лишь 
средством передачи прямых услуг потребителю. Деление услуг сферы культуры на прямые 
и посреднические, несомненно, заслуживает внимания. Однако, приведенная 
классификация не учитывает такую важную особенность услуг сферы культуры как 
характеристики подлинности. В данном случае продукт сферы культуры можно 
классифицировать на первичный и вторичный. Первичный продукт представляет собой 
материальные и нематериальные блага, которые предлагаются потребителю в подлинном 
виде (картина, скульптура, спектакль и др.). Вторичный продукт - это копии первичных 
благ, а также результат преобразования нематериального продукта в материальный 
(видео и аудиокассеты, репродукции, слайды и др.). Целями производства вторичного 
продукта являются не только популяризация первичных благ, но и продвижение 
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организации или частного лица на рынке культурных услуг, а также привлечение 
дополнительных финансовых средств. 

Разнообразие продукции сферы культуры находится в прямой зависимости от 
задач, решаемых сферой культуры в обществе и претерпевшие существенные изменения за 
несколько последних десятилетий. 

 
ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХИ ЌАБУЛИ КОНСТИТУТСИЯИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН СОЛИ 1994 
 

Диноршоев А. М. – д.и.њ., профессор, мудири кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 
 

Давраи навини инкишофи конститутсионии Тољикистон ба аввали солњои 90-ум 
рост меояд. Ќадами аввал барои амалї гардонидани ин маќсад ќабули Эъломияи 
истиќлолияти ЉШС Тољикистон аз 24 августи соли 1990 гардид. Дар он истиќлолияти 
давлатии Тољикистон дар њайати ИЉШС ва чорањои амалї гардонидани он эълон карда 
шуданд. 9 сентябри соли 1991 Эъломияи мазкур бо њолатњои наве таѓир дода шуд, ки онњо 
заминањои соњибихтиёрии Тољикистонро дар њайати ИЉШС боз њам васеъ гардониданд. 
Баъди барњамхўрии ИЉШС ба Эъломияи истиќлолияти Тољикистон ва Конститутсияи ЉТ 
таѓйироту иловањое дароварда шуданд, ки онњо соњибихтиёрии пурраи њуќуќии 
Тољикистонро ба расмият дароварданд. Шўрои Олии Тољикистон моњи августи соли 1990 
комиссияи конститутсиониро оид ба тайёр кардани лоињаи конститутсияи нави 
Тољикистон дар њайати 53 нафар ташкил кард. Бо ташаббуси кумитаи ќонунгузории 
Шўрои Олии Тољикистон дар назди кумитаи конститутсионї гурўњи корї иборат аз 25 
нафар, асосан аз шумораи олимони намоёни соњаи њуќуќ ва иќтисодиёт, илму фарњанг ва 
ѓайра ташкил ёфт. Умуман давраи тайёр ва омода намудани Конситутсия се марњиларо 
дар бар мегирад (солњои 1991 то аввали соли 1994). 

Дар бораи рафти тайёр кардани лоињаи Конститутсия дар иљлосияи њаждањуми 
Шўрои Олии Тољикистон ахборот шунида шуд. Дар иљлосия Раиси комиссияи 
конститутсионї бо изњороти сиёсї баромад карда, самтњои кори ояндаро аз болои лоињаи 
конститутсия шарњ дод. Муайян карда шуд, ки баъди тайёр шудани лоиња Шўрои Олї 
онро баррасї намуда, ба муњокимаи умумихалќї мегузорад ва баъди хотима ва љамъбасти 
он ќабули конститутсияро ба раъйпурсї мегузорад. 

Дар аввали моњи апрели соли 1994 лоињаи конститутсияи навро дар ду вариант: 
лоињаи конститутсияи љумњурии президентї; лоињаи конститутсияи љумњурии 
парламониро гурўњи кории комиссияи конститутсионї пешнињод кард. Комиссияи 
конститутсионї баъди омўхтану муњокимаи онњо баробари ба муњокимаи мардум 
пешнињод кардан варианти лоињаи конститутсияи љумњурии президентиро тавсия кард. 
Раёсати Шўрои Олї бо ќарори худ аз 13 апрели соли 1994 лоињаро интишор кард ва ба 
комиссияи конститутсионї супориш дод, ки таклифу эродњои мардумро оиди такмил 
додани лоиња ба њисоб гирад ва ба лоиња таѓйиротњои лозимї дароварда, то якуми июли 
соли 1994 онро ба Раёсати Шўрои Олї пешнињод намояд. Лоињаи конститутсияи нави ЉТ 
21-22 апрели соли 1994 дар рўзномањои љумњурї интишор гардид ва муњокимаи он оѓоз 
ёфт. Лоиња иборат аз муќаддимаи мухтасар, 10 боб ва 100 модда буд. Лоињаи ба 
раъйпурсї пешнињодгардидаи Конститутсия аз 10 боб ва 100 модда иборат буд. 6 ноябри 
соли 1994 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар раъйпурсии умумихалќї ќабул 
гардид. Бо њамин натиља Конститутсияи ЉТ соли 1994 маъќул дониста шуда, ќабул 
мешавад. Њамин тариќ, соњибистиќлол гардидани Тољикистон ба ќабули конститутсияи 
нави он асос гардид. Дар он хусусиятњои ЉТ њамчун давлати соњибихтиёр, демократї, 
њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва иљтимої эълон гардиданд. Гарчи баъзе меъёрњои он бо 
конститутсияњои пешина умумият доранд, вале баробари ин бисёр њолатњои нав муќаррар 
карда шудаанд, ки хусусиятњои давраи нави давлатдории Тољикистонро инъикос 
мекунанд. Бояд тазаккур дод, ки сарчашмаи асосии конститутсияи нави Тољикистон 
Эъломияи истиќлолияти Тољикистон соли 1990 -1991 аст, ки дар он ба таври сиёсї-њуќуќї 
соњибихтиёрии давлатии Тољикистон эълон гардидааст. Мањз дар он якумин бор эълон 
карда шудааст, ки дар марзи Тољикистон њукмравоии Конститутсияи Тољикистон ва 
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ќонунњои он муќаррар карда мешавад. Инчунин, муайян карда буд, ки Эъломияи мазкур 
барои тањияи конститутсияи нави ЉТ асос мебошад. 

 
ИЗ ИСТОРИИ ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ ТАДЖИКСКОГО НАРОДА 

 
Азизкулова Г. С. – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права ТНУ 

 
Правовая традиция выражается в нормах, правовых обычаях, понятиях, ценностях 

и представлениях. 
Поскольку в данном случае  правовая традиция  представлена через правовые 

обычаи, то целесообразно обратиться к понятию  обычая, определяемого в юридическом 
энциклопедическом словаре как правило поведения сложившегося вследствие 
фактического его применения в течение длительного времени. Обычай был основной 
формой регулирования поведения в догосударственном обществе в условиях родового 
строя. Соблюдение обычаев обеспечивалось мерами общественного воздействия на 
нарўшителя (казнь, изгнание из рода, лишение огня и воды, талион, ордалия, кровная 
месть. У предков таджикского народа  существовала ордалия (вар) с помощью огня, 
расплавленных металлов (вари гарм) и холодная с использованием холодной воды, 
священного наркотического напитка хаомы, барсама или дрўгой ядовитой жидкости. 
Среди ученых единства мнений относительно понятия правовой традиции. 

В истории таджикского народа использовались  нормы Авесты, мусуьманского 
права Яса, Чингизхана. 

Своеобразное сочетание норм  обычного мусульманского и имперского права 
произошло после присоединения Средней Азии к царской России, причем этот период, как 
и последующий - советский заняли небольшой исторический период. Эта 
«скачкообразная» прерывистая, хотя и объяснимая история развития правовой традиции 
нашего народа не моглане сказаться на истории эволюции правосознания, которое как 
форма общественного сознания весьма консервативно. Правосознание носит 
исторический характер и тесно связано с правовой традицией и еще больше с ее 
субъектами. Учитывая, что на Востоке право понимается иначе чем на Западе и сознание 
населения более проникнуто религией, моралью традициями и обрядами наряду с 
разработкой законодательства следует вести огромную работу по правовому воспитанию, 
дабы вытеснить проявления примиренчески-терпимого отношения к проявлениям 
правового нигилизма. Правовая традиция, имеющая человеческое измерение, выражает и 
воспроизводит те ценностные параметры правовой системы, которые остаются 
типичными для нее на протяжении достаточно длительного этапа развития. Все 
принципиальные изменения в этой сфере происходят  длительно и постепенно, сохраняя 
преемственность и новизну. 

ВЛИЯНИЕ ЛОББИЗМА НА ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
 

Имомов А. И. – к.ю.н., доцент кафедры конституционного права ТНУ 
 

Исследование института лоббизма, прежде всего, связано с проблемой определения 
её понятия. Это объясняется тем, что в Таджикистане настоящий институт официально не 
признан и с научно-практической позиции достаточно не исследован. Имеются отдельные 
работы на таджикском языке, в которых раскрываются понятие лоббизма, её формы и 
виды, влияние лоббистов на деятельность парламента и правительства, и уровень её 
официального признания и правового регулирования (384-406 и 80-88). Между тем, в 
современном мире, явлением лоббизма охвачены основные сферы не только 
законотворчества парламента, правотворчество правительства и иных органов 
государственной власти, но зачастую и акты оперативного назначения государственных 
должностных лиц. 

Лоббизм как социально-правовой институт своим происхождением связан с 
процессом разработки законопроектов в недрах американского парламента и постепенно 
распространившийся в практику европейских парламентов. Утвердившись как 
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самостоятельное явление и внедрившись в живую ткань парламента лоббизм постепенно 
приобрел право на жизнь и преодолев тотальное недоверие и подозрение превратился в 
один из сопутствующих атрибутов парламентаризма. Да, не только парламента, но и в 
других эшелонов власти, в том числе в правительстве пробыл себе дорогу. Причем он 
приобрел международное признание. Особенно в эпоху усиления влияния глобализации к 
услугам лоббистов все больше прибегают известные международные монополистские и 
деловые круги, бизнесмены, профсоюзы, предприниматели, банковские учреждения и даже 
общественно-политические деятели. Известные политические круги и даже лидеры 
некоторых государств не обходят услуги лоббистов. Даже в тех странах, где правящая 
элита и парламентские круги делают вид, что им не ведомо явление лоббизма, при 
внимательном взгляде можно обнарўжить их тесные связи. Теневой лоббизм имеет такие 
же негативные последствия, как и явления теневой экономики и коррупции. 

Лоббизм, исходя из предмета отстаиваемого интереса, имеет социально-
экономические и политические аспекты. Однако, нас интересует юридический аспект 
рассматриваемого вопроса. В юридической литературе имеются разные определения 
лоббистской деятельности. Иногда её трактуют как в узком, так и в широком смысле. Так, 
проф. И. М. Степанов полагает, что «В правовом смысле лоббизм - это совокупность 
норм, регулирующих взаимодействие (участие) граждан, общественных объединений, 
организаций, предприятий, специализирўющихся на лоббистской деятельности, других 
субъектов правоотношений с органами государственной власти для оказания влияния на 
принятие необходимых лоббистам решений и активного отстаивания своих интересов» 
(385). В российской юридической литературе с учетом имеющихся в западной литературеэ, 
даются и иные определения лоббизма. Так, А. П. Любимов приводит два определения 
лоббизма из этой категории. «Первое: Лоббизм – это реализация права каждого 
гражданина обращаться с ходатайством к своему правительству. Второе: Лоббизм – это 
профессиональная деятельность либо сотрудников, либо специальных консультантов, 
нанятых компаниями, деловыми и профессиональными ассоциациями, профсоюзами и 
прочими группами для представления интересов этих организаций в процессе 
формирования государственной политики» (280-281). 
 
ИЉРОИ ЌОНУНИ ТАНЗИМИ ЉАШНУ МАРОСИМ-УСУЛИ УСТУВОРГАРДОНИИ 

ИНТИЗОМИ ДАВЛАТЇ ВА ТАЪМИНИ ЗИНДАГИИ АРЗАНДА 
 

Ойев Х. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи конститусионии ДМТ 
 

Дар фишурда зикр мешавад, ки 28 августи соли 2017 аз љониби Асосгузори сулњу 
вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти кишвар Љаноби Олї муњтарам Эмомалї 
Рањмон ба як ќатор ќонунњои Љумњурии Тољикистон оид ба ворид намудани таѓйирў 
иловањо ба ќонунгузории амалкунандаи љумњурї ба имзо расонида шуда буд, ки ѓояи 
асосии онњо ба таъмини зиндагии арзанда, сарфаю сариштакорї, паст кардани сатњи 
камбизоатї, аљргузорї ба арзишњо ва суннатњои миллї нишгаронида шудааст. Аз љумла, 
ба ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросимњо дар 
Љумњурии Тољикистон» «Дар бораи маориф», «Дар бораи тањсилоти ибтидоии касбї», 
«Дар бораи тањсилоти миёнаи касбї», «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», инчунин ба Кодекси њуќуќвайронкунии 
маъмурии Љумњурии Тољикистон ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон таѓйиротњо 
ворид карда шуданд. 

Мазмуни асосї ва њадафњои иљтимою њуќуќии таѓйироти ба ќонунгузории 
амалкунанда воридкардашуда аз кам кардани харољот дар љашну маросимњо, бењтар 
намудани вазъи иљтимоии ањолї ва баланд бардоштани масъулияти шањрвандї дар иљрои 
ќонунњо, сода кардан ва такмил додани механизми ба амал татбиќсозии онњо, инчунин 
баланд бардоштани масъулиятшиносї ва хештаншиносии мардум љињати мустањкам 
намудани амнияту суботи љамъиятї, тањкими ќонуният ва интизоми давлатї, аз љумла 
интизоми таълиму тарбия дар муассисањои тањсилоти ибтидоии касбї, миёнаи касбї, олии 
касбї ва тањсилоти баъд аз муассисањои тањсилоти олии касбї, инчунин пурзўр намудани 
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чорањои љавобгарии њуќуќї ба амсоли чорањои љавобгарии интизомї, маъмурї ва љиноятї 
барои вайрон кардани онњо иборат мебошанд. 

Таъйиноти Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну 
маросимњо дар Љумњурии Тољикистон» бо таќозои рушди љомеа анъана ва љашну 
маросимро танзим намуда, ба њифзи арзишњои асили фарњанги миллї ва эњтиром ба 
суннатњои мардумї барои баланд бардоштани сатњи иљтимоию иќтисодии њаёти 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон равона гардидааст. 

Љињати иљрои ќонун механизми њуќуќии амалисозии он низ такмил дода шудааст. 
Тибќи талаботи моддаи 5 ќонун, ки дар назди маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти 
давлатии вилоятњо, шањрў ноњияњо ва љамоатњои шањраку дењоти кишвар таъсис додани 
комиссияњои доимии мањаллї пешбинї шуда, бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
Низомномаи намунавии комиссияњои доимии мањаллї оид ба танзими анъана ва љашну 
маросим аз 1 марти соли 2018, № 95 тасдиќ гардид, ки дар заминаи он Маљлиси вакилони 
халќи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњо, шањри Душанбе, шањрў ноњияњо 
ва љамоати шањраку дењот Низомномаи комиссияњои доимии мањаллиро тасдиќ мекунанд. 

Комиссияи доимї бо ќарори (фармоиши) роњбари маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањраку дењот дар њайати раис, муовин, 
котиб ва аъзои комиссия иборат аз 5 - 9 нафар таъсис дода мешавад. 

Вазифањои комиссияи доимї аз анљом додани назорати иљрои Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи танзими анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон» ва 
андешидани чорањо љињати пешгирии риоя накардани талаботи Ќонуни мазкур иборат 
мебошад. 

Маќсади ворид намудани чунин иловањо ба ќонунгузории амалкунанда љињати 
танзими анъана ва љашну маросимњо на танњо яке аз усулњои устуворгардонии интизоми 
давлатї мањсуб мешавад, инчунин он омили њуќуќии зиндагии арзанда мебошад. 
 

РУШДИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ДАР БОРАИ ИНТИХОБОТИ МАЉЛИСИ ОЛЇ 

 
Гадоев Б. С. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 

 
Лозим ба ёдоварист, ки баъди бадастовардани истиќлолияти давлатї масъалаи 

ташкили парлумони воќеї (касбї) дар Тољикистон мавриди бањсу талошњои илмию амалї 
ќарор гирифт. Таѓйироту иловањое, ки дар натиљаи раъйпурсии соли 1999 ба 
Конститутсияи соли 1994 дохил карда шуданд, ба ин бањсу талошњо хотима бахшид. 
Бобњои 3 ва 4 Конститутсия аз нав тањрир шуданд. Аввалин бор моддаи 48 Конститутсия 
Маљлиси Олиро парлумони Љумњурии Тољикистон эълон намуд. Ба њамин муносибат 
интихоботи Маљлиси Олї, таркиб, шаклњои фаъолият, салоњияти он, љараёни ќонунгузорї 
ва ба имзо расидани ќонунњо таѓйир ёфтанд. Муњим он аст, ки Маљлиси Олї ба маќомоти 
доимоамалкунанда табдил ёфта, вакилон аз рўйи касбу ихтисос фаъолият мекунанд. 
Маљлиси Олї њамчунин маќомоти олии намояндагї ва ќонунгузории ЉТ дониста шуда, 
хислати касбї доштани фаъолияти он муайян карда шуд. 

Бояд ќайд кард, ки бо мурўри замон низоми интихобот таѓйирў дигаргун мешавад. 
Дар њар маъракаи интихобот муносибатњои нав ба вуљуд меоянд, ки дар маъракањои 
ояндаи интихобот такрор ёфта, ба одату анъанањои интихобот табдил меёбанд. Баъзеи 
онњо такмил ёфта бо меъёрњои њуќуќї танзим шуда, ба муносибатњои њуќуќи интихобот 
табдил меёбанд. 

Аллакай, баъди ба парлумон табдил ёфтани Маљлиси Олї чањор маъракаи 
интихоботи вакилони Маљлиси намояндагон ва узви Маљлиси миллї дар асоси таѓйироту 
иловањои Конститутсия ва талаботи Ќонуни конститутсионї «Дар бораи интихоботи 
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон» баргузор гаштанд. 

Низоми интихоботии амалкунандаи ЉТ, ки бо раъйпурсии соли 1999 робита дорад, 
тавассути ислоњоти конститутсионї, ќабули ќонунњои нави конститутсионї, ќонун ва 
санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор мазмуни њуќуќї пайдо кардааст. Дар ин давра чањор 
маъракаи интихоботи вакилони Маљлиси Олии ЉТ баргузор гардид. Дар онњо меъёрњои 
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њуќуќи интихобот аз санљиш гузашта, асосан мукаммалии худро исбот карданд. Баробари 
ин, баъзе нуќсонњои он низ ошкор гардид, ки боиси нигаронии њизбњои сиёсї ва корпуси 
интихобкунандагон гардидааст. Рафти минбаъдаи татбиќи меъёрњои њуќуќи интихобот 
ногузир ба боз њам мукаммал гаштани онњо мусоидат менамоянд. Бинобар ин таѓйироту 
иловањое, ки бо маќсади боз њам такмил ва бењтар кардани моњияти демократии ќонунњои 
конститутсионї дар бораи интихобот ба онњо дохил карада мешаванд, бояд раванди 
муътадили рушди ќонунгузории интихоботї дониста шаванд. Бояд ќайд намуд, ки рушди 
ќонунгузории ЉТ дар бораи интихоботи парлумони касбї ба ќабули Ќонуни 
конститутсионї «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон”, соли 1999 
ва ворид намудани таѓйироту иловањо ба он вобастааст. То имрўз ба ќонуни 
конститутсионии мазкур шаш маротиба - солњои 2004, 2007, 2008, 2012, 2014,.2017 
таѓийроту иловањо ворид карда шуданд. Хусусан таѓйироту иловањое, ки ба Ќонуни 
конститутсионї «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон”, соли 1999 
дар солњои 2004, 2007 ва ду маротиба дар соли 2014 ворид карда шудаанд, дар бораи 
кўшиши мунтазам такмил додани маъракаи интихоботи парлумони љумњурї шањодат 
медињанд. 

 
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МАДЖЛИСИ  

НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН  
В ЕДИНЫЙ ОБЩЕРЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 

 
Якубова С. Н. – к.ю.н., доцент кафедры конституционного права ТНУ 

 
Выдвижение кандидатов от политической партии, осуществление иных действий, 

необходимых для регистрации кандидатов, собственно регистрация суть составляющих 
подготовительной стадии избирательной кампании, смысл и назначение которой сводятся 
к обеспечению участия кандидата и политической партии на выборах Маджлиси 
намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан. По сути, выдвижение и 
обеспечение регистрации - это необходимо кандидату политической партии для того, 
чтобы принять участие в выборах Маджлиси намояндагон. Из всех действий кандидатов 
от политической партии избирательной кампании действия по выдвижению юридически 
являются наиболее значимыми. 

В целом предусмотренный порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты 
Маджлиси намояндагон от политической партии по единому общереспубликанскому 
округу подвергся весьма незначительным изменениям по сравнению с ранее 
действовавшим. Процедура выдвижения, список кандидатов от политической партии по 
единому общереспубликанскому округу достаточно подробно и четко регламентирована 
нормами статьи 31 конституционного закона «О выборах Маджлиси Оли Республики 
Таджикистан» и имеет множество элементов, сходных с рассмотренной ранее общей 
процедурой выдвижения списка кандидатов от политических партий в единый 
общереспубликанский округ. Согласно вышеназванной статьи конституционного закона 
политические партии имеют право выдвижения кандидатов в депутаты Маджлиси 
намояндагон по единому общереспубликанскому округу, не превышающему 45 процентов 
(28 человек) общего числа депутатов Маджлиси намояндагон путем составления 
соответствующего списка. 

Закрепленный в названной статье конституционного закона порядок выдвижения 
списка кандидатов политической партией по единому общереспубликанскому округу для 
участия в выборах Маджлиси намояндагон является объектом справедливой критики 
среди ученых, юристов, политиков так и избирателей. 

Как и в действовавшем ранее в конституционном законе «О выборах Маджлиси 
Оли Республики Таджикистан» 1999 г., в названной статье установлено, что список 
кандидатов в депутаты Маджлиси намояндагон для баллотирования на выборах по 
единому общереспубликанскому округу выдвигается на съезде (конференции) 
политической партии. Конституционным законом политическим партиям предоставлено 
право включать в список кандидатов лиц, не являющихся членами входящих в них партий. 
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На этапе внесения изменения и дополнения в вышеназванной статье разгорелась 
дискуссия по вопросу о том, сколько должно быть представлено число кандидатов от 
политической партии. Некоторые представители политических партий настаивали, на 
том, чтобы количество кандидатов, выдвигаемых политическими партиями по списку 
было намного меньше. Тем не менее, депутаты Маджлиси намояндагон посчитали 
целесообразным дать возможность политическим партиям представить список кандидатов 
в единый общереспубликанский округ по 28 кандидатов. 

В чем заключается суть измененной статьи. Суть заключается в том, что в случае 
депутатский мандат, оказавшийся вакантным в результате досрочного прекращения 
полномочий депутата Маджлиси намояндагон, вышеназванный конституционный закон 
предусматривает важное изъятие из данного правила. В результате наличия вакансий 
депутатского мандата Маджлиси намояндагон, остается в неправомочном составе (для 
осуществления Маджлиси намояндагон, полномочий необходимо не менее двух третей от 
общего числа депутатов, т.е., не менее 42 депутатов), мандат по решению Центральной 
комиссии по выборам и референдумам передается тому кандидату, который числится в 
соответствующих списках после выбывшего депутата. Благодаря этому порядку 
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан пятого созыва (2015-
2020) будет осуществлять законодательные полномочия в полном составе. 
 

ЌОНУНГУЗОРИИ МУРОФИАИ МАЪМУРЇ ОИД БА ЊУЌУЌВАЙРОНКУНИИ 
МАЪМУРЇ: ЊОЛАТ ВА ДУРНАМОИ ИНКИШОФ 

 
Марифхонов Р. Н. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 

 
Пас аз эълон гардидани истиќлолияти Тољикистон ва ќабули Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон аз 6 ноябри соли 1994 вобаста ба сохти иҷтимої ва низоми 
давлатдории нав санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мутобиќ ба меъёрњои 
конститутсионї дар тањрири нав ќабул гардиданд. Дар ин раванд, дар самти 
ќонунгузории мурофиаи маъмурї оид ба њуќуќвайронкунии маъмурї, санадњои 
кодификатсионї - Кодекси њуќуќ вайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон ва 
Кодекси мурофиаи њуќуќ вайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон тањия ва ќабул 

карда шуданд. Ќабули Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тоҷикстон давраи 
нави инкишофи ќонунгузории миллии њуќуќвайронкунии маъмурї гардид. Дар он 

тамоюлњои асосии инкишофи низоми њуќуќї, аз ҷумла, мураттабсозии меъёрњои њуќуќї, 
васеъшавии њуќуќ ба њимоя, такмили расмиёти юрисдиксионї ифодаи худро ёфтанд. Дар 

Кодекси мазкур наќши ќонун дар танзими муносибатњои вобаста ба ҷавобгарии маъмурї 
таќвият дода шуда, кафолатњои мурофиавии тарафњои дар истењсолот иштироккунанда 
васеъ карда шуд, ки ќадами муњим дар инкишофи адолати судї оид ба парвандањои 

маъмурї гардид. Дар давоми зиёда аз 10 соли амали Кодекс ба он 41 маротиба тағйирў 
иловањо ворид карда шуд, ки он аз ноустувории он далолат мекунад. Чунин њолат ба 
хулоса меорад, ки ќонунгузории њуќуќ вайронкунии маъмурї ба ислоњот ниёз дорад. Вале, 
пеш аз гузаронидани ислоњот бояд номуайянии истилоњоти мурофиаи маъмурї (мурофиаи 
маъмурї, истењсолоти маъмурї, адлияи маъмурї, расмиёти маъмурї, юрисдиксияи 
маъмурї) бартараф карда шуда, муайян карда шавад, ки ќонунгузории мурофиаи маъмурї 
истењсолот оид ба њуќуќ вайронкунии маъмурї, расмиёти маъмурї ё истењсолоти судии 
маъмурї аст? Ё ин ки баррасии парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї бо кадом тартиб 
сурат мегирад: бо тартиби истењсолоти судии маъмурї ё ин ки истењсолот оид ба 
парвандањои њуќуќвайронкунии маъмурї? 
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СООТНОШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
ЭКОНОМИКИ И РАЗДЕЛЕНИЯ ВЛАСТЕЙ 

 
Салохидинова С. М. – к.ю.н., ассистент кафедры конституционного права ТНУ 

 
Одним из важных направлений в науке конституционного права является вопрос 

регулирования экономических отношений, содержание экономических прав граждан, 
влияние органов власти на формирование экономической политики государства. В этом 
контексте все большую популярность набирает новое направление в конституционном 
праве - конституционная экономика. Под конституционной экономикой отечественные и 
зарубежные ученые понимают комплексное рассмотрение взаимосвязи вопросов 
конституционного права с проблемами экономического развития. Конституционная 
экономика научное направление, которое изучает принципы оптимального сочетания 
экономической целесообразности с достигнутым уровнем конституционного развития, 
отраженным в нормах конституционного права, регламентирующих экономическую и 
политическую деятельность в государстве. 

В данном контексте первостепенное значение приобретают задачи, которые 
ставятся перед конституционной экономикой. Главенствующим в данном направлении 
является определение роли государственных органов в осуществлении экономической 
деятельности государства. От эффективного разделения полномочий в данной сфере, 
создания действенного механизма управления зависит экономическое развитие 
государства и в конечном итоге - благосостояние населения. В данном вопросе 
конституционная экономика тесно переплетается с таким важным институтом 
конституционного права как разделение властей и системой сдержек и противовесов как 
его составной части. Проблема организации институтов государственной власти важна не 
только с политической, но и с экономической точки зрения. Соотношение ветвей власти, 
их функции и пределы компетенции непосредственно связаны с задачами по решению 
вопросов в сфере экономики. 

В Конституции достаточно четко прописаны полномочия органов государственной 
власти в сфере экономики. В частности, Президент РТ определяет денежную систему и 
распоряжается резервным фондом, Правительство РТ представляет на рассмотрение 
Маджлиси Оли социально-экономические программы, вопросы выдачи и получения 
кредитов и. т.д. Также в Конституции РТ предполагает отличную от других законов 
процедурў принятия бюджетного законодательства. 

Подводя итог выше изложенному, следует отметить важную роль, которую играет 
конституционная экономика в современном обществе. На сегодняшний день вопросы 
соотношения конституционного права и экономики являются одним из ключевых 
вопросов для экономического и конституционного развития государства. Республика 
Таджикистан, закрепив либеральную концепцию построения экономических отношений в 
Конституции, должна стремиться к тому, чтобы ее принципы оставались неизменными и, 
во - вторых способствовать экономическому росту в стране. 
 

МУДОФИА ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТЇ 
 

Соибов З. М. – н.и.њ., ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 
 

Идоракунии давлатї аз ҷумлаи масъалањои муњим барои њар як давлати 
соњибистиќлол мебошад. Љумњурии Тољикистон бо бадастоварии истиќлолияти пурраи 
сиёсии худ идоракунии давлатиро дар шаклу услуби хосса ба роњ монд. Аниќтар бошад, 
ба амалбарории идоракунии давлатї дар иртибот бо принсипњо ва махсусиятњои давлати 

соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї, ягона ва иҷтимої роњандозї гардидааст. 

Дар ин давра яќќатор муносибатњои нав ва тағйиротњои куллї дар соњаи дахлдори 

давлатию ҷамъиятї ба вуҷудомад, ки нисбати онњо идоракунии давлатиро бетараф 
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нагузошт. Соњаи њарбї аз ҷумлаи соњањое мебошад, ки асосан дар давраи 
соњибистиќлолии Љумњурии Тољикистон рушд кард. 

Воќеан, соњаи њарбї барои њар як давлат аз муњиммияти хосса бархурдор мебошад. 
Хусусан, дар шароити муосир, ки тероризми байналхалќї, экстремизм, низоъњо дар баъзе 

давлатњо ва дигар тањдидњо ба амнияту тамомияти арзии кишварњо авҷ гирифтааст 
устувории соњаи њарбї воситаи муњимми бартарафсозии ин мушкилотњо (проблеммањо) ба 

шумор меравад. Ин соња асосан, ба таъмини амнияти миллї ва тартиботи ҷамъиятї, 
њифзи соњибихтиёрї ва тамомияти арзии кишвар мусоидат менамояд. Ба тариќи дигар, 
соњаи њарбї бањри амаликунии функсияи муњофизатии давлати соњибистиќлоли 
Тољикистон равона мегардад. 

Асоси муносибатњои њарибиро мудофиа ташкил медињад. Мудофиа дар низоми 

муносибатњои давлитию ҷамъиятї ҷойгоњи хосса дошта, ҷузъи таркибии ин низоми 
муносибатњо мебошад. Ба таври дигар, мудофиаро чун соњаи мудофиа номидан мумкин 
аст. Бо назардошти ањамиятнок намудани соњаи мудофиа дар давраи Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон ќонунгузории ин соња рушд ёфт. Пеш аз њама, соњаи 
мудофиа заминањои конститутсионї дорад. Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон 
муќаррар намудани њифзи Ватан, њимояи манфиати давлат, тањкими истиќлолият, амният 

ва иќтидори мудофиавии он чун вазифаи муќаддаси њар як шањрванд худ гӯвоњи 

таваҷҷуњи давлат нисбати соњаи зикр шудааст. 
Бањри пурра ва мушаххасан танзим намудани муносибатњои марбут ба мудофиа 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мудофиаи Љумњурии Тољикистон» аз 4 ноябри 
соли 1995 № 208 ќабул гардида аст. Тибќи ќонуни мазкур зери мафњуми мудофиа – 

системаи тадбирњои сиёсї, иќтисодї, иҷтимої, харбї, хукукї, экологї ва ғайра фањмида 

мешавад, ки ба таъмини мустаќилият, як порчагї ва дахлнопазирии њудуди ҷумхурї, 
њимояи манфиатњои давлат ва њаёти осоиштаи ањолї равона карда шудааст. 

Дар низоми муносибатњои маъмурї-њуќуќї мудофиа ба сифати объекти идоракунии 
давлатї баромад мекунад. Рушд, устуворї ва мукаммалии он аз сатњу сифати идоракунии 
давлатї вобастагї дорад. Махсусан, яке аз масъалањое, ки бевосита, ки соњаи мудофиаи 
кишвар дахл дорад, ин ташкили маќомоти њокимияти давлатии амаликунандаи 
идоракунии давлатии њарбї мебошанд. Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољикистон бобати 
идоракунии давлатии соњаи мудофиа низоми маќомоти дахлдори давлатї таъсис дода 
шудааст ва салоњияти муќаррарнамудаи ќонунгузориро дар ин соња амалї мекунанд. 
 

БАЪЗЕ МАСОИЛИ ТАТБИЌИ ЉАВОБГАРИИ МАЪМУРИИ НОБОЛИЃОН 
 

Ќодиров Љ. Ш. – муаллими калони кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 
 

Масоили содир намудани њуќуќвайронкунии маъмурї аз љониби ноболиѓон ва ба 
љавобгарии маъмурї кашидани онњо ба яке аз масоилњои муњим ва њалталаб дар шароити 
имрўза табдил ёфтааст. Солњои охир афзоиш ёфтани содиршавии њуќуќвайронкунињои 
маъмурї, хусусан аз љониби ноболиѓон њалли ин масъаларо мушкилтар намуда истодааст. 
Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон дар моддаи 24 муќаррар 
намудааст, ки ба љавобгарии маъмурї шахси воќеие кашида мешавад, ки њангоми содир 
намудани њуќуќвайронкунии маъмурї синни ў ба шонздањ расида бошад. Дар асоси 
ќонунгузорї синни пурраи ќобилияти амалкунї аз њаждањсолагї муќаррар карда шудааст 
ва мусаллам аст, ки шахси воќеие, ки аз синни шонздањ то њаждањ сола њуќуќвайронкунии 
маъмурї содир намудааст, њамчун шахси ноболиѓ эътироф карда мешавад. Новобаста аз 
ин, моддаи 28 Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурии Љумњурии Тољикистон муќаррар 
намудааст, ки ноболиѓон тибќи тартиби муќарраркарда ба љавобгарии маъмурї кашида 
мешаванд. Инчунин, дар ќисми дуюми моддаи зикршуда муќаррар карда шудааст, ки 
судя, маќомоти ваколатдори давлатї (шахси мансабдор) метавонанд њолатњои мушаххаси 
парвандаи њуќуќвайронкунии маъмурї ва маълумоти марбут ба ноболиѓро, ки 
њуќуќвайронкунии маъмуриро дар синни аз шонздањ то њаждањ содир кардааст, ба назар 
гирифта, он ноболиѓро аз љавобгарии маъмурї озод намоянд. Баъди аз љониби судя, 
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маќомоти ваколатдори давлатї ё шахси мансабдори ваколатдор ќабул гардидани ќарори 
аз љавобгарии маъмурї озод кардани ноболиѓ парванда дар њаќќи ў барои татбиќ 
намудани чорањои таъсиррасонї ба Комиссияи њифзи њуќуќи кўдакфиристода мешавад. 

 
ВАКОЛАТЊОИ ДИСКРЕТСИОНИИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Сулаймонов М. С. – н.и.њ., ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 

 
Ваколатњои Президент дар замони муосир дар низоми шакли идоракунии 

президентї масоили рўзмарра мебошад. Чунки амалисозии њокимияти давлатї аз 
амалишавии ваколатхои Президент дар низоми идоракунии давлатї вобастагї дорад. Дар 
низоми ваколатњои Президент, дар амалия мавќеи асосиро ваколатњои бо ном 
«дискретсионї» ташкил медињанд. 

Мустањкамнамоии меъёрї ва амалисозии ваколатњои дискретсионии Президент 
хело масъалаи мураккаб ва мубрам мебошад, чунки дар баъзе њолатхо амалисозии 
нодурусти он боиси вайроншавии принсипи таљзияи њокимияти давлатї, берўн баромадан 
аз доираи ваколатњо, вайроншавии принсипи эњтимолияти бегуноњї, дахлнопазирї ва 
ѓайрањо шуда метавонад. Њокимияти дискретсионї хосси режими сиёсии тоталитарї буда, 
оќибати он бештар ба вайроншавии ќонуният, њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд боис 
мегардад. 

Дар замони муосир ваколатњои дискретсионии сардори давлат њамчун ќисми 
таркибии ин гуна ваколатњо ва раиси Њукумат дар сатхи зарўрї тањќиќ нагардидааст. Дар 
ин самт олимони соњаи њуќуќи конститутсионии рус фикрў андешањои худро иброз 
намуда, зарўрияти танзими конститутсионї-њуќуќиро вобаста ба њар як рўйдоди мушаххас 
иброз намудаанд. Вазъи њуќуќии Президент ва амалишавии ваколатњои он дар низоми 
маќомоти давлатї вобаста ба шакли идоракунии давлат вобастагї дорад. 

Президенти Љумњурии Тољикистон низ вобаста ба амалишавии функцияњои 
конститутсионии худ тибќи талаботи конунгузорї ваколатњои дискретсионї дошта, 
мавќеъ ва наќши онро дар низоми маќомоти давлатї, њифз ва таъмини истиќлолияти 
миллї, ягонагї ва тамомияти арзї, пойдориву бардавомии давлатро таъмин месозад. 
 

РОЛЬ АДВОКАТУРЫ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД 
ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

 
Камолов Ш. Х – старший преподаватель кафедры конституционного права ТНУ 

 
В любом государстве в осуществлении защиты прав и свобод человека и 

гражданина важную и значительную роль играет адвокатура. Адвокатура среди других 
механизмов защиты, которые защищают права и свободы человека и гражданина, имеет 
особый статус, и оказание юридической помощи единственная обязанность и 
конституционное предназначение. 

В современных условиях, когда создается гражданское общество и демократический 
режим, существование адвокатуры является обязательным. Для регулирования 
деятельности адвокатуры как правозащитного механизма государство использует все 
возможности, включая издание закона, который устанавливает правила деятельности и 
функции адвокатуры и адвоката, а также их независимость. 

Согласно Конституции «юридическая помощь гарантируется на всех стадиях 
следствия и суда». Закон «Об адвокатуре» гласит, что «адвокатура в Республике 
Таджикистан является независимым профессиональным объединением, обеспечивающим, 
в соответствии с Конституцией Республики Таджикистан, оказание юридической помощи 
физическим и юридическим лицам». 

В осуществлении права на судебную защиту, гарантированного Конституцией, 
огромное значение имеет деятельность защитника, направленная на ограждение прав и 
законных интересов лица от неправомерных действий государственных органов». 
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Согласно закону, юридическая помощь со стороны адвоката может осуществляться в 
форме: 

- консультаций и разъяснений, устных и письменных справок по юридическим 
вопросам; 

- составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 
характера; 

- наведения справок, сбора сведений и подготовки материалов для рассмотрения и 
разрешения их в установленном порядке; 

- осуществления представительства по гражданским делам, делам об 
административных правонарушениях и другим категориям дел; 

- участия в уголовном судопроизводстве, при рассмотрении хозяйственных споров и 
в Конституционном суде в качестве защитников и других представителей; 

- а также другими способами, не противоречащими действующему 
законодательству. 
 

ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ВИДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ 
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
Сафаров Д. С. – ассистент кафедры конституционного права ТНУ 

 
Одним из видов актов Конституционного суда Республики Таджикистан являются 

его определения. Данный вид актов Конституционного суда Республики Таджикистан 
играет важную роль в процессе осуществления судом своей деятельности. Посредством 
определений Конституционного суда раскрывается сущность процессуальных действий в 
ходе реализации конституционного правосудия. Как верно отмечает В. А. Витушкин 
«каждое действие Конституционного Суда находит свое объективное выражение в таком 
его решении, как определение. В них в целом опосредуются все процедуры 
конституционного правосудия. Любое определение в ряду других актов 
Конституционного Суда, последовательно приводящих к итоговому решению, имеет 
собственное значение. От того, насколько правильно разрешаются Судом отдельные 
вопросы процесса, зависит законность и обоснованность вынесенного решения». 

В соответствии с ч.5 статьи 55 конституционного закона РТ «О Конституционном 
суде РТ» определение принимается по другим вопросам рассматриваемым 
Конституционным судом. Исходя из данной формулировки можно заключить, что 
определения Конституционного Суда - это акты, принимаемые судом по вопросам, 
возникающим в ходе осуществления конституционного судопроизводства по делу и не 
разрешающие его, по существу. 

В этой связи, в юридической литературе ученые обращают внимание на то что, 
посредством определений Конституционного суда решаются два круга вопросов – 
процессуальные и организационные. 

Конституционный суд Республики Таджикистан принимает три вида определений: 
Определения организационного характера, посредством которого решаются 

вопросы, связанные с организацией и деятельностью Конституционного суда Республики 
Таджикистан. Так, например, принятие регламента Конституционного суда (действующий 
Регламент был принят определением от 26 декабря 2014 года), направление Президенту 
Республики Таджикистан, Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли 
Республики Таджикистан послания Конституционного суда (оформляется протокольным 
определением) и т.д. 

Определения процессуального характера. В ходе осуществления конституционного 
судопроизводства Конституционным Судом совершается ряд процессуальных действий. 
Касаются они вопросов подготовки дела к рассмотрению, а также исполнения вступивших 
в силу решений. 

Определения, носящие характер итоговых решений. Законодательство и практика 
Конституционного суда пошла по пути придания некоторым определениям, характера 
итоговых решений, потому что в них разрешаются материально-правовые вопросы по 
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делу. Как нами не раз было отмечено выше итоговое решения решают вопросы 
конституционного процесса. Им заканчивается производство и прекращаются все 
правоотношения Конституционного суда с участниками процесса в силу того, что оно 
решает вопрос по существу обращения. Это же касается и определений об отказе в 
принятии обращения к рассмотрению и о прекращении производства по делу. 
Рассматриваемыми определениями Суд так же, как и итоговыми решениями, 
истолковывает положения Конституции и оспариваемых актов. В таких определениях 
содержатся позиция Конституционного суда по рассматриваемому делу, что характерно 
для итоговых решений. Также данный вид определений оформляется в виде 
самостоятельного акта и может быть по усмотрению Конституционного суда 
опубликован. Все эти факторы, позволяют признать данные определения 
Конституционного суда как итоговые решения Конституционного суда. 
 

ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌИИ ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ 
МУАЙЯНКУНИИ МАЌОМИ ГУРЕЗА ТИБЌИ САНАДЊОИ 

ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ЌОНУНГУЗОРИИ МИЛЛЇ 
 

Саиданваров Ќ. Љ. – ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 
 

Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар љараёни камолоти доимии худ ва мувофиќ 
намудани меъёрњои дохилї - миллї бо меъёрњои байналмилалї ќарор дорад. Дар 
баробари ин, ба риояи як ќатор принсипњои њуќуќї тавсияњои муќоисавї дода мешавад, 
ки ањамияти аввалиндараља дошта, зеро он асоси тамоми тадбирњои њимояи њуќуќї 
байналмилалї гуманитарї ва ќонунгузории минтаќави ба шумор меравад. Аслан 
ўњдадории Љумњурии Тољикистон њамчун иштирокчии Конвенсияи Созмони Милали 
Муттањид «Дар бораи маќоми гурезањо», ки аз 28- уми июли соли 1951 ва протоколи 
марбут ба вазъи гурезањоро аз 4-уми октябри соли 1967, ки онро соли 1993 ба тасвиб 
(ратификатсия) расонид, пайдо гардида ва дар заминаи он ќонунгузории кишвар ба самти 

махсус инкишоф ёфтанро оғоз кард. Дар баробари ин, Љумњурии Тољикистон барои риоя 
ва амалї гардонидани принсипњои вобаста ба гурезањо ва шахсони паноњљў дар 
Тољикистон масъул гардид. Аслан истилоњи принсипи њуќуќї байналхалќї дар илм ва 
амалияи байнидавлатї васеъистифода бурда мешавад. Категорияи «принсип» бо мафњуми 
меъёри њуќуќї, ки хусусияти умумї дорад, њаммаъно мебошад. Тибќи низоми 
ќонунгузории миллї ва байналмилалї принсипњои њуќуќї ин ифодакунанда ва батанзим 
андозандаи њамагуна муносибатњо ба шумор рафта, њамчун мафкураи ассосї фањмида 
мешавад. Чунин фањмиши принсип аз маънои маќбулшудаи умумї фарќ намекунад, 
лекин, бешубња, дар њуќуќї байналхалќї мавќеи махсуси маъної дорад. 

Њамаи принсипњои њуќуќи байналхалќї ба асосї ва соњавї (ё махсус) таќсим карда 
мешаванд. Принсипњои асосї дар њамаи соњањои муносибатњои байнидавлатие, ки аз 
тарафи њуќуќи байналхалќї ба танзим дароварда шуданд, истифода бурда мешаванд. 
Принсипњои махсус бошад дар соњаи муайяни муносибатњои њуќуќї, ки ба онњо 
принсипњои байналхалќии њимояи њуќуќњої гурезањо дохил мешаванд, истифода 
мешаванд. 

Бояд ќайд кард, ки принсипњои байналхалќии њимояи њуќуќњої гурезањо хусусияти 
худро доранд, ки бо омилњои гуногун вобаста мебошанд. Ин принсипњо дар њуќуќї 
байналхалќї аз соњаи њуќуќњої инсон ибтидо (манша) мегиранд, лекин истифодаи худро 
дар соњаи њуќуќњої гурезањо дарёфт карда, ањамияти махсусро пайдо мекунанд. Ин бо он 
маънидод карда мешавад, ки њамчун иштирокчии онњо категорияи шахсони озордидаи 
махсус баромад мекунад. 

Њамин тариќ, ба принсипњои байналњалќии њимояи њуќуќњої гурезањо инњо дохил 
мешаванд: 

а)принсипи мањдуднасозї ё худ мањдудият накардан; 
б) принсипи махфї (конфиденсионалї); 
в) принсипи маънї рондан. 
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РОЛЬ КОНСТИТУЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРАВОВЫХ СИСТЕМ СТРАН-ЧЛЕНОВ СНГ 

 
Ганиев Дж. Ш. – ассистент кафедры конституционного права ТНУ 

 
С конца 80-х гг. XX века мы являемся свидетелями кардинальной переделки 

правовой системы стран СНГ. Сопровождается она весьма болезненными факторами: 
сначала «война законов», острые противоречия между органами законодательной и 
исполнительной власти, «парад суверенитетов» национально-государственных и 
административно-территориальных единиц в бывшем Союзе ССР, а потом и в 
Республиках СНГ, затем взрыв преступности, включая гражданские войны, а также резкий 
рост коррўмпированности и нарўшения прав целых слоев и грўпп населения и др. 
Ситуация эта весьма опасна, но не безнадежна для нарождающихся правовых отношений, 
поскольку происходящие перемены имеют целью построение правового государства, 
обеспечение прав и свобод человека в странах СНГ что невозможно без введения ситуации 
в четкие правовые рамки. 

С другой стороны, политические события последнего десятилетия XX века– начала 
XXI века в советском и постсоветском пространстве происходят на фоне возрастания роли 
конституционного регулирования, о чем свидетельствует динамичный процесс обновления 
конституционного законодательства. Во всех государствах Содружества действуют новые 
Конституции. В Азербайджанской Республике от 12 ноября 1995 г.; в Республике Армения 
от 5 июня 1995 г.; в Республике Беларусь от 24 ноября 1996 г.; в Грузии от 24 августа 1995 
г.; в Республике Казахстан сначала от 28 января 1993 г., потом от 30 августа 1995 г., в 
Кыргызской Республике от 5 мая 1993 г.; в Республике Молдова от 29 июля 1994 г.; в 
Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; в Республике Таджикистан от 6 ноября 1994 
г. Туркменистане от 18 мая 1992 г.; Республике Узбекистан от 8 декабря 1991 г.; и на 
Украине от 28 июля 1996 г. и т.д. 

 
РОЉЕЪ БА МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ ЊУЌУЌ  
БА ТАЊСИЛ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Имомов Њ. Ш. – ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 

 
Яке аз масъалањои муњимми конститутсионї-њуќуќї дар Љумњурии Тољикистон ин 

њуќуќ ба тањсил мебошад. Дар адабиёти илмии њуќуќшиносї олимони њуќуќшинос њуќуќ 
ба тањсилро ба гурўњи њуќуќу озодињои иљтимої, фардї, фарњангї ва иќтисодї мансуб 
медињанд. Бояд ќайд намуд, ки њуќуќ ба тањсил яке аз њуќуќњои конститутсионии њар як 
шахс ба њисоб рафта, аксарияти давлатњои љањон њуќуќи мазкурро дар сатњи конститутсия 
мустањкам ва кафолат додаанд. Љумњурии Тољикистон њамчун давлати демократї ва 
иљтимої маорифро яке аз самтњои асосии сиёсати афзалиятноки худ дониста, дар сатњи 
меъёри Конститутсия њуќуќи њар як шахсро ба тањсил мустањкам намудааст. Дар моддаи 
41-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст, ки «Њар шахс њуќуќ ба тањсил дорад. 
Таълими умумии асосї њатмист. Давлат таълими умумии асосии њатмии ройгонро дар 
муассисањои таълимии давлатї кафолат медињад. Шахс дар доираи муќарарнамудаи 
ќонун дар муассисањои таълимии давлатї метавонад ба таври ройгон таълими миёнаи 
умумї, ибтидоии касбї, миёнаи касбї ва олии касбї гирад. Шаклњои дигари таълимро 
ќонун муайян мукунад». Дар асоси меъёри моддаи 41-уми Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон дар кишвар якчанд ќонунњои соњавї ќабул карда шудаанд, ки барои таъмини 
њуќуќи шањрвандон ба тањсил мусоидат менамоянд. Аз љумла, Ќонунњои ЉТ «Дар бораи 
маориф», «Дар бораи тањсилоти ибтидоии касбї», «Дар бораи тањсилоти миёнаи касбї», 
«Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти баъд аз муассисањои олии таълимї», «Дар 
бораи тањсилоти иловагї», «Дар бораи таълиму тарбияи томактабї», «Дар бораи 
адабиёти таълимї», «Дар бораи масъулияти падарў модар дар таълиму тарбияи фарзанд», 
«Дар бораи забони давлатии Љумњурии Тољикистон», «Дар бораи илм ва сиёсати давлати 
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оид ба илму техника», «Дар бораи дурнамоњои давлатї, консепсияњо, стратегияњо ва 
барномањои иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон» ва ѓайра. 

Љумњурии Тољикистон њамчун аъзои комилњуќуќи љомеаи љањонї аксарияти 
санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалиро дар соњаи маориф, аз љумла Эъломияи 
умумии њуќуќї башар, Паймони байналмилалї дар бораи њуќуќњои иќтисодї, иљтимої ва 
фарњангї, Конвенсия дар бораи њуќуќњои кўдак, Конвенсия оид ба муборизаи табъиз дар 
соњаи тањсилот, Конвенсияи ИДМ дар бораи њуќуќу озодињои асосї эътироф ва тасдиќ 
намудааст. Ин санадњои байналмилалї-њуќуќї ќисми таркибии низоми њуќуќї ва 
ќонунгузории Тољикистонро ташкил дода, барои таъмини њуќуќњои шањрвандон дар 
соњаи маориф дар баробари санадњои миллии кишвар сањми муассир доранд. 
 

СУБЪЕКТОНИ МУРОФИАИ ИНТИХОБОТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Саидов С. А. – ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 
 

Субъекти мурофиаи интихоботї ин доираи иштирокчиёни раванди интихоботиро 
меноманд, ки тибќи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, конунњои конститутсионии 
Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Тољикистон ба онњо ќобилияти 
њуќуќдорї ва амалкунї ё вазифањои њокимиятї (масалан, маќомоти давлатї), љињати 
таъсисдињии маќомоти давлатї аз тариќи интихобот иштирок менамоянд. 

Маълум аст, ки дар раванди интихобот доираи иштирокчиёни он вобаста ба 
таъсисдињии намуди маќомоти давлатї вобаста буда, доираи онњо аз рўйи вазъи 
њуќуќиашон гуногун мешаванд. 

Аз ин рў, вазъи њуќуќии субъектони мурофиаи интихоботї вобаста ба он аст, ки аз 
тариќи интихобот кадом маќомоти давлатї таъсис дода мешавад, фарќ карда мешавад. 
Масалан, вазъи њуќуќи шањрвандон ва шартњои иштироки онњо дар интихоботи 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва ё интихоботи вакилон ба Маљлиси намояндагон 
фарќ мекунад. 

Инак, барои он ки шахс ба мансаби Президенти кишвар интихоб шудани бошад, 
тибќи моддаи 65 ў бояд шањрвандии Љумњурии Тољикистонро дошта бошад, синнаш аз 30 
кам набошад, дорои тањсилоти олї бошад, забони давлатиро донад ва дар њудуди љумњурї 
на камтар аз 10 соли охир истиќомат дошта бошад (22 майи соли 2016), њадди аќал 5 фоизи 
интихобкунандагон ба пешнињоди номзадии ў имзо гузошта бошанд, пас номзадии ў ба 
ќайд гирифта мешавад. 

Ба њамин монанд шартњоро барои шањрвандон бораи интихоб шудан ба аъзои 
Маљлиси миллї ва вакили Маљлиси намояндагон Конститутсия ва ќонунњои 
конститутсионии Љумњурии Тољикистон ба амсоли: донистани забони давлатї; шањрванди 
Љумњурии Тољикистон будан; муњлати муайян дар ќаламрави Тољикистон ё дар њудуди 
вилоят, ноњия, шањри дахлдор истиќомат доштан; соњибитањсилоти олї будан; дар њудуди 
њавзањои дахлдори интихобот зисти доимї доштан; расидан ба синну соли муайян; доѓи 
судї надоштан; ходими касбии ташкилотњо ва иттињодияњои динї набудан ва ѓайраро 
муќаррар намудаанд. 

Асосњои вазъи њуќуќии субъектони мурофиаи интихоботиро Конститутсияи ЉТ, 
ќонуни конститутсионии ЉТ «Дар бораи интихоботи Президенти Љумњурии Тољикистон» 
аз 21 июли соли 1994, № 1043, «Дар бораи интихоботи Маљлиси Олии Љумњурии 
Тољикистон» аз 10 декабри соли 1999, №856, «Дар бораи маљлиси олии Љумњурии 
Тољикистон» аз 19 апрели соли 2000, №1,«Дар бораи интихоботи вакилон ба маљлисњои 
мањаллии вакилони халќ» аз 10 декабри соли 1999, №858 , «Дар бораи маќомоти мањаллии 
њокимияти давлатї» аз 17 майи соли 2004, №28, «Дар бораи маќомоти худидоракунии 
шањрак ва дењот» аз 5 августи соли 2009, №549, кодексњои ЉТ, аз љумла Кодекси мурофиаи 
граждании ЉТ, ки њалли бањсњои интихоботиро муќаррар намудааст, ќарорњои Маљлиси 
намояндагони МО ЉТ, Ќарорњои Њукумати ЉТ ва дигар санадњои њуќуќии ЉТ муќаррар 
намудаанд. 

Аз мазмуни санадњои њуќуќии зикршуда бармеояд, ки субъектони раванди 
интихоботи дар як ваќт шахсони воќеї, њуќуќї, масалан, њизбњои сиёсї њангоми пешбарии 
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номзадњо, маќомоти ќонунгузорї, маќомоти њокимияти иљроия, маќомоти 
махсусгардонидашудаи интихоботї, масалан, Комиссияњои марказии интихобот ва 
раъйпурсии Љумњурии Тољикистон, комиссияњои њавзавї ва участкавї, маќомоти судї 
шуда метавонанд. Чунин таснифбандї аз мазмун ва шартњои интихоботи оид ба доир 
намудани мурофиаи интихоботї ва марњилањои (даврањои) он бармеояд. Масалан, 
њангоми таъйин намудани интихобот иштирокчиёни ин раванд танњо маќомоти 
ваколатдори њокимияти давлатї баромад мекунанд. Њангоми пешбарии вакилон, 
баќайдгирии онњо, тарѓиботи интихоботї, ба бюллетенњои овоздињї ворид намудани 
онњо, ташкили овоздињї ва љамъбасти натиљањои он таркиби омехтаи субъектони 
мурофиавии интихоботиро мушоњида кардан мумкин аст. 
 

ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ЊУЌУЌЊОЇ ФИТРИИ 
ИНСОН ДАР МИСОЛИ ЊУЌУЌ БА ЊАЁТ 

 
Неъматова М. А. – ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 

 

Њуќуќ ба њаёт дар миёни њуќуќњої табиї ањамияти аввалин дараҷа дорад. Худи 
мафњуми «њуќуќи табиї» аз он дарак медињад, ки ин њуќуќ на аз љомеа, на аз љамъият, 

балки аз табиат ба миён меояд. Аз ин рӯ, пайдоиш ва мављудияти њуќуќњої табиї инсон аз 

ҷамъият ва нињодњои он вобаста нест. Њуќуќњої табиї - яке аз мафњумњои маъмули 

фалсафї, сиёсї ва њуќуќии ифодакунандаи маҷмӯи принсипњо, ќоидањо ва арзишњои 
эљоднамудаи табиати инсонї буда, њамчунин аз шароити мушаххаси иљтимої вобаста 
намебошад. Ќоидаи асосии консепсияи табиии њуќуќї инсон барои он назар аст, ки њуќуќ 

ва озодињои инсон ба ӯ аз љониби касе ва ё чизе дода намешавад. Инсон барои њуќуќњої 

худ ба ягон маќоми олї ва ё дунявї вазифадор нест, онњо ба ў аз оне, ки ӯ инсон аст, 
табиати инсонї додааст, тааллуќ доранд. 

Ин њуќуќњо, пеш аз њама, њуќуќ ба њаёт, аз табиати инсонї маншаъ мегирад, аз ин 
љост, ки њуќуќи табиї номида мешавад. Њуќуќњої табиї инсон барои дар љое ќайд кардан 
ва ё ба расмияти њуќуќї даровардан эњтиёљ надоранд, чункиин њуќуќњо холисона вуљуд 
доранд, новобаста аз соњиби онњо. Њуќуќ ва озодињои асосии инсон ин кор нашаванда 
буда, ба њама азлањзаи таваллуд таалуќ доранд. 

Њуќуќ ба њаётро бо ду маънї фањмидан мумкинаст: объективї ва субъективї. Бо 
маънии объективї, ин њуќуќ аз маљмўи меъёрњои њуќуќие иборатаст, ки муносибатњои 
дахлдори иљтимоиро ба танзим медароранд. 

Дар навбати худ, њуќуќ ба њаёт ба маънои субъективї њамчун муайянкунандаи 
андозаи озодии фард фањмида мешавад. Њуќуќ ба њаёт аз табиати инсон сарчашма 
мегирад. Инсон бо рафтори худ ва ба манфиати худ барои нигоњдорї, муњофизат ва 
ихтиёрдории њаёт озод аст, инчунин аз ашхосси сеюм рафтори муайян ва худдорї 
намуданро вобаста ба масъалаи мазкур талаб менамояд. 
 

ОИД БА МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ НАЗОРАТИ КОНСТИТУТСИОНЇ 
 

Сафаров Ш. И. – ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ 
 

Дар шароити рушди давлати њуќуќбунёди Тољикистон маќом ва наќши Суди 
конститутсионї меафзояд. Мушаххасан бошад, Суди конститутсионї њамчун маќоми 
назорати конститутсионї ба шумор рафта, Конститутсияро њамчун ќонуни асосии кишвар 
њифз менамояд. Љумњурии Тољикистон тўли ду аср мешавад, ки таљрибаи амали 
Конститутсияро дорад ва ин санади меъёрии њуќуќї танзимгари муносибатњои махсусан 
муњимми љамъиятї, ба монанди асосњои сохтори конститутсионї, њолати њуќуќии инсон 
ва шањрванд, асосњои њуќуќии ташкил ва фаъолияти маќомоти њокимияти давлатї ва 
дигар масъалањои дахлдор мебошад. 

Дар робита бо ин, назорати конститутсионї њамчун самтњои алоњидаи давлат (дар 
симои давлат маќомоти назорати конститутсионї ин фаъолиятро баамал мебарорад) дар 
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шакли муќаррарнамудаи ќонунгузорї ташкил карда мешавад. Дар илми њуќуќи 
конститутсионї бошад, назорати конститутсионї чун падидаи алоњидаи он баромад 
менамояд. Яъне, ин намуди назорат табиати њуќуќии ба худ хос дошта, дар сатњи 
ќонунгузории конститутсионї мавриди мустањкамнамої ќарор гирифтааст. 

Назорати конститутсионї ба сифати предмети тањќиќоти илмї ба шумор рафта, 
нисбати он андешањо ва нуќтањои назари зиёди илмї мављуд аст. Масалан, И. А. Краветс 
пешнињод менамояд, ки зери мафњуми «назорати конститутсионї» дилхоњ шакли тафтиш 
бањри мувофиќат ба санадњои конститутсионї ва амали маќомоти њокимияти оммавї, 
њамчунин иттињодияњои љамъиятї мебошад. М. А. Нудел бар он назар аст, ки «назорати 
конститутсионї – ин пеш аз њама тафтиши ќонунњо аз лињози мувофиќати онњо ба 
конститутсия мебошад». Дигар муњаќќиќон назорати конститутсиониро бо фаъолияти 
маќомоти давлатї, ки мувофиќатї ва бартарафсозии номувофиќии ќонунњо ва њамчунин, 
санадњои меъёриро ба конститутсия дида мебароянд, алоќаманд мекунанд. 

Њамзамон, бояд ќайд кард, ки нуќтаи назари онњо дар муносибат бо ваколати судњо 
дар ин самт мувофиќ нест, чунки онњо ваколатњои судњои низоми њуќуќии гуногун, аз он 
љумла англо-амрикої ва романо-олмониро баррасї намуданд. Масалан, В. С. Боботов 
назорати конститутсиониро бо назорати судї алоќаманд менамояд, ки ба таљрибаи судии 
ИМА такя намуда, ќайд мекунад, ки дар он падидаи адлияи конститутсионї мављуд нест. 
Венгеров А. Б. махсусияти назорати конститутсиониро чун маќомоти баамалбарорандаи 
адлияи конститутсионї баррасї намудааст. Ба ѓайр аз ин, њар як мафњуми назорати 
конститутсионии овардашуда аломатњои пурраи назорати конститутсиониро дар бар 
намегирад. 

Дар робита бо ин, муаллиф мафњуми назорати конститутсиониро чунин муайян 
намудааст: назорати конститутсионї – ин фаъолияти маќомоти салоњиятдори давлатї дар 
шакли мурофиавї муќаррарнамудаи ќонунгузорї оид ба муайян намудани мувофиќати 
ќонунњо ва дигар санадњои меъёрї, амали маќомоти давлатї ва иттињодияњои љамъиятї ба 
конститутсия ва бартарафсозии ќонуншиканињои содиргардида мебошад. 

 
МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ ОИД БА САНКСИЯЊОИ  

ЉИНОЯТЊО ДАР СОЊАИ ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ 
 

Сафарзода А. И. – д.и.њ., дотсент, мудири кафедраи  
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
1. Тањлили љазоњо барои љиноятњо дар соњаи фаъолияти соњибкорї нишон медињад, 

ки дар ин самт 15 санксияи дорои 28 таркиб пешбинї шудааст. Аз лињози он ки љиноятњо 
дар соњаи фаъолияти соњибкорї ба категорияњои гуногуни љиноятњо тааллуќ доранд, 
мувофиќан љазоњои барои онњо пешбинишуда низ гуногун мебошанд. Ќисми зиёди 
таркибњо дар санксия 2 љазо (11 санксия), 3 љазо (4 санксия)-ро муайян мекунанд, вале ягон 
таркибе вуљуд надорад, ки 1 ё 3 ва бештар љазои алтернативиро пешбинї намояд. Зимнан, 
бо маќсади аз тарафи суд таъйин гаштани љазои одилона, мављудияти на зиёда аз се-чор 
намуди љазои асосї дар санксияњои ќонуни љиноятї муносиб њисобида мешавад. Аз як 
тараф, чунин сохти санксияњо ба суд њуќуќ ва имконияти озодона интихоби намуди 
муќаррар шудаи љазоро фароњам оварда, аз тарафи дигар, салоњдиди судро мањдуд 
мекунанд ва барои ба вуљуд овардани таљрибаи ягонаи судї дар масоили таъйини љазо 
мусоидат менамоянд. Ба таври дигар, ба суд имконияти интихоб намудани љазое, ки дар 
ин маврид нисбати дигар љазоњо самараноктар аст, фароњам оварда мешавад. 

2. Дар сурати таснифоти љиноятњо дар соњаи фаъолияти соњибкорї вобаста ба 
хусусият ва дараљаи ба љамъият хавфнокии кирдор, аз 28 таркиби љиноятњо дар соњаи 
фаъолияти соњибкорї – 8 таркиб ба љиноятњои на чандон вазнин, 13 таркиб ба дараљаи 
миёна, 6 таркиб ба љиноятњои вазнин тааллуќ дошта, ягон таркиб ба дараљаи махсусан 
вазнин мансубият надорад. Вобаста ба ин, таркибњои номбаршуда дар санксияи худ 
љазоњои алтернативи-ро муќаррар менамоянд. Муќаррар намудани љазои алтернативї аз 
он шањодат медињад, ки ќисми зиёди љиноятњо дар ин соња ба категорияи љиноятњои 
вазнин мутааллиќ нестанд. 
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3. Аз лињози он, ки њамаи санксияњои љиноят дар соњаи фаъолияти соњибкорї 
нисбатан муайяншуда мебошанд, савол дар бораи чї гуна будани њудуди чунин санксияњо 
ба миён меояд. Тањлили сохти санксияњо бо назардошти дараљабандї (категоризатсия)-и 
љиноятњо нишон медињад, ки сиёсати њуќуќи љиноятї дар соњаи фаъолияти соњибкорї 
тамоюли ѓайрилиберали-ро дорад.Чунончи, дар љиноятњои начандон вазнин (8 таркиб) 
љарима дар 5 санксия пешбинї мешавад. Бо вуљуди ин, ќонунгузор њангоми муќаррар 
намудани љарима њамчун намуди љазо дар санксияи љиноятњо дар соњаи фаъолияти 
соњибкорї барои љиноятњои начандон вазнин аз таљрибаи ягона кор намегирад. Бо 
маќсади исботи ин гуфтањо ба андоза ва сохти тањияшудаи љаримањо барои љиноятњо дар 
соњаи фаъолияти соњибкорї таваљљуњ менамоем: 

- то сесад нишондињанда барои њисобњо-1 санксия (ќ.1 моддаи 294 КЉ ЉТ); 
- аз дусаду панљоњ то сесаду шасту панљ нишондињанда барои њисобњо - 4 санксия 

(ќ.1 моддаи 259, ќ.1 моддаи 2591, ќ.1 моддаи 262 ва моддаи 318 КЉ ЉТ). 
Чунин тарзи амал њангоми муќаррар намудани муњлати мањрўм кардан аз њуќуќї 

ишѓоли мансабњои муайян ё машѓул шудан ба фаъолияти муайян дар 4 санксияи 
љиноятњои начандон вазнин дар ин соња вуљуд дорад. Чунончи, 

- мањрўм кардан аз њуќуќї ишғоли мансабњои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти 
муайян то ду сол - 1 санксия (ќ.1 моддаи 262 КЉ ЉТ);  

- мањрўм кардан аз њуќуќї ишғоли мансабњои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти 
муайян ба муњлати се сол - 1 санксия (ќ.1 моддаи 258 КЉ ЉТ); 

-мањрўм кардан аз њуќуќї ишғоли мансабњои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти 

муайян ба муњлати то панҷ сол -1 санксия (ќ.1 моддаи 2591 ва моддаи 318 КЉ ЉТ). 
 

СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТЇ ДАР САМТИ ОЗОД КАРДАН АЗ АДОИ ЉАЗО 
 

Шарипов Т. Ш. – д.и.њ., профессори кафедраи  
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Муносибати давлат дар њалли мушкилоти бисёр мураккаби мубориза бар зидди 

љиноткорї натанњо ба чорањои маљбуркунии муќаррарнамудаи њуќуќи љиноятї такя 
мекунад. Тањаввулоти системаи њуќуќии давлатњои гуногун зарўрияти дар ќонунгузории 
љиноятї дар баробари чорањои маъмули аксуламали давлат бар зиддї љинояткорї 
зарўриятї љой доштани институти озод кардан аз љазоро таќозо ва тасдиќ менамояд. 

Озод кардан аз љазо барои ислоњ ва тарбия намудани љинояткорон ањамияти калон 
дорад. Ањамияти он дар рўњбаланд намудани ашхосони гунањгор, дар онњо бедор 
намудани боварї ба худ ва ба адолатпарварии суди давлати њуќуќбунёду демократию 
дунявии Тољикистон мебошад, ки шањрвандонро барои њарчї тезтар ба роњи њаёти дуруст 
даромадан сафарбар менамояд. Ањамияти озод кардан аз љазо боз дар он мебошад, ки бо 
воситаи вай принсипи иќтисоди љазо татбиќ мешавад, ки дар оќибати он њам давлат ва 
њам шањрвандон чи аз љињати иќтисодї ва чи аз љињати иљтимої фоида мегиранд. Сониян 
аз љазо озодшудагон дар байни љомеаи солим мебошанд, ки он бетаъсир намемонад. 

Озод кардан аз љазо яке аз институтњои њуќуќи љиноятї буда, мувофиќи он, ба 
шарти мављуд будани асосњои дар ќонун пешбинишуда, суд метавонад ашхосси 
гунањгорро аз адои љазо шартан ё тамоман (ѓайри шартан) озод намояд ё љазои 
таъйиншударо бо љазои сабуктар иваз намояд. 

Аз таърифи додашуда бармеояд, ки мазмун ва мафњуми озод кардан аз љазо ин рад 
намудани давлат аз татбиќи љазои таъйиншуда ё ин ки аз адои љазои минбаъда нисбати 
шахсоне, ки ба љамъият хавфи калон надоранд ва метавонанд бе татбиќи љазо ислоњ 
шаванд. 

Яъне, моњияти ин институт аз он иборат мебошад, ки суд дар њолатњои дар ќонун 
пешбинї шуда метавонад: 

а) ба ашхосси гунањгор љазои сазоворро таъйин накунад; 
б) ашхосси мањкумшударо аз адои љазо шартан пеш аз муњлат озод намояд; 
в) ашхосси мањкумро аз адои љазо пеш аз муњлат ѓайришарти озоднамояд. 
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Дар нињояти кор ќайд кардан бамаврид аст, ки гурўњбандии њолатњои 
пешнињодшуда, ки њангоми љой доштани онњо шахс барои кирдори содиркардааш ба 
љавобгарии љиноятї кашида намешавад, дар асоси тањлили ќонунгузории љиноятии 
амалкунанда бо назардошти дар он мушаххасан баён шудани мазмуни меъёр, ки 
мусоидаткунандаи дуруст дарк кардани табиати њуќуќии онњо ва асосноку ќонунї дар 
амал татбиќ кардани чунин меъёрњо, инчунин муайян кардани љойи институти озод 
кардан аз љавобгарии љиноятї дар низоми асосњои ба љавобгарии љиноятї накашидан 
мебошад, сохта шудааст. 
 
МУЌОИСАИ ШАКЛЊОИ АМАЛИГАРДОНИИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТЇ БО 

ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИД БА ЉИНОЯТЊО БА МУЌОБИЛИ ЊАЁТ 
 

Сатторов Ѓ. С. – н.и.њ., дотсенти кафедраи  
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Љиноятњо ба муќобили њаёт њамин хел кирдорњое ба њисоб мераванд, ки бевосита ба 

бехатарии њаёти шахси дигар таљовуз мекунанд. Мувофиќи Кодекси љиноятии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд – КЉ ЉТ) љиноятњои ба муќобили њаёт дохил мешаванд: одамкушї 
(м. 104 КЉ); кўдаки навзоди худро куштани модар (м. 105 КЉ); одамкушї дар њолати 
њаяљони сахти рўњї (м. 106 КЉ); одамкушї дар њолати аз њадди мудофиаи зарўрї 
баромадан ё дар њолати баромадан аз њадди чорањое, ки барои дастгир намудани шахси 
љиноят содиркарда зарўранд (м. 107 КЉ); аз беэњтиётї ба марг расонидан (м. 108 КЉ) ва ба 
худкушї расонидан (м. 109 КЉ). Дар м. 18 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муайян 
карда шудааст, ки њар кас њаќќи зиндагї дорад. 

Объекти хелии љиноятњо ба муќобили њаёт, дар асоси КЉ ЉТ, инчунин Кодекси 
љиноятии давлатњои хориља, махсусан Федератсияи Росия – њаёти шахси дигар мебошад. 
Ќонун њаёти њар гуна шахсро новобаста аз синну сол аз лањзаи таваллуд њимоя ва њифз 
менамояд. Њаёт аз лањзаи ба охир расидани таппиши дил, яъне марг ќатъ мегардад. Марг 
клиникї ва биологї мешавад. Марги клиникї аз лањзаи аз кор мондани дил фаро мерасад. 
Марги биологї бошад, мувофиќи илми тиб баъди 30 даќиќаи марги клиникї рўй дода, 
оќибатњои барнагардидани њуљайрањои системаи марказии асаб аст. Мувофиќи 
сарчашмањои њуќуќї-љиноятї ва илмї-тиббї охирин лањзаи њаёт – марги биологї њисоб 
меёбад. 

Тарафи объективии љиноятњо ба муќобили њаёт ба мањрўм сохтани њаёти шахси 
дигар равона карда шудааст. Њамаи љиноятњо ба муќобили њаёт аз таркиби моддї иборат 
мебошанд, яъне аз лањзаи ба вуљуд омадани марг ба охир мерасанд. Аммо ба худкушї 
расонидан бошад, њам аз таркиби моддї ва њам аз расмї иборат аст, чунки м. 109 КЉ аз 
лањзаи худкушї (моддї) ё сўиќасди худкушї (расмї) ба итмом мерасад. 

Дар бисёр њолатњо, одамкушї дар кирдори фаъолонаи (њаракат) шахс ифода 
меёбад. Дар баъзе њолатњо, одамкушї аз бењаракатї њам содир карда мешавад. Мисол, 
кўдаки навзоди худро нахўронидани (намаконидани) модар, ки ба марги кўдак оварда 
мерасонад. 

Тарафи субъективиашон бошад, фаќат дар ќасдона содир кардани љиноят ифода 
меёбад. Танњо як љиноят м. 108 КЉ аз беэњтиётї ба марг расонидан аз беэњтиётї содир 
карда мешавад. Ангеза ва маќсади кирдори гунањкор гуногуншакл шуда метавонад, рашк, 
бахилї, бадбинї, ѓараз, авбошї, ќасос, сўистифодаи хизматї ва ѓайра, ки дар бисёр 
њолатњо барои банду басти љиноят ањамият надорад. Аммо дар баъзе њолатњо бошад, 
ангеза ва маќсади куштор метавонанд њамчун њолатњое, ки љиноятро вазнин кунанд ва 
барои банду басти љиноят ањамият дошта бошанд. Мисол, одамкушї аз њиссиёти авбошї 
(б. «к» ќ. 2 м. 104 КЉ). 

Субъекти одамкушї, шахсе, ки дар ваќти содир кардани љиноят ба синни 14 
расидааст (м. 104 КЉ), барои дигар љиноятњо ба муќобили њаёт љавобгарї аз синни 16 
муайян карда шудаст. 

Њамин тариќ, дар асоси омўзиши ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон ва 
давлатњои хориљї, ки љавобгарии љиноятиро барои содир намудани љиноятњо ба 



162 

 

муќобили њаёт муќаррар намудаанд, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки байни КЉ ЉТ 
ва давлатњои хориљї, махсусан Федератсияи Росия, оиди љавобгарии љиноятї нисбати 
љиноятњои номбурда монандињо ва баъзе фарќиятњо низ ба чашм мерасанд. 
 

МУКОИСАИ ШАКЛЊОИ АМАЛИГАРДОНИИ СИЁСАТИ 
ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТЇ БО ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИД 

БА ЉИНОЯТЊО БА МУЌОБИЛИ АМНИЯТИ ЉАМЪИЯТЇ 
 

Мирзоахмедов Ф. А. – н.и.њ., дотсенти кафедраи 
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Љавобгарии љиноятї барои содир намудани љиноятњо ба муќобили амнияти 

љамъиятї дар фасли VIII боби 21 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон муќаррар 
шудааст, ки моддањои 179-199-и Кодекси мазкурро дар бар мегирад. Ба љамъият 
хавфнокии љиноятњои мазкур дар он зоњир мегардад, ки онњо, пеш аз њама, оромии 
љамъиятро халалдор намуда, ба њаёт ва фаъолияти осоиштаи одамон зарар мерасонанд. 
Дар моддаи 1-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи амният» аз 28 июни соли 2011 

амнияти љамъиятї њамчун «њифзи њуќуќї-сиёсї, маънавї-ахлоќї ва иҷтимоии њаёт, 
саломатї ва некуањволии шањрвандони Љумњурии Тољикистон, инчунин арзишњои 

ҷамъият аз хатар ва тањдидњои имконпазире, ки ба онњо зарар расонида метавонанд» (м. 1 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 28 июни соли 2011 № 721 «Дар бораи амният») пешбинї 
шудааст. 

Бо дарназардошти ба љамъият хавфнокии зиёд доштани љиноятњо ба муќобили 
амнияти љамъиятї, намояндагони хадамотњои махсус ва маќомоти њифзи њуќуќ ва сарони 
давлатњои гуногуни љањон вохўрињои зиёд оиди батанзимдарории масъалањои марбут ба 
мубориза бар зидди љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї, мегузаронанд. 

Бояд ќайд намуд, ки дар самти мазкур њамкории давлатњо, махсусан давлатњои узви 
ИДМ (Иттињоди Давлатњои Мустаќил), меафзояд. Тањлили њуќуќї- љиноятии давлатњои 
хориља, махсусан ќонунгузории давлатњои узви ИДМ нишон дод, ки дар ин давлатњо 
меъёрњое, ки дар онњо љавобгарии љиноятї барои љиноятњо ба муќобили амнияти 
љамъиятї пешбинї шудааст, дар бисьёр мавридњо, њангоми тасвир намудани аломатњои 
љиноятњои мазкур монандињо ба назар мерасанд, вале баъзе фарќиятњо низ љой доранд. 

Бояд ќайд намуд, ки ќонунгузории давлатњои узви ИДМ дар шароити умумии 
рушди муносибатњо ва робитањои байналмилалї байни љумњурињои собиќ Иттифоќи 
Шўравї ва Федератсияи Росия, ба тартиб дароварда шудааст. Чунин њолат барои 
наздиктар намудан ва якљоя намудани кўшиши њама давлатњои номбаргардида бо 
маќсади муќовимат намудан ба љиноятњои хавфноки байналмилалї, аз он љумла 
терроризм, ѓасби гаравгон, ѓайриќонунї њай карда бурдан ё ѓасби њавопаймо, киштї ё 
ќатораи роњи оњан, асос меёфт. 

Дар ин раванд, як ќатор санадњои меъёрию њуќуќї оид ба наздик намудани 
ќонунгузории давлатњои узви ИДМ оиди мубориза бар зидди љиноят ва љинояткорї ќабул 
гардиданд. Аз миёни њамаи онњо Кодекси љиноятии Амсилавии давлатњои узви ИДМ, 
Ќонуни Амсилавї «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм (тањрири нав) », Ќонуни 
Амсилавї «Дар бораи муќовимат ба ташкилотњо ва шахсоне, ки фаъолияти онњо аз 
маќсади содир намудани амалњои террористї дар њудуди давлатњои дигар иборат аст», 
Ќонуни Амсилавї «Дар бораи муќовимат ба терроризм», инчунин Шартнома «Дар бораи 
њамкории давлатњои узви ИДМ оиди мубориза бар зидди терроризм»-ро људо намудан 
мумкин аст. 

Њамин тариќ, ќонунгузории љиноятии давлатњои собиќ Иттифоќи Шўравї, дар зери 
нуфузи санадњои меъёрию њуќуќии номбаргардида, сохта шудааст. Бо ин баъзе монандињо 
байни ќонунгузории љиноятии давлатњои узви ИДМ, махсусан бобати муайян намудани 
принсипњо, техникаи ќонунгузорї ва сохти меъёрњои ќонуни љиноятии давлатњои мазкур, 
ки љавобгариро барои љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї муќаррар намудаанд, 
асос меёбад. 
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СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТЇ ДАР СОЊАИ ЉАЗОЊОИ ЉИНОЯТЇ 
 

Камолов З. А. – н.и.њ, дотсенти кафедраи 
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Љазо чораи маљбуркунии давлатие мебошад, ки бо њукми суд таъйин карда шуда, он 

нисбати шахсе, ки дар содир намудани љиноят гунањгор эътироф шудааст, татбиќ гардида, 
аз мањрўм ё мањдуд кардани њуќуќу озодињои шахс, ки дар КЉ ЉТ пешбинї гардидаанд, 
иборат мебошад (м. 46 КЉ ЉТ). Аз таърифи додашуда чунин аломатњои љазо бармеоянд. 

Самаранокии воситањои њуќуќї – љиноятї мубориза бо љинояткорї дар њолатњое 
таъмин мегарданд, ки агар онњо дар асоси принсипи фардисозии љавобгарї ва љазо татбиќ 
гарданд. Имконияти фардисозии љазои ба шахси љиноятсодирнамуда таъйиншаванда 
бошад, пеш аз њама, аз худи доираи воситањои таъсиррасонї вобаста мебошад. 
Ќонунгузории љиноятии амалкунандаи Тољикистон системаи љазоеро пешбинї мекунад, 
ки он намудњои гуногуни љазоро муттањид намуда, метавонад фардисозии таъсиррасонии 
њуќуќї – љиноятиро таъмин намояд. Аз љумла, ќонун имконияти ба шахси 
љиноятсодирнамуда дар як ваќт таъйин намудани љазои асосї ва иловагиро пешбинї 
мекунад. Мављудияти институти љазоњои иловагї на фаќат барои фардисозии љазо, балки 
ба амалишавии маќсадњои љазо вобаста ба хусусияти љинояти мушаххаси содиршуда ба 
шахсияти гунањгор шароити боз њам васеътар фароњам меоварад. 

Тамоюли њозираи инкишофи ќонунгузорї ва амалияи судї васеъ намудани доираи 
татбиќшавии љазоњои иловагиро дар бар мегирад. Истифодаи онњо њамчун яке аз 
воситањои таъсиррасонии њуќуќї – љиноятї то андозае баъди ќабули Кодекси љиноятии 
Љумњурии Тољикистон соли 1998 фаъолтар гардид, аммо боз як ќатор омилњое љой доранд, 
ки татбиќи љазоњои мазкурро то андозае бозмедоранд, аз љумла танзими нопурраи онњо 
дар ќонунгузорї ва ѓайра. 
 

СИЁСАТИ ДАВЛАТ ДАР САМТИ ЉИНОЯТ БА МУЌОБИЛИ МОЛИКИЯТ 
 

Шарипов Р. И. – н.и.њ., дотсенти кафедраи  
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Моликият асоси иќтисодии мављудияти њамагуна љамъиятро ташкил дода ва њуќуќи 

људонопазирии соњибмулк буда, кафолати муњимми ба амал баровардани њуќуќ ва 
озодињои инсон мебошад. Ањамияти неъмати мазкур чунон бузург ва арзишманд дониста 
шудааст, ки љомеаи љањонї лозим донистааст онро ба њайси њуќуќ ва озодињои муњимми 
инсон дар эъломияи умумии њуќуќи инсон соли 1948 изњор намояд. «Њар як инсон њаќ 
дорад молу мулкро, чї шахси ва чї якљоя бо дигарон ихтиёрдорї намояд. Њељ кас набояд 
аз молу мулки худ худсарона мањрўм карда шавад» (м. 17). 

Дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ин њуќуќ чунин баён шудааст «Њар кас 
њаќ дорад соњиби моликият ва мерос бошад. Њељ кас њаќ надорад њуќуќи шахсро ба 
моликият бекор ва мањрўм кунад. Молу мулки шахсро барои эњтиёљоти љамъият фаќат дар 
асоси ќонун ва розигии соњиби он бо пардохти арзиши пуррааш давлат гирифта 
метавонад. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон дар баробари њуќуќњои асосии 
шањрвандон њуќуќ ба моликиятро мустањкам кардааст. Давлат њифзи баробари њамаи 
шаклњои моликият, аз љумла моликияти хусусиро кафолат медињад. Ѓайр аз ин, 
муносибати молумулкї яке аз асосњои устувории таъминоти муътадили амали 
иќтисодиёти њар як давлат ба шумор меравад. Яке аз роњњои њифзи њуќуќу озодињои 
шањрвандон, инчунин манфиатњои љомеа ва давлат, њифзи њуќуќи љиної ба шумор 
меравад. Чуноне ки маводњои таљрибаи суди нишон медињанд,љиноятњо ба муќобили 
моликият, љиноятњои нисбатан пањншуда ба шумор мераванд ва аксарияти шумораи 
љиноятњои дар ЉТ баќайдгирифта шударо ташкил медињанд. 

Дар шароити имрўза, ки вусъати љиноятњои ѓаразнок на танњо дар ЉТ, инчунин дар 
тамоми давлатњо хело баланд шудааст, њифзи њуќуќи љиноии моликият ањамияти махсус 
пайдо мекунад. Љиноятњо ба муќобили моликият бисёртар содиршуда ва аз њама 
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пањншудатарин ба њисоб мераванд. Дар баробари ин љиноятњое, ки хавфнокиашон ба 
љамъият ва давлат зиёд аст, на танњо сўиќасд ба моликият, њамчунин ба шахсият, 
дахлнопазирї, саломатии одамон, бехатарию амнияти љамъиятї, тартиботи љамъиятї ва 
ахлоќ, њокимияти давлатї ва манфиатњои хизмати давлатї, тартиботи идоракунї, адолати 
судї, хизмати њарбї, сулњу амнияти инсоният, ифодакунандаи хавфи баланди љамъиятї 
буда, аммо содир шудани онњо кам ба чашм мерасад. 
 
МУЌОИСАИ ШАКЛЊОИ АМАЛИГАРДОНИИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ БО 

ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИД БАЉИНОЯТЊО БА МУЌОБИЛИ САЛОМАТЇ 
 

Халиќов Ш. Л. – н.и.њ, муаллими калони кафедраи  
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Мубориза бо љинояткори дар замони њозира яке аз вазифањои асосии тамоми 

давлатњои љањон ба шумор меравад, чунки рўз то рўз сатњи љинояткори дар тамоми дунё 
зиёд шуда истодааст. Махсусан, љиноятњо ба мукобили шахсият яке аз љиноятњои барои 
њаёт ва саломатии одамон хатарнок ба њисоб меравад. 

Тањлили њуќуќии Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон дар муќоиса бо дигар 
кодексњои љиноятии давлатњои хориљї оиди муќаррар кардани љавобгарии љиноятї барои 
расонидани зарари вазнин ба саломатї ба маќсад мувофиќ мебошад, чунки дар 
ќонунгузории љиноятии њам Љумњурии Тољикистон ва њам дигар давлатњои хориљї, 
монандї ва фарќиятњои назаррас дида мешавад. 

Бинобар ин, мо тасмим гирифтем ки оиди муќаррар кардани љиноятњо ба муќобили 
саломатї, пеш аз њама, ба тањлил намудани ќонунгузории љиноятии давлатњои аъзои 
Иттињоди Давлатњои Мустаќил шурўъ намоем. Баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї дар 
заминаи он ИДМ таъсис ёфт, ки кодексњои љиноятии ин давлатњо дар асоси кодекси 
модели љиноятии давлатњои аъзои ИДМ, ки 17-уми феврали соли 1996 ќабул карда шуд ба 
роњ монда шудаанд. Дар фасли VII љинояњо ба муќобили шахсият ва боби XVIII-и он ба 
љиноятњо муќобили њаёт ва саломати бахшида шудааст, ки зарар ба саломатиро ба вазнин, 
миёна ва сабук људо менамоя. Дар моддаи 119 кодекси мазкур расонидани зарари вазнин 
ба саломатї муќаррар карда шудааст. Диспозитсия ќисми 1-и моддаи мазкур ба ќисми 1-и 
моддаи 110 КЉ ЉТ монанд мебошад, аммо дар ќ. 2 б. «в» м 119-и кодекси модели бошад 
нисбати шахси баръало ноболиѓ нишон дода нашудааст, инчунин дар ќисми 2 б. «д» и 
моддаи мазкур дар муносибат бо заноне, ки њомиладор будани ў ба љинояткор аён аст, 
омадааст, ки ин дар м. 110 КЉ ЉТ дида намешавад. 

Њоло мо якчанд кодексњои љиноятии давлатњои аъзои ИДМ-ро аз ќабили 
Федератсияи Росия, Ќазоќистон, Озарбойљон, Туркманистон, Белорусия, Украина, 
Ўзбекистон, Ќирѓизистонро дида мебароем, ки онњо гарчанде бо њамдигар монандї дошта 
бошанд њам, бо як ќатор хусусиятњои хосси худ аз КЉ ЉТ фарќ мекунад. Мо метавонем 
давлатњои мазкурро ба ду гурўњ људо намоем: ба гурўњи якум он давлатњоеро шомил 
менамоем, ки аз собиќ Иттињоди Шўравї дар ќонунгузории љиноятии худ ибораи зарари 
љисмониро боќї монданд, аз ќабили КЉ Ўзбекистон, КЉ Белорусия, КЉ Украина; ба 
гурўњи дуюм он давлатњоеро шомил менамоем, ки дар ќонунгузории љиноятии худ аз 
ибораи расонидани зарари љисмонї даст кашида, онро ба ибораи расонидани зарар ба 
саломатї иваз намудаанд; аз ќабили давлатњои Федератсияи Росия, Ќазоќистон, 
Озарбойљон, Туркманистон, Ќирѓизистон, Грузия ва инчунин Љумњурии Тољикистон. 
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ОЗОД КАРДАН АЗ АДОИ ЉАЗО МУВОФИЌИ  
ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ 

 
Шарипов Т. Ш. – д.и.њ., профессори кафедраи  

њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 
Миралиев Э. Б. – ассистенти кафедраи њуќуќи  

љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 
 

Бо маќсади пайдо намудани ќарори мувофиќ оид ба такмил ва ба танзим 
даровардани институти озод кардан аз адои љазо дар ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон, мурољиат намудан ба таљрибаи кишварњои хориљї аз манфиат холи нест. 
Зеро Тољикистони муосир на танњо баргаштан ба арзишњои умумибашариро эълон намуд, 
инчунин дар таљриба амалї намудани онњоро пешаи худ намудааст. Ногуфта намонад, ки 
дар ин љода, ќонунгузории кишвари мо меъёрњои басо созандаро дар рафти тањлил ва 
ќабули институти мазкур аз ќонунгузории дигар давлатњои демократии пешрафта 
истифода намудааст. Махсусан, њангоми коркарди КЉ ЉТ, Ќонуни иљрои љазои љиноятии 
ЉТ ва дигар санадњои њуќуќии бунёдї. 

Њаминро бояд тазаккур дод, ки муќаррарот оид ба озод кардан аз адои љазоро 
њанўз дар асри XIX ќонунгузории як ќатор кишварњои Аврўпо ва Амрикои шимолї 
пешбинї менамуд. Дар айни замон, меъёрњои мазкур, њарчи бештарў бењтар дар 
Кодексњои љиноятии давлатњои муосири хориљї коркард карда шудаанд. 

Дар ќонунгузории љиноятии бештар давлатњои хориљї чунин намудњои озод 
намудан аз љазо, ба монанди шартан пеш аз муњлат аз адои љазо озод кардан, бо сабаби 
беморї аз љазо озод кардан, озод кардан аз адои љазо бо сабаби гузаштани муњлати иљрои 
њукми айбдоркунї пешбинї шудаанд. Дар бештари ќонунгузории љиноятии давлатњои 
хориљї муќаррарот оид ба озод намудан аз љазо дар боб(фасл)-и алоњида ва ё дар якљоягї 
бо озод кардан аз љавобгарии љиноятї пешбинї шудааст. 

Њамзамон, ќонунгузории љиноятии баъзе давлатњои мавриди тањлили мо 
ќарордошта, меъёрњо оид ба озод намудан аз адои љазоро дар бобњо ва фаслњои гуногун 
љамъоварї намудаанд. Масалан, дар Ќонуни љиноятии Швеитсария шартан озод намудан 
мисли шартан мањкум кардан дар фасли сеюм, боби аввал (м.38), аммо гузаштани муњлати 
иљрои њукми айбдоркунї дар боби сеюми њамин фасл (м.м. 73-75) пешбинї гардидаанд. 
Чунин тарзи навиштро дар Кодексњои љиноятии Италия, Фаронса, Олмон ва як ќатор 
давлатњои дигар вохўрдан мумкин аст. 

Тањлилњо нишон медињанд, ки ќонунгузории кишварњои хориљї аз рўйи 
хусусиятњои батанзимдарории њуќуќии озод намудан аз адои љазо тафовут доранд. Агар 
дар яке аз Кодексњои љиноятї нисбати ин масъала 2-3 модда бахшида шуда бошад, дар 
дигараш бештар аз 20 модда ба танзими њуќуќии ин институт бахшида шудааст. Ба ѓайр аз 
ин, дар Кодексњои љиноятии Фаронса, Украина ва як ќатор давлатњои дигар моддаи 
махсусе муќаррар шудааст, ки дар онњо таърифи озод намудан аз адои љазо танзими худро 
ёфтааст. 

 
СИЁСАТИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ ДАР САМТИ 

МУЌОВИМАТ БО ГИРИФТАНИ ПОРА 
 

Сайфуллозода У. А. – ассистенти кафедраи  
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Тољикистон 28 сол аст, ки дар фазои истиќлолияти сиёсї арзи њастї намудааст. 

Рушди мустаќилона дар баробари афзалиятњо баъзе омилњои манфї низ дорад, ки яке аз 
онњо ин порахўрї ё коррупсия мебошад. Порахўрї имрўзњо ба яке аз тањдидњои олами 
муосир табдил ёфтааст, ки амнияти кишварњо ва минтаќањоро зери хатар мегузорад. Он 
кулли мамлакатњои оламрофаро гирифтаст ва дар њар маконузамон дар сатњи мухталиф 
зоњир мегардад. Порахўрї ќариб тамоми таърихи инсониятро њамроњи намудааст. Онњо 
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монанди дигар зуњуротњои зидди љамъиятї, коњишдињандаи ќонуният, адолат, боварии 
мардум бадавлат буда, аз ин лињоз боиси ташвишу нигаронињои сиёсию ахлоќї мегардад. 

Порахўрї ё коррупсия бемории давраи нумуъ буда, афзоишдорад ва таљрибаи 
давлатњои пешрафта нишон медињад, ки њељ ваќт ба пурраги онро наметавон аз байн бурд. 
Дар мубориза бо ин падидаи номатлуб иродаю майли ба он муборизакардан, ќонунњои 
дахлдорўмаќомоти ба мубориза ваколатдор ва афкори ба он созгордоштан, шарт ва зарўр 
аст. 

Бояд ќайд намуд, ки баъди истиќлолият ба даст овардани Љуњурии Тољикистон, он 
ба гирдоби муќовимати шањрванди кашида шуд ва аз ин рў, низоми идора ва арзишњои 
ахлоќиион зиёни љиддї диданд. Ин давра ба пайдоиши муносибатњои нави иќтисодї ва 
таѓйир ёфтани наќшу вазифањои маќомоти давлатї рост омада, нокифоягии ваќт барои ба 
заминањои њуќуќии фарогирии он, набудани таљриба ва пайдоишиарзишњои нави ахлоќї, 
ба вусъати љинояткорї дар соњаи иќтисодиёт ва љинояткории муташаккилона дар кишвар 
мусоидат намудааст. 

Маълум аст, ки шароити мављуда мубориза алайњи коррупсияро дар Тољикистон аз 
вазифањои муњимми имрўзу фардо мешуморад. Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои 
миллат, Президенти ЉумњурииТољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ва Њукумати 
Чумхурии Тољикистон ба ин проблема њамаваќт таваљуњи хосса зоњир мекунанд. Бахусус 
аз соли 1999 шурўъ карда, кўшишњои зиёде дар самти мубориза бар зидди коррупсия ва 
љиноятњои муташаккил андеша шуда истодааст. Ин заминањо дар Ќонуни ЉТ «Дар бораи 
мубориза зидди коррупсия», Кодекси љиноятї, Фармони Президенти ЉТ «Дар бораи 
тадбирњои пурзўр намудани мубориза бар зидди љинояткоридар соњаи иќтисод ва 
коррупсия» љой дода шудааст. Меъёрњои зиддикоррупсионї, инчунин дар ќонуни ЉТ 
«Дар бораи хизмати давлатї», «Дар бораи хусусигардонии амволи давлатї», ва ѓ. мављуд 
аст. Аз тањлили омори љиноии давлатњои ИДМ бар меояд, ки Тољикистон ба миќдори 
љиноятњои дар соњаи иќтисодиву коррупсия ошкор, тафтиш ва ба суд ирсолшуда, аз ягон 
давлати дигар камї надошта, аксари нишондињандањои он бамаротиб хубтар мебошанд. 
 

БАЪЗЕ НУЌТАЊОИ НАЗАР ОИД БА МАФЊУМИ  
ПАДИДАИ ШАРТАН ТАТБИЌ НАКАРДАНИ ЉАЗО 

 
Миралиев Э. Б. – ассистенти кафедраи њуќуќиљиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Мављуд набудани муќаррароти аниќ нисбат ба табиати њуќуќии шартан татбиќ 

накардани љазо њалли як ќатор масъалањои амалиро вазнин мекунад, аз љумла таъйини 
љазо аз рўйи маљмўи љиноятњо, имконияти аз љониби судњои марњилаи болої иваз кардани 
љазоњои гуногун бо шартан татбиќ накардани љазо, тартиби бардоштани доѓи судї аз 
шартан мањкумшудагон ва м.и. Аз ин рў, зарўрат ба миён меояд, ки фикрў аќидањои 
пешнињодгардидаро оид ба табиати њуќуќии шартан татбиќ накардани љазо дида бароем. 

Гурўњи аввали олимон љонибдори онанд, ки шартан татбиќ накардани љазо 
институти махсуси љазои љиноятї, яъне яке аз намудњои сабуки он ба њисоб меравад. 

Ба гурўњи дигари муаллифон онњое дохил мешаванд, ки шартан татбиќ накардани 
љазоро тартиби махсуси адои љазо ё иљрои њукм, усули махсуси иљрои њукм мењисобанд. 

Гурўњи сеюми тадќиќотчиёнро олимоне ташкил медињанд, ки онњо шартан татбиќ 
накардани љазоро њамчун мавќуф гузоштани иљрои њукм мењисобиданд. 

Гурўњи дигари олимон табиати њуќуќии шартан татбиќ накардани љазоро тањлил 
намуда, ќайд кардаанд, ки шартан татбиќ накардани љазоро на танњо намуди шартан озод 
кардан аз адои њаќиќии љазо, балки шакли баамалбарории љавобгарии љиноятї низ 
њисобидан мумкин мебошад. 

Ба аќидаи мо, нуќтаи назари охирон бештар дуруст буда, табиати њуќуќии шартан 
татбиќ накардани љазоро хеле дуруст инъикос менамояд. Аз мазмуни падидаи мазкур 
бармеояд, ки он як намуди шартан озод кардан аз адои њаќиќии љазо ба шумор рафта, дар 
як маврид, суд ба зимаи шахси гунањгор як ќатор уњдадорињо мегузорад, ки иљрои онњо ба 
сифати шарти асосии ќатъ накардани ќарор дар бораи татбиќ, шартан татбиќ накардани 
љазо баромад менамоянд. Ин нуќтаро таќвият дода, ќайд кардан зарўр аст, ки њангоми 
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татбиќи шартан татбиќ накардани љазо њукми суд бо ќарор дар бораи татбиќ шартан 
татбиќ накардани љазо бароварда мешавад. 

 
МУЌОИСАИ ШАКЛЊОИ АМАЛИГАРДОНИИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИ 
ЉИНОЯТЇ БО ДАВЛАТЊОИ ХОРИЉЇ ОИД БА ЉАЗОИ ЉАРИМА 

 
Мирзоев С. Т. – ассистенти кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Љустуљўи роњњои њалли масъалањое, ки бо таъйин ва иљрои љазо дар намуди љарима 

алоќаманд мебошанд, на танњо дар Љумњурии Тољикистон, балки дар давлатњои хориљї 
низ, яке аз шаклњои муњимми амалигардонии сиёсати њуќуќи љиноятї ба шумор меравад. 
Чунки он бевосита бо љараёнњои ќонунэљодкунї ва фаъолияти њуќуќтатбиќнамої 
алоќаманд мебошад. 

Дар замони имрўза дар аксарияти давлатњои хориљї яке аз роњњои мубориза бо 
љинояткории муташаккил ва проблемаи ба он алоќаманди сиёсати њуќуќи љиноятї бо 
роњи таъйин намуданиљазои љарима ба даст оварда шудааст. 

Аз тањлили ќонунгузории амалкунандаи љиноятии мамлакатњои хориљї бар меояд, 
ки танзими њуќуќии љарима бо Љумњурии Тољикистон умумияти зиёд дорад. Чунончи, 
љарима нисбати доираи васеи кирдорњои љиноятї татбиќ мегардад ва ќонун имконияти 
таъйини онро бо вазнинии љинояти содиршуда алоќаманд медонад. Љарима њам ба сифати 
љазои асосї ва њам љазои иловагї татбиќ карда мешавад. Бояд ќайд намуд, ки тарзњои 
њисоб намудани љарима дар аксарияти давлатњои хориљї, бахусус ИДМ гуногун мебошад, 
вале дар њамаи ин мамлакатњо ќонунгузории љиноятї талаб менамояд, ки њангоми муайян 
намудани андозаи љарима суд бояд чунин њолатњоро ба монанди мутобиќати љазо ба 
вазнинии љинояти содиршуда, вазъи молу мулкии мањкумшуда, мављудияти дигар аъзоёни 
оила, ки тањти таъминоти ў ќарор доранд ба назар гирифта шавад. Дар баъзе давлатњои 
Аврўпо пешбинї мешавад, ки дар њолати бевиљдонии мањкумшуда ва саркашї намудани ў 
аз пардохти љарима љазои ў ба љазои сахттар иваз карда шавад. Ба сифати љазои 
ивазкунанда ќонун љазои мањрўм сохтан аз озодиро муќаррар мекунад, ки барои 
Љумњурии Тољикистон низ истифодаи ин њолат аз манфиат холї нест. 
 

ТАЊЛИЛИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТИИ ФАЪОЛИЯТИ ЃАЙРИКОНУНИИ 
БОНКЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОСИЯ 
 

Рањмонзода М. Љ. – ассистенти кафедраи њуќуќи  
љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Дар замони њозира дар љахон зиёда аз 200 давлати мустаќил арзи њастї карда 

истодааст. Њар як давлати мустаќил дорои ќонунгузории худ буда, дар самтњои гуногун аз 
тарафи маќомотњои болоии онњо ќонунњо ќабул карда шуда, онњо дар њудуди њамон 
давлат иљроишашон њатмї мебошад. Унсурњои низоми њуќуќии дохилидавлатї ё миллї 
дар иртибот бо шароити таърихии кишвар, анъанањои миллї, сатњи инкишофи њуќуќї 
ташаккул меёбанд. Шумораи низомњои њуќуќии миллї ба шумораи давлатњои љањон 
мувофиќ мебошад. Низоми њуќуќии њар як давлат ин аз маљмўи меъёрњои њуќуќ, 
институти њуќуќ ва соњаи њуќуќ иборат мебошад, ки вобаста аз хусусиятњои хосси худ аз 
дигар давлатњо фарќ мекунад. Њељ як низоми њуќуќии миллї дар танњои инкишоф 
намеёбад, он дар натиљаи омезиш бо дигар низомњои њуќуќї инкишоф меёбад. Барои ин 
моро лозим меояд, ки вобаста аз методи муќосаи тањлилї хусусиятњои хосси онњоро аз 
якдигар људо намоем. Бинобар ин, бо истифода аз ин метод фарќият байни љинояти 
фаъолияти ѓайриќонунии бонкиро, ки дар моддаи 263 КЉ Љумхурии Тољикистон пешбинї 
карда шудааст, аз љинояти фаъолияти ѓайриќонунии бонкї, ки дар моддаи 172 кодекси 
љиноятии Федератсия Росияпешбинї шудааст, муайян намоем. Кодекси љиноятии њозир 
амалкардаистодаи Љумњурии Федеративии Росия, ки он 24.05.1996 ќабул карда шуда, аз 
13.06.1996 ќувваи амал мегирад ва ба он охирон маротиба 16.07.2015 сол дар асоси ќонун 
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таѓйирў иловањо ворид карда шудааст, аз 2 ќисм, 12 фасл, 34 боб ва 360 модда иборат 
мебошад. Дар ќонунгузории љиноятии давлати номбурда љавобгарии љиноятї барои 
чинояти фаъолияти ѓайриќонунии бонкї дар боби 22 ( Љиноятњо дар соњаи фаъолияти 
иќтисодї) моддаи 172 пешбинї шудааст, ки ин модда аз нигоњи шаклу мазмун ба моддаи 
263 Кодекси Љиноятии Љумњурии Тољикистон монанд буда, танхо фарќият дар сеюм 
аломати банду басткунандаи кисми 2, яъне аз љониби шахсе, ки ќаблан барои фаъолияти 
ѓайриќонунии бонкї ё соњибкории ѓайриќонуни судшуда содир гардида бошад, дида 
мешавад. Фарќияти мазкур дар ќисми 2 банди «в» моддаи 172 Кодекси Љиноятии 
Федератсияи Росия аз 08.12.2003 сол дар асоси ќонунгузории давлатї мазкур ќувваи 
амалашро гум кардааст. 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИМПЛЕМЕНТАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АКТОВ В НАЦИОНАЛЬНОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Зоирова П. Дж. – ассистент кафедры уголовного  

права и противодействия с коррупцией ТНУ 
 

Для современного этапа развития международного права характерно все более 
активное международно-правовое регулирование отношений, которые исконно являлись 
предметом внутригосударственного правового воздействия. Международное и 
внутригосударственное право, регулируя отношения в области совместного предмета 
регламентации, активно взаимодействуют, причем механизм их взаимных отношений 
определяется в основном в рамках национального права. От должной организации этого 
механизма зависит достижение целей международного и национального правового 
регулирования общественных отношений, относящихся к объекту обеих правовых систем. 

Имплементация международно-правовых норм уголовно-правового характера 
является одной из самых сложных проблем соотношения и взаимодействия 
международного и внутригосударственного права. Международные договоры, участницей 
которых является Республика Таджикистан, регламентируют широкий круг вопросов - от, 
определения пределов уголовной юрисдикции государства до установления преступности 
и наказуемости конкретных деяний. В связи с этим необходимо выяснить место 
международно-правовых норм в системе уголовно-правовых регуляторов, а также 
пределы имплементации норм международного права в уголовном праве Таджикистана. 
Настоятельная необходимость комплексного теоретического осмысления вопросов по 
рассматриваемой проблематике вызвана еще и тем, что далеко не все имплементационные 
нормы действующего уголовного законодательства надлежащим образом обеспечивают 
внутригосударственную реализацию международных нормативных предписаний. 

 
АМАЛИ ЌОНУНИ ЉИНОЯТЇ ДАР МАКОН МУТОБИЌИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА 
ФЕДЕРАТСИЯИ РОСИЯ: ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌЇ 

 
Амиров А. А. – ассистенти кафедраи њуќуќи  
љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Амали ќонуни љиноятї дар макон - ин имконияти татбиќи ќонунгузории 

амалкунанда нисбати шахсе, ки љиноят содир кардааст, вобаста ба шањрвандї, ваќт ва 
љойи содиршавии љиноят алоќаманд мебошад.  

Чи тавре ки ба мо маълум аст, ќонуни љиноятї дар њудуди давлати мушаххас амал 
мекунад, принсипњои амали ќонуни љиноятї бошад, њамчун мањакест тарзи таъсиррасонї 
ва сарњади онро муайян менамояд. Дар фишурдаи мазкур мо тањлили муќоисавї-њуќуќии 
амали ќонуни љиноятї дар маконро дар Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Росия дида 
дида мебароем. Амали ќонуни љиноятї дар макон дар боби 2-и КЉ ЉТ зикр шуда, 
моддањои 14 ва 15-ро дар мегирад. Моддаи 14 КЉ ЉТ нисбат ба шахсоне, ки дар њудуди 
Љумњурии Тољикистон љиноят содир кардаанд, тааллуќ дорад. Моњияти меъёри мазкур 
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дар он аст, ки шахсе, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон љиноят содир намудааст, 
мутобиќи КЉ ЉТ ба љавобгарї кашида мешавад, агар тибќи санадњои њуќуќии 
байналмилалие, ки Тољикистон онњоро эътироф кардааст тартиби дигар муќаррар нашуда 
бошад. Ќисми 1 м. 11 КЉ Федератсияи Росия ба м. 14 КЉ ЉТ монанд буда, танњо ибораи 
«агар тибќи санадњои њуќуќии байналмилали тартиби дигар муќаррар нашуда бошад» љой 
надорад. 

Ѓайр аз ин, камбудии м. 11 КЉ ФР дар он аст, ки он мисли м. 14 КЉ ЉТ ба таври 
васеъ кирдорњои дар њудуди ЉТ содиршударо љиноят эътироф мекунад нишон намедињад. 
Масалан, мутобиќи ќ. 2 м. 14 КЉ ЉТ «кирдори дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
содиршуда љиноят эътироф карда мешавад, агар: а) дар њудуди Љумњурии Тољикистон 
шурўъ шудааст ё идома ёфтааст ва ё ба итмом расонида шудааст; б) берўн аз њудуди 
Љумњурии  Тољикистон содир шудааст, вале оќибати љиноят дар њудуди он фаро 
расидааст; в) дар њудуди Љумњурии Тољикистон содир шудааст, вале оќибати љиноят берўн 
аз њудуди он фаро расидааст; г) дар шарикї бо шахсоне содир шудааст, ки фаъолияти 
љинояткоронаи худро дар њудуди давлати дигар ба амал баровардаанд». Чунин 
таќсимбандї дар ќонунгузории Федератсияи Росия дида намешавад. 

Моддаи 15 КЉ ЉТ ва м. 12 КЉ ФР нисбат ба шахсоне, ки берўн аз њудуди давлат 
љиноят содир намудаанд, алоќаманд мебошанд. Ќисман меъёрњои мазкур ба њамдигар 
монанданд, аммо гуногунї низ дида мешавад. Ќисми 1 м. 15 КЉ ЉТ чунин зикр менамояд: 
«Шањрванди Љумњурии  Тољикистон, инчунин шахси бе шањрванди доимо дар он 
истиќоматкунанда барои љинояти дар њудуди давлати хориљї содир кардааш мутобиќи 
КЉ ЉТ ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, агар кирдори содиркардаи ў дар давлате, 
ки дар њудуди он ин кирдорро содир кардааст, чиноят эътироф карда шавад ва агар ў 
барои ин љиноят дар давлати хориљї мањкум нашуда бошад». Гуногунї дар он дида 
мешавад, ки дар КЉ ЉТ ибораи «мањкум нашуда бошад» вучуд дорад, дар КЉ ФР ибораи 
«ќарорисуд набошад» зикр шудааст. Ба ѓайр аз ин,ќонунгузории љиноятии ЉТ мегўяд, ки 
«... агар кирдори содиркардаи ў дар давлате, ки дар њудуди он ин кирдорро содир 
кардааст, љиноят эътироф карда шавад…». Сухани мазкур дар ќонунгузории љиноятии ФР 
дида намешавад. 

Њамин тариќ, њар як давлат ќонуни љиноятии ба худ хос дорад. Тањлили муќоисавии 
ќонуни љиноятї мо имкон медињад, ки падидањои гуногуни воќеии њуќуќиро ки ќаблан аз 
љониби њуќуќи љиноятї мавриди омўзиш ќарор нагирифта буд, омўхта, натиљаи тањлили 
муќоисавиро барои бартараф намудани камбудињо лозим донем.  
 

БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТИИ МУОМИЛОТИ 
ЃАЙРИЌОНУНИИ МОДДАЊОИ САХТТАЪСИР Ё ЗАЊРОЛУД БО 

МАЌСАДИ БА СОЊИБИЯТИ КАСИ ДИГАР ДОДАН 
 

Каримов Д. Б. – ассистенти кафедраи њуќуќи  
љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Инсоният дар баробари рў ба рў гаштан бо мушкилотњои умумибашарї, чун хатари 

љанги ядрої, њифзи муњити зист, таъмини ањолии сайёра бо оби ошомидани ва озуќаворї, 
бўњрони иќтисодї ва демографї, терроризми байналхалќї ва экстремизми сиёсиву динї, 
инчунин бо дигар мушкилии њаётї, чун нашъамандиву муомилоти ѓайриќонунии 
воситањои нашъаовар, ки бе бартараф кардани онњо инкишофи муътадили давлату миллат 
номумкин аст, рў ба рў мегардад. 

Муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ва зањролуд характери 
байналмилалї дорад. Мушкилоти мубориза бо муомилоти ѓайриќонунии онњо тавассути 
амалњои якљониба дар сатњи миллї њалли худро намеёбад. Аз ин рў, самтњои муњимтарини 
сиёсати давлат бар зидди љинояткорї барои назорат кардани муомилоти моддањои 
сахттаъсир ё зањролуд иштироки Љумњурии Тољикистон дар њамкории байналмилалї 
мебошад. Њамзамон, нигоњдорї ва рушди њамкорї байни маќомоти њифз ињуќуќ ва 
хадамоти дахлдори давлатњои хориљї, инчунин байни дигар муассисањое, ки муомилоти 
ин моддањоро назорат мекунанд, ањамияти бузург доранд. љиноятњое, ки ба саломатии 
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ањолї ва ахлоќи љамъиятї таљовуз мекунанд, аз љумла љиноятњо дар муомилоти 
ѓайриќонунии моддањои сахт таъсир ва зањролуд ба маќсади ба соњибияти каси дигар 
додан дохил мешавад. 

Ин љиноятњо натанњо ба саломатии шахси мушаххас тањдид мекунанд, балки ба 
гурўњњои калони ањолї, амнияти љамъиятї таъсири манфї доранд Масъалаи љавобгарї 
барои муомилоти ѓариќонунии моддањои сахттаъсир ва зањролуд аз љониби олимони 
ватани мавриди тањлили пурра ќарор нагирифтааст. 

Афзоиши муомилоти моддањои сахттаъсир ё зањролуд боиси содир гардидани дигар 
љиноятњо мегардад, аз љумла љалб намудани фаъолияти љинояткорї дар доираи љабњањои 
васеи ањолї, бахусус љавонон мусоидат мекунад ва бо сатњи баланди латентї тавсиф 
меёбад. Ин таљриба љараёни тафтиш, ошкор вава пешгирї кардани ин гуна љиноятњоро 
душвор месозад. Дар шароити тамаддуни муосир, диќќати махсус бояд ба масоили 
саломатии ањолї барои рушди љомеа равона карда шавад. 

Оид ба масъалаи зерин љойи муњимро меъёрњои ќонуни љиноятї ишѓол менамоянд, 
ки љавобгарии љиноятиро барои таљовуз ба саломатии ањоли пешбини мекунанд. Аз 
љумла, дар м. 206 Кодекси љиноятї муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсирё 
зањролуд бо маќсади ба соњибияти каси дигар додан зикр шудааст. Хусусияти љавобгарии 
љиноятї барои муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ва ё зањролуд дар он аст, 
ки мазмуни онро мафњумњои зерин тасвир мекунанд. Масъалан, истењсоли ѓайриќонунї, 
коркард, харидан, нигањдорї ё интиќол. 
 

БАЪЗЕ МАСОИЛИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТЇ ДАР ЗАМИНАИ ХУШУНАТ 
АЛАЙЊИ ЗАН АЗ ДИДГОЊИ АСНОДИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Муњаммад О. Њ. – аспиранти кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Бо таваљљуњ ба маводи мундариљи Эъломияи љањонии њуќуќи башар, ки моддаи 

аввали он чунин сароњат дорад: «Тамоми афроди башар озод ба дунё меоянд ва аз лињози 
њайсият ва њуќуќ бо њам баробаранд. Њама дорои аќл ва виљдон мебошанд ва бояд бо 
якдигар бо рўњи бародарї рафтор кунанд». Ин модда зан ва мардро аз њайси њуќуќи 
башарї, ки дорои аќл ва виљдон мебошанд, бо њам мусовї донистааст. 

Њамчунон моддаи дувуми он чунин сароњат дорад: «1) Њар кас метавонад бидуни 
њељ фарќ, хусусан аз њайси ранг, љинс, нажод, мазњаб, аќидаи сиёсї ё њар аќидаи дигар ва 
њамчунин миллат ва вазъи иљтимої, сарват, валодат ё њар мавќеияти дигар, аз тамоми 
њуќуќ ва куллияи озодињое, ки дар эъломияи њозир зикр шудааст, бањраманд гардад; 2) ба 
илова, њељ табъизе ба амал нахоњад омад, ки мубтанї бар вазъи сиёсї, идорї ва ќазоии 
байналмилалии кишвар ё сарзамине, ки шахс ба он тааллуќ дорад, хоњ ин кишвар 
мустаќил, тањти ќаюмият ё худмухтор буда ва ё њокимияти он ба шакле мањдуд шуда 
бошад». 

Тањќиќоти анљомдодашуда дар сатњи миллї ва байналмилалї чунин мерасонад, ки 

хушунатњо, махсусан дар Афғонистон, бештар дар вазъияти иљтимої, иќтисодї, ихтилофи 
мазњаб, дин, нажод ва аќидаи сиёсї реша дорад. Эъломияи љањонии њуќуќи башар низ 
илали ин хушунатњоро мардуд донистааст ва ашколи онро рад намуда ва мухолифи 

моддаи дувуми эъломия медонад. Хушбахтона, давлати Афғонистон низ ба эъломияи 

мазкур мулњақ гардида ва дар моддаи 7 Ќонуни асосї бо дарназардошти моддаи 3 ќонуни 
мазкур худро ба риояи ин эъломия мукаллаф намудааст. Њамчунин моддаи 3 эъломияи 
мазкур чунин сароњат дорад: «Њар кас њаќќи зиндагї, озодї ва амнияти шахсї дорад». 

Моддаи 25 он низ мегӯяд: «1) Њар кас њаќ дорад, ки сатњи зиндагонии ў, саломатї ва 
рифоњи худ ва хонаводаашро аз њайси хўрок ва маскан ва муроќибатњои пизишкї ва 
хадамоти лозими иљтимої таъмин кунад ва њамчунин њаќ дорад, ки дар мавќеи бекорї, 
беморї, нуќси аъзо, бевагї, пирї ё тамоми мавориди дигаре, ки ба илали хориљ аз иродаи 
инсон, васоили имрори маош аз даст рафта бошад, аз шароити обрўмандонаи зиндагї 
бархурдор шавад; 2) модарон ва кўдакон њаќ доранд аз кумак ва муроќибати махсусе 
бањраманд шаванд. Кўдакон чи бар асари издивољ ва чи бидуни издивољ ба дунё омада 
бошанд, њаќ доранд, ки њама аз як навъ њимояти иљтимої бархурдор шаванд». 
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Маводи фавќуззикр асли озодиро таъриф карда ва онро як муњибати илоњї 
хондааст. Давлатњои љањон мукаллаф гардидаанд, ки дар сиёсати љиноии ќазоии хеш 
усули асосии эъломияи љањонии њуќуќи башарро риоят кунанд. 
 

МАСОИЛИ МАФЊУМИ ДОЃИ СУДЇ 
 

Юсуфзода Ф. А. – докторанти Ph.D-и кафедраи  
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Доѓи судї, ки яке аз нињодњои њуќуќи љиноятист ва дар ќонунгузории љиноятї 

нињоди нисбатан нав ба њисоб меравад. 
Новобаста аз ањамиятнок будани нињоди доѓи судї мафњуми он дар ќонунгузории 

љиноятии Љумњурии Тољикистон љой надорад. Нињоди мазкур дар назарияи илми њуќуќи 
љиноятї зери омўзиш ва тадќиќот ќарор гирифтааст. Тадќиќи масъалаи доѓи судї аз 
нимаи дуюми асри ХХ оѓоз гардида, оиди мафњуми он байни олимон аќидаи ягона љой 
надорад. Дар ин њолат љой доштани масоили мазкур дар илми њуќуќи љиноятии муосир ба 
илми замони шўравї такя намуда, баъзе норасоињои онњоро пурра мекунад. Азбаски дар 
замони гузашта ва њозира аќидаи ягона оиди мафњум ва моњияти доѓи судї љой надорад, 
ин дар назария байни олимон майдони бањсро мекушояд. 

Инчунин нуќтаи назари нисбатан пањнгаштае љой дорад, ки муаллифонаш доѓи 
судиро њамчун њолати њуќуќии махсус мењисобанд, ки бо факти мањкум шудани шахс 
барои содир намудани љиноят ва гирифтани љазо пайдо мешавад. Хусусан, А.В. Улянов 
чунин мењисобад, ки доѓи судї – ин «њолати њуќуќии шахс мебошад, ки бо њукми 
айбдоркунии суд дар њолати таъйини љазо ба миён омада, як ќатор оќибатњо ва 
мањдудиятњои љиноятї-њуќуќї ва умумињуќуќиро дар ваќти адои љазо ва њам пас аз озод 
шудан аз он ба миён меорад». 

Нуќтаи назари шабењро М. В. Грамматчикова пешнињод менамояд, ки мувофиќи он 
доѓи судї њамчун њолати махсуси њуќуќии шахс фањмида мешавад, ки бо факти мањкум 
шудан бо љазои махсуси љиноятї барои содир намудани љиноят пайдо шуда, бо оќибати 
њуќуќии муайян барои мањкумшуда дар ваќти адои љазо ва пас аз гузаштани он то 
гузаштани муњлати барњам додан ё бекор кардани доѓи судї вобаста аст. 

Ба аќидаи Д. А. Семенов доѓи судї ин «њолати махсуси њуќуќии шахс мебошад, ки 
дар њолати таъйини чораи мушаххаси таъсири ќонуни љиноятї дар намуди љазо ба миён 
омада, як ќатор њуќуќмањдудкунињои манфии хислати љиноятї-њуќуќї ва хислати дигар 
доштаро ба вуљуд меорад». 

А. Ю. Соболев низ доѓи судиро њамчун њолати њуќуќии шахс мењисобад, ки бо 
факти мањкум шудани ў барои содири љиноят пайдо шуда, аз рўзи ба ќувваи ќонунї 
даромадани њукми айбдоркунии суд то гузаштани муњлати муќарраркардаи ќонун амал 
намуда, боиси ба миён омадани оќибатњои бо ќонун муќарраршудаи хислати љиноятї-
њуќуќидошта ва хислати умумињуќуќидошта мегардад. 

Њамин тариќ, доѓи судиро њамчун оќибати њуќуќии шахси гунањкор барои содири 
љиноят арзёбї кардан мумкин аст, ки аз лањзаи ба ќувваи ќонунї даромадани њукми 
айбдоркунии суд то барњам додан ё бардоштани он љой дошта, дар мањдуд кардани њуќуќу 
уњдадорињои мањкумшуда дар доираи соњањои ќонунгузорї зоњир мегардад. 
 

МАСОИЛИ ХУШУНАТИ ХОНАВОДАГЇ ДАР АФЃОНИСТОН 
 

Муњаммад О. Њ. – аспиранти кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 
 

Падидаи хушунатњои хонаводагї аз дидгоњи ќавонини миллї ва байналмилалї дар 

тамоми љањон ва махсусан дар Афғонистон љурмангорї шуда, муртакибини он мавриди 
бозпурсии нињодњои адлї ва ќазої ќарор мегиранд. 

Афғонистон бо дарназардошти моддаи 54 Ќонуни асосї, ки чунин њукм мекунад: 
«Хонавода рукни асосии љомеаро ташкил медињад ва мавриди њимояти давлат ќарор 
дорад. Давлат ба манзури таъмини саломати љисмї ва рўњии хонавода, билохас тифл ва 
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моддар, тарбияти атфол ва барои аз байн бурдани русум муғойир бо ањкоми дини 
муќаддаси ислом тадобири лозимї иттихоз менамояд». 

Ин асл давлатро мукаллаф ба њимоят аз хонавода намуда, русуми муғойири дини 
муќаддаси исломро низ аз љумлаи аъмоли хушунатомез пешбинї карда, барои аз байн 
бурдани он русум давлатро мукаллаф намудааст. Дар њаќиќат љилвањои пайгирї аз 
ањкоми ин модда, инфози ќонуни манъи хушунат аз тарафи давлат будааст. Њамчунон, 

моддаи 22 Ќонуни асосии Афғонистон зан ва мардро дар баробари ќонун аз њуќуќи 
мусовї бархўрдор намудааст ва моддаи 7 Ќонуни асосї давлатро мукаллаф ба риояти 
Эъломияи љањонии њуќуќи башар ва муоњидот, конвенсияњо ва асноди байналмилалии 
њуќуќи башар намудааст. Ќавоиду муќаррароти фавќуззикр боис шуд, ки давлати 

Афғонистон аъмоли хушунатомезро љурмангорї намуда, муборизаи оштинопазирро 

алайњи ин аъмол оғоз намояд. 
Ин дар њолест, ки мафњуми хушунат ба унвони яке аз падидањои мазмум аз 

гузаштањои дур дар сатњи љањон мавриди бањсу баррасї ќарор дошт. Тавре ки яке аз 
вазоифи аслии Созмони Милали Муттањид мубориза бо мањви хушунат дар кишварњои 
љањон, махсусан љањони севум мебошад, ки ќурбониён зиёде ба љомеаи љањонї таќдим 
менамоянд. Маљмаи умумии Созмони Милали Муттањид ба таърихи 18 декабри соли 1979 
Конвенсияи рафъи куллияи табъиз алайњи занонро дар тайи 30 модда тасвиб намуд ва дар 
ин конвенсия бо иттико ба Эъломияи љањонии њуќуќи башар Созмони Милали Муттањид, 
давлатњои узвро мукаллаф ба риояти сиёсати табъиз ва хушунат намудааст, то занон ба 
унвони ниме аз пайкараи иљтимоъ њамгом бо мардон дар љињати пешбурди умури љомеа 
сањм гиранд. Моддаи 2 Конвенсияи рафъи куллияи табъиз алайњи занон чунин сароњат 
дорад: «Давлати узв табъизот алайњи занонро ба њар шакле мањкум карда ва мувофиќат 
менамоянд бидуни диранг ва ба тариќи муќтазї сиёсати рафъи табъизот алайњи занон дар 
пеш гирифта шавад ва бад-ин манзур дар мавриди масоили зер таањњуд менамоянд». 
Созмони Милали Муттањид ќатъномаи № 104/84 мусавваби 20 декабри соли 1993 дар 
Маљмаии Умумии Милали Муттањид, Эъломияи мањви хушунат алайњи занонро дар 6 
модда тасвиб намудааст. Ин эъломия дар зимни тасбити њуќуќи мусовии занон бо мардон, 
аъмоли хушунатомезро бар асоси гендер мамнуъ ќарор додааст. Дар ин эъломия њушдор 
дода шудаст, ки занон дар сутўњи мухталифи иљтимої ќурбонии хушунат ќарор мегиранд. 

 
ТАЊЛИЛИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТИИ ЃОРАТГАРЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ 

ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ РОСИЯ 
 

Мирзоев Ќ. Х. – унвонљўйи кафедраи њуќуќи  
љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ 

 
Бо мурўри замон меъёрњои дахлдоре, ки таркибњои тасаррўфро ба танзим 

медароранд мавриди таѓийрў иловањо ќарор гирифтаанд. Муносибатњои љамъияти доимо 
дар њаракатанд ва зарўрати такмили онњо тавассути ќонунгузорї ба вуљуд меояд. Яке аз 
муносибатњое, ки дар замони имрўза дар њоли рушди бемайлон ќарор дорад, ин 
муносибатњои моликиятдорї ба шумор меравад. Аз ин рў, барои инкишофи дурусти 
муносибатњои иќтисодї дар мамлакат ва њифзи арзишњои моликиятдорї ќонунгузории 
љиноятї љавобгарї (м. 244-257 КЉ) пешбинї намудааст. Вобаста ба њифз ва њимояи 
њуќуќњои моликиятї ќонунгузории љиноятии собиќ давлатњои Шўравї ба њамдигар 
монанданд. Сабаби асосї дар он аст, ки њамаи онњо дар тули якчанд дањсолањо дар асоси 
низоми њуќуќии ИЉШС инкишоф ёфта буданд. Ѓайр аз ин, 17 феврали соли 1996 бо 
Ќарори Парлумони байнињукуматии давлатњои аъзои ИДМ Кодекси моделии љиноятии 
ИДМ ќабул карда шуд. Кодекси мазкур барои давлатњои аъзои ИДМ характери 
тавсиявиро соњиб аст. 

Яке аз љиноятњое, ки ба њуќуќњои моликиятии шахс таљовуз меорад, ин љинояти 
ѓоратгарї ба њисоб меравад, ки дар моддаи 248 КЉ ЉТ ва 161 КЉ ФР пешбинї шудааст. 
Моњияти љиноятї мазкур дар он ифода меёбад, ки ѓоратгарї, яъне бо тариќи ошкоро 
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тасаррўф намудани молу мулки ѓайр мебошад. Аз ин лињоз, тарафи объективии м. 248 КЉ 
ЉТ ва161 КЉФР якхела мебошанд.  

Аз тањлили муќоисавї-њуќуќии љинояти ѓоратгарї тибќи ќонунгузории љиноятии 
Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Росия ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки 
диспозитсияњои мазкур (м. 248 КЉ ЉТ ва м. 161 КЉ ФР) аз њамдигар тавофутњои зеринро 
доро мебошанд: а) дар банди «а» ќ. 2 м. 248 КЉ ЉТ такрори љиноят пешбинї шудааст, 
аммо дар м. 161 КЉ ФР такрорї вуљуд надорад; б) дар банди «в» м. 248 расонидани зарари 
љиддї ба шањрванд зикр шудааст, аммо дар м. 161 чунин меъёр вуљуд надорад; в) дар 
банди «а» ќ. 3 м. 248 КЉ ЉТ бо истифода аз шароити офати табиї ё љамъиятї зикр 
шудааст, аммо дар м. 161 КЉ ФР чунин меъёр вуљуд надорад; г) дар банди «г» ќ.3 м.248 КЉ 
ЉТ дар њолати ретсидиви хавфнок содир шудааст ва банди «а» ќисми 4 модаи 248 КЉ ЉТ 
дар њолати ретсидиви махсусан хавфнок пешбинї шудааст, ки чунин меъёр дар моддаи 161 
КЉ ФР пешбинї нагардидааст. 

 
КВАЗИФИСКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И АКЦИОНИРОВАНИЕ 
 

Гаюров Ш. К. – д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой гражданского права ТНУ 
Касымов Ф. А. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права ТНУ 

 
Квази – фискальная деятельность государственных предприятий (далее ГП) может 

выражаться в следующем: поставка продукции, продажа товара или оказание услуг 
некоторым клиентам или покупателям по цене ниже рыночной стоимости; 
субсидированные кредиты; некоммерческие услуги, строительство и реконструкция жилья 
и инфраструктуры, предоставляемые в рамках помощи в ликвидации последствий 
стихийных бедствий или на специальной основе; платежи благотворительного характера 
определенным группам населения или иным нуждающимся. Существуют и иные виды 
такой деятельности. Так, например, к числу квази – фискальных операций относятся: 
финансирование ГП избыточной занятости и выплата ставок заработной платы выше 
рыночных за счет банковских кредитов или путем накопления взаимной задолженности; 
накопление в коммерческих банках большого портфеля сомнительных кредитов; 
финансирование Национальным банком Таджикистана убытков от мероприятий по 
стабилизации обменного курса валюты, льготных кредитов Правительству страны и 
кредитов рефинансирования коммерческим банкам на обслуживание просроченных 
долговых обязательств, а также финансирование различных программ по льготным 
ставкам и т. д. Чтобы не было квази - фискальных операций и манипулирования 
публичным интересом, государство путем акционирования избавляется от ненужной 
нагрузки. Однако, практикуемая модель акционирования не вносит ничего, кроме 
путаницы. Выделение в этой модели коллективных субъектов вообще портит всю систему 
субъектов права на участие в приватизации. Понятие «коллективная собственность» 
использовалась законодателем как тождественное понятие права собственности 
юридических лиц – организованных коллективов. Поэтому приватизация не равнозначна 
индивидуальному участию в приобретении имущества или имущественных прав граждан 
(физических лиц). Действительно, кроме граждан, в приватизации могут участвовать и 
юридические лица, в которых доля участия государства не превышает 25% всего уставного 
капитала. Существуют некоторые ограничения и в отношении граждан – государственных 
служащих, организаторов конкурсов и аукционов. Именно по этим право 
устанавливающим фактам, акционирование ГП представляет собой гражданско – 
правовую форму реорганизации и демонополизации юридического лица с участием 
правосубъектных лиц в покупке акций, подлежащих продаже частным лицам. В результате 
чего в гражданский оборот включается частное акционерное общество, не являющееся 
разновидностью ГП. Форма акционерного общества имеет особые преимущества при 
приватизации крупных и средних ГП, так как при нем организационно – технические 
механизмы, комплексы должны работать в едином технологическом процессе. С другой 
стороны, образование на базе ГП акционерных обществ дает возможность гибкой 
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кооперации интересов различных лиц. Соединение интересов акционеров и концентрация 
их имущества в своей совокупности определяет положительную сторону акционерного 
предпринимательства. Именно в нем: 

- ограниченная ответственность определенным вкладам привлекает к предприятию 
огромное число лиц, имущественные средства которых в совокупности представляют 
крўпный капитал; 

- величина основного капитала и незначительность риска для каждого участника 
дают возможность открывать такие предприятия, которые недоступны для сравнительно 
незначительных средств единичных лиц и опасны для всего их имущества; 

- успех предприятия делает независимым его от судьбы предпринимателя и потому 
отличается большей прочностью и долголетием; 

- выгоды крупных предприятий распределяются между большим числом лиц, чем 
при единичных предприятиях. 
 

ПРЕДМЕТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 
 

Таѓойназаров Ш. Т. – д.и.њ., профессори кафедраи њуќуќи граждании ДМТ 
 

Њуќуќи гражданї муносибатњои асосї ва њаррўзаи њар як узви љомеа – шањрвандон 
ва ташкилотњо, вазъи њуќуќии иштирокчиёни муомилоти гражданї, бавуљудої ва 
баамалбарории њуќуќњои моликият ва њуќуќи дигари ашёї, њуќуќ ба натиљањои фаъолияти 
зењниро муќаррар намуда, уњдадорињои шартномавї ва уњдадорињои дигар, инчунин 
муносибатњои дигари молумулкї ва муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии марбут ба 
онњоро, ки ба баробарї, мухторияти хоњишу ирода ва мустаќилияти молумулкии 
иштирокчиёнаш асос ёфтааст, танзим менамояд. Њатто то таваллуди инсон, њуќуќи 
гражданї њифзи манфиатњои имконпазири ўро њангоми меросгузорї, муќаррар менамояд. 
Аз лањзаи таваллуд шањрванд номи худро ба даст меорад ва иштирокчии муносибатњои 
гражданї мегардад. Ташкилот њангоми таъсисёбии худ номи муайяни худро ба даст 
меорад ва њуќуќи иштирокчии муносибатњои муайяни гражданї гардиданро пайдо 
мекунад. Тааллуќ доштани ашё ба шањрвандон ва шахсони њуќуќї тибќи њуќуќи гражданї 
ба танзим дароварда мешавад. Нест ягон муносибате, ки дар он унсури муайяни њуќуќи 
гражданї љой надошта бошад. 

Њуќуќи гражданї муносибатњои иќтисодиеро танзим менамояд, ки бидуни он 
инсоният наметавонад вуљуд дошта бошад. Ба ин љо шахсони баамалбарорандаи 
фаъолияти соњибкорї ва ё бо иштироки онњо дохил мегардад, ки чунин фаъолият ба 
таваккали худ амалї гардида, аз љониби шахсони бо тартиби муайяннамудаи ќонун 
баќайдгирифташуда, бањри бадастории фоидаи мунтазам тавассути иљрои кор, мол, 
хизматрасонї ва фурўши мол амалї карда мешавад. Айни њол имкониятњои зиёд бањри 
васеъ гардонидани соњаи амали њуќуќи гражданї тавассути такмили ќонунгузории 
гражданї анљом дода шуда истодааст. Солњои охир баробари босуръат инкишоф ёфтани 
муносибатњои љамъиятї дар бахши њуќуќи хусусї, тањлили предмети њуќуќи гражданї ва 
номгўи муносибатњои љамъиятї дар дохили он бањснок гардида истодааст. Инкишофи 
босуръати иќтисодї ва иљтимоии давлат, ќонунгузорро водор месозад, ки бо назардошти 
вазъи муайяни давлат меъёрњои ќонунњоро такмил дињад. Яке аз соњањои барљастаи 
хусусии њуќуќї, ин соњаи њуќуќи гражданї ба шумор меравад, ки доираи васеи падидањо 
ва меъёрњои њуќуќии ба худ хосро муттањид менамояд.  

Илми њуќуќи гражданї яке аз илмњои асосии њуќуќшиносї ба њисоб меравад ва 
категорияи њуќуќи гражданї яке аз музаффариятњои асосии аќидаи њуќуќии башар 
мебошад. Зеро ибораи «њуќуќи гражданї» њанўз аз замони Рими ќадим дар њуќуќшиносї 
маълум буд. Вай аз калимаи лотинї «jus civil» «њуќуќи гражданї», «њуќуќи маданї» 
гирифта шудааст. Њамон ваќт зери ин мафњум њуќуќи шањрвандони Рим фањмида мешуд. 
Њарчанд, ки мазмуни вай бо таѓйир ёфтани њаёти иќтисодї, сиёсї ва мадании ин ё он 
сохти љамъиятї дигаргун шуда бошад њам, айни њол њамаи низоми њуќуќи њозиразамон 
онро истифода мебаранд. Илми њозираи њуќуќи гражданї сермаъноии ибораи «њуќуќи 
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гражданї» -ро ќайд менамояд, зеро ибораи «њуќуќи гражданї» бисёр ваќт мафњумњои 
гуногун, вале бо њам алоќамандро ифода менамояд. 

Пеш аз њама, мафњуми «њуќуќи гражданї» илм, таълимот оид ба њуќуќи гражданиро 
ифода менамояд. Илми њуќуќи гражданї аз низоми мунтазами аќидањои назариявї, ѓояњо, 
хулоса ва муњокимаронињо оид ба зуњуроти њуќуќи гражданї ва донишњо нисбати онњо 
иборат мебошад. Вале илм аз маљмўи донишњои шахшуда иборат нест. Бинобар њамин, ба 
монанди илмњои дигар, илми њуќуќи гражданї доимо дар инкишоф буда, рафти 
тараќќиёти љамъиятиро ифода менамояд. Барои њамин њам фаќат алоќаи бевоситаи илм 
бо амалия, њаёт метавонад илмро ба воситаи прогресси љамъиятї табдил дињад. Сониян, 
дар зери мафњуми «њуќуќи гражданї» яке аз соњањои њуќуќшиносиро мефањманд, яъне 
низоми меъёрњои њуќуќие, ки муносибатњои љамъиятии намуди муайянро ба танзим 
медарорад. Ба воситаи меъёрњои њуќуќи гражданї муносибатњои молумулкї ва баъзе 
муносибатњои ѓайримолумулкї ба танзим дароварда мешаванд. 

 
БАЪЗЕ АЌИДАЊО ОИД БА МУНОСИБАТЊОИ МОЛУМУЛКИИ ОИЛАВЇ 

 
Ѓаюров Ш. К. – д.и.њ., профессор, мудири кафедраи њуќуќї граждании ДМТ 

Њамроќулова Љ. Б. – аспиранти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ 
 

Моликият, ки асоси муносибатњои љамъияти одамон ба њисоб меравад, аз ќадим 
таваљљуњи олимону тањлилгаронро ба худ љалб намудааст. Дар њар даврў замон муносибат 
ба моликият вобаста ба сатњи шуури љамъиятї ва талаботњои одамон сурат мегирад. 
Муносибати молумулкї дар оила низ яке аз масъалањои муњимми замон дониста мешавад, 
зеро ки то њол пањлуњои норавшани зиёд дорад. Имкон дорад, ки дар зери мафњуми молу 
мулки умумии њамсарон, на танњо њуќуќи молумулкї, уњдадорињои молумулкї, ба даст 
овардани њама гуна ашё, инчунин ќарзи молї ва ё пулї фањмида шавад? Аз ин бармеояд, 
ки дар алоњидагї мавриди танзим ќарор додани њуќуќу уњдадорињои молумулкии 
њамсарон дуруст мебошад. Ё назарияи ба ин монандро пешнињод намуда, аз номгўйи 
њуќуќи молумулкии њамсарон, уњдадорињои молумулкиро хориљ намоем. Чунин 
муносибатро бо он асоснок кунем, ки ќонунгузории оилавї ба мафњуми њуќуќи молумулки 
умумии њамсарон уњдадорињои молу мулкии њамсаронро ворид намекунад. Њангоми 
муайян намудани мафњуми њуќуќи молумулкии њамсарон аз он таљдиди назар намудан 
мумкин аст, ки њуќуќи молумулкї ба ашё на фаќат муносибати байнињамдигарии 
њамсарон, инчунин муносибатњоеро низ дар назар дорад, ки дар робита бо шаклњои 
гуногуни истифодаи ашё аз тарафи чи худи њамсарон ва чи шахсони сеюм пайдо 
мешаванд. Соњибї, истифода ва ихтиёрдорї намудани молу мулки умумии якљояи 
њамсарон ба таври бевосита бо пайдоиши њам њуќуќи талабкунї ва њам уњдадорињо 
алоќаманд мебошанд. Бањси худро љамъбаст намуда, мо ба чунин хулоса омадем. Ба 
аќидаи мо, зери мафњуми њуќуќи молумулкии њамсарон, ин њуќуќи молумулки ба ашё, 
дошта, инчунин уњдадориро низ байни њамсарон ба вуљуд меоварад. Пас, ин љо маълум 
мешавад, ки њуќуќи молумулкии њамсарон на танњо њуќуќро ба вуљуд меорад, инчунин 
уњдадориро низ ба миён меорад. Зеро мафњуми њуќуќи молумулкї аз мафњуми њуќуќ ба 
ашёї фарќ дорад. Молу мулк аз як ашёи инфиродан муайян ба монанди хона, хуљра дар 
биноњои бисёрошёна, автомобили шахсї, асбобу лавозимоти рўзгор ва ѓайра иборат 
бошад, молу мулк, инчунин њуќуќњои истисної ва талабкуниро низ дар бар мегирад ва бо 
динамикаи муомилоти гражданї иртибот дорад. Дар шароити гузариш ба иќтисоди 
бозорї, барњамхўрии низоми маъмурии идоракунї ва инкишофи муносибатњои пулию 
молї наќши њуќуќи гражданї меафзояд. Барои њамин њам дар чунин шароит илми њуќуќи 
гражданї диќќати худро барои тадќиќ ва коркарди категория ва мафњумњои ањамияти 
муњимдошта равона месозад. Зеро чунин тарзи муносибат барои њалли вазифањои амалии 
дигаргунсозии кулли љамъият зарўр мебошад. Аз ин нигоњ, тадќиќ ва бо меъёрњои њуќуќї 
мустањкам намудани шаклњои гуногуни моликият, такмили низоми муносибатњои 
шартномавї, мустањкам намудани њимояи њуќуќи молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкии 
шањрвандон, аз як тараф ва аз тарафи дигар бошад, ќатъиян пешгирї намудани 
сўистеъмол аз њуќуќњои гражданї, ки дар шакли њукмронї, ѓайриќонунї ба даст овардани 
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даромад, риоя накардани низоми шартномавї ва ѓайрањо ифода меёбад, ањамияти махсус 
пайдо менамоянд. Аз тањлилу хулосабарории дуруст оид ба асосњои молумулкии оила 
устувории танзими њуќуќї ба вуљуд меояд. Оила њамчун нињоди аввалин дар ташаккули 
инсон, ки фактњои ба худ хосси таъсисёбї дорад, аз як муносибатњои шахсии ба аќди 
никоњ ва ё фарзандхондї ва ё хешу таборї асосёфта, иборат нест. Вай, инчунин 
иќтисодиёти ба худ хос дорад, ки аз љониби мутахассисони соња ба тањлилу омўзиши он, 
мутаассифона, кам таваљљуњ мекунанд. Бисёри нокомињо ва вайроншавињои оилањои нав 
заминањои иќтисодї доранд. Охир устувории оила аз сифати таъмини молумулкии он низ 
вобастагї дорад. Бинобар ин, тањлили асосњои њуќуќии иќтисодиёти оила яке аз 
проблемањои танзими њуќуќи хусусї мебошад. 
 

МУШКИЛОТИ АМАЛИШАВИИ ПРИНСИПИ  
ЉУБРОНИ ПУРРАИ ЗАРАР ДАР ЗАМОНИ МУОСИР 

 
Каримзода Ш. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ 

 
Яке аз принсипњои муњимми љавобгарии њуќуќии гражданї ин принсипи љуброни 

пурраи зарар мебошад. Дар таъмини устувории муомилот ва умуман низоми иќтисодї ин 
принсип наќши муњим дошта, њамзамон кафолати њуќуќу манфиатњои субъектњои њуќуќи 
гражданї мебошад. Вале, дар натиљаи рушди босуръати илму техника, таъсири манфии 
инсон ба табиат, дигар омилњои иљтимої, аз ќабили зуњуроти номатлуби терроризм, 
инчунин набудани консепсияи устувори мушаххаскунандаи шахси зараррасон ва уњдадори 
љуброни зарар, васеъ гардидани соњаи татбиќи љавобгарии њуќуќии гражданї, аз сарњади 
муќаррарї баромадани «салоњдидњо» ва талаботи даъвої дар замони муосир дар 
принсипи мазкур то њадде ба истисноњо роњ дода мешавад, ки, ба андешаи мо, зарурати 
дар маљмўъ таљдиди назар намудани пеш омадааст. 

Барои њалли масъала дар адабиёти њуќуќї консепсияву аќидањои нав ба миён 
омада, андешањои мављуда такмил ёфта истодаанд. Солњои охир дар назария ва амалияи 
њуќуќи гражданї љавобгарии бегуноњ ва назарияи таваккал ба зуњуроти муќаррарї табдил 
ёфтааст. Њамчунин дар самтњои зиёд «дастаљамъигардонии љавобгарии гражданї» рушд 
намуда, љавобгарии деликтї бо шартномавї муттањид шуда истодааст. Дар санадњои 
байналмилалї принсипи канализатсияи љавобгарии њуќуќии гражданї ва муќаррар 
намудани њадди андозаи љуброн, аз љумла низоми нархномавї (такса), мустањкам шуда, 
тадриљан ба ќонунгузории миллї роњ ёфта истодааст. Дар натиљаи «экологикунонї»-и 
меъёрњои њуќуќи гражданї љуброни зарар ба муњити зист (зарари экологї) бо тартиби 
љавобгарии њуќуќии гражданї сурат гирифта, раванди истифодаи иќтидори њуќуќи 
гражданї дар ин соња идома дорад. 

Њолатњои мазкур далели онанд, ки принсипи љуброни пурраи зарар дар алоњидагї 
ва љавобгарии њуќуќии гражданї дар маљмўъ дар шакли классикї ба талаботи замон 
мувофиќ набуда, тартиби умумии љуброни зарар на танњо ба муомилоти гражданї, балки 
ба воќеияти имрўза мувофиќ намебошад. Мутобиќгардонии ќонунгузории миллї ба 
чолишњои муосир зарурати объективї буда, тезонидани ин раванд мувофиќи маќсад 
мебошад.  Дар ин раванд такмили ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза 
бар зидди терроризм», «Дар бораи бехатарии иншоотњои гидротехникї», «Дар бораи 
бехатарии саноатии иншооти истењсолии хатарнок», «Дар бораи муомилоти маводи 
таркандаи таъйиноти гражданї», «Дар бораи истифодаи энергияи атомї», «Дар бораи 
њифзи ањолї ва њудуд аз њолатњои фавќулодаи дорои хусусияти табиї ва техногенї», «Дар 
бораи бехатарии радиатсионї», «Дар бораи муомилот бо партовњои радиоактивї», «Дар 
бораи партовњои истењсолї ва истеъмолї», «Дар бораи њифзи муњити зист» ва ѓайра аз 
вазифањои аввалиндараља мебошад. 

Дар баробари мањдудкунии њадди андозаи зарар, бо маќсади тањриф накардани 
функсияи љубронии љавобгарии њуќуќии гражданї, фароњам овардани шароит барои 
рушди институти суѓурта дар љойњои имконпазир роњи њалли муносиби мушкилот 
мебошад. 
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ЊИФЗИ ЊУЌУЌЊОИ КЎДАК: БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 
 

Ѓаффорзода И. Ѓ. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ 
 

Аз рўйи ќоидаи умумї субъекти муносибатњои њуќуќии гражданї шахсони воќеї 
дар маљмўъ эътироф гардида, симои мушаххаси иштироки он дар муносибатњо чандон 
ањамияти њуќуќї надорад. Вале аз ин ќоидаи умумї истисноњо љой доранд. Яке аз чунин 
истисноњо кўдак мебошад. Бо дарназардошти хусусиятњои иштироки кўдак дар 
муносибатњои њуќуќии гражданї њифзи њуќуќњои ў низ ба таври махсус ба роњ монда 
шудааст. Яке аз чорањои њуќуќии таъмини њифзи кўдак дар муносибатњои гражданї ин 
муќаррар намудани доираи њуќуќу уњдадорињо, аз љумла масъулияти кўдак мебошад. 

Дар адабиёти њуќуќї мавќеъњои гуногун вобаста ба вазъи њуќуќии кўдак баён шуда, 
њуќуќу уњдадорињои ў бо асосњои зиёд тасниф шудаанд. Мавќеъњои мазкурро инкор 
накарда, таклиф карда мешавад, ки дар маљмўъ муќаррароти ќонунгузории гражданї 
вобаста ба њифзи њуќуќњои кўдак ба ду гурўњ људо карда шавад: 

а) меъёрњои ќонунгузории гражданї, ки њуќуќу уњдадорињои «муќаррарї»-и 
кўдакро мустањкам мекунанд; 

б) меъёрњои ќонунгузории гражданї, ки њуќуќу уњдадорињои «махсус»-и кўдакро 
пешбинї мекунанд. 

Ба гурўњи якум он њуќуќу уњдадорињое дохил мешаванд, ки ба дигар субъектњои 
њуќуќи гражданї хос буда, дар ин ё он њаљм нисбат ба кўдакон низ муќаррар шудааст. Ба 
гурўњи мазкур меъёрњои њуќуќдињанда, аз љумла меъёрњое, ки њаљми њуќуќу уњдадорињо ва 
хусусияти ба даст овардани ќобилияти пурраи амалкуниро пешбинї мекунанд, мансуб 
мебошанд. Масалан, дар ќисмњои 2 моддањои 27 ва 29 Кодекси граждании Љумњурии 
Тољикистон ќобилияти амалкунии мањдуд ва нопурраи ноболиѓон пешбинї шудааст. 
Њуќуќњое, ки дар моддаи мазкур мустањкам шудаанд, аслан ба дигар субъектњо низ хос 
мебошанд. Ќонунгузор дар моддањои номбурда доираи ќобилияти амалкунии кўдаконро 
муќаррар кардааст. Ё худ дар ќисми 2 моддаи 22 ва моддаи 28 Кодекси граждании 
Љумњурии Тољикистон ба даст овардани ќобилияти пурраи амалкунї то расидан ба синни 
18 пешбинї шудааст. Меъёрњои ќонунгузории гражданї вобаста ба нигоњ додани 
ќобилияти пурраи амалкунї пас аз бекор кардан ва ё беэътибор эътироф кардани аќди 
никоњ низ ба њамин гурўњ шомил мебошанд. 

Ба гурўњи дуюм он њуќуќу уњдадорињое мансубанд, ки ба кўдак вазъи  махсусро 
фароњам меоваранд. Чунин њуќуќу уњдадорињо ба дигар субъектњо одатан хос набуда, 
ќонунгузор онро танњо нисбат ба кўдак пешбинї кардааст. Аксари ин меъёрњо кўдакро 
њамчун субъекти осебпазир тањти њимоя ќарор додаанд. 

Аз љумлаи меъёрњои махсуси њимоякунандаи њуќуќу манфиатњои кўдак 
муќаррароти Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон оид ба истиќоматгоњи кўдак 
(ќисми 2 моддаи 21), мањдуд ва ё мањрум кардани њуќуќи мустаќилона ихтиёрдорї 
намудани музди мењнат, стипендия ё даромади дигари кўдак (ќисми 4 моддаи 27), аз 
масъулияти молумулкї озод будани кўдакони то 14-сола (ќисми 3 моддаи 29), беэътибории 
ањде, ки кўдак бастааст (моддањои 197 ва 200), масъулият барои зарари расонидаи кўдак 
(моддањои 1088, 1089 ва 1090), љуброни зарар ба кўдак (моддањои 1103 ва 1104), њуќуќ ба 
њиссаи њатмї дар мерос (моддаи 1171 – њарчанд дигар субъектњо ба таври истисно ин 
њуќуќро дошта бошанд њам), таќсими мерос пас аз зинда таваллуд шудани кўдак (ќисми 5 
моддаи 1183) ва ѓайраро номбар кардан мумкин аст. 

Таснифи пешнињодшуда барои арзёбии таъйиноту њадафи меъёр ва умуман вазъи 
њуќуќии кўдак мусоидат менамояд. 
 

МОЊИЯТИ МУНОСИБАТЊОИ МОЛУМУЛКЇ ДАР ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 
 

Мањмудов Р. Н. – ассистенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ 
 

Муносибатњои молумулкї ба фаъолияти инсон зич алоќаманд буда, бо маќсади 
пешбарии зиндагии ў амалї карда мешаванд. Чунин муносибатњо байни шахсони муайян 
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доир ба неъматњои моддии зарўрї ба миён меоянд. Муносибатњои молумулкї ба 
муносибатњои истењсолї, таќсимот, ивазкунї ва истеъмоли неъматњои моддї вобастаанд. 
Муносибатњои молумулкї вобаста ба маќсад ва соњаи амал ба гурўњњои зерин таќсим 
мешаванд:  

- Муносибатњои моликї, ки ба азхудкунї ва вобастагии неъматњои моддї ба 
шахсони алоњида, љамъият, давлат, соњибкор, корхона ва ташкилотњо вобастааст. 
Миќдори вобастагї, тааллуќдории ин неъматњо ба субъектњои алоњида хеле гуногун 
мебошад. Ба муносибатњои моликиятї характери статикї ва њам динамикї хос аст; 

- Муносибатњои молумулкие, ки аз фаъолияти соњибкорї ба вуљуд меоянд, Чунин 
муносибатњо гуногунљабња буда, характери динамикї доранд. Дар асоси уњдадорињо ва 
талабот - мол ва мањсулот истењсол карда мешавад. Ба воситаи уњдадорї неъматњои моддї 
аз як шахс ба шахси дигар мегузаранд. 

Муносибатњои молумулкї гуногун ва бешуморанд. Ин муносибатњо бо асосњои 
пайдоиш, иштирокчиёни худ, мазмун ва объектњо аз њамдигар фарќ мекунанд. 
Муносибатњои молумулкї байни субъектоне, ки дорои молу мулки худ мебошанд ё њуќуќи 
дар ихтиёри худ нигоњ доштани онњоро доранд, ба миён меоянд. Агар субъект молу мулки 
худро дошта бошад, ё ин ки доир ба молу мулк њуќуќи идоракунї дошта бошад, пас 
метавонад, ин молашро ихтиёрдорї намояд, истифода барад. 

Дар муносибатњои молумулкї иштирокчиён мавќеи баробар доранд ва мустаќил 
мебошанд. Фаъолияти иштирокчиёни муносибатњои гражданиро, ки характери 
молумулкї доранд, мављудияти талабот ба онњо муайян менамояд. 

Муносибатњои молумулкї ба маънои том мумкин аст байни субъектњои молу мулки 
алоњидадошта мустаќилона ба амал оянд. Чи тавре ки болотар ишора намуда будем, 
муносибатњои молумулкї бешуморанд. Пас саволе ба миён меояд, ки оё њамаи 
муносибатњои молумулкї ба предмети њуќуќи гражданї дохил мешаванд. Дар илми 
њуќуќи гражданї бо мурўри замон масъалањое мавриди муњокимаи илмї ќарор мегиранд, 
ки бо мушкилињои зиёде вобастаанд. Яке аз ин масъалањо саволи дар боло зикршуда 
мебошад. Ба ин савол дар илми њуќуќи гражданї љавоби ягона ва сањењ вуљуд надорад. 
Зеро муносибатњои молумулкї дорои намудњои гуногун буда, номањдуданд. Онњо дар як 
доираю аломат, мањакњои аниќ (критерияи муайян) љойгир нестанд. Чунин хусусиятњои 
муносибатњои молумулкиро муайян намудан имкон дорад: мавќеи баробар доштани 
тарафњои муносибатњои молумулкї; муносибатњои молумулкї муносибатњои арзишнок 
мебошанд; муносибатњои молумулкї ба неъматњои моддї вобастаанд. Бояд ќайд намуд, 
ки њуќуќи гражданї дарбаргирандаи муносибатњои молумулкии бемузд низ мебошад. Ин 
гуна муносибатњо вобаста ба њолатњои гуногун ба миён меоянд, Масалан, бастани 
шартномаи њадя, бастани шартномаи нигањдошт ва ѓ. Њамин тавр, чунин фањмиши 
мафњуми муносибатњои молумулкиро иброз намудан мумкин аст. Яъне, муносибатњои 
молумулкї гуфта, муносибатњое меноманд, ки ба неъматњои моддї (молу мулк, пул, 
арзишњои асъорї ва м.и.) вобаста буда, дар асоси ќонун байни субъектони алоњида ба 
миён омада, соњибї, истифода, ихтиёрдории молу мулк ва гузариши неъматњои моддиро 
аз як субъект ба дигар субъект ифода мекунанд. Ба андешаи мо, муносибатњои 
молумулкие, ки мавзўи њуќуќи гражданиро ташкил медињанд, чунин аломатњо доранд, аз 
љумла: ифодакунандаи муносибатњои моликиятї мебошанд; фаъолияти иштирокчиёни 
муносибатњои молу мулкї характери иродавї дорад; баробарии њуќуќии субъектони 
муносибатњои њуќуќии гражданї; амалї намудани муносибатњои молумулкї дар асоси 
манфиатњои шахсї. 

 
НЕКОТОРЫЕ УЗЛОВЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 

Бобохонов Х. З. – ассистент кафедры гражданского права ТНУ 
 

С переходом Республики Таджикистан (далее РТ) к рыночной экономике возникли 
существенные изменения в вопросе участи я государства в частно-правовых отношениях. 
Одним из объектов деятельности государства является сфера государственных закупок 
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товаров, что в настоящем исследовании подразумевает вещественные материальные 
активы поставщика, способное удовлетворят потребности покупателя. Как показывают 
результаты проведенного исследования, в настоящее время, рыночные механизмы 
государственных закупок в РТ находятся на стадии своего формирования. Отметим, что 
государственные нужды в товарах как объективная необходимость возникает у каждого 
государства. Ибо, на современном этапе развития национальной экономики трудно 
представить функционирование государства без обращения к государственным закупкам. 
Всегда у него может возникать та или иная потребность, ради чего он обращается к 
поставщику. От цивилизованного отношения к ней зависит судьба формирования 
правовой экономики и государства. Имущественные отношения сучастием государства 
имеет широкое распространение. Как показывает анализ практики, государство является 
одно изкрупных покупателей товаров. Статистические наблюдения показывают, что в РТ 
государственные денежные средства израсходованные на закупки товаров для 
государственных нужд составляют на 2015 г. 786 825 273 сомони, на 2016 г. 855 626 391 
сомони, в 2017 г. их размер приравнивается к 1 739 566 927 сомони. Бесспорно, с каждым 
годом размер денежных средств для осуществления государственных закупок 
увеличивается. Расходы на государ-ственные закупки составляют примерно 10 процентов 
от общего объема расходов государственного бюджета РТ, обуславливает исследование 
этого явления в гражданском праве. На нужды государственногои общественного 
потребления в зарубежных странахв настоящее время расходуются значительные 
бюджетные средства (так, в США их размер составляет до 1/3 ВВП, в странах Западной 
Европы - от 35 % до 48 % ВВП этих стран). Наряду с этим государство является особым 
покупателем, в частности оно не только закупает товары, но и самоопределяет порядок 
осуществления закупок, что должно соответствовать основным началам Гражданского 
кодекса РТ (ч. 1 ст. 3). Правотворческая возможность государства должна создавать 
комфортные условия не только закупающим организациям, но и соответствовать 
интересам частных поставщиков. Сбалансированность между публичными и частными 
интересами в государственных закупках является одной из не решенных проблем в данной 
сфере. Высококонцентрированная государственная экономика препятствует быстрому и 
эффективному решению указанной проблемы. Активизируются вертикальные и 
горизонтальные слияния участников рынка, а также сохраняются отдельные барьеры 
входа частных предпринимателей на рынки энергоносителей, авиационных перевозок, 
массовой информации, финансовых услуг и т. д. В этой связи, в настоящее время изучение 
и урегулирование существующих вопросов гражданско - правового регулирования 
государственных закупок товаров представляется актуальной в теории и практике 
гражданского права. Надо признать, что государственные закупки специально не были 
исследованы с точки зрения договорного регулирования, что добавляет еще более 
ощутимую актуальность. Отсутствие судебной практики по рассмотрению споров в этой 
области свидетельствует о том, что государственные закупки имеют некоторые свойства 
закрытого и бесспорного обмена товаров. В результате такой практики, иногда частные 
поставщики превращаются в «зависимые общества» закупающих организаций, что 
недопустимо. Не может удовлетворять социально – значимых интересов также 
противоречивость действующих нормативных правовых актов в области государственных 
закупок товаров. 

 
ЊИФЗИ МАНФИАТЊОИ ШАЊРВАНДОН ДАР 

МУНОСИБАТЊОИ ЊУЌУЌИИ ОБТАЪМИНКУНЇ 
 

Саидов Њ. М. – ассистенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ 
 

Дар асри XXI масъалаи муњимми сатњи љањонї ин њалли масъалаи таъмини 
муътадили њаёти шањрвандон бо оби тозаи нўшокї ба шумор меравад. Фароњам овардани 
шароити мусоиди истеъмоли оби тозаи нўшокї барои њифзи манфиатњои њуќуќии инсону 
шањрванд кумак мерасонад. 
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Об барои ташаккули њар як мамлакат наќши њалкунанда мебозад ва њифзи 
сарватњои таббии њар як давлат ва таъмини бехатарии ањолии он аз зарўрати таъмини 
саломатї ва њаёту фаъолияти њар як нафар иборат мебошад. 

Њифзи манфиатњои шањрвандон дар муносибатњои њуќуќии обтаъминкунї дар 
љањони муосир нашќи баѓоят муњимро дар њаёти инсон ва умуман дар љамъият мебозад. 
Дар сатњи ќонунгузорї шањрванд дар муносибатњои њуќуќии обтаъминкунї чун 
истеъмолкунанда номбурда мешавад. Оид ба њолати њуќуќии истеъмолкунанда дар 
раванди таъмини амнияти озуќаворї масъалањои нав ба вуљуд омадаанд. Яке аз онњо дар 
номгўи молњои истеъмолии ањамияти калони иљтимоидошта њатман ворид намудани оби 
нўшокї мебошад. 

Њангоми таъмини шањрвандон ба оби тозаи нўшокї манфиатњои онњо дар чунин 
бахшњо бояд риоя гарданд. Яъне, дар ин маврид њифзи манфиатњои шањрвандон тавассути 
муќаррар кардани маљмўи кафолатњои давлатї даристифодабарииоб амалишаванда 
мебошад. Кафолатњои давлатї – ин аз маљмўи чорабинињои давлатї оид ба таъмини сифат 
ва миќдори оби нўшокї, инчунин таъмини манфиатњои маишии шањрвандон иборат 
мебошад. 

Давлат дар асоси амалї кардани кафолатњо дар бахши таъмини оби нўшокї 
таъмини њар як шахсро бо оби нўшокии ба меъёрњои муќарраршудаи сифат ва миќдор 
љавобгў кафолат медињад. Њамчунин, эњтиёљоти шањрвандон ба оби нўшокї дар мањалли 
зист ба дастгирии давлатии обтаъминкунї ќонеъ гардонида мешавад. Кафолати таъмини 
манфиатњои шањрвандон ба оби нўшокї дар љойњои љамъиятї (масалан дар вокзалњо, 
фурўдгоњњо, боѓњои фароѓатї, корхона ва ташкилотњои варзишї ва табобатї, љойњои 
оббозикунї ва дигар), инчунин њангоми њаракат дар воситањои наќлиёт бояд аз тарафи 
моликони ин объектњо амалї карда шавад. 

Бо маќсади њифзи манфиатњои ќонунии шањрвандон дар муносибатњои њуќуќии об 
таъминкунї уњдадории алоњидаи маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, 
маќомоти худ идоракунии шањрак ва дењот, соњибмулкони ташкилотњои об таъминкунї 
муќаррар гардидааст, ки дар њолати халал ёфтани кори шабакањои обтаъминкунї, ки 
боиси халалдор шудани меъёрњои муќарраргардидаи таъмини истеъмолкунандагон бо оби 
нўшокї ва (ё) номувофиќатии сифати об ба талаботи муќарраршудаи меъёрї мегардад, 
барои таъмини истеъмолкунандагон бо оби нўшокї ба миќдори муќаррарнамудаи 
меъёрњои обтаъминкунї чорањо андешида, аз манбаъњо ва шабакањои эњтиётии таъмини 
оби нўшокї, воситањои техникии маишї ва дастаљамъии тозаю безараргардонї барои 
истифодаи умум оби нўшокиро дар зарфњо расонанд. 

Дигар усули њифзи манфиатњои шањрвандон дар муносибатњои њуќуќии 
обтаъминкунї ин риояи сифати оби нўшокии таъминшаванда мебошад. 

Дар муносибатњои њуќуќии обтаъминкунї шањрвандон бо маќсади њифзи 
манфиатњои ќонунии худ аз тарзњои њифзи њуќуќњои гражданї, ки дар моддаи 12-и 
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидаанд, васеъ истифода карда 
метавонанд. Онњо таъйиноти умумї доранд. Вале дар муносибатњои њуќуќии 
обтаъминкунї татбиќи онњо барои таъмини њуќуќи субъективии шањрвандон ва 
бартарафкунии монеањои бавуљудомада равона мешаванд. Бинобар ин, њимояи мазкур 
унсури муњимми њуќуќи гражданї буда ва характери моддї – њуќуќї дорад. 
 

ОИД БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ НАРХ ДАР  
ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ БАЙТОРЇ 

 
Хољамуродов Д. Г. – ассистенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ 

 
Ќайд намудан мумкин аст, ки яке аз унсурњои асосии муносибатњои иљтимоии 

мубодилавї, ифодакунандаи љараёни фаъолияти њаётии ҷомеа, имконияти ќонеъ 
гардонидани талаботи иштирокчиёни он нарх мебошад. Нарх-воситаи муњимми танзими 
иќтисодиёти мамлакат буда, функсияњои банаќшагирї-бањисобгирї, њавасмандкуниро 
иљро намуда муњиммтарин шарти раќобатпазирии мањсулот (мол, хизматрасонї) аст. 
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Шартномаи хизматрасонии байторї њамчун як намуди шартномаи хизматрасонии 
музднок дар боби 37 КГ ЉТ танзим шуда, чун дигар шартномањои њуќуќї гражданї дорои 
унсурњои ба худ хос буда, яке аз унсури он - нарх мебошад. 

Пеш аз он, ки нархро дар шартномаи хизматрасонии байторї муайян ва шарњ 
дињем, зарўр мешуморем, ки љанбаи этимологии нархро тањлил намоем. Ба фикри мо 
барои дарки мафњуми дар боло ифодаёфта, тадќиќи љанбаи этимологии нарх аз ањамият 
холї нест. Дар Фарњанги тафсирии забони тољикї зери мафњуми нарх – арзиш, бањо, 
ќимати чизе фањмида мешавад. Нарх ифодакунандаи пулии арзиши мол аст. Нарх 
(англ.price;нем.preis) – ифодаи пулии уњдадории пардохт кардан барои моли 

фурӯхташаванда, иљрои кор ё расонидани хизмат мебошад. Инчунин, барои муайян 
кардани маблаѓи шартнома ё ин ки уњдадории пулии тарафњо, вайрон кардани шартнома 
ва ё расонидани зиён, љуброни зарар ва ё пардохти ноустуворона (љарима, пения) 
истифода мешавад. 

Дар ќисми 1 моддаи 800-и КГ ЉТ муќаррар шудааст, ки «фармоишгар уњдадор аст 
хизмат (хизматњо)-и ба ў расонидашударо тибќи муњлат ва тартиби дар шартнома 
зикргардида пардозад». Дар моддаи 37 Ќонуни ЉТ «Дар бораи байторї» бошад, 
омадааст, ки барои кор ва хизмати шахсони воќеї ва њуќуќии соњаи байторї соњибони 
њайвонот, новобаста ба манбаи ба даст овардани маводи байторї, бояд музд пардохт 
намоянд (буљети давлатї, грантњо, маблаѓњои башардўстона, донорї ва ѓайра). Дар такя 
ба ин меъёрњо, гуфтан мумкин аст, ки эътирофи нарх њамчун як унсури ин шартнома 
бебањс аст. Аммо дар адабиётњо атрофи он, ки нарх дар шартномаи хизматрасонии 
байторї шарти муњим аст ё шарти муќаррарї бањс вуљуд дорад. 

Дар адабиётњои илмии вобаста ба њуќуќи гражданї олимон оиди муайян намудани 
нарх њамчун шарти шартномаи хизматрасонии музднок, аз љумла шартномаи 
хизматрасонии байторї андешањои гуногун пешнињод намудаанд.Ба аќидаи JI. B. Величко 
нарх бояд шарти муњим ва зарўрии тамоми шартномањои музднок бошад. Е. Г. Шаблова, 
менависад «дар шартномаи хизматрасонии музднок нарх бо созиши тарафњо муќаррар 
карда мешавад, дар њолати муќаррар нашудани он ќоидањои ќ.3. м.424 КГ ФР татбиќ 
карда мешавад» М. И. Брагинский ќайд мекунад, ки «Кодекси граждании Федератсияи 

Русия нархро њамчун шартњои муњимми шартнома, аз ҷумла дар шартномањои музднок 
эътироф менамояд. Дар маљмўъ оиди нарх дар шартномаи хизматрасонии музднок аз 
љумла хизматрасонии байторї, чунин нуќтањои назар вуљуд доранд. Гурўњи якуми олимон 
чунин мењисобанд, ки нархро ќонунгузории амалкунанда шарти муњимми шартнома 
эътироф намекунад. Гурўњи дуюм тасдиќ мекунанд, ки дар шартнома нарх шарти муњим 
мебошад, танњо дар њолате, ки ќонун пешбинї намуда бошад. 
 

АСОСЊОИ ЌАТЪ ГАРДИДАНИ ШАРТНОМАИ 
ИЉОРАИ ЌИТЪАИ ЗАМИНЊОИ ТАЪЙИНОТИ КИШОВАРЗЇ 

 
Соњибов М. М. – ассистенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ 

 
Муайян намудани асосњо ва тартиби ќатъгардии шартномаи иљораи ќитъаи 

заминњои таъйиноти кишоварзї, аз љумлаи масъалањои муњимми ќонунгузории гражданї 
ва замин ба њисоб меравад. Айни замон мафњуми ќатъ гардидани шартномаи иљораи 
ќитъаи заминњои таъйиноти кишоварзї ва асосњои он, њуќуќњои мушаххаси субъективии 
тарафњо дар чунин њолат, тарзу воситањои ќатъ гардидани шартномаи мазкур, аз љумлаи 
масъалањои коркарданашуда ба њисоб мераванд. Мутаассифона, дар ќонунгузории 
амалкунанда тартиб ва оќибатњои ќатъ гардидани шартномаи иљораи ќитъаи заминњои 
таъйиноти кишоварзї ба таври даќиќ пешбинї нашудааст, ки ин њолат метавонад дар 
амалия мушкилињоро пеш орад. Дар адабиёт зери мафњуми ќатъ гардидани шартнома 
«ќатъ гардидани њуќуќ ва уњдадорињои субъективии тарафњо, ки аз шартнома бармеоянд, 
фањмида мешавад». Дар КГ ЉТ (м. 259-269, 263, 640-641) ва КЗ ЉТ (м. 37, 38, 39, 40, 401) 
чунин њолатњои ќатъ гардидани шартномаи иљораи ќитъаи заминњои таъйиноти 
кишоварзї пешбинї шудааст: 1) бо созиши тарафњо; 2) бо ќарори суд; 3) бо гузаштани 
муњлати иљора њангоми мављуд набудани аризаи хаттии иљорадењ; 4) бо ташаббуси 
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иљорадењ аз рўйи асосњои дар моддаи 640 КГ ЉТ пешбинигардида (истифодаи 
ѓайримаќсаднок ё нооќилона ва ѓ.). Мутобиќи м. 450 КГ ЉТ дар шартномаи иљора мумкин 
аст шартњои дигари ќатъ гардидани шартнома бо ташаббуси иљорадењ муќаррар карда 
шаванд. Ќисми 2 моддаи мазкур ба яке аз тарафњо дар сурати љиддан вайрон гардидани 
шартњои шартнома аз љониби тарафи дигар, њуќуќи ќатъ гардидани шартномаро медињад. 
Номгўи ин шартњо аз мундариљаи шартномаи мушаххас вобастааст. Ба андешаи муњаќќиќ 
айни замон танзими њуќуќии муносибатњо дар самти ќатъ гардидани шартномаи иљораи 
ќитъаи заминњои таъйиноти кишоварзї бо меъёрњои ду соњаи ќонунгузорї – гражданї ва 
замин сурат мегирад. Вале ќонунгузории гражданї ва замин тарзњои гуногун ва њолатњои 
мухталифи ќатъ гардидани шартномаи мазкурро пешбинї кардаанд. Тањлили 
ќонунгузории замин ва гражданї нишон медињад, ки дар онњо як ќатор мушкилот дар 
бахши асосњои ќатъ гардидани шартномаи иљораи ќитъаи заминњои таъйиноти кишоварзї 
љой доранд. Мушкилот дар он аст, ки масъалањои зикргардида дар ќонунгузорї пешбинї 
нашудааст. Илова бар ин, татбиќи баъзе меъёрњои ин соња номумкин ва хеле мушкил аст, 
чунки воситањои татбиќ ва амалисозии онњо пешбинї нашудааст. Чунончи, њангоми ба 
манфиати давлат ва љамъият гирифтани замини таъйиноти кишоварзии иљоравї. Њангоми 
тањќиќ, дар маќолаи мазкур ба хулоса омадан мумкин аст, ки ќатъ гардидани шартномаи 
иљораи заминњои таъйиноти кишоварзї бо ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи ќитъаи 
замин дар баъзе њолатњо зич пайвандї дорад. Чунончи, баъзе асосњои ќатъгардии њуќуќи 
истифодаи ќитъаи замин дар як ваќт њамчун асосњои ќатъ гардидани шартномаи иљора 
низ ба њисоб мераванд. Яъне, асосњои ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи ќитъаи заминњои 
таъйиноти кишоварзї, ки дар м. 37 КЗ ЉТ муќаррар шудааст, барои ќатъ гардидани 
шартномаи иљора чунин заминањо њамчун асос баромад мекунанд. Ба андешаи муаллиф, 
вобаста ба мањаки иродавї асосњои ќатъ гардидани шартномаи иљораи ќитъаи заминњои 
таъйиноти кишоварзї ба гурўњњои зерин људо мешаванд: 1) бо талаби иљорадењ; 2) бо 
хоњиши иљорагир; 3) бо созиши тарафњо; 4) бо сабабњои аз иродаи тарафњо вобастанабуда. 
Фактњои зикршудаи њуќуќї боиси ќатъ гардидани шартномаи иљора мегардад, агар 
бевосита ба он робита дошта бошад. Дар њар як њолати љойдошта муносибати њуќуќї 
лозим, ки манфиатњои ќонунии тарафњои шартномаи иљораи ќитъаи заминњои таъйиноти 
кишоварзї вайрон нашаванд. Дар мавриди баръакс бањсњои њуќукї ба вуљуд омаданаш 
мумкин аст, зеро татбиќи нодуруст ва субъективии фактњои дар боло зикршуда ба назар 
мерасад. Суд ва ё судњои њакамї њангоми баррасии даъвоњое, ки аз беасос ќатъ шудани 
шартномаи мазкур ба вуљуд меоянд, бояд адлу инсофро таъмин намоянд. 

 
АЊАМИЯТИ ТАЪМИНИ СИФАТИ МОЛ ДАР ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ 

 
Ќодиров С. М. – унвонљўйи кафедраи њуќуќи граждании ДМТ 

 
Сифати мол яке аз масоили рўзмарраи љомеаи муосир ба њисоб меравад. Айни 

замон таъмини ањолї бо молњои босифат самти стратегии рушди њар як давлат шинохта 
шудааст. Дар шароити рушди муносибатњои бозоргонї ва раќобати пуршиддати 
молистењсолкунандагон сифат омили њалкунандаи рушд ва гардиши озоди мол дар сатњи 
минтаќавї ва байналмилалї ба њисоб меравад. Њукумати Љумњурии Тољикистон низ 
пурзўр намудани содирот ва такмили сохтори онро аз њисоби истењсоли моли босифат яке 
аз самтњои афзалиятноки рушди иќтисодиёти миллї муайян намудааст. Дар баробари ин 
баланд бардоштани сифати молњои ватанї дар таъмини содироти мањсулоти 
молистењсолкунандагони кишвар ба бозорњои хориљї, инчунин дар њамгироии кишвар бо 
низоми иќтисодии љањонї ањамияти аввалиндараља дорад. Њамзамон, бо сабаби шомил 
гардидани Тољикистон ба Созмони Умумиљањонии Савдо (минбаъд – СУС) зарўрати аз 
нав дида баромадани сиёсати давлатї оид ба таъмини сифати мол ва дар ин асос мувофиќ 
кунонидани ќонунгузории ватанї дар соњаи таъмини сифати мол ба талаботи СУС ба 
миён омадааст. Вобаста ба ин дарки илмии масоили таъмини сифати мол барои 
Тољикистон бешубња мубрам ва актуалист. Ќайд намудан зарўр аст, ки воситањои асосии 
њуќуќие, ки сифати молро таъмин менамоянд, ин санадњои меъёрии њуќуќї (воситањои 
њуќуќи умумї) ва шартномањои њуќуќї-гражданї (воситањои њуќуќи хусусї) ба њисоб 
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мераванд. Дар шароити иќтисодиёти мутамаркази наќшавї санади меъёрии њуќуќї ба 
њайси воситаи асосии њуќуќии таъмини сифати мол баромад мекунад, лекин дар шароити 
муносибатњои бозоргонї ва ѓайримутамарказии иќтисодиёт, љойи санадњои меъёрии 
њуќуќиро шартномањо мегиранд. Санадњои меъёрии њуќуќї ба сифати воситањои њуќуќї 
танњо талаботи умумињатмиро ба сифати мол муќаррар менамоянд. Вале ќонунгузор бо 
муќаррар намудани талаботи умумињатмї ба сифати мол хусусиятњои гуногун ва комили 
сифатии молњоро ба назар гирифта наметавонад. Нисбат ба танзими меъёрї танзими 
шартномавї яке аз воситањои асосии њуќуќии таъмини сифати мол ба њисоб меравад, 

чунки шартнома танзимкунандаи нисбатан тағйирёбанда ва самараноке ба њисоб меравад, 

ки ба тағйироти дар љамъият ба амаломада њассос аст. Мањз тавассути танзими 
шартномавї, аз љумла тавассути дар шартнома ба мувофиќа расидан оид ба шартњои 
сифати мол имкон пайдо мешавад, ки нокифоягии дар ќонунгузорї љойдоштаи танзими 
њуќуќии сифат такмил дода шуда, камбудињое, ки дар ќонунгузорї дар соњаи таъмини 
сифати мол дида мешаванд, бартараф карда шаванд. Дар баробари ин, нисбат ба танзими 
меъёрї танзими шартномавї бо баробарњуќуќї ва мустаќилияти тарафњои шартнома 
фарќ мекунад, яъне тарафњо ба зиммаи худ ихтиёран уњдадорињоро мегиранд ва иљрои 
онњоро кафолат медињанд. Масалан, тарафњо тавассути ба мувофиќа расидан оиди 
шартњои сифати мол метавонанд дар шартнома талаботро ба сифати мол нисбат ба 
талаботи дар ќонунгузорї пешбинишуда баландтар пешбинї намоянд. Бо назардошти 
гуфтањои боло тањќиќи чунин масъалањо, аз ќабили мафњум ва моњияти шартњои 
шартномавии сифати мол, муносибати шартњо дар бораи сифати мол бо дигар шартњои 
шартномаи њуќуќи гражданї, масъалањои асосии сифати мол њангоми бастан ва иљрои 
шартнома, оќибатњои њуќуќии иљро нагардидан ё иљрои номатлуби уњдадорињои 
фурўшанда марбут ба бегона кардани моли босифат барои Тољикистон мубраманд. 
Мутаассифона, то њол дар илми њуќуќи гражданї тањќиќоти илмии маљмўие, ки ба дарки 
илмии наќши шартномаи њуќуќи гражданї ва љавобгарии њуќуќи гражданї барои 
таъмини сифати мол дар Тољикистон бахшида шуда бошад, гузаронида нашудааст. 
 

БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИИ ТАКМИЛИ 
ЌОНУНГУЗОРЇ ДАР СОЊАИ КИШОВАРЗЇ 

 
Ќурбонов Ќ. Б. – н.и.њ., дотсент, мудири кафедраи њуќуќи  

наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиии ДМТ 
 

Баъзе аз мушкилоти сиёсати њуќуќї дар соњаи кишоварзї яке аз вазифањои умумии 
баланд бардоштани дараљаи некўањволии мардум љумњурї буда, барои ноил гаштан ба 
амнияти озуќавории давлат равона карда шудааст. Дар натиља маќсаду вазифањо ва 
самтњои сиёсати аграрии оянда аниќ гардида, роњу усулњои илман асосноки рафъи 
нуќтањои алоњидаи онро ташаккул медињад. Соњаи аграрї соњаи муњимми иќтисодиёти 
Тољикистон буда, такмили ќонунгузории он дар асоси фароњам овардани шароити хуб 
барои инкишофи иќтисодиёти бозаргонї дар ин соња амалї гардонида мешавад. Дар 
шароити имрўза сиёсати давлатї оид ба таъмини истиќлолияти озуќаворї инкишофи 
соњаи кишоварзї на дар шакли ашёи хом, балки истењсоли мањсулоти нињоие, ки бевосита 
ба истеъмолкунандагон пешкаш карда мешавад, содироти мањсулоти кишоварзї, вусъат 
ва инкишофи боѓдорї, чорводорї, занбўрпарварї, моњипарварї, вусъат додани 
истењсолоти пахта ва дигарњо равона гардидааст. Чунин талабот истењсоли натанњо 
мањсулоти кишоварзї, балки саноати коркарди мањсулоти кишоварзиро низ таќозо 
менамояд. Барои ноил гаштан ба маќсадњои мазкур инкишоф ва такмили заминањои 
њуќуќии ин соњањои номбаршуда зарўр аст. Аз ин рў: 

- бояд рељаи имтиёзноки андозбандии соњаи кишоварзї, мутобиќ ба Кодекси андози 
Љумњурии Тољикистон нигоњ дошта шавад; 

- дар заминаи такмили ќонунгузории амалкунанда гузаронидани солимгардонии 
молиявии молистењсолкунандагони кишоварзї; 

- коркарди механизми дахлдори ќарздињї (ипотека) чун шарти муњимтарини 
таъмини дастрасии молисењсолкунандагони кишоварзї ба ќарзњо; 
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- таќвияти заминаи ќонунгузорї бо маќсади бењдошти муњити сармоягузорї ва 
соњибкорї дар соњаи кишоварзї;  

- бењдошти расмиёти ба танзимдарории фаъолияти субъектњои хољагидор; 
- тањия ва ворид намудани таѓйироту иловањо ба заминаи зарўрии ќонунгузорї, 

санадњои меъё рию њуќуќї барои мусоидат ба идоракунииистифодабарии устувори 
чарогоњњо; 

- мусоидат ба дењќонон дар раванди ќабули ќарорњо вобаста ба интихоби шаклњои 
шахсони њуќуќї, тањияи низомномањои зарўрї, ба тартиб даровардани расмиёти њуќуќї, 
аз љумлаи баќайдгирї ва азнавбаќайдгирї, ташаккули сохтори маъмурї ва идоравї аз 
тариќи сомонаи факултети њуќуќшиносї ва ѓайра; 

- такмили муносибатњои иљораи заминњои таъйиноти кишоварзї; 
- такмили заминаи санадњои меъёрию њуќуќї љињати тиљоратї намудани соњаи 

фаъолияти илмию тањќиќотї; 
- тањлили умумии санадњои меъёрию њуќуќї, инчунин дар доираи 

уњдадорињоимаќомотњои идоракунии мањаллї, муайян намудани норасоиву масъалањои 
зарўрї, ворид кардани таѓйирў иловањо ба низоми ќонунгузорињои амалкунанда; 

- муќаррар кардани вазифа ва уњдадорињои аниќи маќомотњои мањаллї дар сатњи 
вазоратњо ва идорањо (бо таваљљуњи махсус ба соњаи кишоварзї, истифодабарии об ва 
замин), инчунин дар сатњи вилоятњо ва ноњияњо мутобиќи ќонунгузорињои миллї ва 
сиёсати амалкунанда; 

- тањия ва пешнињоди Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 
зотпарварї»дартањрири нав, бо маќсади танзими самтњои асосии фаъолияти зотпарварї, 
њуќуќи моликият ба мањсулоти зотї, манбаъњои маблаѓгузорї, дастгирии давлатї ва 
таъмини илмии соњаи зотпарварї, њуќуќу уњдадорињои субъектњои зотпарварї, фаъолияти 
шахсони воќеии бо зотпарварї машѓул ва њамкорињои байналмилалиро дар бар мегирад. 
Дар сурати ќабул гардидани Ќонуни мазкур соњаи зотпарварї, аз љумла фаъолияти 
ташкилотњои соњавї, корхонањои зотпарварї ва хариду фурўши мањсулоти зотї ба низом 
даромада,барои ба роњ мондани дастгирии давлатии соња заминаи мусоид фароњам 
меоварад; 

- Рушди соњањои комплекси агросаноатї,таъмини бозори дохилї бо маводи 
озуќаворї, таъмини саноати коркардиашёи хом, инчунин баланд бардоштани иќтидори 
содиротии кишвар яке аз самтњои афзалиятнок мебошад. 

Муносибатњои бозоргонї боиси аз байн рафтани монополияи корхона ва 
ташкилотњои бо захирањои моддї таъминкунандаи соњаи кишоварзї ва хусусияти 
субсидионї доштаи инкишофи комплекси агросаноатї мегарданд. Умуман таљрибаи 
имрўза нишон медињад, ки дар баробари муваффаќиятњои соњаи комплекси агросаноатї, 
мушкилотњои бисёре низ њастанд, ки сади роњи амалї гардидани наќшањои Њукумати 
Љумњурии Тољикистон мегарданд. Яке аз он мушкилотњо ин аст, ки субъектони 
фаъолияткунандаи соњаи комплекси агросаноатї ва сармоягузорони хориљї аз моњияти 
ќонунњои амалкунанда чандон воќиф набуда, дар бораи иќтисодиёти агросаноатї, 
фаъолияти берўнаии он ва њуќуќњої фаъолияти њамкории худ дар бунёди корхонањои 
муштарак иттилооти кофї надоранд, ки њамаи ин оќибат ба амали сармоягузории ватани 
ва хориљї монеъ мешаванд. Инчунин васеъ намудани дастгирии соњањои алоњидаи 
комплекси агросаноатї дар шакли субсидия (кумаки молиявї) - маблаѓњои маќсаднок ва 
суроѓавї, ки барои дастгирии соњањои алоњидаи комплекси агросаноатї равона карда 
мешаванд зарўр аст. Аз ин рў, дар самти соњаи комплески агросаноатї бояд тамил дода 
шавад. 
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МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИИ ЉАВОБГАРИИ ТАРАФЊО ТИБЌИ ШАРТНОМАИ 
ЊАМЛУ НАЌЛИ БОР ТАВАССУТИ НАЌЛИЁТИ РОЊИ ОЊАН 

 
Ќудбудинов Ф. Ш. – ассистенти кафедраи њуќуќи  

наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиии ДМТ 
 

Ба тањлили љавобгарии гражданї-њуќуќиї тарафњои шартномаи њамлу наќл 
тавассути наќлиёти роњи оњан шурўъ намуда, бояд тазаккур дод, ки љавобгарї аз рўйи 
шартномаи мазкур падидавї буда, он љавобгарии умумии гражданї-њуќуќиро ташкил 
медињад ва дар навбати худ яке аз намудњои љавобгарии њуќуќї ба шумор меравад. Бояд 
ќайд намуд, ки оид бападидаи љавобгарї дар даврањои гуногун аксари њуќуќшиносон 
аќидањои хешро баён намудаанд. Дастоварди асосї оид ба коркарди назариявии падидаи 
мазкур дар њуќуќи гражданї, албатта ба олимони шўравї ва тоинќилобї тааллуќ дорад. 
Ба њайси мавзўи тањќиќотї як ќатор муаллифон љавобгарї аз рўйи уњдадорињо оид ба 
њамлу наќли бор тавассути наќлиёти роњи оњанро то андозаебаррасї намудаанд. 

Падидаи љавобгарї дар илми њуќуќшиносї вобаста ба муњиммияти худ њамеша 
мавриди таваљљуњи олимон ва њуќуќшиносон ќарор гирифтааст.Оид бамафњум, маќсад, 
моњият ва асоси бавуљудоии љавобгарї фикрў аќидањои гуногун ба назар мерасад. Ба ин 
масъалањои фундаменталї ва муњимми соњаи њуќуќшиносї дар солњои гуногун 
асарњоиолимони њам ватанї ва њам хориљї бахшида шудаанд, ки тањлилу муќоисаи 
андешаи онњо барои такмили љанбаи илмии мавзўъ замина фароњам меорад. 

Аксарияти олимон эътироф менамоянд, ки љавобгарї – ин чораи маљбуркунии 
давлатї буда, аз татбиќ намудани чорањои манфї нисбати њуќуќвайронкунанда дар 
намуди мањдудияти (мањрўмияти) характери шахсї, молумулки ё дигар иборат мебошад ва 
њамзамон ба њуќуќвайронкунанда мањдудиятњои иловагї низ татбиќ карда мешаванд. 
Агар дар њолати њуќуќвайронкунанда таѓйирот ба амал наояд, пас нуќтаи бањсталаби 
байни љавобгарї ва уњдадорї аз байн меравад. Дар ин њолат, ба андешаи њуќуќшинос М. 
З. Рањимов вогузоштани оќибатњои номусоид, њамчунин мањдудияти иловагї, яъне 
маљбуран иљро намудани уњдадорї (супоридани ашё, пардохти маблаѓ, фаровардани бор 
ва ѓ.) ба њайси љавобгарї эътироф намегардад. Танњо рўёнидани зиён, љаримаи ањдшиканї 
ва чорањои ба ин монанд маънои љавобгариро доранд. 

Ба аќидаи мо, ин гуфта асоснок мебошад, ки љавобгарии гражданї-њуќуќї њамчун 
як намуди љавобгарї барои вайрон намудани уњдадорињои шартномавии характери 
молумулкї ё барои расонидани зарари молу мулкии ѓайришартномавї ба миён меояд. 
Моњияти он аз маљбурнамоии шахс ба оќибатњои муайяни молумулкї иборат мебошад. 
Љуброни пурраи зарар – принсипи асосии гражданї-њуќуќї мебошад. Љуброни зиён дар 
аксарияти њолатњо бо санксияњои љаримавї, масалан, пардохти ноустуворона пурра карда 
мешавад. Вогузоштани ин намуди љавобгарї тавассути маќомотњои судї (умумї ё 
иќтисодї) амалї карда мешавад. Дар чунин њолат ба њайси даъвогар (баробари 
маќомотњои давлатї) шахсоне, ки њуќуќњої он вайрон гардидааст, баромад менамояд. 
Барои ба љавобгарии гражданї-њуќуќї кашидани шахс маљмўи шартњои муайян, ки дар 
ягонагї «таркиби њуќуќвайронкунии граждани»-ро ташкил менамояд,зарўр аст. Барои он 
ки љавобгарии шартномавї ба вуљуд ояд, мављудияти шартњои љавобгарии шартномавї 
зарўр аст. Ба он метавон ин омилњоро ворид намуд: 1) кирдори зиддињуќуќї; 2) 
мављудияти зарар; 3) робитаи сабаби байни кирдори содиргардида ва оќибати манфии 
бавуљудомада; 4) гуноњ. 
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МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ СУЃУРТАИ МАСЪУЛИЯТИ ГРАЖДАНИИ 
СОЊИБОНИ ВОСИТАИ НАЌЛИЁТИ АВТОМОБИЛЇ ТИБЌИ 

ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

Муминзода О. С. – ассистенти кафедраи њуќуќи наќлиёт 
ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиии ДМТ 

 
Дар маќолаи мазкур мафњум ва моњияти суѓуртаи масъулияти соњибони воситаи 

наќлиёти автомобилї дар иртибот бо адабиётњои њуќуќї ва ќонунгузорї тањлил шудааст. 
Муаллиф дар рафти фаъолият доир ба мафњум ва моњияти суѓуртаи масъулияти соњибони 
воситаи наќлиёти автомобилї ба адабиётњои њуќуќии соњаи суѓурта диќќат додааст, доир 
ба моњияти суѓуртаи масъулияти граждании соњибони воситаи наќлиёт ба чунин хулоса 
омадааст: 

Суѓурта чун институти њаёти ҷамъиятї аз замонњои ќадим ба инсоният ошност. 
Зарўрати њастии он ба омилњои гуногуни табиї ва антропогенї вобастагї дорад. 
Таѓироти хароби овари доимї дар намуди боронњои сел ё хушксолї, њуљуми малах, 
талафёбии њосил ё вайроншавии шањрў дењот аз тохтутози душманон-њамаи ин љамъиятро 
ба офаридани воситаи ягонаи коњишдињандаи хавфи оќибатњои чунин њодисањо водор 
намуд. Инсоният аз замонњои ќадим сарфањм рафта буд, ки ба муќобили чунин таѓироти 
харобиовар бо муттањид гардонидани ќувваю сармоя мубориза бурдан бењтараст. 

Аввалин нишонањои суѓурта таќрибан 4000 сол пеш аз ин дар Бобулистони Ќадим 
ба назар мерасид. Яъне шахси зарардида љуброни зарарро аз фонде гирифта метавонист, 

ки ин фондро шасхони дигар, ба истилоњ, суғуртакунандагон таъсис дода буданд. Аммо, 
ба фарќ аз суѓуртаи замони имрўз, ин фондњо, аллакай, баъди фаро расидани њодисаи 
суѓуртавї таъсис ёфта, маблаѓњои иштирокчиёни њамин фондњоро мутаносибан ба арзиши 
молу мулки онњо дар бар мегирифтанд. Шаклњои суѓуртаи пешакї, дар баробари 
ќонунњои Њаммурапї (солњои 1792 - 1750 то мелод), дар китобњои Талмуд (асрњои III - IV 
то мелод) ва ќонунњои Солон (асри X то мелод) дарљ гардида буданд. 

Суѓуртаи тиљоратии муосир ба шарофати рушди бањрнавардии тиљоратї дар бањри 
Миёназамин ба вуљуд омад. Масалан, дар асри XII соњибони киштињо барои пешгирии 
талафоти молиявї дар њолати њалокати киштї ва бори он аз сармоядорон ќарзи бањрї 
мегирифтанд, яъне маблаѓи муайяне, ки њангоми беосеб ба бандари таъйиншуда омадани 
киштї ба шахси ќарздињанда баргардонида мешуд. 

Минбаъд ин шакли ќарздињї таѓир ёфт ва сармоядор маблаѓро на пешакї, балки 
танњо дар њолати зарар дидани соњиби киштї, яъне баъди фаро расидани оќибати ногувор 
пардохт менамуд. Илова бар ин, пардохти њаќќи хизматрасонињои ў аз маблаѓи ќарзи 
бањрї ба мукофоти суѓуртавї табдил ёфт. 

Њоло њуќуќї гражданиро аз нуќтаи назари бартаридоштаи асоси љузъии он баррасї 
намудан аллакай ѓайриимкон аст. Зеро ба туфайли рушди љамъият ва пешрафти техникї 
ќонунгузор танзими давлатии ин ё он муносибатро бо маќсади њимояи њуќуќњо ва 
манфиатњои ќонунии субъектњо зарўр шуморида, бо ин роњ функсияи муњофизатии 
њуќуќро татбиќ менамояд. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПЕРЕВОЗЧИКА ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ 
 

Курбонализода Ф. – ассистент кафедры транспортного 
права и права пользования природными ресурсами ТНУ 

 
Гражданская (гражданско-правовая) ответственность - один из видов юридической 

ответственности: установленные нормами гражданского права юридические последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных гражданским 
правом обязанностей, что связано с нарушением субъективных гражданских прав другого 
лица. Гражданско-правовая ответственность заключается в применении к 
правонарушителю (должнику) в интересах дрўгого лица (кредитора), либо государства 
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установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него 
отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера - 
возмещение убытков, уплату неустойки (штрафа, пени), возмещение вреда. 

Необходимо отметить, что среди гражданской ответственности немаловажное 
значение имеет гражданско-правовая ответственность по договору перевозки пассажира 
(ст.806 ГК РТ). Следовательно, приведенный термин включает в себя «гражданско-
правовая ответственность», «перевозчик» и конечно «договор перевозки пассажира». 

Таким образом, перевозчик - это эксплуатант, имеющий лицензию на 
осуществление перевозки пассажиров, багажа, грузов на основании договора перевозки 
пассажира. 

Так согласно вышеназванной статьи ГК РТ по договору перевозки пассажира 
перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения с предоставлением ему 
места на автомобильном транспорте, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае 
перевозки пассажиром багажа также этот багаж доставить в пункт назначения и выдать 
пассажиру или управомоченному на получение багажа лицу. Срок доставки пассажира и 
багажа определяется установленными перевозчиком правилами перевозок. В свою очередь 
пассажир обязуется оплатить перевозку, а при наличии у него багажа сверх установленной 
перевозчиком нормы бесплатного провоза багажа - и провоз этого багажа. 

Объединив вышеприведенные понятия, можно вывести понятие гражданско-
правовой ответственности перевозчика по договорў перевозки пассажира. 

Гражданско-правовая ответственность перевозчика по договору перевозки 
пассажира - один из видов гражданско-правовой ответственности: установленные 
нормами закона и договором перевозку пассажира юридические последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения перевозчиком, осуществляющим перевозки 
пассажира, предусмотренных законом и договором перевозки пассажира обязанностей, 
что связано с нарушением субъективных гражданских прав пассажира. Гражданско-
правовая ответственность перевозчика по договору перевозки пассажира заключается в 
применении к перевозчику, нарушившему свои обязательства в интересах пассажира, 
установленных законом или договором мер воздействия, влекущих для него 
отрицательные, экономически невыгодные последствия имущественного характера - 
возмещение (компенсацию) убытков, вреда пассажиру. 

В гражданском законодательстве предусмотрено, что неисполнение или 
ненадлежащее исполнение перевозчиком обязательств по договору перевозки пассажира 
влечет для перевозчика ответственность, установленную ГК РТ, и соглашением сторон. 
При этом хочется особо отметить, что любые соглашения сторон по данному договору 
пассажира об ограничении или устранении ответственности перевозчика недействительны, 
кроме случаев, когда в соответствии со ст. 806 ГК РТ возможность таких ограничений при 
перевозке пассажиров предусмотрена транспортными уставами и кодексами. 

Это позволяет сделать вывод, что ограничение или устранение ответственности 
перевозчика не допускается, но это также не исключает возможности, что по соглашению 
сторон ответственность пассажира может быть ограничена или вообще исключена, а 
ответственность перевозчика усилена. Данные выводы подтверждаются ст. 116 
Воздушного кодекса РТ, которая говорит, что перевозчик имеет право заключать 
соглашения с пассажирами о повышении пределов своей ответственности по сравнению с 
пределами, установленными настоящим Кодексом или международными договорами РТ. 
Законодатель дает такую возможность сторонам при заключении договора воздушной 
перевозки пассажира. 

На практике тяжело представить такой вариант развития событий, когда 
перевозчик будет согласен увеличить свою ответственность, а тем более быть 
инициатором увеличения такой ответственности. И в практике данных случаев не 
встречалось, а если и встречались, то они малоизвестны. Кроме того, практика 
показывает, что при ведении предпринимательской деятельности в стране стороны при 
заключении договоров хотят максимально снять с себя ответственность за нарушение 
обязательств (если это допускается законом) и переложить ее на другую сторону, а данный 
случай предполагает взять на себя дополнительную ответственность. На данный момент 
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эта норма остается нереализованной. Возможно, в будущем она будет применяться, но для 
этого должны быть очень серьезные предпосылки, которые заставят перевозчика пойти на 
данные риски. Такой предпосылкой может быть увеличение конкуренции в области 
пассажирских авиаперевозок, что подтолкнет перевозчика к желанию стать более 
коммерчески привлекательным через увеличение своей ответственности по договору 
воздушной перевозки пассажира. Но это только в далеком будущем, но не сейчас. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что в современной науке 
гражданского права на данный момент нет единого мнения по поводу функционального 
места гражданско-правовой ответственности. Но все суждения ученых имеют право на 
жизнь, т.к., с их точки зрения, они все аргументированные, научно обоснованы и по своей 
природе не противоречат друг другу, а, наоборот, взаимно дополняются. 
 

ТАСНИФИ БАЊСЊОИ ЗАМИН: МУШКИЛОТИ НАЗАРИЯВЇ ВА АМАЛЇ 
 

Идрисов Я. И. – ассистенти кафедраи њуќуќи  
наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табии ДМТ 

 
Тањлили оморї ва амалияи судї нишон медињад, ки дар замони муосир бањсњои 

замин гуногун мебошад. Аз ин рў, бо маќсадњои илмї ва амалї таснифњои гуногуни 
бањсњои замин гузаронида мешавад. Пеш аз он ки оид ба таснифи бањсњои замин сухан 
ронем, моро зарўр аст, ки мафњум ва моњияти ин истилоњњоро равшан намоем. Истилоњи 
тасниф ин маънои ба гурўњњо људо намудани предмет ё мафњуњои ин ё он соњаро дар асоси 
нишонањои умумї ва фарќкунандашон ифода менамояд. 

Таснифбандї намудани бањсњои замин ањамияти муњимми илмї ва амалї дорад, ки 
ба маќсадњои зерин равона мегардад: 

муайян кардани муќарраротњои ќонунгузорї, ки њалли бањсњои заминро танзим 
менамояд. Яъне, ба таври дахлдор тасниф намудани бањсњои замин дар муайян намудани 
ќонунгузорие, ки њалли бањсњои замин мутобиќи он сурат мегирад, кумак мерасонад; 

дар заминаи таснифбандии бањсњои мазкур имкони муайян намудани субъектони 
дахлдори бањсњо ба вуљуд меоянд; 

муќаррар кардани тобеияти њалли бањс ба ин ё он маќомоти давлатї муайян карда 
мешавад; 

ошкор намудани моњият ва мазмуни бањсњо. 
Бо маќсади расидан ба њадафњои зикргардида дар адабиёти њукуќї таснифњои 

гуногуни бањсњои њуќуќи замин гузаронида шудааст, аммо наметавон ба њамаи онњо розї 
шуд, чунки дар бисёр њолатњо њангоми таснифбандї намудан мањаки таснифот нишон 
дода нашудааст, ё ин ки танњо дар асоси як мањак, яъне предмети он тасниф шудааст. 
Дигар масоили марбут ба бањсњои замин ин сарфи назар намудани бањсњое мебошад, ки 
хос ба њуќуќи замин дахл дорад. Њангоми њамгуна таснифбанди намудани бањсњои замин 
мушкилии асосї ин интихоб кардани мањакњо ё асосњое мебошад, ки вобаста ба онњо 
таснифот гузаронида мешавад. Интихоби дурусти мањакњои таснифот љињати ошкор 
намудани хусусиятњои бањсњои замин ањамияти муњим дорад. Дар адабиёти њукуќї 
њангоми гурўњбанди намудани бањсњои замин бештар предмети бањс ба инобат гирифта 
мешавад, ки ин ба маќсад мувофиќ њам аст. 

Њамин тариќ, таснифи бањсњои замин барои кушодани моњияти аслии бањс ва 
њамзамон тавсияи љињати њалли бањсњои замин аз љониби судњо ва маќомоти дахлдори 
давлатї дар амалия хизмат менамояд. 
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АСОСЊОИ ЌАТЪ ГАРДИДАНИ ЊУЌУЌИ 
ИСТИФОДАИ САРВАТЊОИ ЗЕРИЗАМИНЇ 

 
Буриев А. Р. – ассистенти кафедраи њуќуќи наќлиёт 

ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиии ДМТ 
 

Дар фишурдаи мазкур асосњои ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи сарватњои 
зеризаминї дар иртибот бо адабиёти зиёди њуќуќї ва ќонунгузорї тањлил шудааст. 
Муалиф дар натиља ба хулоса меояд, ки бо дарназардошти ќонунгузории амалкунанда 
тамоми асосњои ќатъ гардидани њуќуќи истифодаи сарватњои зеризаминиро ба ду гурўњ 
таќсим кунад: 1) њуќуќи истифодаи манбаъњои сарватњои зеризаминї дар сурате ќатъ 
мегардад, ки: а) муњлати эътибори иљозатнома ба охир расад; б) соњиби иљозатнома аз 
њуќуќи истифодаи манбаъњои сарватњои зеризаминї даст кашад; в) шарти муњимми дар 
иљозатнома зикргардида пеш ояд, ки ба татбиќи минбаъдаи њуќуќиаш монеъ мешавад. 2) 
Њуќуќи истифодаи манбаъњои сарватњои зеризаминиро маќоми иљозатномадињанда дар 
мавридњои зайл пеш аз муњлат ќатъ намуда, боздошта ва ё мањдуд карда метавонад: а) ба 
њаёт ва саломатии одамоне, ки дар минтаќаи истифодаи сарватњои зеризаминї кор ё 
зиндагї мекунанд, хатари бевосита тањдид кунад; б) истифодабарандаи сарватњои 
зеризаминї шартњои иљозатномаро вайрон карда бошад; в) истифодабарандаи сарватњои 
зеризаминї ќоидањои муќарраршудаи истифодабарии манбаъњои зеризаминиро мунтазам 
вайрон намояд; г) вазъияти фавќулодда ба вуљуд ояд (офатњои табиї, љанг ва ѓайра); д) 
истифодабарандаи сарватњои зеризаминї дар муњлати муќарраркардаи иљозатнома бо 
сабабњои ба ў вобаста корњои истифодаи манбаъњои зеризаминиро дар њаљми 
пешбинишуда иљро накарда бошад; е) корхона ё субъекти дигари фаъолияти хољагие, ки 
манбаъњои сарватњои зеризаминиро барои истифода гирифта буд, барњам хўрад. 

Агар истифодабарандаи манбаъњои сарватњои зеризаминї бо ќарори барњамдињї, 
боздорї ва мањдудкунии њуќуќї истифодабарии сарватњои зеризаминї розї набошад, 
метавонад ба таври маъмурї ё тавассути судї шикоят намояд. Дар фишурдаи мазкур 
њамзамон тартиби пеш аз муњлат ќатъ намудани њуќуќї истифодаи сарватњои зеризаминї 
дар робита бо моддаи 21 Ќонуни ЉТ «Дар бораи сарватњои зеризаминї» аз 20 июли соли 
1994, № 983 пурра баррасї шудааст. Дар њолатњои пешбининамудаи бандњои 1 ва 4-уми 
ќисми дуюми моддаи 20-уми Ќонуни ЉТ «Дар бораи сарватњои зеризаминї» аз 20 июли 
соли 1994 ,№ 983 истифодаи сарватњои зеризаминї пас аз ќарори маќоми бо салоњият оид 
ба манъ кардани истифодаи сарватњои зеризаминї ва ба таври хаттї огоњ кардани 
истифодабаранда ќатъ мегардад. Дар њолатњои муќаррар кардаи бандњои 2, 3 ва 5-уми 
ќисми дуюми моддаи 20-уми Ќонуни ЉТ «Дар бораи сарватњои зеризаминї» аз 20 июли 
соли 1994, № 983 ќарор дар бораи ќатъи њуќуќї истифодабарии сарватњои зеризаминї 
мумкин аст пас аз се моњи ба таври хаттї дар бораи вайрон корињо ва на андешидани 
тадбирњои ислоњкунандаи онњо огоњ намудани истифода барандаи сарватњои зеризаминї 
ќабул карда шавад. 

Њуќуќи истифодабарии сарватњои зеризаминї дар сурати бекоркарданё 
бозпасгирифтании љозатнома ќатъ мегардад. Агар њуќуќї истифодабарии сарватњои 
зеризаминї пеш аз муњлат бекор карда шавад, корхона бо тартиби муќаррар кардаи 
моддаи 27-уми Ќонуни ЉТ «Дар бораи сарватњои зеризаминї» аз 20 июли соли 1994,№ 983 
барњам дода ё муваќќатан хобонда мешавад. Харољоти барњамдињї ва хобондани 
корхонаро истифода барандаи сарватњои зеризаминї мепардозад, агар истифодабарии 
сарватњои зеризаминї бо сабабњои дар бандњои 1 (агар корхона гунна кор бошад), 2, 3 
ќисми дуюми моддаи 26-уми Ќонуни ЉТ «Дар бораи сарватњои зеризаминї» аз 20 июли 
соли 1994, № 983 зикргардида ё боташаббуси истифодабарандаи сарватњои зеризаминї 
ќатъ шуда бошад. Харољоти хобондан ва барњамдињии корхонаи истифодабарандаи 
сарватњои зеризаминиро давлат ба уњда мегирад, агар истифодабарии сарватњои 
зеризаминї бо сабабњои дарбандї 1 (дар сурати гуннањ кор набудани корхона) ва банди 4 
ќисми дуюми моддаи 20-уми Ќонуни ЉТ «Дар бораи сарватњои зеризаминї» аз 20 июли 
соли 1994, № 983 зикргардида ќатъ шуда бошад. Агар вазъияту шароити боздоштан ё 
мањдуд сохтани њуќуќи истифодабарии сарватњои зеризаминї ислоњ, карда шавад, њуќуќи 
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мазкур пурра барќарор хоњад шуд. Дар сурати набудани гуноњи истифодабарандаи 
сарватњои зеризаминї муњлати боз доштани њуќуќи ў ба муњлати эътибори иљозатнома 
дохил намешавад. 
 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ И 
ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
Амренова Ш. – ассистент кафедры транспортного  

права и права пользования природных ресурсами ТНУ 
 

Общие принципы гражданско-правовой ответственности за неисполнение и за 
ненадлежащее исполнение договорных обязательств при воздушной перевозке пассажира 
и багажа изложены в ст. 813 ГК РТ. 

В упомянутых нормах ст. 813 ГК РТ, Гражданский кодекс РТ устанавливает 
некоторый правовой ориентир для нормативных актов транспортного законодательства, 
которые, в свою очередь, более подробно определяют основания ответственности 
перевозчика применительно к конкретной сфере пассажирских перевозок. Нельзя не 
заметить тот факт, что степень и пределы ответственности перевозчика, напрямую зависят 
от того, каким видом транспорта и в каком сообщении осуществляется перевозка 
пассажиров. Соответственно, от вида транспорта (воздушного, водного, 
железнодорожного, автомобильного), как правило, зависит опасность возникновения 
рисков возможного причинения вреда жизни и здоровью пассажира, количество 
материальных вложений перевозчика на случай покрытия своих расходных обязательств 
перед пассажиром, а от вида сообщения (международного, междугороднего, 
внутригородского) обычно зависят размеры распределения расходов между одним или 
несколькими перевозчиками. Перевозчик, таким образом, ставит своей целью заключить 
договор перевозки пассажира на наиболее выгодных для себя условиях с минимально 
возможным количеством рисков и затрат. 

Ключевые принципы ответственности перевозчика и эксплуатанта также 
приводятся в ст. 109 ВК РТ. В частности, применительно к предмету настоящего 
диссертационного исследования, отметим, что перевозчик несет ответственность перед 
пассажиром воздушного судна в порядке, установленном законодательством Республики 
Таджикистан, международными договорами Республики Таджикистан, а также договором 
воздушной перевозки пассажира. 

Эксплуатант обязан возместить вред, причинённый при эксплуатации воздушного 
судна, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 
потерпевшего. 

Пассажиры, в свою очередь, несут ответственность за нарўшение таможенных, 
валютных, санитарных, карантинных и иных правил (в соответствии с законодательством 
Республики Таджикистан). 

Одной из актуальнейших проблем в современных условиях выступает включение в 
нормы воздушного законодательства положений, предусматривающих ответственность 
так называемых «авиадебоширов», в том числе, включить в ВК РТ главу 17.1 
«Ответственность пассажира», включающую ст. 128.1: «Пассажиры за нарўшение правил 
поведения на объектах авиационной инфраструктуры, на борту воздушного судна, а также 
таможенных, валютных, санитарных, карантинных и иных правил несут ответственность в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. Пассажир, нарушивший 
соответствующие правила, в полном объеме возмещает ущерб, причиненный перевозчику, 
эксплуатанту, другим пассажирам, иным субъектам, в соответствии с гражданским 
законодательством Республики. Авиакомпании вправе формировать «черные списки» 
пассажиров, грубо нарушивших указанные правила, которым в безусловном порядке 
может быть отказано в бронировании перелета на свое имя или посадке на рейс, в 
соответствии с порядком, утверждаемым Правительством Республики». 
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ОСОБЕННОСТИ АРЕНДЫ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Саидмуродова Т. А. – аспирант кафедры транспортного  
права и права пользования природными ресурсами ТНУ 

 
С учетом специфики транспортного сообщения в Республике Таджикистан, в 

государстве функционируют железнодорожный, внутренний водный, воздушный и 
автомобильный транспорт. Правовые отношения на данных видах транспорта 
регулируются специальным законодательством, в том числе – транспортными уставами. 

Вопросы в сфере транспорта регулирўются: Законом Республики Таджикистан «О 
транспорте» №22 от 29.11.2000; Законом Республики Таджикистан «О транспортно-
экспедиционной деятельности» № 165 от 03.03.2006. 

Применение отраслевого правового регулирования аренды отдельных видов 
транспортных средств известно законодательству еще с советского периода, и связано, 
прежде всего, со спецификой эксплуатации и технического обслуживания таких видов 
транспортных средств, как железнодорожные составы и локомотивы, воздушные судна, 
морские и речные судна. Справедливо ли в таком случае говорить о том, что общие нормы 
ГК регламентирўют аренду автотранспортных средств (автомобилей, мотоциклов и т.п.), в 
то время, как специальным законодательством регулируется аренда всех остальных видов 
транспортных средств? На самом деле, норма ст. 662 ГК РТ прямо говорит о том, что 
специальным законодательством регулируется аренда «отдельных видов» транспортных 
средств, не указывая, при этом, какие. В этой связи, при толковании и правоприменении 
должно действовать правило: соответствующие отношения должны регулироваться, 
прежде всего, нормами отраслевого законодательства, и – затем – при их отсутствии иди 
недостаточности, нормами ГК РТ. 

Перспективными направлениями развития суверенного законодательства 
Республики в транспортной сфере, по нашему мнению, должны стать: 

- проведение комплексного мониторинга отраслевого транспортного 
законодательства, прежде всего, транспортных уставов и кодексов; 

- приведение правовых норм в единую систему, устранение коллизий и пробелов, 
исключение норм и институтов, регламентирующих правоотношения, утратившие свою 
актуальность, либо напрямую противоречащие Конституции Республики Таджикистан, 
основным законам и кодексам, включая, безусловно, ГК РТ; 

- сверка текстов оригинальных версий нормативных актов на таджикском и русском 
языках, приведение их в соответствие с привлечением специалистов в сфере 
лингвоюриспруденции; 

- принятие отсутствующих нормативных актов, включая те, которые 
регламентируют общественные отношения, урегулированные в настоящий момент лишь 
нормами советского права; 

- систематизация, актуализация, и повторная публикация текстов действующих 
нормативных актов в актуальной редакции под эгидой компетентного органа или высшей 
судебной инстанции. 

Создание строгой и непротиворечивой системы транспортного законодательства 
Республики, как думается, выступает залогом надлежащего правоприменения, в том числе, 
в рамках отношений по аренде ТС. 

В целом, можно констатировать, что для каждой транспортной отрасли характерны 
различные требования к арендаторам и арендодателям, что чаще всего отражено в 
нормативных актах регулирующих соответствующую отрасль, но, к сожалению, не всегда, 
и не в исчерпывающем объеме, что свидетельствует о необходимости дальнейшего 
развития законодательства в области рассматриваемых нами отношениях аренды 
транспортного средства. 
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ИШТИРОКИ ПРОКУРОР ДАР МУЊОКИМАИ СУДИИ ПАРВАНДАЊОИ ЉИНОЯТЇ 
 

Мањмудов И. Т. – н.и.њ., дотсент, мудири кафедраи  
њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ 

 
Муњокимаи судии парвандањои љиноятї яке аз даврањои марказии мурофиаи 

љиноятї ба њисоб рафта мањз дар давраи мазкур масъалањои зерин њал карда мешаванд: 
эътирофи гунањкорї ва ё бегуноњии шахс; масъалаи таъйини љазои љиноятї ва ё таъйин 
накардани љазои љиноятї. Бинобар њамин зарўр аст, ки ин масъалањои муњим дар љаласаи 
судї бо иштироки фаъолонаи тарафњо ва бо дарназардошти риояи бемайлони принсипи 
мубоњиса ва баробарии тарафњо њал карда шаванд. Мусаллам аст, ки њар як парвандаи 
љиноятї њалли нињоии худро дар суд меёбад. Аз ин рў, њукм, таъйинот ва ќарорњои суд 
бояд ба талаботњои ќонунї, асоснокї ва одилона будани санадњои судї мувофиќат 
намоянд. Бо дарназардошти ин њолат яке аз кафолатњои муњимми таъмини ќонуният дар 
муњокимаи судї ин иштироки прокурор ба њисоб меравад. Фаъолияти прокурор пеш аз 
њама бањри риояи бемайлони талаботи ќонун мавриди муњокимаи судии њамаљониба, 
пурра ва холисона, таъмин ва њимояи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии иштирокчиёни 
мурофиа, ќабули њукм, таъйинот ва ќарорњои ќонунї, асоснок ва одилонаи судї равона 
шудааст. Асосњои њуќуќии иштироки прокурор дар суд бо парвандањои љиноятї дар умум 
бо меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни конститутсионии Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Љумњурии Тољикистон», КМЉ ЉТ ва як 
ќатор санадњои меъёрии Прокурори генералии Љумњурии Тољикистон асос меёбад. Дар 
боби 5-уми КМЉ ЉТ прокурор ба гурўњи иштирокчиёни мурофиаи судии љиноятие, ки 
таъќиботи љиноятиро анљом медињанд, шомил шудааст. Мувофиќи фармони Прокурори 
генералии Љумњурии Тољикистон аз 5 феврали соли 2016, № 12 «Дар бораи иштироки 
прокурор њангоми аз тарафи судњо баррасї кардани парвандањои љиноятї ва назорати 
ќонунї будани санадњои судї оид ба парвандањои љиноятї» ба самтњои асосии ин соњаи 
фаъолияти прокурорї-дастгирї намудани айбдоркунии давлатї ва дар муњлатњои 
муайянкардаи ќонун овардани эътироз нисбат ба санадњои ѓайриќонунии судњо мањсуб 
дониста шудааст. 

Таъйинот ва моњияти иштироки прокурор дар муњокимаи судї бо парвандањои 
љиноятї дар моддаи 279-и Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба таври 
возењу равшан баён шудаанд. Мувофиќи моддаи 279 Кодекси мазкур дар мурофиаи суд 
иштироки айбдоркунандаи давлатї њатмист, ба истиснои парвандањои љиноятии 
айбдоркунии хусусї, ки дар онњо айбдоркуниро љабрдида дастгирї мекунад. Дар шароити 
кунунї бе иштироки прокурор пешнињоди парвандаи љиноятї ба суд ва баррасии он дар 
муњокимаи судї имконнопазир аст. Прокурор хулосаи айбдоркуниро тасдиќ намуда 
минбаъд дар суд айби давлатиро дастгирї менамояд. Вазифаи асосии прокурор дар 
муњокимаи судии парвандањои љиноятї ин асосноккунии айби давлатї ва исботи гуноњи 
судшаванда мебошад. Тавассути иштироки худ дар муњокимаи судї суд прокурор барои 
бартараф кардани њолатњои риоя накардани њуќуќ ва манфиатњои ќонунии љабрдида, 
судшаванда, даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва дигар иштирокчиёни мурофиа 
мусоидат менамояд. Масалан, айбдоркунандаи давлатї њуќуќ дорад дар бораи сабук 
кардани айбдоркунї таклиф пешнињод намояд, пурра ё ќисман аз айбдоркунї даст кашад. 
Агар њолатњои ќонуншиканї дар љараёни муњокимаи судї бартараф нашуда бошанд, 
прокурор уњдадор аст, ки нисбат ба њукмњои ѓайриќонунї ва беасоси судњо эътироз 
биёрад. 

Дар умум прокурор њангоми иштирок дар муњокимаи судии парвандањои љиноятї 
ба њалли масъалањои зерин мусоидат менамояд:  

- дар муњокимаи судї айбдоркунии давлатиро бо парвандањои љиноятї анљом 
медињад;  

- ба суд аќидаи худро дар бораи моњияти айбдоркунї ва дигар масъалањое, ки 
њангоми муњокимаи судї ба миён омадаанд, баён мекунад; 

 - назорати ќонунї будани санадњои судиро бо парвандањои љиноятї амалї намуда, 
барои ќабули ќарори ќонунї, асоснок ва одилонаи судї мусоидат менамояд;  
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- даъвои граждании љабрдидаро пешнињод ё дастгирї мекунад, ба шарте, ки онро 
њифзи манфиати давлат ё љамъият ё њуќуќи шањрвандон талаб намояд;  

- нисбат ба њукм, таъйинот ва ќарорњои ѓайриќонунї ва беасоси судњо эътироз 
меёрад;  

- њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии иштирокчиёни мурофиаро њимоя мекунад. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В ЭСТОНИИ 

 
Абдуллоев П. С. – к.ю.н., доцент кафедры судебного права и прокурорского надзора ТНУ 

 
На национальном уровне уголовно-процессуальное законодательство Эстонии 

имеет свои огромные особенности при решении вопросов международного 
сотрудничества в сфере уголовного процесса. УПК Эстонии принят 12.02.2003 г. и вступил 
в законную силу 01.07.2004 г. Раздел X «Международное сотрудничество» 
регламентировал в рамках одной главы 35 вопросов международного сотрудничества в 
области уголовного судопроизводства, которые охватывают ст. 397–414. Данный УПК не 
разделяет вопросы международного сотрудничества по институтам в отдельные главы, 
которые во время принятия названного УПК имели место в дрўгих УПК постсоветских 
стран. Например, в УПК России. После нескольких дополнений и изменений, внесенных в 
УПК Эстонии в 2004 г., 2008 г., 2014 г. и 2015 г., структура и содержание вопросов 
международного сотрудничества изменились до такой степени, что уже не 
соответствовали первоначальному варианту. В действующем УПК Эстонии исследуемые 
вопросы находятся не в гл. 10, а в гл. 19 «Международное сотрудничество в сфере 
уголовного производства». Структура очень сложная – 8 разделов, которые имеют 
подразделы, а подразделы имеют субподразделы. Отдельная структура по сотрудничеству 
с МУС. Статья 489 предусматривает сотрудничество с Международным уголовным судом 
[RT I, 23.02.2011, 1 – в силе с 01.09.2011]. Раздел 8 «сотрудничество в сфере уголовного 
производства между государствами–членами Европейского союза» [RT I, 21.06.2014, 11 – в 
силе с01.01.2015]. Правовая регламентация международного сотрудничества начинается со 
ст. 433 и до ст. 508. В отдельные статьи добавлены примы. Только в ст. 508 «Содержание, 
форма и способ передачи европейского ордера на арест» добавлено 84 примы. По общему 
объему порядка 25 % УПК Эстонии составляют только вопросы международного 
сотрудничества по уголовным делам.  

 
ОИД БА МАФЊУМИ ЉИНОЯТКОРИИ ТРАНСМИЛЛЇ 

 
Бањриддинзода С. Э. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ 

 
Дар замони муосир масъалаи омўзиш ва пешгирии љинояткории трансмиллї (дар 

баъзе адабиётњои илмии тољикї ин истилоњ бо номи «фаромиллї» пешнињод шудааст) 
мавќеи хосро дорад. Дар фазои илми баъдишўравї ба масъалаи мазкур олимон Ю. М. 
Антонян, А. И. Гуров, А. И. Долгова, В. В. Лунеев, А. Л. Репетская ва дигарон машѓул 
шудаанд. Тањлили асарњои илмии ин олимон нишон медињад, ки љинояткории 
трансмиллї-ин зуњуроти ба љамъият хавфноки љиноятї буда, дар фаъолияти гурўњи 
муташаккил ё иттињоди љиноятї (ташкилоти љиноятї) таљассум ёфта, дорои сохтори 
мураккаб, яъне шароити дар њудуди якчанд давлатњои барои пешбурди ин фаъолият 
«муносиб» пайдошаванда, мебошад.  

Дар хотир бояд дошт, ки љинояткории трансмиллї љамъи љиноятњои содиршудае 
мебошад, ки ба манфиатњои ду ва зиёда давлат ва ё шахсони њуќуќии дар њудуди ин 
давлатњо буда зарар мерасонад ва бояд гуфт, ки ин манфиатњо бо санадњои меъёрии 
њуќуќии байналмилалї (дар самти љиноят) ва ќонунгузории љиноятии дохилї њифз 
мешаванд. 

Ќонунгузории њар як кишвар, аз љумла Љумњурии Тољикистон, ба категорияи 
љиноятњои характери трансмиллїдошта, содир намудани љиноятњои ба муќобили сулњу 
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амнияти инсоният равона шуда (ба мисли љанги таљовузкорона, геносид, биосид, экосид 
ва ѓайра), тероризм, барангехтани кинаю адовати миллї, нажодї, мањалгарої ва ё динї, 
муносибати ѓайриќонунї бо маводи радиоактивї, муомилоти ѓайриќонунї бо воситањои 
нашъадор ва моддањои психотропї, муомилоти ѓайриќонунии силоњ, савдои одамон, 
савдои кўдакон, хиёнат ба Ватан, экстремизм, ташкили муњољирати ѓайриќонунї ва ѓайра 
дохил мешаванд. 

Љиноят характери трансмиллидошта њисоб мешавад, агар дар он аломатњои зерин 
љой дошта бошанд: 

- дар њудуди ду ва зиёда давлат содир шуда бошад; 
- дар њудуди як давлат содир шудааст, вале тайёр, банаќшагирї ва ташкил 

намудани он дар давлати дигар шудааст ва ё оќибат ва таъсири он ба дигар давлат 
расидааст; 

- онро гурўњи муташаккил ё иттињоди љиноятие (ташкилоти љиноятие), ки дар 
њудуди давлати дигар низ фаъолият дорад, содир кардааст. 

Ќайд кардан ба маврид аст, ки љинояткории трансмиллї характери муташаккилї 
дорад. Аз ин љо, дар баъзе сарчашмањои илмї онро љинояткории муташаккилї 
трансмиллї эътироф менамоянд. Вобаста ба ин, аломатњои љинояткории муташаккил 
(иштироки аъзоёни гурўњи љинояткории трасмиллии муташаккил дар фаъолияти љиноятї 
дар њудуди ду ва зиёда давлат, ба даст овардани маблаѓњои калони молию пулї бо роњи 
содир намудани љиноят, љой доштани тартиби пурзўр дар дохили ин ташкилот ва ѓайра) 
дар љинояткории муташаккили трасмиллї дида мешавад. 

 
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ВОПРОСОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

В СФЕРЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА УЗБЕКИСТАНА 
 

Абдуллоев Н. – к.ю.н., доцент кафедры судебного права и прокурорского надзора ТНУ 
Абдуллоев П. С. – к.ю.н., доцент кафедры судебного права и прокурорского надзора ТНУ 

 
Первый УПК среди постсоветских стран после провозглашения государственной 

независимости был принят в 1994 г. в Узбекистане. В УПК Узбекистанаот 22.09.1994 г. не 
было специальной кодификационной нормы о международном сотрудничестве по 
уголовным делам, имели место только отдельные нормы по данному вопросу. Принятый 
УПК регламентировал следующие вопросы: порядок сношения судов, прокуроров, 
следователей с соответствующими учреждениями иностранных государств (ст. 5); 
исполнение порўчений иностранных учреждений в производстве процессуальных действий 
(ст. 6); порўчение о возбуждении уголовного дела (ст. 7); требование о выдаче лиц 
иностранным государством (ст. 8); пределы ответственности выданных лиц (ст.9) и отказ в 
выдаче лица дрўгому государству (ст. 10). Названые нормы (ст. 5-10) исключены Законом 
Республики Узбекистан от 28 сентября 2010 г. № ЗРУ-262. 

В соответствии с Законом ЗРУ от 28.09.2010 г. № ЗРУ-262 в УПК введен разд. 14 
«Международное судрудничество в сфере уголовного судопроизводства», который, по 
существу, предусматривает аналогичное правило о международном сотрудничестве в 
сфере уголовного судопроизводства, которое предусмотрено гл. 5 УПК РФ, кроме 
передачи осужденных лиц. Глава 64 данного УПК регулирўет основные положения о 
порядке взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с 
компетентными органами иностранных государств (ст. 592-598). 

Все виды международного сотрудничества – это взаимодействие, но какие виды 
взаимодействия - данная глава не отмечает: только из содержания названной главы можно 
определить, что данная глава предусматривает нормы о правовой помощи, которые в 
основном регламентируют оказание правовой помощи при производстве процессуальных 
действий и вопросы осуществления уголовного преследования. 

Вопросы выдачи лица для привлечения к уголовной ответственности или 
исполнения приговора регламентируются в главе 65, а передача осужденного лица в 
рамках УПК Узбекистана не регламентируется. 
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МАХСУСИЯТЊОИ ИСБОТКУНЇ ДАР ДАВРАЊОИ  
МУХТАЛИФИ МУРОФИАИ СУДИИ ЉИНОЯТЇ 

 
Хољаева Н. Б. – муаллими калони кафедраи њуќуќї судї ва назорати прокурории ДМТ 

 

Кодекси амалкунандаи мурофиавии ҷиноятии Љумњурии Тољикистон, ки 3 декабри 
соли 2009 ќабул карда шуда, аз 1 апрели соли 2010 ба њукми амал даромадааст, ба падидаи 
исботкунї дар мурофиаи љиноятї такони љиддї бахшид. Аз љумла, мукаммал шудани 
предмети исботкунї дар парвандањои љиноятї, мушаххас гаштани доираи ваколатњои 
субъектони исботкунї, даќиќ шудани мафњуми далелњо, васеъ шудани намудњои 
сарчашмањои далелњо ва ѓайрањо, аз муњимтарин таѓйиротњое ба њисоб мераванд, ки дар 
иртибот ба падидаи мазкур рўйи кор омадаанд. Гузашта аз ин, эътирофи принсипи 
мубоњиса ва баробарии тарафњо ба њайси яке аз принсипњои марказии мурофиаи љиноятї 
дар самти амалї сохтани фаъолияти исботкунї дар даврањои алоњидаи мурофиаи љиноятї 
баъзе дигаргунињоро ба миён овард. Аз љумла, лозим ба ќайд аст, ки бори нахуст дар 
Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба масъалаи исбот боби алоњида 
бахшида шудааст. Боби 10-уми Кодекс «Исбот» ном дошта, моддањои 85-90-ро фаро 
мегирад. Дар боби мазкур мавзуъ ва њудуди исботкунї, элементњои раванди исботкунї, аз 
ќабили љамъ овардан, тафтиш ва бањодињии далелњо, асосњои ѓайри ќобили ќабул эътироф 
кардани далелњо, преюдитсия ва дигар пањлуњои људогонаи падидаи исботкунї мавриди 
танзими њуќуќї ќарор дода шудаанд. Вале дар ин боби кодекс мафњуми исботкунї дода 
нашудааст. Дар умум, дар асоси андешаву назарњои илмии донишмандони соњаи 
мурофиаи љиноятї исботкунї - фаъолияти бо ќонунгузории мурофиавии љиноятї 
танзимшудаи субъектони ваколатдореро меноманд, кибарои љамъовардан, тафтиш кардан 
ва бањодињии далелњо бо маќсади муайян намудани њолати мушаххас оид ба парвандаи 
љиноятї равона карда шудааст. Аз ин рў, пешнињод менамоем, кидар боби мазкур 
мафњуми исботкунї бо мазмуни зайл илова карда шавад: «Исботкунї фаъолияти 
мурофиавии шахсони мансабдори давлатї - тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд ва 
судя ба њисоб рафта, ба маќсади љамъ овардан, тафтиш кардан ва бањодињии далелњо, 
инчунин муайян кардани дигар њолатњои муњимми барои њалли дурусти парванда 
ањамиятдошта амалї карда мешавад». 

Исботкунї чун ќоида аз унсурњои зерин иборат аст: љамъ овардан, тафтиш кардан 
ва бањодињии далелњо. Љамъ овардани далел унсури нахустини раванди исботкунї буда, 
онро моддаи 86-и КМЉ Љумњурии Тољикистон ба танзим медарорад. Мувофиќи 
муќаррароти меъёрњои моддаи мазкур љамъ овардани далел дар љараёни тањќиќ, тафтиши 
пешакї ва муњокимаи судї бо тартиби пешбининамудаи Кодекси мурофиавии љиноятї 
анљом дода мешавад. Ин модда ваколатњои субъектони мурофиаи љиноятиро вобаста ба 
љамъ овардани далел муќаррар менамояд. Дар ќисми 2 моддаи 86-и Кодекси мурофиавии 
љиноятии Љумњурии Тољикистон пешбинї шудааст, ки љамъ овардани далелњо аз љониби 
тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд ё судя бо роњи гузаронидани амалњои тафтишї 
ва дигар амалњои мурофиавї, ки дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон пешбини шудааст, анљом дода мешаванд. Њамчунин, дар моддаи мазкур 
њуќуќњои њимоятгар, айбдоркунанда, гумонбаршуда, айбдоршаванда, љабрдида, 
даъвогари гражданї, љавобгари гражданї ва намояндањои онњо дар рафти љамъоварии 
далелњо пешбинї шудаанд. 

Тафтиши далелњо марњилаи дуюми ҷараёни исботкуниро ташкил медињад. 
Мувофиќи моддаи 87-и Кодекси мурофиавии љиноятї далелњои аз рўйи парванда 
љамъовардашуда бояд њамаљониба ва холисона тафтиш карда шаванд. Тафтиш аз тањлили 
далелњои бадастовардашуда, муќоисаи онњо бо дигар далелњо, далелњои нави 
љамъовардашуда, манбаъњои бадастовардашудаи далелњо иборат аст. Њар як далели 
љамъмеоварда ва њама далелњои дар рафти исботкунї бо парвандаи љиноятї љамъ 
овардашуда, бояд пурра, њамаљониба ва холисона тафтиш карда шаванд. Маълумотњои 
дар далелњо мављудбуда, танњо пас аз тафтиши њаматарафаи онњо, асоси хулоса 
баровардан шуда метавонанд. Мувофиќи моддаи тафсиршаванда, вазифањо вобаста ба 
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тафтиши далелњо, ба уњдаи субъектони њокимиятии мурофиаи љинояти - тањќиќбаранда, 
муфаттиш, прокурор, суд ё судя вогузор карда мешавад. 

Бањодињї ба далелњо ин давраи љамъбастии исботкунї мебошад. Бањодињии 
далелњо дар моддаи 88 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон дарљ 
гардидааст. Мувофиќи ќисми 1 моддаи мазкур тањќиќбаранда, муфаттиш, прокурор, суд, 
судя ќонун ва дарки њуќуќиро ба роњбарї гирифта, далелњоро бо аќидаи ботинии худ, ки 
ба баррасии њаматарафа, пурра ва холисонаи њама њолатњои парванда асос ёфтааст, аз 
нигоњи мансубият доштан, ќобили ќабул будан, сањењ будан ва кифоя будани маљмўи 
њамаи далелњои љамъовардашуда барои њалли парвандаи љиноятї бањо медињад. 
 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ В НАУКЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Сафиева М. С. – ассистент кафедры судебного права и прокурорского надзора ТНУ 

 
В юридической науке до настоящего времени не выработано четкое и однозначное 

понятие свидетеля. Не разрешен ряд спорных проблем, связанных с правовым статусом 
свидетеля в уголовном процессе. Понятие свидетеля в науке никогда не было однозначным 
и стабильным, всегда носило дискуссионный характер. 

Значение свидетеля в уголовно-процессуальном праве определяется 
непосредственно предпосылками его зарождения, особенностями становления, а также 
изучением его роли в разрешении конфликтов между людьми. 

Происходящая в нашей стране правовая реформа влияет не только на количество 
институтов уголовно-процессуального права, но и на иное качественное понимание 
отдельных понятий, употребляемых в науке и законодательстве. 

По мнению профессора В. Случевского свидетелями по делу могут быть все лица, 
которые в состоянии дать судебной власти полезные указания к обнаружению 
материальной истины в отношении совершившегося преступления посредством изложения 
всего виданного или слышанного по делу. 

В связи с этим особый интерес представляет одно из таких понятий свидетеля. 
Необходимо отметить, что от четкости формулировки определения понятия свидетеля 
зависит как установление элементов содержания его процессуальноправового статуса, так 
и решение всех иных вопросов, возникающих в связи с участием данного субъекта 
уголовно процессуальной деятельности в уголовном судопроизводстве. 

Следует обратить внимание на существенные расхождения во мнениях отдельных 
ученых процессуалистов по данному вопросу. Особенности развития и законодательного 
закрепления института свидетеля можно установить посредством анализа исторического 
опыта, прежде всего тех государств, которые, по нашему мнению, внесли наибольший 
вклад в формирование и становление важнейших правовых институтов и процессуальных 
форм современности. 

Средневековый обвинительный процесс, с точки зрения применения института 
свидетеля, содержал некоторые демократические принципы и процедуры. 

В юридической науке существуют различные точки зрения относительно 
определения понятия свидетеля. Следует обратить внимание на существенные 
расхождения во мнениях отдельных ученых-процессуалистов по данному вопросу. В 
частности П. В. Макалинский писал, что под свидетелями понимаются лица, могущие дать 
показания в пользу или против обвиняемых, или же относительно состава преступления. 

Это определение не рассматривало в качестве свидетелей лиц, которые могут 
охарактеризовать обвиняемого или потерпевшего, дать показания о причинах и условиях 
совершения преступления, что можно отнести к его недостаткам. 
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МОЊИЯТ ВА ВАЗИФАЊОИ ТАРТИБИ СОДАКАРДАШУДАИ ТАФТИШИ СУДЇ 
 

Негматов Б. С. – ассистенти кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ 
 

Дар ќонунгузории нави мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон рољеъ ба 
тартиби муњокимаи судии парвандањои љиноятї меъёрњои зиёде бахшида шудааст, ки 
вобаста ба мавзуъ ва хусусияташон дар якчанд боб мустањкам гардидаанд. Дар байни 
онњо махсус бояд давраи тафтиши судиро ќайд кард, ки дар он иштирокчиёни мурофиа 
бодиќќат њама далелњои вобаста ба парванда мављудбударо тафтиш мекунанд - 
судшаванда ва љабрдидаро мепурсанд, муфаттиш ва эксперт далелњои шайъиро аз назар 
мегузаронанд, дар њолатњои зарўри экспертизаи судї ё эксперименти тафтишотиро 

мегузаронанд, шахсон ё ашёњоро барои шинохтан меоранд ва ғ. Аксарияти ин амалњои 
тафтишотиро суд, новобаста аз оне ки судшаванда ба гуноњаш иќрор мешавад ё не, амали 
мегардонад. 

Табиист, ки чунин тартиби мураккаб ва душвори њалли судии парвандаи љиноятї 
дар худ на танњо сарфаи арзишњои моддии љамъият, балки таъљилан ќобилияти 
«гузаргоњии» судњоро мањдуд намуда, ба вайронгардии бонизом ва рўзмарраи мўњлати 
баррасии парвандањои љиноятї аз тарафи судњо, њамчунин бо љалби гурўњи зиёди шахсон 
(муфаттишон, мутахассисон, љабрдида ва ѓ.) њангоми фаъолият ва кори асосии онњо дар 
ваќти баррасии судии парвандаи љиноятї, оварда мерасонад. 

Тартиби содакардашудаи тафтиши судї кафолатњои мурофиавии иштирокчиёни 
мурофиаи судиро нигоњ медорад, имконият медињад, ки фавран ва сарфакорона адолати 
судї оид ба парвандаи љиноятї амали гардонида шавад. Ин тартиб на танњо кам кардани 
ваќт ва харољотњои модию маънавии иштирокчиёни мурофиа, балки рафтори мусбии 
айбдоршавандаро дар рафти тафтишоти пешакї ва муњокимаи судии парванда таъмин 
менамояд. Аз ин рў, бо вуљуди оне, ки татбиќи институти мазкур боиси халалёбии як 
ќатор меъёрњои дигари Кодекси мурофиавии љиноятї мегардад, лекин истифодаи он 
таќозои замон буда, њоло дар судњои ЉТ њангоми баррасии парвандањои љиноятї, 
истифода мегардад. 
 

ТАСНИФИ САБАБ ВА ШАРОИТЊОИ ЉИНОЯТКОРИИ 
ЗАНОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Љалолов Х. Ѓ. – ассистенти кафедраи њуќуќї судї ва назорати прокурории ДМТ 

 
Масоили сабаб ва шароитњои љинояткории занон яке аз масоилњои мубрами рўз ба 

њисоб рафта, аз нигоњи илмњои криминология ва њуќуќї љиноятї њамеша зери тадќиќоти 
олимони ин соња ќарор дорад. 

Яке аз самтњои асосии мубориза бо љинояткорї ин мубориза бо љинояткории занон 
ба њисоб меравад. Сатњи љинояткории занон њамеша тањти назорат ва диќќати 
кормандони маќомоти њифзи њуќуќ ќарор дорад. 

Бо дар назардошти тањлили амиќи илмї оиди љиняткорї дар байни занон, тањлили 
сабабу шароитњо ва таснифи онњо яке аз масоили мубрам ба њисоб меравад. Бояд ќайд 
намуд, ки љинояткории занон њамеша зери диќќати олимону кормандони маќомотњои 
њифзи њуќуќ ќарор дорад. Бояд ќайд намуд, ки пеш аз њама оиди мубориза ва пешгирии 
љинояткории занон бояд он сабабу шароитњое, ки занон даст ба љиноят мезананд, муайян 
намоем. Дар зери сабабњои аниќи содири љиноят ин љараён ва падидањои муайяне 
фањмида мешавад, ки дар шўури инсон љой гирифта, нигоњњои зидди љамъиятї ва рўњияи 
онро тавлид менамояд. 

Сабаб ва шароитњои љинояткорї бисёршакла буда, сатњи гуногун доранд. Бинобар 
ин, барои донистани онњо аз нуќтаи назари илм ва амалия таснифи онњо зарўр мебошад. 
Ин гуна тасниф аз рўйи як чанд асосњо гузаронида мешавад, гарчанде ки оиди он бисёр 
аќидањо ва нуќтаи назари олимон мављуд аст. Вобаста аз таърифи додашуда, фикрў 
аќидањои як ќатор олимони варзидаи ин соњаро тањлил намуда, мувофиќи маќсад мебуд, 
агар сабабњои даст ба љиноят задани занонро аз рўйи таъсирнокии вазъият ва аз рўйи 
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хусусиятњои тарзи рафтори онњо, ба ду гурўњи пурмазмун таќсим намуд, ки њар кадоми 
онњо дорои мазмуну моњияти хосса мебошанд. 

Инак, метавон ба гурўњи аввал сабабу шароитњои умумии љинояткории занонро 
муќаррар намуд, ки ба инњо дохил мешаванд: 

 сатњи пасти шўури њуќуќї; 
 сатњи пасти вазъияти иљтимої-иќтисодї; 
 оила ва таъсири манфии он; 
 таъсири муњити зист; 
 таъсири манфии воситањои ахбори омма. 

Ба гурўњи дуюм сабабу шароитњои даст ба љиноят задани занон, ки ба шахсият дахл 
дорад, инњо дохил мешаванд: 

 дуруст дарк накардани рафтори худ; 
 роњи ќонунии њалли дурусти корро наёфта даст ба љиноят мезананд;  
 њисси нодаркор будан, тањќир шудани онњо; 
 бо маќсади гирифтани ќасос, рашк; 
 шавќу раѓбати ќасдона, кўшиши аз њисоби молу мулки дигарон зиндагї кардан; 
 мунтазам истеъмоли маводи спиртї, ба фоњишагї машѓул шудан; 
 захмдор будан, ранљидани онњо аз љомеа. 

 
ЭЊТИМОЛИЯТИ БЕГУНОЊЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 

 
Собиров М. Ш. – ассистенти кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ 

 
Њар шахс бегуноњ эътироф карда мешавад, то замоне ки баръакси он аз љониби суд 

муайян карда нашавад. Ин ќоидаи маъмуле ба њисоб меравад, ки ба њар як иштирокчии 
мурофиаи судии љиноятї маълум аст. Дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии Љумњурии 
Тољикистон принсипњои зиёд муќаррар карда шудааст, ки њар яки он бањри пешбурди 
одилонаи парвандаи љиноятї функсияи махсусро иљро менамояд, вале дар ин раванд 
эњтимолияти бегуноњї њамчун принсипи мурофиавї наќши муассир дошта њадафи он 
таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд ба њисоб меравад. Истилоњи эњтимолият ба 
маънои лотинияш тахмин кардан ва ё гумон бурдан аст. Аз нуќтаи назари њуќуќї бошад 
«њељ кас гунањгор дониста намешавад то замоне, ки њукми суд оиди гунањгор будани ў ба 
ќувваи ќонунї надарояд. Вобаста ба принсипи мазкур дар санадњои байналмилалї, аз 
ќабили Эъломияи умумии њуќуќи башар, Эъломияи њуќуќї инсон ва шањрванди Фаронса, 
Паймони байналхалќї оид ба њуќуќњої шањвандї ва сиёсї, Конвенсияи Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил дар бораи њуќуќ ва озодињои асосии инсон, Статуcи Римии суди 
байналмилалии љиноятї ва дигар санадњои дохиливу байналмилалї ба таври зарўрї 
оварда шудааст. Дар ќонунгузории миллї принсипи мазкур дар моддаи 20-и Конститутсия 
ва моддаи 15-и Кодекси мурофиавии љиноятї дарљ гардидааст, ки «њељ кас то эътибори 
ќонунї пайдо кардани њукми суд дар содир кардани љиноят гунањгор дониста намешавад». 
Маќсад ва моњияти принсипи мазкур дар он ифода меёбад, ки айбдоркунии беасос ва 
мањкумкунии ѓайриќонунї аз байн бурда шавад. Њарчанд принсипи мазкур 
кафолатдињандаи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мањсуб меёбад, вале бархе аз 
давлатњо дар амалияи њуќуќии худ принсипи мазкурро истифода набурда онро ба пуррагї 
рад менамоянд ва њуќуќу озодињои инсон аз љониби давлат таъмин намегардад. Бояд ќайд 
намуд, ки шурўъ аз замонњои ќадим то ба имрўз оиди принсипи мазкур ягона фикри ягона 
љой надорад. Аз ин лињоз, ба аќидаи баъзе олимон эњтимолияти бегуноњї бояд вуљуд 
надошта бошад. Олимони дигар бошанд чунин мешуморанд, ки њељ касро беасоси ќонунї 
ва њукми суд дар содир намудани љиноят гунањгор њисобидан мумкин нест. Њамин тариќ, 
эњтимолияти бегуноњї принсипи инсондўстона ва адолатпарвар ба њисоб рафта, дар њама 
марњилањои судї ва то судї шахсро аз њар гуна мањкумкунии беасос нигоњ медорад ва 
озодии ўро њамчун шахси бегуноњ кафолат медињад.  
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ОИД БА ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊОИ СУБЪЕКТИВИИ  
ТАРАФЊОИ ДАЪВОИ ГРАЖДАНЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ 

 
Шоќулова С. И. – ассистенти кафедраи њуќуќї судї ва назорати прокурории ДМТ 

 
Њуќуќњої субъективии мурофиавии тарафњои даъвои гражданї дар мурофиаи 

љиноятї, яъне даъвогари гражданї ва љавобгари гражданиро ба њуќуќњої субъективии 
мурофиавии умумї ва махсус људо кардан мумкин мебошад. Њуќуќњої субъективии 
мурофиавии умумии даъвогари гражданї ва љавобгари гражданї дар мурофиаи љиноятї 
њуќуќњої мебошанд, ки онњо њам ба даъвогари гражданї ва њам ба љавобгари гражданї 
тааллуќ доранд. Њуќуќњої субъективии мурофиавии махсуси даъвогари гражданї ва 
љавобгари гражданї дар мурофиаи љиноятї њуќуќњої субъективии мурофиавие мебошанд, 
ки ё ба даъвогари гражданї ё ба љавобгари гражданї дахл доранд. 

Муќоисаи њуќуќњої умумии субъективии мурофиавии даъвогари гражданї ва 
љавобгари гражданї дар мурофиаи љиноятї, ки тибќи Кодекси мурофиавиї љиноятии 
Љумњурии Тољикистон пешбинї шудаанд, бо њуќуќњої умумии субъективии мурофиавие, 
ки ин субъектњо тибќи Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Шуравии Сотсиалистии 
Тољикистон аз соли 1961 доштанд, нишон медињад, ки доираи онњо ба тариќи назаррас 
васеъ гардида, баъзеашон такмил дода шудаанд. 

Дар мурофиаи љиноятї даъвогари гражданї ва љавобгари гражданї як ќатор 
уњдадорињои субъективии мурофиавиро иљро менамоянд. Уњдадорињои субъективии 
мурофиавии даъвогари гражданї ва љавобгари гражданиро низ дар мурофиаи љиноятї 
вобаста ба доираи пањншавиашон ба ду намуд таќсим кардан мумкин аст: 1) уњдадорињои 
умумї; 2) уњдадорињои махсус. Уњдадорињои умумии субъективии мурофиавї  њам ба 
даъвогари гражданї ва њам ба љавобгари гражданї дар мурофиаи љиноятї тааллуќ 
доранд. Уњдадорињои махсуси субъективии мурофиавї хосси яке аз субъектњои 
номбаршуда мебошад. 

Тањлили меъёрњои људогонаи КМЉ ЉТ нишон медињад, ки аксарияти њуќуќ ва 
уњдадорињои субъективии даъвогари гражданї ва љавобгари гражданї дар мурофиаи 
љиноятї на танњо ба субъектњои мазкур, балки як ќатор суъектњои мурофиаи љиноятї, ки 
ба оќибати парванда манфиати њуќуќї доранд, тааллуќ доранд. Масалан, љабрдида, 
гумонбаршуда ва айбдоршаванда низ њуќуќњої мурофиавии зеринро доранд: њуќуќ оид ба 
пешнињод намудани далелњо, њуќуќ оид ба пешнињоди дархост ва ё раддия, њуќуќ оид ба 

додани нишондод, њуќуќ љињати аз хизмати тарҷумон ройгон истифода бурдан, њуќуќ оид 
ба шикоят намудан аз амал ва ќарорњои тањќиќ баранда, муфаттиш, прокурор ва суд, судя. 
Њамзамон, љабрдида ва айбдоршаванда њам бояд уњдадорињои зеринро иљро намоянд: 
уњдадорї љињати бо даъвати маќомот ва шахсони мансабдори пешбурди мурофиаи судии 

ҷиноятї њозир шудан, уњдадорї љињати ба амр ва ќарори ќонунии маќомот ва шахсони 

мансабдори пешбурди мурофиаи судии ҷиноятї итоат намудан, уњдадорї љињати 

маълумотро дар бораи њолатњое, ки аз рўйи парвандаи ҷиноятї ба ў маълум гаштааст, 
фош насохтан, ба шарте ки ў дар ин бора аз тарафи маќомоти пешбурди мурофиаи судии 

ҷиноятї, аз љумла суд огоњ карда шуда бошад. Аз ин љо, барои бартараф кардани такрор 
ки хилофи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи санадњои меъёрии њуќуќї» 
мебошад, таклиф менамоем, ки њуќуќ ва уњдадорињои субъективии мурофиавии умумии 
хосси даъвогари гражданї ва љавобгари гражданї, инчунин шахсони дигари манфиатдор 
дар як моддаи КМЉ ЉТ дарљ карда шавад. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИИ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПОХИЩЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Назаров А. К. – к.ю.н., доцент кафедры криминалистики 

и судебно-экспертной деятельности ТНУ 
 

В соответствии с ст. 130 УК РТ «похищение человека, то есть тайное, открытое, 
путем обмана или злоупотребления доверием или соединенное с насилием, либо с угрозой 
применения насилия противоправное завладение лицом». 

Для первоначального этапа расследования похищения человека, совершенного 
преступными группами, характерны следующие особенности: минимум исходной 
информации; дефицит времени; ограничение возможности получения информации 
процессуальным путем; необходимость параллельной проверки всех выдвинутых версий; 
строго определенный состав представителей органов, участвующих в расследовании. 

К обстоятельствам, подлежащим установлению по делам о похищении человека, 
можно отнести следующее: 1. Установление факта совершения преступления. 2. Когда и 
где совершено преступление. 3. Кто совершил преступление. 4. Криминалистический тип 
преступной группы и ее структура. 5. Способ совершения преступления. Имело ли место 
насилие (какое именно) и его последствия. 6. Причины и условия, способствовавшие 
похищения человека. 13. Изучение внешних связей преступной группы. 

При расследовании похищения человека со стороны сотрудников 
правоохранительных органов проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Нужно 
подчеркнуть, что для раскрытие и расследование похищение человека целесообразно 
проводить следующие виды оперативно-розыскные мероприятия: оперативный опрос, 
сбор образцов для сравнительного исследования, наблюдение, снятие информации с 
технических каналов связи и т.д. 

Следователь может дать задание оперативным органам выполнить следующие 
порўчения и указания:  

установить оперативным путем места задержание человека ихранения дрўгих 
предметов, имеющих значение для дела, которые не удалось обнаружить при обыске; 
выявить все места, где удерживался похищенный, помимо места освобождения; установить 
принадлежность автотранспорта, на котором потерпевший после захвата доставлялся 
похитителями в места его насильственного содержания; 

выявить максимальное количество лиц, которые могут быть свидетелями по делу; 
установить и изъять телефонный аппарат (сотовый телефон), с которого преступники вели 
переговоры с родственниками или знакомыми потерпевшего; 

оперативным путем установить, кто являлся заказчиком или организатором 
преступления, сколько было участников похищения и какова роль каждого из них при 
подготовке и совершении данного преступления; выяснить мотивы, которыми они 
рўководствовались; принять действенные меры к охране потерпевших и свидетелей. 

К этим мероприятиям привлекаются как оперативные сотрудники, так и агентура, а 
также граждане. Конечные цели произвольных мероприятий перед гражданином, как 
правило, не расшифровываются. 
 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 
Ямакова З. Д. – к.ю.н., доцент кафедры криминалистики 

и судебно-экспертной деятельности ТНУ 
 

Жертвы торговли людьми имеют право на законную компенсацию за преступления, 
совершенные против них. Представляющие услуги организации должны разъяснять 
жертвам их право, чтобы гарантировать, что они смогут сделать информированный 
выбор относительно того, как им действовать. 
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Торговля людьми демонстрирует продолжающийся высокий глобальный темп 
роста международной организованной высокоприбыльной с низкой степенью риска 
преступной деятельности, которая ведет к нанесению тяжелых физических, сексуальных и 
психологических увечий жертвам этих преступлений. 

Организации, предоставляющие услуги (ОПЦ) являются подходящим партнером, 
чтобы все в большей степени вовлекаться в тесные стратегические и практические 
оперативные отношения с правоохранительными органами, что может внести 
определенный вклад в борьбу с подобными преступлениями. 

Закон об ОРД при определении ОРД указывает, что она осуществляется 
посредствам ОРМ. ОРМ-это основная, центральная часть ОРД как сложной системы. 
Именно оперативно-розыскные мероприятия придают расследованию действенность и 
результативность. 

Сотрудничество правоохранительных органов с жертвами, а также опыт и 
оперативные возможности предоставляющих услуги организаций являются важными для 
того, чтобы: незамедлительно, с момента первого контакта с правоохранительными 
органами обеспечить безопасность жертвам торговли людьми, предоставлять им жильё и 
помощь, ожидая в ответ содействие жертв в расследовании преступной деятельности 
путем дачи показаний в ходе судебных разбирательств. 

Основным способом осуществления оперативно-розыскной деятельности является 
проведение оперативно-розыскных мероприятий системы взаимосвязанных действий, 
направленных на достижение конкретных тактических целей, ради которых реализуется 
оперативно-розыскная деятельность специально уполномоченных на то органов. 

В соответствии с Законом РТ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 марта 
2011 года, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности при расследовании 
торговли людьми проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 
оперативный опрос; наведение справок; оперативный сбор образцов для сравнительного 
исследования; личный сыск; оперативное исследование документов и др. объектов; 
оперативное наблюдение; прослушивание и запись телефонных переговоров и др. 

Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий могут быть 
направлены на обнарўжение, собирание и исследование доказательств, для проведения 
отдельных следственных действий. 
 

СОЗИШНОМА БАЙНИ ВАЗОРАТЊОИ КОРЊОИ ДОХИЛИИ ИДМ ДАР БОРАИ 
МУБОДИЛАИ МАЪЛУМОТЊО ДАР САМТИ МУБОРИЗА БО ЉИНОЯТКОРЇ 

 
Насриддинов М. – муаллими калони кафедраи криминалистика ва 

фаъолияти экспертизаи судии ДМТ 
 

Зарўрияти мубодилаи маълумотњои ба ќайд гирифта шуда байни давлатњои ИДМ 
ба имзо расидани «Созишномадар бораи њамкории ВКД Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
дар соњаи мубориза бар зидди љиноятњо» санаи 24 апрели соли 1992 дар шањри Алма-Ато 
оварда расонид. Дар ин асос, инчунин дар мувофиќат бо Созишномаи байнидавлатии 
«Созишнома байни вазоратњои корњои дохилї дар соњаи мубодилаи маълумотњо» аз 3 
августи соли 1992, ки дар Љолпон-Ато (Ќирѓизистон) имзо карда шуд, бонки 
байнидавлатии маълумотњо ташкил карда шуд. Бањисобгирии он чунин объектњо дохил 
мешаванд: 

Шањрвандони мањкумшуда; љинояткорони гузаро махсусан хавфнок; шахсони 
боэътибори олами љиноятї, ташкилкунандагони гурўњњои љиноятї; љинояткорони сайёр; 
шахсоне, ки барои содир кардани љиноятњои хусусияти љинсї дошта бо вањшонияти 
махсус, барои дуздидани ашёњои арзиши фарњангї, таърихї дошта, атиќањо, инчунин 
барои омода, бурда расонидан, хариду фурўш ва дуздии воситањои нашъаовар дар њаљми 
махсусан калон ба љавобгарии љиноятї кашида шудаанд; шахсоне, ки барои содир 
кардани љиноятњои вазнин, доѓи судї доранд; шахсоне, киаз тафтишот ва суд пинњон 
шудаанд; шахсони бе ному нишон гумшуда; љасадњои шахсияташон номаълум; беморон ва 
кўдакони шахсияташон номаълум; субъектњое, ки аз адои љазо, додани алиментњо 
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саркашї мекунанд ва бо даъвои корхонањо, ташкилотњо ва шањрвандон дар кофтуков 
ќарор доранд; барои оворагардї боздоштшудагон ба баќайдгирї фаро гирифта 
мешаванд. 

Ашёњое, ки бо роњи љиноятї ба даст оварда шудаанд, ашёњои гумшуда, 
гирифташуда ва бесоњиб, силоњи оташфишони рахпеч; автомобилњо ва техникаи 
зирењпўш; атиќа; техникаи радио, видео, фото ва компютерї, кидорои раќамњои махсус 
мебошанд; њуљљатњо ва коѓазњои давлатии арзишноки раќамдор. 

Љиноятњои ошкорнашуда: одамкушї ва расонидани зарари вазнин ба саломатї, ки 
бо марг анљомидааст; роњзанї бо истифодаи силоњи оташфишон; фиребгарї, ќаллобї бо 
андозаи махсусан калон, ќалбакї кардани тангањо, пули коѓазї ва коѓазњои арзишнок; 
дуздии силоњи оташфишон, њаљми калони моддањоитарканда, лавозимоти љангї, маводи 
нашъаовар, моддањои зањролудкунанда, маводњои радиоактивї ва металлњои камёфт; 
дуздии автомобилњо ва техникаи зирењпўш, инчунин аз хонањо, аз анборњоиметалл бо 
тарзи махсус дуздидани ашёњои арзиши фарњангї ва таърихї дошта; амалњоибо 
ќаллобињои молиявї ва биржавїалоќадошта, тамаъљўї, инчунин дуздии одамон. 

Созишнома пешбинї мекунад, ки мубодилаи маълумотњои оперативї- чустучўйї, 
маълумотї, криминалистї ва ѓайра, киба љиноятњоедахл доранд, ки содир шудаандва ёдар 
њудуди мамлакатњои ИДМ аз љониби гурўњи муташаккил омода карда шудааст; хабар 
додани маълумотњо дар бораи сохтор, њайати касбї; огоњї доштан дар бораи алоќањо 
байни гурўњњои љиноятї, ки дар њудуди ИДМ амал мекунанд; шаклњо ва усулњои амали 
ѓайриќонунии гурўњњои муташаккил, истифодаи маблаѓњое, ки бо роњи љиноятї ба даст 
омадаанд.  

 
ЧОРАБИНИЊОИ ОПЕРАТИВЇ ЉУСТУЉЎЇ ВОБАСТА БА ОШКОР КАРДАНИ 

ЉИНОЯТЊОИ ЃАЙРИЌОНУНЇ МАЊРЎМ КАРДАН АЗ ОЗОДЇ 
 

Давлатов Б. С. – ассистенти кафедраи криминалистика 
ва фаъолияти экспертизаи судии ДМТ 

 
Ѓайриќонунї мањрўм кардан аз озодї, ки ба одамрабої ё ѓасби гаравгон алоќаманд 

нест, дар моддаи 131 КЉ ЉТ љиноят эътироф шудааст. Дар тафтиши ин гуна љиноятњо 
маќомотњои тањќиќиву тафтиширо зарўр аст, бо кормандони оперативї-љустуљўї 
њамкориро зич ба роњ монанд. Кормандони оперативї-љустуљўї барои ошкор кардани ин 
љиноятњо якчанд намуди чорабинињои оперативї-љустуљўї мегузаронанд. Чорабинињои 
оперативї-љустуљўї-ин чорабинињои муайян ё маљмўи чорабинињое мебошанд, ки аз 
тарафи шахси ваколатдор бо тартиби мукаррарнамудаи ќонунгузорї гузаронида шуда, 
барои ба даст овардани маълумотњои воќеие, ки ба предмети тањќиќшаванда тибќи 
парвандањои мушаххаси бањисобгирии оперативї дахлдоранд, ё ин ки ба маводи аввалия 
мансубанд, инчунин, чорабинињое, ки барои њалли дигар вазифањои фаъолияти 
оперативї-љустуљўї зарўранд, равона гардидаанд. Ба зумраи онњо чунин намудњои 
чорабинињои оперативї-љустуљўї мансубанд: гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва сабти 
онњо, воридсозии оперативї, муоинаи оперативии манзил, њуљрањо, биноњо, иншоот, 
ќитъањои мањал ва воситањои наќлиёт, љамъоварии маълумот, гирифтани иттилоот аз 
каналњои техникии алоќа, таъсиси шахси њуќуќї, њаммонандкунии оперативии шахсият ва 

объектњои дигар, мушоњидаи оперативї ва ғайрањо, ки бо чунин маќсад гузаронида 
мешаванд: 

Муайян кардани шахсияти љинояткор ва њайати љинояткорон; ошкор ва озод 
кардани шахсоне, ки дучори мањрўм сохтан аз озодї шудаанд; муайян кардани љиноятњо, 
ки онњо дар гузашта содир кардаанд; њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон ва 

ғайрањо. 
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РАБСКОГО ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Шарипов С. С. – ассистент кафедры криминалистики 

и судебно-экспертной деятельности ТНУ 
 

В современном таджикском государстве в результате ряда причин объективного и 
субъективного характера сложилась крайне напряженная ситуация с использованем 
рабского туда несовершеннолетних, которую руководство страны совершенно 
обоснованно оценивает, как угрозу национальной безопасности. 

Как следствие, проблема распространения использования рабского туда 
несовершеннолетних в обществе осложнила оперативную обстановку и в внутри семьях 
Таджикистана. 

Увеличение количества данной категории преступных действии за последние годы 
свидетельствует об осложнении оперативной обстановки в обществе и необходимости 
научно-обоснованной разработки соответствующих обще-профилактических и 
оперативно-розыскных мер реагирования. При этом указанные деяния тщательно 
подготавливаются, маскируются и совершаются тайно, в связи с чем противодействие 
использованию рабского туда несовершеннолетних в Республике Таджикистан возможно 
в большинстве своем лишь мерами оперативно-розыскного характера. 

В связи с этим, особую роль в деле предупреждения преступлений, связанных с 
использованием рабского труда несовершеннолетних и учитывая современное состояние 
правовой регламентации противодействия данному преступлению в Республике 
Таджикистан, их оперативно-розыскную характеристику, способы совершения и сокрытия 
данного преступления, в том числе высокую степень их латентности, должны сыграть 
органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. При этом эффективная 
деятельность оперативных подразделений субъектов ОРД требуют дополнительного 
решения организационных, правовых и иных вопросов, отдельные из которых и будут 
определены в рамках настоящей работы. 

Итак, первоначально отметим, что оперативные отделы субъектов ОРД, 
осуществляя предупреждение готовящихся и совершаемых в Республике Таджикистан 
преступлений и нарушений установленного порядка общества, в соответствии с законом 
проводят следующие мероприятия: 

– осуществляют сбор информации, необходимой для разработки основных 
мероприятий по предупреждению правонарушений, изучают негативные процессы среди 
лиц, поставленных на профилактический учет, обеспечивают за ними оперативный 
контроль. Своевременно доводят до руководства информацию об оперативной 
обстановке на конкретных объектах, а в необходимых случаях – до оперативного 
дежурного и сотрудников других заинтересованных подразделений; 

– при поступлении в оперативный отдел рапортов сотрудников о необходимости 
постановки конкретных лиц на профилактический учет проводят предварительную 
проверку обоснованности и достоверности изложенных в них сведений; 

– выявляют организаторов и активных участников группировок отрицательной 
направленности, принимают меры к их разобщению, выявляют иных лиц, 
намеревающихся совершить правонарўшения; 

– совместно с другими подразделениями принимают меры к пресечению 
конфликтных ситуаций среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

– выявляют и пресекают каналы поступления информации и предметов к 
потерпевшим, подозреваемым и обвиняемым, а также и отправления потерпевших; 

– совместно с другими подразделениями проводят работу по склонению к отказу от 
противоправных намерений и действий подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

– во взаимодействии с правоохранительными органами проводят мероприятия по 
профилактике правонарушений в отдельных учреждениях и местности; 

– совместно с сотрудниками заинтересованных подразделений готовят материалы к 
рассмотрению на заседаниях комиссии администрации учреждения и местности по 
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вопросам постановки подозреваемых, обвиняемых и осужденных на профилактический 
учет; 

– разрабатывают и реализуют совместно с другими подразделениями 
профилактические мероприятия с лицами, поставленными на профилактический учет, 
результаты работы отражают в характеризующих данных; 

– выявляют возникающие конфликтные ситуации между лицами, поставленными на 
профилактический учет, и другими подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными и 
принимают меры к их разрешению и урегулированию, ежедневно уточняют и обновляют 
список лиц, поставленных на профилактический учет, хранящийся в оперативном отделе. 

 
ГУЗАРОНИДАНИ ЧОРАБИНИЊОИ ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУЉЎЇ ДАР МАВРИДИ 

ТАФТИШИ ЉИНОЯТИ ЉАЛБИ ОДАМОН БАРОИ ИСТИСМОР 
 

Раљабов К. Д. – ассистенти кафедраи криминалистика 
ва фаъолияти экспертизаи судии ДМТ 

 
Љиддан риоя намудани ќонун ва пойдор намудани танзими њуќуќу озодињои 

шањрвандон, мустањкам намудани асосњои њуќуќї, љамъиятї, њама ваќт мавриди диќќати 
Њукумати Љумњурии Тољикистон мебошад. 

Бояд ќайд намуд, ки шароити муњимми татбиќи вазифањои мубориза бар зидди 
љинояткорї ин њамкории илм бо амалия мањсуб ёфта, дар ин замина дастовардњои илм дар 
амалияи мубориза бар зидди љинояткорї, аз он љумла усул ва ташкили гузаронидани 
чорабинињои оперативї-љустуљўї, наќш ва таъйиноти он дар ошкор намудани љиноятњо, 
бахусус дар мавриди тафтиши љинояти љалби одамон барои истисмор меафзояд. Тибќи 
моддаи 1 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўї» 
чорабинињои оперативї-љустуљўї системаи чорањои муќаррарнамудаи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон, ки ба таври ошкоро ё ѓайриошкоро аз љониби маќомоти 
амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўї бо маќсади њалли вазифањои фаъолияти 
оперативї-љустуљўї татбиќ мегардад. 

Љалби одамон барои истисмор бо маќсади шањвонї ё бо тарзи дигар истисмор 
намудан солњои охир хусусияти силсилавиро гирифта, баръало ба обрў ва эътибори шахс 
зарар ва ё расонидани тањдиди чунин зарарро ба миён оварда истодааст. 

Амалияи тафтишї ва омўзиши парвандањои љиноятї вобаста ба масъалаи мазкур 
нишон медињад, ки субъектони ин гуна кирдори ба љамъият хавфнокро содиркунанда, 
танњо бо маќсади ќонеъ намудани талаботњои шањвонї бо роњи фиреб ва ё ќувваи 
љисмонї ё усули дигари истисмор намудани љабрдида амали мазкурро содир мекунанд. 

Дар рафти ошкор намудан ва кушодани љинояти љалби одамон барои 
истисморчорабинињои оперативї-љустуљўии зерин ба таври ошкоро ва ѓайриошкоро бо 
риояи принсипњои ќонуният, њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, њамчунин 
принсипи пинњонкорї гузаронида мешаванд: пурсиши оперативї,љамъоварии маълумот, 
мушоњидаи оперативї, назоратбарии оперативии муросилоти почта, хабарњои телеграфї 
ва хабарњои дигар, гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва сабти онњо гирифтани иттилоот 
аз каналњои техникии алоќа. Њамин тавр, чорабинињои оперативї-љустуљўии зикргардида 
ањамияти муњимро дар раванди ошкор кардан, кушодан, пешгирї кардан ва мубориза бар 
зидди субъектони ин кирдорро содиркунанда доро буда, табиатан аз ин ва ё он тарзи 
содиршавии љиноят, инчунин хусусиятњои унсурњои алоњидаи онро муайян мекунад. 

 
МАСЪАЛАЊОИ КРИМИНАЛИСТИИ ШАЊОДАТКУНОНЇ 

 
Њабибова Б. Х. – лаборанти калони кафедраи криминалистика 

ва фаъолияти экспертизаи судии ДМТ 
 

Намуди махсуси аз назаргузаронии тафтишї мутобиќи моддаи 186 КМЉ Љумњурии 
Тољикистон шањодаткунонї ба шумор меравад, ки маќсади он аз муќаррар кардани 
пайњои љиноят, дигар пайњо ё аломатњои махсус дар бадани айбдоршаванда, 
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гумонбаршаванда, шоњид ё љабрдида иборат аст. Бо сабаби он ки шањодаткунонї бо 
маљбуран урён кардани бадан алоќаманд аства дар дараљаи муайян ба њуќуќи шахс дахл 
дорад,ќонун зарўрияти дохил кардани ќарори махсусро талаб мекунад. Агар зимни 
шањодаткунонї зарўрати урён намудани шахс ба миён ояд, иштирокчиёни шањодаткунонї 
бояд њамљинси ў бошанд. Муфаттиш бадани барањнаи љинси муќобилро аз назар 
намегузаронад. Бо дастури ў ин амалро духтур дар њузури шахсони холис анљом медињад. 
Муфаттиш муќаррароти муайяншударо аз суханони духтур ва шахсони холис дар 
протокол ќайд мекунад. 

Њангоми шањодаткунонї њамаи узвњои бадани шањодатшаванда муќаррар ва ќайд 
кардамешаванд: 

а) зарар (љароњат, хароша, доѓи кабуд, пайи ханљар ва ѓайра), ки дар натиљаи амали 
љиноятї расонида шудааст; 

б) нишонањои махсус (доѓи љароњат, холњо, захми зарба, холкўбї, норасоињои 
љисмонї ва ѓайра); 

в) пайњои объектњое, ки аз бадани шањодатшаванда дарёфт шудаанд. Ин пайњо 
метавонанд чанг, хок, ранг, моддањои молиданї, лабсурхкунак, хун, нутфа, мўйњо, 
порањои нахи матоъ, микрообъектњо бошанд. 

Омодагии шањодаткунонї аз муайян кардани объекти кофтуков (бояд донист, ки ба 
чї диќќат додан лозим аст, мањз чирова дар куљо њангоми азназаргузаронии бадан дарёфт 
кардан зарўр аст), аз интихоби замон ва макони гузаронидани он, аз омодагии воситањои 
техникї ва иштироќчиёни ин амал (духтур, шахсони холис) иборат аст. 

Њангоми интихоби замони шањодаткунонї бояд дар хотир дошт, ки ин амали 
таъљилии тафтишї аст; таъхири истењсолоти онметавонад банест шудани далелњои шайъї 
дар натиљаи амалњои беэњтиётона ё барќасдонаи шахси мавриди шањодаткунонї 
ќарордошта оварда расонад. 

Макони амали мазкур дар вобастагї ба вазъияти мушаххас интихоб карда мешавад. 
Дар ин њол муносибати беодобона бо шахси мавриди шањодаткунонї ќарордошта, 
амалњое, ки дар натиљаи онњо ў дардро њис мекунад, шањодаткунонии беасоси дурўдароз 
ва ба ин монанд њолатњо манъ аст. Барои дарёфти пайњои љиноят бояд воситањои техникї, 
масалан, асбобњои равшанидињанда, пурбин, асбобњои нурбахши ултрабунафшї ва 
инфрасурхї ба кор бурда шаванд. 

Гирифтани доғњои хун аз бадан бо пахтаи докагї, коѓазиобчин тавсия дода 
мешавад. Онњоро дар об тар карда, дар љое, ки доѓмављуд аст, мегузоранд. Сипас онњоро 
хушк мекунанд. Ифлосии таги нохунро бо ёрии чўбчаи нўгтез ба вараќи тоза мерезонанд. 
Чизе, ки аз таги нохун гирифтанд ва чўбчае, ки бо он онњоро берўн карданд, ба 
найчашишањо андохта мешавад. Бояд ќайд кард, ки ифлосињои таги нохуни њар як ангушт 
ба найчашишањои алоњида борбандї мешаванд. 

Ба шањодаткунонї азназаргузаронии либос дохил намешавад. Вале дар либоси 
шањодатшаванда агар аломатњои пайњои љиноят муќаррар карда шуда бошад, онро бояд 
азназаргузаронї кард. Аксар ваќт бе азназаргузаронии либос пайдоиш ва наќши пайњоро 

дар бадани шахси мавриди шањодаткунонї ќарордошта, фањмидан ғайриимкон аст. Он 
гоњаввал ќисмњои баданро, ки бе либос мебошанд,азназаргузаронї мекунанд, 
баъдлибосро азназаргузаронї мекунанд. 

Оид ба истењсолоти шањодаткунонї протокол тартиб дода мешавад. 
 

МАСЪАЛАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ 
МОЛИКИЯТИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ 

 
Раљабов М. Н. – н.и.њ., дотсент, мудири кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ 

 
Созмонњои байналмилалї ба њайси субъекти њуќуќи байналмилалии хусусї дар 

радифи шахсони воќеї, њуќуќї ва давлат пазирўфта шудаанд ва иштирокчии фаъоли 
муносибатњои хусусї-њуќуќї бо унсури хориљї мебошанд. Танзими њуќуќии моликияти 
созмонњои байналмилалї бо як ќатор омилњо вобаста аст. 
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Якум, муайян кардан лозим аст, ки моликияти созмони байналмилали ба кадом 
шаклњои моликият шомил аст? Дар ин хусус моликияти созмони байналмилалї дар илм аз 
се нигоњ-моликияти хусусї, моликияти оммавї (давлатї) ва шакли нави моликият баррасї 
мешавад. 

Дуюм, меъёрњои њуќуќии кадом низоми њуќуќ ба моликияти созмони байналмилалї 
пањн мегардад? 

Сеюм, пайдоиш ва ќатъгардии моликияти созмонњои байналмилалї чї тавр сурат 
мегирад? 

Агар моликияти созмони байналмилалиро њамчун шакли моликияти хусусї ё 
моликияти давлатї баррасї намоем, он гоњ танзими њуќуќи он дар асоси меъёрњои њуќуќи 
миллї роњандозї карда мешавад. Чунин њолат ба табиати њуќуќи моликияти созмонњои 
байналмилалї мухолиф аст, яъне аз танзими њуќуќи байналмилалї берўн мемонад. Аз ин 
нигоњ, моликияти созмонњои байналмилалиро метавон њамчун шакли нави моликият 
бањогузорї кард. 

Баъдан, даќиќ ва аниќ муайян кардани шакли моликияти созмони байналмилалї 
асос барои дуруст муайян кардани танзими њуќуќии моликияти созмони байналмилалї 
мусоидат мекунад. Дар ин хусус зикр кардан лозим аст,ки дар танзими њуќуќи моликияти 
созмонњои байналмилалї меъёрњои ќонунгузории миллї, њуќуќи байналмилалї ва санади 
созмони байналмилалї татбиќ карда мешаванд. Танзими миллї-њуќуќии моликияти 
созмони байналмилалї дар асоси иљозати меъёрњои њуќуќи байналмилалї ва санадњои 
созмони байналмилалї роњандозї карда мешавад. Баъдан танзими миллї-њуќуќї нисбати 
он моликияти созмони байналмилалї анљом дода мешавад, ки баќайдгирии давлатї 
нисбати амволи созмони байналмилалї анљом дода шудааст. Мисол, вазъи њуќуќии 
воситаи наќлиёт њамчун моликияти созмони байналмилалї дар асоси ќонунгузории 
кишваре, ки онро ба ќайд гирифтааст, муайян карда мешавад, новобаста аз он, ки 
дахлнопазир мебошад. Масунияти моликияти созмони байналмилалї дар асоси њуќуќи 
байналмилалї ва санади созмони байналмилалї муайян ва танзим карда мешавад. 

Пайдоиш ва ќатъгардии моликияти созмони байналмилалї дар амалия дар асоси 
меъёрњои њуќуќи байналмилалї ва санадњои созмонњои байналмилалї ба роњ монда 
мешавад ва дар ин љо татбиќи ќонунгузории миллї истисно нашудааст. 
 

МАСОИЛИ МУЌАРРАРНАМОИИ СОЊАИ АМАЛИ ЊУЌУЌИ ТАТБИЌШАВАНДА 
ДАР МУНОСИБАТЊОИ ШАРТНОМАВЇ БО УНСУРИ ХОРИЉЇ 

 
Мирзоев А. М. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ 

 
Яке аз масъалањои марказии уњдадорињои шартномавї дар њуќуќи байналмилалии 

хусусї ин муќаррар намудани соњаи амали њуќуќи татбиќшаванда дар муносибатњои 
шартномавї мебошад. Дар санадњои њуќуќии байналмилалие, ки ба унификатсияи соњаи 
мазкур бахшида шудаанд, њудуди амали њуќуќи татбиќшаванда нишон дода шудааст. 
Бахусус, дар Конвенсия оид ба њуќуќи татбиќшаванда ба шартномањои хариду фурўши 
байналмилалии молњо аз 22 декабри соли 1986, Конвенсияи байни амрикої оид ба њуќуќи 
татбиќшаванда ба шартномањои байналмилалї аз соли 1994 ва њамчунин Конвенсияи Рим 
оид ба њуќуќи татбиќшаванда ба уњдадорињои шартномавї аз соли 1980. 

Дар ќонунгузории миллї низ масъалаи мазкур бевосита дарљ гардидааст. Дар 
моддаи 1222-и КГ ЉТ амали њуќуќи татбиќшаванда доираи чунин масъалањоро дар бар 
мегирад: маънидодкунии шартнома; њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо; иљрои шартнома; 
оќибати иљро накардан ё иљрои ѓайриќаноатбахши шартнома; ќатъи шартнома; асосњо ва 
оќибати беэътибор гардидани шартнома; гузашткунии талабот ва гузаронидани ќарз 
вобаста ба шартнома. 

Гуфтан љойиз аст, ки номгўи масоили мазкур мукаммал ва охирин набуда, балки 
намунавї мебошад, зеро чуноне ки таљриба нишон медињад, масъалањои дигаре низ ба 
вуљуд омаданашон мумкин аст, ки дар асоси њуќуќи татбиќшаванда њал карда мешаванд. 
Аз љумла, соњаи амали њуќуќи ба шартнома татбиќшаванда нисбати як ќатор масоили 
дигари муносибатњои шартномавї низ пањн мегардад. Аз љумла, ба масъалаи интихоби 
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њуќуќ аз љониби тарафњои шартнома дар асоси мухторияти ирода (моддаи 1218); њуќуќе, 
ки њангоми набудани созиши тарафњо бо шартнома татбиќ карда мешавад (моддаи 1219); 
њуќуќе, ки ба шартнома дар бораи таъсиси шахси њуќуќї бо иштироки хориљиён татбиќ 
карда мешавад (моддаи 1220); њуќуќе, ки барои гузашткунии талабот ва гузаронидани 
ќарз татбиќ карда мешавад (моддаи 1221). 

Соњаи амали њуќуќи татбиќшаванда њамчунин бо назардошти тањлили дигар 
меъёрњои Кодекси гражданї васеъ мегардад. Дар он њолатњое, ки муносибатњои дахлдор 
аз шартнома бармеоянд, њуќуќи татбиќшаванда муњлати даъво (м.1212, асосњои 
ситонидан, шартњо ва тартиби маблаѓгузаронї ва њамчунин андозаи фоизњо оид ба 
уњдадорињои пулиро (м. 1224 КГ ЉТ) муайян менамояд. 

Ќонунгузорї оид ба њуќуќи байналмилалии хусусї дар кишварњои Ѓарб на њамеша 
соњаи амали њуќуќи татбиќшавандаро нишон медињанд. Моддањои алоњида дар 
ќонунгузории граждании Венгрия, Руминия вуљуд дорад, аммо дар ќонунњои маърўф дар 
бораи њуќуќи байналмилалии хусусии Австрия ва Швейтсария чунин муќаррарот вуљуд 
надорад. 

Умуман, ба соњаи амали њуќуќи татбиќшаванда масъалањои бо њам алоќамандии 
зичдошта оид ба њуќуќ ва уњдадорињои тарафњои шартнома ва иљрои шартнома дохил 
карда шудаанд. Ин шањодати он мебошад, ки соњаи амали њуќуќи татбиќшаванда ба 
маљмўи масоили гуногун, масалан муайян намудани муњлат ва мањалли иљрои уњдадорї, 
имконияти ќисм-ќисм иљро намудани уњдадорї; ба танзими иљрои уњдадорињое, ки дар 
онњо якчанд кредитор ва ё ќарздорон иштирок менамоянд ва дигар масъалањое, ки чи ба 
ќисми умумии њуќуќи уњдадорї ва чи ба танзими њуќуќ ва уњдадорињои тарафњо тибќи 
шартномаи мушаххас дахл доранд. 

 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ВОЗДУШНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО ДОГОВОРУ ЧАРТЕРА 
 

Салихов З. И. – старший преподаватель кафедры международного права ТНУ 
 

В настоящее время во всем мире применяются две разновидности воздушных 
перевозок: регулярные и чартерные (фрахтованием). При этом данные виды на 
международном уровне и законодательством разных стран не разграничены. В 
действующем гражданском законодательстве Республики Таджикистан закрепляется 
единое понятие воздушной перевозки, что может свидетельствовать о тождестве режима 
правовой регламентации регулярных и чартерных перевозок. Основными 
законодательными актами, регулирующими отношения, возникающие при перевозке 
грузов на воздушном транспорте, в настоящее время являются: Гражданский кодекс, и 
Воздушный кодекс Республики Таджикистан от13 ноября 1998 года, №720. 

При определении правовой природы международного воздушного чартера 
(договор фрахтования) в юридической литературе определяется по-разному. Некоторые 
специалисты рассматривают договор международного воздушного чартера и договор 
международной воздушной перевозки как тождественные понятия (или воздушный чартер 
как разновидность договора воздушной перевозки). 

Важным доказательством того, что договор воздушного чартера по своей 
юридической природе может не относится к договорам воздушной перевозки, служит тот 
факт, что ни Варшавская конвенция 1929 г. об унификации некоторых правил, 
касающихся международных воздушных перевозок, ни Монреальская конвенция 1999 г. 
для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок не 
регулируют отношений между сторонами международного воздушного чартера 
(фрахтовщиком и фрахтователем), хотя согласно ст. 1 обеих этих Конвенций они 
«применяются при всякой международной перевозке людей, багажа или груза, 
осуществляемой за вознаграждение посредством воздушного судна». 

Таким образом, организация авиационных чартерных перевозок имеет некоторые 
свои особенности. Основной отличительной чертой является нерегулярность выполнения 
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перевозок данного вида. Они, как правило, осуществляются в разовом или групповом 
режиме на специально зафрахтованных самолетах. 

На международных регулярных линиях обязательным является закрепление на 
воздушном судне провозной грузовой емкости на определенный рейс и дату с отражением 
его в системе авторизированного бронирования перевозчика. Что касается 
международных чартерных авиаперевозок, то они основываются на собственных 
экономических принципах, предлагают грузоотправителям отказаться от свободного 
выбора рейса и устанавливают более низкие тарифы за перевозку. 
 

БАЪЗЕ МАЪАЛАЊО ОИД БА АНЪАНАЊОИ МУОМИЛОТИ КОРЇ ВА 
ОДАТ ТИБЌИ КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Ќодиров Н. А. – ассистенти кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ 

 
Оид ба одатњои њуќуќї дар ќонунгузории граждании Љумњурии Тољикистон 

мебинем, ки кадом як њаракат тавассути одат амалї карда мешаванд. Њамчун ќоида 
одатњо аз тарафи шањрвандон ва шахсони њуќуќї ба амал бароварда мешаванд. 

Бояд тазаккур дод, ки одат њамчун сарчашма дар ќонунгузории гражданї 
мустањкам гаридааст, на балки анъанањои муомилоти корї, чунончи м.5 КГ ЉТ анъанањои 
муомилоти кориро њамчун сарчашма чунин муќаррар намудааст. Анъанањои муомилоти 
корї, сарфи назар аз сабт ёфтани он дар ягон њуљљат, ќоидаи рафтори дар ќонунњо 
пешбинишудае эътироф мегардад, ки дар ягон фаъолияти соњибкорї ба миён омада, савеъ 
истифода бурда мешавад. Аммо м. 5 КГ ЉТ оид ба одатњои ѓайри муомилоти корї 
(ѓайритиљоратї) диќќат надодааст. Ба андешаи муњаќќиќ ин њолат проблемаи якчанд 
меъёри КГ ЉТ мебошад. Бояд ќайд намуд, ки дар ќатори дигар моддањои КГ ЉТ дар 
бобати одатњои миллї ишора шудааст. Масалан, дар моддаи 20 КГ оид ба одатњои миллї 
гуфта мешавад, ки шањрванд њангоми амалї намудани њуќуќу уњдадорињои худ ба ном, 
насаб, инчунин номи падар имконият дорад, агар дар ќонун ва анъанањои муомилоти 
корї тартиби дигаре пешбини нашуда бошад. Дар КГ Федератсияи Руссия масоили 
одатњои мањаллї дар м. 221 оварда шудааст, аммо дар КГ Љумњурии Тољикистон ин њолат 
нест, њол он ки дар мо тољикон низ одатњои мањаллї бисёранд. Бояд ќайд намуд, ки КГ 
татбиќи одатњоро дар муносибатњои ѓайритиљоратї дар худ муќаррар намудааст ва 
маќомотњои давлати барои асосноккунии ќарорњои худ ба ин одатњо њавола кунанд. 
 

ВКЛАД МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЗАЩИТУ ПРАВ ЖЕНЩИН 
 

Одинаева Н. Х. – ассистент кафедры международного права ТНУ 
 

Прежде всего, нужно иметь в виду, что степень влияния международного права на 
законодательство государств во многом зависит от их внутренней и внешней политики и в 
значительной степени определяется ратификацией основных международных соглашений. 
Чем больше международных договоров ратифицировано государством, тем ощутимее 
воздействие международного права на внутреннее законодательство. 

Несмотря на принятие значительного числа международных договоров, 
закреплявших отдельные права женщин, долгое время отсутствовала прочная 
международно-правовая база, регламентирующая равноправие женщин и мужчин. 
Проблема неравенства возможностей для самореализации мужчин и женщин не один 
десяток лет волнует мировое сообщество. С момента проведения первой (в Мехико в 1975 
году) Всемирной конференции ООН по положению женщин произошло много 
международных событий, на которых был принят целый ряд важных документов, 
направленных на защиту прав женщин. В том числе и Конвенция ООН о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин. Этому способствовала и работа женских 
организаций во всем мире. 

До настоящего времени наиболее значительным шагом было принятие 18 декабря 
1979 г. Генеральной Ассамблеей Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
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отношении женщин (Женская конвенция) в рамках объявленного ООН десятилетия 
женщин (1975-1985 гг.). Основная цель Конвенции, проект которой был разработан 
Комиссией по правам женщин, - добиться равенства женщин, основанного на признании 
того, что глобальное развитие, благосостояние, установление справедливого мирового 
экономического порядка, международный мир и безопасность требуют максимального 
участия женщин наравне с мужчинами во всех сферах. Для осуществления положений 
Конвенции был учрежден Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин 
(далее Комитет), особенностью которого является то, что он полностью состоит из 
женщин. Комитет действует в качестве системы мониторинга для наблюдения за ходом 
соблюдения Конвенции государствами. По его результатам Комитет высказывает 
предложения и рекомендации. Он вправе также предложить специализированным 
учреждениям ООН представить свои доклады и может получать информацию от 
неправительственных международных организаций. Именно сотрудничество с такими 
специализированными учреждениями ООН как МОТ, ВОЗ, ЮНЕСКО могло бы 
обеспечить всесторонню защиту прав женщин. 

В целом деятельность МОТ по вопросам обеспечения женщинам равных с 
мужчинами прав в сфере труда развивается в трех направлениях: изучение статуса женщин 
в сфере труда и прогнозирование распределения ролей между мужчиной и женщиной на 
рынке труда, то есть информационно-аналитическая деятельность; разработка и принятие 
специальных конвенций и рекомендаций относительно регулирования отдельных сторон 
трудовых отношений; обеспечение эффективного контроля за исполнением данных 
конвенций и рекомендаций. 

Что касается деятельности ЮНЕСКО то одной из главных целей деятельности 
ЮНЕСКО является содействие поощрению прав женщин на образование и культурное 
развитие. В настоящее время ЮНЕСКО активно и плодотворно сотрудничает с 
неправительственными организациями по разработке и реализации программ, 
направленных на: изучение традиционного положения женщин в различных культурах; 
ликвидацию неграмотности среди девочек и женщин; пропаганду достижения равного 
доступа к образованию без дискриминации по признаку пола. 

Так, за последнее десятилетие для непосредственного решения проблем прав 
женщин был учрежден пост Специального докладчика по вопросам насилия в отношении 
женщин, Специального советника Генерального секретаря ООН по гендерным проблемам, 
создан Отдел по продвижению женщин как часть Секретариата. 
 

ЊАМКОРИЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ - ЊУЌУЌИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН БО СОЗМОНИ УМУМИЉАЊОНИИ САВДО 

 
Хуљамардова М. Т. – ассистенти кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ 

 
Созмони Умумиљањонии Савдо (СУС) њамчун вориси Созишнома оид ба тариф ва 

савдо (ГАТТ) соли 1995 таъсис ёфта, дар арсаи байналмилалї њамчун созмони тиљоратї, 
низоми ягонаи ташкили ва њуќуќии системаи савдои байналмилалии молњо, 
хизматрасонињо ва моликияти зењниро муайян мекунад. СУС созмонест, ки дар он 
муносибатњои тиљоратї ва њалли ихтилофот дар раванди бањсњои коллективї, 
гуфтушунидњо њалли худро пайдо мекунад.  

Вазифањои асосии СУС ин либеризатсияи (озодкуни) тиљорати байналмилалї, 
таъмини баробарњуќуќї ва шаффофият, мусоидат намудан ба рушди босуботи иќтисодї 
ва баланд бардоштани сатњи некуањволии одамон мебошад. СУС аз 3 маќомот иборат аст:  

Конфронси вазирон - Маќомоти мазкур маќомоти волои маќоми СУС ба њисоб 
меравад. Салоњияти Конфронси вазирон дар он аст, ки тамоми ќарорњои созмонро мањз 
њамин маќомот ќабул менамояд. Ин маќомот аз намояндагони њар як кишвари узви 
созмон иборат мебошад. Вохўрињо тањти моддаи 4 “Созишномаи Марокаш оид ба таъсиси 
СУС” аз 15 апрели 1994 як маротиба дар 2 сол ё бештар баргузор мегардад. То имрўз 11 
конфронс гузаронида шудааст: 
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Шўрои генералї - Тањти тобеияти Конфронси Вазирон Шўрои генералї 
ќарордорад, ки аз рўйи иљрои ќарорњои нав ќабулшуда љавобгў мебошад. Вохўрии шўрои 
Генералї дар як сол чанд маротиба баргузор мегардад, ки дар он намояндагони 
кишварњои аъзо узви доимї њастанд. Вохўрї њамеша дар бинои марказии дафтари кории 
СУС дар шањри Женева гузаронида мешавад. 

Котибот - Ин маќомот, ки дар шањри Женева дар асоси Котиботи ГАТТ ташкил 
шудааст, аз 500 корманди давлатї иборат буда, онро директори Генералї роњбарї 
мекунад. Котиботи СУС ягон ќарор ќабул намекунад, чунки ин вазифаи худи давлатњои 
аъзои созмон, яъне Конфронси Вазирон ба њисоб меравад. 

Айни замон созмони мазкур аз 164 аъзо иборат аст. Созмони мазкур дорои 4 забони 
расмї мебошад. 

Моњи майи соли 2001 Њукумати ЉТ ба Котиботи СУС мактуби дархост барои 
дохилшавї ва созмонро ирсол намуд. Декабри соли 2012 ЉТ Протокол оид ба аъзо шудан 
ба СУС-ро ба имзо расонид ва њамин тавр, моњи марти соли 2013 ЉТ аъзои комилњуќуќи 
СУС гардид. Барои дохил шудан ба ин созмон Тољикистон тўли 11 сол бо кишварњои 
аъзои созмон вохурї ва гуфтушунидњои бисёрљонибаро гузаронидааст ва ба 1300 саволњои 
онњо љавобњои мушаххас тањия намудааст. Инчунин, дар раванди шомилшавї ба СУС 
Тољикистон зиёда аз 100 адад санадњои меъёрї-њуќуќї вобаста ба масъалањои СУС–ро дар 
соњањои гуногун ќабул кардааст. 

 
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ КАК ЦЕЛЬ 

ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ЮРИСТОВ 
 

Афзали М. К. – к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ТНУ 
 

Общеизвестно, что студенчество – чрезвычайно значимый период в жизни человека, 
знаменующий период истиной взрослости, когда личность сама определяет для себя 
судьбу, путь своего духовного профессионального развития. На современном этапе 
студенческая молодежь вовлечена в процесс построения новой модели миропорядка. На 
наших глазах происходит невиданная активизация международного общения. Вместе с 
беспрецедентным ростом международного общения колоссально выросла и нужда в 
грамотных специалистах. Духовный, нравственный и интеллектуальный уровень будущих 
специалистов во многом определяется вузом. Поэтому на преподавателях лежит особая 
задача. Нужен новый подход не только к программам, но и к самому учебному процессу. 
Задача преподавателя заключается отнюдь не в том, чтобы сообщать студентам некоторое 
количество сведений по тому или иному предмету. Студентов следует обучать методам 
научного исследования, прививать им навык самостоятельной работы с источником, а 
также научить воспринимать чужую культуру. Необходимо поощрять инициативу, 
способствовать тому, чтобы научный потенциал каждого студента мог максимально 
раскрыться. Особую актуальность эта проблематика приобретаете в силу того, что любая 
тема связанна с молодежью, в сущности, отражает состояние общества в целом, 
затрагивает основные проблемы социального и экономического плана. В этой связи, 
прежде всего, необходимо научить студентов умению правильно воспринимать 
иноязычную культуру. 

Термин «культура» происходит от латинского слова «cultura», которым 
обозначался процесс культивации растений, выведения домашних животных или птицы. К 
началу XVI в. смысловое значение слова «культура» несколько изменяется и переносится в 
областьрационального, на процесс культивации ума. Но такое понимание термина 
«культура» не получило широкого распространения вплоть до конца XVIII в. В конце XVI 
начале XIX в. термин «культура» чаще всего употреблялся как синоним «цивилизация» (от 
латинского «civilis»-гражданин), и в конце XVIII в. в английском и французском языках 
обозначало поступательный процесс человеческого развития, эволюцию от варварства к 
гражданству. В данном контексте культура рассматривалась как нечто духовное, 
определяемоев большей степени сознанием, внутренним восприятием действительности. В 
то время как цивилизация это внешнее материальное проявление культуры. Когда мы 
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употребляем термин « цивилизация», то чаще всего имеем ввиду все, что создано 
человеком на определенном историческом этапе. 

Культура представляет собой сложный социолингвистический феномен, 
проникающий в разные области человеческих отношений. Понятие «культура 
«неразрывно связано с понятием « гуманизм». Основнымконтекстом культуры становится 
необходимость, которая должна быть познана в целях обеспечения адекватности 
человеческих отношений. Всякая культура даетсвою модель мышления, мировоззрение, 
которое называется гуманизмом. Первую форму гуманизма дает античность Древней 
Греции и Рима. Слово «гуманизм»- латинского происхождения (humanitas). Словом 
«humanitas» Цицерон обозначал идеал греческого образования и образ мыслей. Гуманизм 
как явление общественной жизни и общественного сознания проделал длительную 
эволюцию. Сущность гуманизма не может сводиться лишьк его этимологическому 
определению как «человечности» или«человеколюбия». Как мировоззрение гуманизм 
представляет собой систему взглядов на мир и человека, в основе которого лежит 
проблема отношения между различными культурами. 

Таким образом, развивающее влияние обучения направлено на гуманистическое 
познание иноязычной культуры и сопоставлении её со своей. Формированиемира, норми 
ценностей, отличных от тех, что чтят в других частях света, являютсяважным пунктом 
становления личности. Современный этап изучения взаимосвязей различных культур 
находится на уровне универсальных моделей, опирающихся на обще – гуманистические 
ценности. При сопоставлении культур важно правильно рассмотреть именно 
общечеловеческие ценности взаимодействующих культур, важна ориентация на 
общественные силы, определяющие суть культурного диалога. Человечеству 
потребовалось много веков, чтобы понять, что уровень жизнедеятельности людей, 
живущих в разных условиях и регионах, не могут оцениваться по модели какой - либо 
одной страны. Тем не менее, любой барьер можно преодолеть, и тем самым сблизить 
национальные культуры. Самым общим критерием является то, что культурные ценности 
всегда были и есть общечеловеческие и направлены на человеколюбие. 
 

РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ У 
СТУДЕНТОВ НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Бобоева М. Т. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков ТНУ 

 
Межкультурная коммуникация, то есть общение между участниками, 

принадлежащими к разным культурам, предполагает значительные культурно 
обусловленные различия в общении. Эти различия существенно влияют на эффект и исход 
коммуникативного события, потому что в процессе межкультурной коммуникации её 
участники, если хотят достичь успешного результата общения, вынуждены использовать 
специальные языковые варианты и дискурсивные стратегии, отличные от тех, которыми 
они пользуются при общении внутри своей культуры (4,103). 

Межкультурная коммуникация предполагает освоение знаний из области истории, 
культуры, техники, экономики и политики стран изучаемого языка, а также приобретение 
профессиональной компетенции. Для осуществления продуктивного межкультурного 
общения, опирающегося на учет его лингвистических и психологических особенностей, 
языковая личность должна обладать межкультурной компетенцией особой природы (5,78). 
В силу некоторых причин носитель одного языка может не понять носителя дрўгого 
языка, в виду разного понимания и восприятия мира, именно своего национального мира 
и сознания, сложившегося за века, что впоследствии сказывается на межличностных 
отношениях. Основные трўдности, с которыми сталкивается переводчик, связаны с 
особенностями языков и способами их использования для наименования объектов и 
описания ситуаций. Можно назвать три типа трудностей: специфичность семантики 
языковых единиц; несовпадение картин мира, создаваемых языками для отражения 
внеязыковой реальности; различия в самой реальности. У каждого языкового знака есть 
устойчивое значение, и эти значения могут не совпадать в разных языках. 
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Например: паспорт – der Pass, заграничный паспорт – der Auslandspass, паспорт на 
машину – Fahrerausweis; национальность (этническое происхождение), гражданство, 

подданство – die Nationalität. 
О какой бы культуре не шла речь, без языка не обойтись. Язык – это средство 

коммуникации, служащей для передачи сообщения. У языка есть слабые и сильные 
стороны, которые отражают национальный характер, культуру и философию. Язык в 
процессе коммуникации выполняет не только функцию кодирования передаваемой 
информации, но и играет особую роль в процессах получения нового знания о мире, 
переработки этого знания, его хранения и передачи, что делает язык важнейшим 
инструментом не только познания другой культуры, но и ее интерпретации и адаптации 
(6,42). Вильгельм фон Гумбольт отмечал, что язык является частью культуры народа. Это 
проявление национального духа. Язык в своих взаимозависимых связях являет собой 
создание народного языкового сознания, потому что развивается по законам духа, а 
значит по законам человеческого сознания (1,184). 
 

РОЛЬ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Газиева Х. Х. – к.п.н., доцент кафедры иностранных языков ТНУ 
 

Понятие «перевод» охватывает обширный крўг деятельности. Он может выступать 
как в письменной - перевод стихов, художественной литературы, деловых бумаг, статей и 
выступлений деятелей политики, науки и культуры, газетной публицистики, религиозных 
текстов, так и в устной форме - например, перевод речи оратора во время пресс-
конференции, переговоров, делового совещания с целью преодоления языкового барьера в 
случае, когда коммуниканты говорят на разных языках. Достаточно упомянуть, что 
благоприятный исход переговоров, споров, международных встреч - в руках переводчика, 
который способен сгладить определенные негативные моменты или немного резкие 
высказывания коммуникантов, и, наоборот, в его власти усугубить неприязнь 
контактирующих сторон. Здесь следует также вспомнить и о процессе перевода, чтобы 
доказать, что деятельность переводчика - на самом деле тяжелый труд. Процесс перевода 
неизбежно распадается на два момента. Чтобы перевести, необходимо, прежде всего, 
понять, уяснить, проанализировать, критически оценить услышанное. Далее нужно найти, 
выбрать соответствующие средства выражения текста на переводящем языке (слова, 
сочетания, грамматические формы). Таким образом, к труду переводчика следует 
относиться с уважением, пониманием и терпением, ведь для того, чтобы перевести 
простейший текст, от переводчика требуются определенные усилия, умственное 
напряжение, иногда даже вдохновение, что само по себе заслуживает похвалы. 
Юридический перевод, т.е. перевод текстов, относящихся к области права и используемых 
для обмена юридической информацией между людьми, говорящими на разных языках, 
включает в себя: 

Перевод личной документации: перевод паспорта, перевод трудовой книжки, 
перевод свидетельства о заключении брака, перевод свидетельства о расторжении брака, 
перевод свидетельства о рождении,перевод свидетельства о смерти, перевод брачного 
договора, перевод согласия на выезд несовершеннолетнего ребенка и т.д. 

Перевод деловой документации:перевод договора купли-продажи,перевод договора 
страхования, перевод трудового договора, перевод кредитного договора и соглашения, 
перевод международных соглашений и контрактов, перевод сертификатов и свидетельств, 
перевод лицензии, перевод доверенности, перевод печати, перевод технической 
документации и т. д. Все эти факторы в совокупности определяют особенности 
юридического перевода и доказывают, что юридическая область требует от переводчиков 
особой точности, глубоких знаний и является для них одной из самых сложных. И именно 
это объясняет относительно высокую стоимость таких переводов среди других, в том 
числе и узкоспециализированных. 
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SOCIOCULTURAL THEORY OF EDUCATION 
 

Nazarova Z. A. – the head of the foreign languages department of 
law faculty of the TNU 

 
The main problem of teachers of high educational establishments is to guarantee essential 

growth of the national education and cultural standards based on high norms of development. In 
these sense, knowledge only has significance and value in the context of joint action and 
interaction. Nowadays education is aimed at new creative thinking, social progress and 
humanism.So, do we need to be concerned about the future of our new generation? Surely we do. 
Our students have to be well educated and socially communicated. In recent years, language 
educators have become interested in sociocultural theory and its application to language teaching 
and learning. Sociocultural theory of education is based on the concept that human activities 
take place in cultural contexts and play an important role in the developing society. In these 
sense, knowledge only has significance and value in the context of joint action and interaction. 
Nowadays sociocultural theory of education is aimed at new canons of democracy, social 
progress and humanism.Bringing up future lawyers, preparation them to the work in the law 
enforcement agencies and law practice structures is an important task for all teachers as well as 
English language teachers. During English classes, the teachers try to encourage students to 
explore the reasons of choosing their profession. The purpose of such activities is preparing good 
specialist in law. Contemporary lawyer has to obtain a wide outlook and knowledge not only in 
his profession but also in the spheres outside of his specialty. In this aspect, one must learn and 
critically understand the development of juridical science abroad especially in international law, 
human right defense issues and juridical philosophy. Education task is to teachstudents the 
methods of scientific research, to encourage their initiative as well as maximally motivate them. 
Rapid development of life creates specific difficulties in people’s interaction and their adaptation. 

Our reason is that learning is more effective when learners are active in the learning 
process, assuming responsibility for theirlearning and participating in the decisions which affect 
it. 

Useful work has been done on various to encourage students to explore the reasons of 
choosing their profession. The purpose of such activities is preparing good specialists in every 
field of the professional activity. Teachers’ task is widening. In this connection, it is important to 
introduce such kinds of activities, which promote interest both to learning language and to 
profession. 
 

РОЛЕВЫЕ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

Шоинбеков О. – старший преподаватель кафедры иностранных языков ТНУ 
 

Как известно, большое значение в организации учебного процесса играет 
мотивация учения. Она способствует активации мышления, вызывает интерес к тому или 
иному виду занятий, к выполнению того или иного упражнения. 

Наиболее сильным мотивирующим фактором являются инновационные способы 
организации обучения, одним из которых является ролевая игра. Ролевая игра - это 
методический приём, при котором обучающийся должен свободно импровизировать в 
рамках заданной ситуации, выступая в роли одного из её участников. 

Ю. В. Рындина отмечает, что «войдя в роль, студенты «выживаются» в различные 
проблемные ситуации, с которыми они могут столкнуться в жизни, демонстрируя в 
полном объёме иноязычной коммуникативной компетенции определённое решение 
проблемы. Таким образом, основная цель ролевой игры заключается в том, чтобы 
сформировать у студентов умение реализовать свои замысли и проекты различной степени 
сложности. Она позволяет избавится от мыслительных шаблонов; учит чётко и ясно 
формулировать свои мысли на иностранном языке; оттачивать многие публичные 
качества личности: самостоятельность, инициативность, оригинальность, креативность 
стремление выразить свою собственную истину. 
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Посредством ролевой игры в классе могут быт привнесены разнообразные формы 
опыта, структуры, большой объём лексического материала. Ролевая игра может превзойти 
возможности любой парной и групповой деятельности, тренировать учащихся в умении 
говорить на любую тему. Некоторые люди часто учит английского для того чтобы 
подготовиться к определённой роли в жизни (работать за границей, путешествовать). 
Таким образом, для них ролевая игра становится очень важной генеральной репетицией к 
реальной жизни. Как только учащиеся начинают понимать, что именно от них требуется, 
они с удовольствием дают волю своему воображению. А поскольку это занятие им 
нравится, то учебный материал усваивается намного эффективнее. Все учащиеся 
принимают участие в игре, тесно взаимодействуя между собой, что способствует созданию 
благоприятного климата в межличностных отношениях между учащимся и учителем: 
коллективная творческая деятельность. Речевые партнеры определяются в игре не только 
по желанию преподавателем, но и учащиеся имеют возможность меняться ролями. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Шарипова З. А. – старший преподаватель кафедры иностранных языков ТНУ 

 
Самостоятельная работа является одной из важных и широко обсуждаемых 

проблем преподавания не только в школе, но и в вузе, так как она отличается от других 
видов работы тем, что студент сам ставит себе цель, для достижения которой выбирает 
задание и вид работы. 

Под самостоятельной работой современная дидактика понимает разновидность 
учебной деятельности, выполняемой учащимися без прямого контакта с преподавателем 
или управляемый преподавателем процесс через специальные учебные материалы. 

Самостоятельная работа является неотъемлемым обязательным звеном процесса 
обучения иностранным языкам, которая предполагает, прежде всего, индивидуальную 
работу учащихся в соответствии с установкой преподавателя или специальных заданий 
учебника. В связи с тем, что самостоятельная работа предполагает отсутствие контакта 
учащихся с преподавателем, она может осуществляться во внеаудиторное время. 

Учебно-методическая программа изучения иностранного языка в ВУЗЕ опирается 
на самостоятельную работу студентов. Она является одним из основных средств 
повышения качества вузовского образования, усовершенствования подготовки будущих 
специалистов, т. к. учит их самостоятельно ориентироваться в потоке научной 
информации, расширяя свои знания и умения. 

Самостоятельную работу студентов необходимо правильно спланировать. 
Существует несколько классификаций заданий по самостоятельной работе студентов: 

1. Обучающие задания. Преподаватель даёт студентам определённое задание и 
объясняет, как его выполнить. 

2. Тренировочные задания. Преподаватель предоставляет студентам образец 
выполнения задания. 

3. Поисковые задания. Студенты самостоятельно выполняют задания. 
Самостоятельная работа студентом может быть выражена в следующей форме: 

 рефераты; 
 семестровые задания; 
 курсовые работы; 
 курсовые проекты; 
 аттестационные работы бакалавра, специалиста, магистра. 

Таким образом, самостоятельная работа является средством вовлечения студентов в 
индивидуальную познавательную деятельность и формирует у них стремление к 
организации самостоятельной учебной деятельности. Эффект от самостоятельной работы 
студентов можно получить только тогда, когда она организуется и реализуется в учебно-
воспитательном процессе в качестве целостной системы, пронизывающей все этапы 
обучения студентов в вузе. 
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ФАЪОЛГАРДОНИИ ДАРКИИ ДОНИШЉЎЁН ДАР РАВАНДИ 
ТАЪЛИМ ВА ОМЎЗИШИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ 

 
Зайниддинов С. – муаллими калони кафедраи забонњои хориљии ДМТ 

 
Талаботњои нав барои хубтар ва бењтар намудани таълими забонњои хориљї, ки 

сарвари давлат Эмомалї Рањмон барои мактабњои Олї ба миён гузошт, муаллимони 
забонњои хориљиро водор мекунад, ки усулњои нави самаранок гузаронидани сифати 
таълимро ба миён гузоранд, инчунин дар назди устодони кафедра вазифањое гузошта 
шуда буданд, ки љараёни таълими забонњои хориљї онро талаб мекунад. Маќсади асосии 
устодони кафедра асоснок кардани низоми таълими забонњои хориљї ва онро ба даврањои 
муосир наздик кардан аст. Интихоби маводњои илмї-таълимї аз рўйи принсипи 
њозиразамон муњим ва дастрас будани он кор карда мешавад. Касби њуќуќшинос на фаќат 
њуќуќњои шањрвандонро њимоя кардан аст балки вай сиёсатмадор њам ба њисоб меравад, 
чунки дар фаъолияти њаррўзаи давлат фаъолона иштирок мекунад. Барои њамин ин касб 
нисбат ба маърифатнокии донишљўён талаботи калон мегузорад. 

Аз ин сабаб устодон кўшиш мекунанд, ки донишљўён дар рафти дарсњо бо њам бо 
иборањои зебову гуворои илмї озодона муошират кунанд. Барномаи корї, силлабус ва 
нуќтањои асосии фаъолияти нутќи шифоњиро аз худ намоянд. Тарибдињандагони ин 
барнома хусусан ба инкишофи нутќи шифоњии хонанда диќќат дода, барои амалї 
гардонидани он мусоидат мекунанд. Мавзъўњои интихобшуда барои баён кардани фикрў 
андешањои худи ў хеле њам муњим мебошад, алалхусус барои зоњиран ифода ёфтани 
мустаќилї ва хусусї будани гуфтор як андоза мусоидат мекунад. Барномаи дарсї мањорат 
ва малакаи донишљўёнро оид ба истифодаи ќоидањои грамматикї дар љараёни сухангўї 
ќавї гардонида ва донишљўёнро водор месозад, ки аз болои худ дар хона кор кунанд. 

Маќсад ва унсурњои нутќи шифоњии хонандаро дарк карда тавонистан, ба забонњои 
хориљї, робитањои шахсиро ба миён овардан, бо намояндагони халќњои дигар шароитро 
фароњам меорад, инчунин ба арзишњои фарњангї ва илмии мардумони олам роњ 
мекушояд. 

Дар шароити кунунии љомеаи мутараќќї гузариш ба муносибатњои бозоргонї ва 
тараќќиёти илму техника донистани забонњои хориљї барои кадрњои соњибтахассус љузъи 
људонопазири фаъолияти касбї мањсуб мегардад. Дарвоќеъ, пешрафти илму техника 
новобаста аз шароит такмили мустаќилона ва таљдиду шиносої бо мамлакатњои хориљї, 
дастоварди илму технологияи инноватсионии онњо андухтани иттилооти зарўрии илму 
техника ва ѓайраро таќозо менамояд. 

Таълими забонњои хориљї ба тарзи илмї-методї ва бо истифода аз усулњои фаъоли 
таълим дар мактабњои олии кишвар маќсади маљмўаи амалї намудан, њадафњои илмї-
амалї, умумї-маълумотї, тарбиявї ва инкишофро дар бар мегирад. Дар ин робита 
зарўрати муносибати эљодкоронаи устод нисбат ба таълими забонњои хориљї дар 
шароити пешрафти технологияи муосир ва иттилоти навин ба миён меояд. Маќсадњои 
амалигардонии таълими забонњои хориљї дар љараёни машѓулиятњо дар шакли талаботњо 
нисбати дараљаи соњиб будан ба навъњои гуногуни фаъолияти нутќ, њаљми маводи забонї, 
ки тавассути он мањорату малакаро инкишоф дода, номгўи намунавии мавзўъњоро барои 
нутќи шифоњї тартиб дода пешнињод кардан аст. 

Дар шароити њозира дар ваќти дарсњо кори яккаса ва дукаса ба назар мерасад. 
Донишљўён холо зиёдар ба кори дукаса рў овардаанд ва бисёртар аз чунин њолат истифода 
менамоянд. Усуле, ки дар ваќти фаъолияти  донишљўён вусъат мегирад чунин аст: ўро 
барои машќи дутарафаи донишљўён ва аз худ кардани маводи забониро истифода 
мебаранд. 
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СУХАНЕ ЧАНД РОЉЕЪ БА АНЪАНАИ ФАРЊАНГНАВИСЇ ДАР ЊИНДУСТОН 
 

Рањмонзода Н. Д. – ассистенти кафедраи забонњои хориљии ДМТ 
 

Забон бењтарин ва хубтарин падидаи њифзу такомул ва идомаи анъанаву суннатњои 
адабию илмиву ахлоќї ва муассиртарин мояи рушду нигањдории арзишњо ва ѓояњои 
ногузирў бебањои фарњанги миллї ба њисоб рафта, тамоми тамаддунњои забонї ба хотири 
нигањдорї ва инкишофу нашъунамои дохиливу берўнии худ дар миёни як дигар муошират 
менамоянд. Албатта њамин ќаробату ба њамоињо буд, ки якдигарро пайванд сохта, 
муоширати байни тамаддунњои забониро ќавї месозанд Чунин матлаб хоњиши 
хоксоронаест, ки барои кашфи сањифањои гумшуда ва фаромўш шудаву аз байн рафтаи 
фарњанги ин ќавму миллат ва алфози мухталиф то андозае кумак хоњад кард. Забон аз 
рўзи ба вуљуд омаданаш дар њоли рушду густариш аст ва дар њар даврў замон низ дар 
забонамон таѓйироту дигаргунињои куллї ба назар мерасад. Зеро забон њодисаиї амъиятї 
буда, дар баробари ба вуљудомаданаш ба таѓйиротњои мухталифе рў ба рў гардидааст, ки 
чунин њодисањоро бархе аз муњаќќиќону пажўњишгарон зимни тањќиќотњову пажўњишњои 
пай дар пайашон тоандозае баён кардаанд. 

Ба ин ваљњ, тамоми пешравињои ҷамъиятии инсонї таќвиятдињандаи њаракати пай 
дар пайи робитањои забониву адабї ва фарњангии ќавму миллатњо аз замони ќадим то њол 
ба назар мерасад. Гарчанде, ки чунин њаракату болоравињо мунтазам идома наёфта 
бошанд њам, дар њељ як даврў замон аз байн нарафтаву таваќќуф накардааст. Зеро забон 
шоњиди ягонае дар таърихамон мебошад, ки барои соњибони худ пайѓом оварда, дирўзро 
ба имрўз ќавї ва имрўзро ба фардо наздик менамояд. Барои њамин њам, њамаи калимањое, 
ки дар забон ба вуљуд омадаанду мавриди истифода ва истеъмол ќарор гирифтаанд, 
таркибии луѓавии забонро ташкил медињанд. Ба ин хотир, масъалаи омўзиши 
лексикография ё худ фарњангнигорї аз ќисматњои муњимми илми забоншиносии тољик ба 
њисоб рафта, тањќиќу баррасии он яке аз масъалањои асосии пажўњиш ва тањќиќи ќисме аз 
вожагони забонамон мањсуб меёбад. Анъанаи фарњангнависї дар њинд ва пайдоишу 
рушду нумуи он, вобаста ба густариш, инкишоф ва боландагию болоравиву шукофоии 
забонамон ба асрњои IX-X ростомадааст. Баробари рушду нумуи забону адабиёт ба 
забони форсї-тољикї, бо афзоишу миќдори он ба тафсир ва маънидоднамоии калимањои 
аз истеъмол дур мондаву душворфањм доимо эњтиёљпадид меояд ва зарўрати тартиб 
додани фарњангњои тафсирї ба миён меояд. 

Аз маъхазњо чунин бар меояд, ки аввалин луѓати то ба замони мо нарасида луѓати 
Абўњафси Суѓдї мебошад, кидар охири асри IX ва аввалњои асри Х таълиф гардидааст. 
Доир ба ин фарњанг дар адабиётњо маълумоти кам дода шудааст. Каме дертар, дар асри XI 
фарњанги Ќатрон тартиб дода мешавад, ки он њам то ба замони мо нарасидааст. Бархе аз 
муњаќќиќон давраи ављу густариши фарњангнигориро ба давраи навини таърихи забон, ки 
бо номи форсии љадид ё порсии дарї машњур аст, дуруст медонанд. Тавре ки таърих гувоњ 
аст, аз ќарни XI ба забони тољикиву форсиву дарї фарњангу луѓатномањои сершуморе, аз 
ќабили «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї, «Фарњанги Љањонгирї»-и Њусайни Инљу, «Бањори 
Аљам»-и Рой Тек Чанди Бањор, «Фарњангнома»-и Њусайни Вафої, «Фарњанги Рашидї»-и 
Абду-р-рашиди Таттавї, «Бурњони ќотеъ»-и Муњам-мадњўсайни Халафи Табрезї, 
«Ѓиёсул-луѓот»-и Муњаммади Ѓиёсуддин, «Чароѓи њидоят»-и Алихони Орзу ва чандин 
фарњангномањои мухталиф таълиф шудааст. Донишманди соњибќалам Саид Нафисї дар 
тањќиќоти анљомдодааш, ки бо номи «Фарњангњои порсї» шинохта шудааст, фењристи 
фарњангњои форсиро овардааст, ки шумораи онњо ба 202 луѓати хурду бузург мерасад ва 
ќисме аз онњо то замони мо нарасидааст. Дар «Луѓатнома»-и Дењхудо ин фарњангњоро 
донишманд зиёда аз 250 китоб медонад. Фарњангнависон ин давраро ба ду давра, 
фарњангнигории минтаќаи Хуросон (асрњои Х-XV) ва давраи луѓатсозї дар сарзамини 
Њиндустон (асрњои XVI – XIX) банду баст кардаанд. 
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ФАКУЛТЕТИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 
 

ЌОНУНМАНДИЊОИ ИЛМИ МУНОСИБАТЊОИ 
БАЙНАЛХАЛЌЇ ВА МАЗМУНИ ОНЊО 

 
Нуриддинов Р. Ш. – д.и.с., профессор, мудири кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ 

 
Њар як илм ќонунмандињои фаъолият ва рушди хешро дорад. Фаќат ба асоси 

ќонунмандињо илм метавонад таъйиноти асосии худ: шарњу эзоњи далелњо, рўйдодњо, 
њодисањо, раванду падидањо ва пешбинии тањаввулоти эњтимолии онњоро иљро намояд. 

Аммо агар дар илмњои табиї ва техникї аниќии чунин ояндабинї нисбатан баланд 
буда, аксар ваќт «њаќиќати абадии» онњо зери шакку шубња ќарор надошта бошад 
(масалан, дар шароити муносиби фишори њаво ва таркиби муайяни кимиёвии об ва гарм 
кардани об то 100°С, он мељўшад), пас дар илмњои иљтимої вазъият дигар аст. 

Илмњои иљтимої ба муносибатњои иљтимої, ки субъекти онњо одамон - бо 
нотакрории хислат, сарнавишти нодири инфиродї, ирода, шавќу раѓбат, аќида, эътиќод, 
арзишњо, идеология, алоќамандии шахсии худ ва ѓайра мебошанд, сарў кор доранд. 

Аз ин љост, ки дар илмњои иљтимої ќонунњои устувор, «абадї», «инкорнашаванда» 
вуљуд надошта, мутаносибан дар пешгўии тањаввулоти ин ё он њодиса ё раванди иљтимої 

мушкилоти љиддї љой дорад. Масъалаи ќонунњо ё ќонунмандињои илмњои иҷтимої 
бањснок аст ва дар байни олимон оид ба мавриди мављудияти онњо шакку шубња ва бањсњо 
вуљуд дорад. 

Масъалаи ќонунмандињо аз мавќеи мактаби илмии марксизми анъанавї ба асоси 
методологияи умумии материализми таърихї њал мешавад, ки мутобиќи он мазмуни 
муносибатњои байналхалќї аз як тараф, бо мазмуни сиёсати дохилии давлатњо дар сањнаи 
љањонї ва аз љониби дигар, бо муборизаи синфї байни капитализм ва сотсиализм дар 
миќёси умумиљањонї муайян карда мешавад. 

Аз нуќтаи назари марксизм ќонунњои муносибатњои байналхалќї љанбаи 
ќонунмандї доранд, ба ибораи дигар, камтар амиќ њастанд ва фаќат чун амалкарди 
баробари бисёр ќонунњои бо њам алоќаманд зоњир мешаванд. Аммо ин маънои онро 
надорад, ки марксизм ба мављудияти асоси ќонунии њаёти иљтимої ва аз он љумла, њаёти 
байналхалќї шакку шубња дошта бошад. Љанбаи дигар доштани ќонунњо, ки чун 
ќонунмандї зоњир мешаванд, асло ба даст кашидан аз детерменизм чун асоси дарки 
марксистии таърих оварда намерасонад. 

Детерминизм бо чунин самти илми муносибатњои байналхалќї - реализми сиёсї хос 
аст, ки аз дарк ва шарњи иртиботи мутаќобилаи давлатњо дар сањнаи љањонї, аз ќонунњои 
доимии табиати таѓйирнопазири инсонї бармеояд. 
 

ЉАБЊАИ ГУМАНИТАРИИ ЊАМКОРИЊОИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА СААД 

 
Самиев Х. Д. – н.и.т., дотсент, декани факултети муносибатњои байналхалќии ДМТ 

 
Њамкорињои гуманитарии Љумњурии Тољикистон бо кишварњои њампаймон дар 

Созмони Ањдномаи Амнияти Дастаљамъї, ки моњи майи соли 1992 дар шакли ањднома 
баста шуда, баъдтар шакли созмонро гирифт, аз самтњои босамар ва пешомаддори 
њамкорињо ба шумор рафта, пулест, ки метавонад њамаи кишварњои узви созмонро 
муттањид намояд. Дар соњаи гуманитарї барои табодули илмї-техникї, фарњангї ва 
тањсилотї, кумакњои гуманитарї, рушди тандурустї ва самтњои дигар мушкилоте вуљуд 
надорад. Ба андешаи мо, тањкими њамкорињои гуманитарї ба сурати риояи 
бисёрфарњангї, эњтиром ва њифзи гуногунрангии тамаддунњо дар дунё, инчунин 
гуногунвариантии роњњои пешрафти кишварњои гуногун, ки дар паймони мо ба назар 
мерасад, аз лоињањои њамгироии Ѓарб, бахусус амрикої фарќ мекунад. Гуфтанист, ки мањз 
њамкорињои гуманитарї вижагињои ба худ хос дошта, шаклњои дигари њамкориро тањким 
мебахшанд. Дар ин њол самтёбии арзишие, ки барои њамгарої ва натиљањои мусбї дар 
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њамкорињои байнидавлатї замина мешавад, ањамияти хос касб кардааст. Ба андешаи 
маќомоти рањбари СААД тайи солњои охир раванди табдили созмон аз паймони низомиву 
сиёсї ба сохтори бисёрфунксионалии байналхалќии амният сурат гирифта истодааст. 
Намунаи афзудани наќш, самт ва љанбањои њамкорињоро дар мисоли њамкорињои 
Љумњурии Тољикистон бо кишварњои њампаймон дар чањорчўбаи СААД метавон дид. 

1. Эљоди низоми ягонаи тайёр кардани кадрњои афсарї барои нерўњои мусаллањи 
кишварњои узв. 

2. Таъсиси Ассотсиатсияи тањлилї ба хотири муназзамсозии тањлилњо ва бањоњои 
коршиносон, марказњои тањлилї ва пажўњишии кишварњо ва ташаккули  мавќеи ягонаи 
давлатњо дар ин ё он масъалаи глобалї. 

3. Эљоди низоми вокуниш ба буњронњо, ки амалњои дастаљамъонаро барои њифзи 
амну суботи кишварњои узв танзим мекунад, таъсиси нерўњои дастаљамъонаи вокуниши 
фаврї ва нерўњои њофизи сулњ, ки, аллакай, дар Тољикистон наќши фаъоли худро нишон 
додаанд, бунёди заминаи њуќуќии баргузории машваратњои таъљилї ва тасмимгирињои 
фаврии маќомоти рањбари кишварњо. 

4.Мунтазам бо иштироки фаъолонаи маќомоти дахлдори кишварњои узв 
гузаронидани амалиётњои минтаќавии зидди маводи мухаддир тањти унвони «Канал». 

5.Дар чањорчўбаи СААД гузаронидани чорабинињои њамоњангшудаи фаврї-
профилактикї бањри муќовимат бо муњољирати ѓайриќонунї тањти унвони «Нелегал». 

6.Ба хотири таъмини амнияти иттилоотии байналхалќї дар чањорчўбаи амалиёти 
«Прокси» ба роњ мондани њамкорињои органњои дахлдори кишварњои узв  љињати решакан 
кардани љиноятњо дар самти технологияњои иттилоотии муосир. 

7. Вусъати њамкорињои илмиву фарњангии донишгоњњо ва макотиби олии 
кишварњои узв дар чањорчўбаи Академияи СААД. 
 

МАФЊУМ ВА МЕЪЁРЊОИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 
 

Нуриддин П. Р. – н.и.с., муаллими калони кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ 
 

Муносибатњои байналхалќї дар њаёти давлат, љомеа ва шахси алоњида маќому 
љойгоњи махсус дорад. Бавуљудоии миллатњо, шаклгирии сарњадњои байнидавлатї, 
ташаккул ва таѓйирёбии режимњои сиёсї, шаклгирии нињодњои гуногуни иљтимої, 
ѓанишавии фарњанг, рушди санъат, илм, пешрафти техникї ва иќтисоди самаранок бо 
муносибатњои байналхалќї алоќамандии наздик доранд. 

Дар замони муосир, дар њоле ки тамоми кишварњо дар алоќамандии наздику 
гуногун ќарор доранд ва ин ба њаљму хислати истењсолот, навъњои амвол ва нархи онњо, 
стандартњои истеъмол, арзишњо ва орзуњои одамон таъсир мерасонад, ањамияти 
муносибатњои байналхалќї боз њам меафзояд. 

Фурўпошии низоми сотсиалистї, ба сањнаи байналхалќї ворид шудани давлатњои 
нав, љустуљўи онњо барои пайдо кардани љойгоњи худ дар љањон ва муайян намудани 
афзалиятњои сиёсати хориљї, шаклбандии манфиатњои миллї - ба Тољикистон, ба имрўзу 
ояндаи давлати мо ва атрофиёни наздики он таъсири бевосита мерасонанд. 

Аз ин рў, зарўрати объективии дарки назариявии муносибатњои байналхалќї, 
тањлили таѓйиротњои ба вуљудомада ва оќибатњои онњо ва омода намудани мутахассисони 
раќобатпазири соњаи муносибатњои байналхалќї ба миён омадааст. 

Назарияи муносибатњои байналхалќї чун фанни дарсї нахустин бор баъд аз Љанги 
якуми љањонї дар донишгоњњои Иёлоти Муттањидаи Америка ва Британияи Кабир љорї 
шуда, аввалин марказњои тадќиќотї ва кафедрањои донишгоњї дар кишварњои Ѓарб 
таъсис ёфтанд. Назарияи муносибатњои байналхалќї баъд аз Љанги дувуми љањонї рушди 
бештар ёфт. 

Мавќеи пешсафии Иёлоти Муттањидаи Америка дар сањнаи љањонї, эътиќоди 
элитаи сиёсии ин давлат ба масъулияти Америка барои сарнавишти низоми байналхалќї 
талаботњои зеринро ба миён овард: дарки решањои амиќи низоъњои байналхалќї; пайдо 
кардани роњњои њалли сулњомези масъалањои бањснок; баланд бардоштани наќши 
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созмонњои байнињукуматї дар таъмини амнияти дастаљамъї; њимояи боэътимоди 
манфиатњои миллии худ дар шароити зудтаѓйирёбандаи байналхалќї. 

Ба андешаи мо сабабњои ба бузургтарин маркази тадќиќоти сиёсати ҷањонї ва 
муносибатњои байналхалќї табдил ёфтани Иёлоти Муттањидаи Америка чунинанд: 1) 

маблаѓгузории зарўрї барои омӯзиши масъалањои байналхалќї; 2) низоми самараноки 
донишгоњии Америка. 
 

МАСЪАЛАИ ЭКСТРЕМИЗМ МИЁНИ ЉАВОНОН 
 

Ѓайратова Ф. А. – муаллими калони кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ 
 

Терроризм яке аз падидањои номатлуби љомеи муосир мањсуб меёбад. Терроризм 
наметавонад тамоми дигаргунињои љамъиятиро мусбї ќабул намояд. Он хатари иљтимої 

миёна омма мањсуб ёфта, эшонро зидди ҷомеа, давлат ва институтњои он, ки омили асосии 
инкишоф мебошанд, сафарбар менамояд. Аз воќеањои хусусияти террористїдошта, 
оќибат њам ќуввањои зид ва њам ќуввањои хайрхоњи он зарар хоњанд дид. Аз ин рў, 
терроризм дар айни њол яке аз хатарњои глобалї дар њаёти инсоният мањсуб меёбад. 
Мубориза бар зидди экстремизм яке аз падидањои нанговари он терроризм бояд њадафи 
асосии давлатњо ќарор гирад. Терроризм яке аз душманони ашаддии давлат мањсуб 
меёбад, аз ин рў, ќариб њамаи мамлакатњои љањон бар зидди он љанг эълон намудаанд. 

Мавзўи мубориза бар зидди терроризм ва экстремизм айни замон яке аз масъалањои 
мубрам дар Тољикистон ва љањон мебошад. Ташаккулёбии њаракатњои сепаратистї 
(марказгурезї), муборизањои байниќавмию байнимиллї яке аз омилњои таъсиррасони 
равандњои љамъиятї дар аксар давлатњо ба њисоб меравад. Терроризм ќариб ба яке аз 
одатњои бадтарини таркиби зиндагии љамъиятї табдил ёфтааст ва мо метавонем онро 
њамчун нишонаи ташаккулёбии зидди давлатї дар арсаи байналхалќї номем. Субъетњои 
њаракатњои террористї иштирокчии бевоситаи сиёсати созандагии зиддидавлатї буда, 
амалњои онњо на танњо боиси ба миён омадани тарсу вањм, балки оќибат ба васеъ 
гардидани доираи њудуди он оварда мерасонад. Терроризм њамчун индикатор боиси зиёд 
гардидани проблемањо ва њалли мураккаби он дар дар муносибатњои геополитикї 
мегардад. Бо маќсади муваффаќ гардидан бар зидди терроризм, љомеаи байналхалќї, 
махсусан давлатњо ва созмонњои минтаќавию љањониро мебояд, ки дар ин самт 
тадќиќотњои оммавї гузаронида, решањо, заминањо ва ташаккулёбии терроризмро даќиќ 
намуда, сади роњи он шаванд. Махсусан, дар нест намудани ин падидаи нанговари 
љамъиятї аз натоиљи тадќиќотњои мутахассисони љомеашинос истифода намоянд. 
 

ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В АФГАНИСТАНЕ 
 

Фарзонаи Ш. – ассистент кафедры международных отношений ТНУ 
 

Проблема межэтнических отношений и этнополитических процессов в новой и 
новейшей истории Афганистана всегда была актуальным, и оно приобретает особую 
важность в условиях углубления Афганского кризиса. В настоящее время объективный 
анализ этнополитических процессов в Афганистане позволяет выявить некоторые 
объективные причины продолжающегося политического противостояния и гражданской 
войны в этой стране.  

Надо отметить, что этнические факторы на протяжении последнего столетия всегда 
были главной причиной слабости центральной власти в Афганистане. В Афганистане 
проживают более десяти наций, мелких этносов и множество племен, которые находятся 
на разных стадиях своего социально-экономического развития. Данный фактор во многом 
усложняет процесс становления сильной централизованной власти в стране. 

Межэтнические взаимоотношения начиная с 90-х годов XX века приобрели особую 
остроту и способствовали продолжению конфликта. По мнению многих аналитиков и 
афгановедов, формирование границ современного Афганистана в условиях соперничества 
Англии и России, привело к серьезному разделению этнического сообщества. Большая 
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часть этносов современного Афганистана, как отмечает Ю. П. Лалетин, в результате 
неправильного формирования современных границ страны оказались в составе 
сопредельных стран, таких как Пакистан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Иран, 
Индия и т.д. В современном Афганистане проживают пуштуны, таджики, узбеки, 
туркмены, белуджи и дрўгие народы. 

Этнополитическую картину страны дополняет комплекс религиозных, языковых и 
культурных различий, существующих внутри отдельных образований. Большинство 
таджиков, пуштунов, узбеков, туркменов и ряда дрўгих этносов объединяет ханафитский 
толк суннизма. Население афганского Бадахшана и некоторые народы афганского 
припамирья являются исмаилитами, шиитами являются хазорейцы и некоторые мелкие 
племена такие как кызылбаши, афшари, афради и т.д. Поэтому религиозный фактор 
всегда особо влиял на политические процессы внутри страны и на решения ряда внешних 
проблем Афганистана. 

Кроме религиозного фактора в решении афганской проблемы так же всегда влиял 
языковой фактор. Как отмечает И. М. Рейнер, в стране остро стоит языковая проблема. 
Социальная, этническая, племенная, религиозная и такого рода проблемы привели к тому 
что до сих пор в стране незавершенно формирование общенационального сознания. 
Многие переменные этнонациональные проблемы стали главной причиной осложнения 
общественной жизни и преобладания деструктивных процессов. Фоном современного 
этно-религиозного противостояния в Афганистане является вступление политики 
завоевания государства, в котором особое положение занимали пуштуны. 

Политика пуштунского превосходства в управлении страны берет свое начало с 
первых лет существования афганского государства. Память о пуштунской колонизации 
Афганистана до сих пор питают националистическое настроение представителей многих 
этнических меньшинств страны и служат фактором обострения социально - политической 
ситуации внутри страны. Действительно после завоевания Афганистана пуштуны 
занимали привилегированное положение в Афганском обществе и государственном 
управлении в стране. Постепенно все ключевые посты в госаппарате и в армии 
предоставлялись только пуштунам. В этом отношении правильно отмечает Д. Н. Вилбер: 
«Противоречивость этнических процессов, дискриминационная политика правящей 
пуштунской верхушки, неравномерность социально-экономического и политического 
развития различных этнических компонентов способствовали накоплению кризисных 
явлений в сфере национальных отношений. Острота противоречий усугублялась сильным 
влиянием на социальную организацию афганского общества лестницы этнической 
иерархии, на верхней ступени которой стояли пуштуны, ниже таджики, далее белуджи, 
нуристанцы, узбеки, туркмены и дрўгие, а в самом низу-хозарейцы». 

Во второй половине XX века национальное неравенство из области политики и 
культуры продолжало активно распространяться на социально-экономическую сферу, что 
выразилось в пропуштунскую политику дарственного управления. 
 

САТЊ ВА ДУРНАМОИ РАВОБИТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ВА ИТТИЊОДИ АВРУПО ДАР ОХИРИ АСРИ XX 

 
Басиров Б. С. – муаллими калони кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ 

 
Бо дарёфти истиќлолият Љумњурии Тољикистон ба арсаи байналмилалї ќадам 

нињод. Ба давлати љавон зарўр буд, ки барои касби маќоми шоиста дар даврони нињоят 
мураккабї таърихи башар ва тањаввулоти бунёдї дар муносибатњои байналхалќї талош 
намояд. Яке аз зарўратњои таъхирнопазири даврони истиќлолият ин ташаккул ва 
инкишофи муносибатњои дуљонибаи давлатї тозаистиќлоли мо Тољикистон на танњо бо 
кишварњои Осиёи Марказї, Федератсияи Росия, Љумњурии мардумии Чин, Љумњурии 
Исломии Эрон буд, инчунин бо кишварњои дигар, пеш аз њама, Иттињоди Аврўпо ва 
Иёлоти Муттањидаи Амрико низ ба њисоб мерафт. Зеро, Љумњурии Тољикистон аз нигоњи 
љуѓрофї дар бунбасти коммуникатсионї ќарор дошт, Ин омил таќозо мекард, то њамкорї 
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ва муносибатњо бо кишварњои хориљї, алалхусус, бо давлатњои Иттињоди Аврўпо, 
барќарор ва густариш ёбанд. 

Баъд аз пошхурии Иттињоди Шўравї, Иттињоди Аврўпо дар муносибатњои 
байналхалќии муосир, махсусан дар минтаќаи Осиёи Марказї, наќши нињоят муассир 
дорад. Аз ин рў, доштани равобити мутаќобила бо кишварњои аъзои ин созмон яке аз 
самтњои афзалиятноки сиёсати хориљии кишвари мо ба њисоб меравад. Њамзамон боиси 
таъкид аст, ки кишвари мо ба тањкими нињодњои демократї ва љомеаи шањрвандї ниёз 
дорад. Дар ин самт низ мо метавонем ба равобит ва кумаки Иттињоди Аврўпо такя 
намоем. Тавре маълум аст, нињодњои демократии Аврўпо њамчун эшалони љомеаи 
шањрвандї ва њуќуќи инсон дар љањон муаррифї мешавад. Зиёда аз он Љумњурии 
Тољикистон ба сармояи хориљї, хусусан кишварњои Аврўпо бањри эњё ва эъмори саноату 
истењсолоти дохилї ниёз дорад. 

Муносибати Тољикистон бо кишварњои Иттињоди Аврўпо баъди ба сањнаи 
байналмилалї баромадани Љумњурии Тољикистон њамчун давлати мустаќил сарчашма 
мегирад. Дар марњилаи аввал, ки аз соли 1991 шурўъ мешавад, ки тамоми масоили 
дуљонибаи Тољикистону Иттињоди Аврўпо дар чањорчўбаи Созишнома оид ба тиљорат ва 
њамкорї (СТЊ) баррасї мешуданд. Ин шартнома аслан миёни собиќ Иттињоди Шўравї ва 
Иттињоди Аврўпо 18 декабри соли 1989 баста шуда буд, ки 4 феврали соли 1994 Њукумати 
Љумњурии Тољикистон амалкарди онро нисбати кишвари мо тасдиќ намуд пояи 
ќарордодию њуќуќии муносибатњоро асос гузошт. 

Ќобили зикр аст, ки дар солњои 1991-1992 Тољикистон ба тањкими  сохтори давлатї 
ва дарёфти мавќеи хеш дар арсаи байналмилалї машѓул буд, вале љанги шањрвандї ин 
равандро амалан ќатъ намуд. Танњо Пешвои миллат, Асосгузори сулњу вањдати тољикон 
Эмомалї Рањмон дар низоми давлатдории тољикон давраи наву сифатї ба вуљуд оварда, 
раванди мазкурро аз нав оѓоз бахшид ва тадриљан вусъат дод. Баъди сардори давлат ва 
раиси Шурои Олї интихоб шудан муњтарам Эмомалї Рањмон дар мурољиатномаи 
аввалини хеш ба халќи шарифи Тољикистон аз 12-уми декабри соли 1992 принсипњои 
асосии сиёсати дохиливу хориљиро изњор намуд, ки дар он принсипи «мустањкам кардан ва 
боз њам инкишоф додани робитаю њамкории њамаљониба бо давлатњои муштаракул 
манофеъ» наќши муњим дошт. 

Зарўрати суръат бахшидан ва бомуваффаќият ба охир расонидани раванди 
ислоњоти сиёсию-иќтисодї ва иљтимої, ки дар Тољикистон оѓоз гардида буд ва њар чи 
зудтар ворид шудан ба љомеаи байналмилалї ва пайдо намудани љойи муносиб дар он 
таќозо мекунад, ки Љумњурии Тољикистон бо кишварњои пешрафта ва бонуфузи Аврўпо 
дар навбати аввал бо Љумњурии федеративии Олмон, Фаронса, Британияи Кабир, 
Испания, Австрия, Венгрия ва ѓ., робитањои дипломатї, иќтисодї ва фарњангї барќарор 
намояд ва онро ба яке аз самтњои асосии сиёсати хориљии худ табдил дињад. Зеро, мањз бо 
њамин восита кишвари тозаистиќлоли мо метавонад бо истифода аз таљрибаи бойи сиёсї, 
иќтисодї, иљтимої, илмї, техникї, фарњангї ва давлатдории онњо ба ислоњоти иќтисодии 
хеш ва аз љињати техникї таљњизонидани он, тарбияи мутахассисони варзидаи соњаи 
иќтисод, молия ва бонк, ба бунёди љомеаи демократї ва озод муваффаќ гардад. Барои ин 
дар марњилаи аввали муносибатњои Љумхурии Тољикистон бо ин кишварњо барои 
дипломатияи навташкили тољик ёфтани манфиатњои муштарак бо ин давлатњо хеле муњим 
буд. 

Бояд ќайд намуд, ки раванди барќароршавии робитањои дипломатї ва њамкорињои 
тиљоратию иќтисодии Љумњурии Тољикистон бо кишварњои Иттињоди Аврўпо то охири 
ќарни XX-ум имрўз се марњилаи асосиро паси сар намудааст. 

Марњилаи якум, аз замони дарёфти истиќлолияти давлатии кишвари мо шурўъ 
гардида, то анљоми муваффаќонаи Музокироти сулњи байни тољикон давом намудаст (9 
сентябри 1991 то 27 июни 1997); 

Марњилаи дувум, давраи татбиќи «Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва 
ризоияти миллї дар Тољикистон» -ро дар бар мегирад, ки ба солњои фаъолияти 
Комиссияи оштии миллї (15 сентябри 1997 - 1 апрели 2000) рост меояд; 

Марњилаи сеюм, аз анљомёбии фаъолияти Комиссияи оштии миллї, ки солњои 
аввали њазораи савумро дар бар мегирад. 
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ИНВЕСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КОРЕИ В ЭКОНОМИКУ 

СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН И РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) 

 
Худойбердиев А. А. – ассистент кафедры международных отношений ТНУ 

 
На сегодняшний день экономические связи между странами Центральной Азии и 

основными экономическими центрами мира, в том числе с Южной Кореей являются 
одними из основных тем для споров в научных и политических кругах всего мира. 

Развитие экономики и привлечение иностранных инвестиций был одним из главных 
целей Правительства стран Центральной Азии с первых дней приобритения 
независимости. Учитывая объем полезных ископаемых стран Центральной Азии и другие 
природные условия, количество стран готовых инвестировать в разные сферы экономики 
страны растет день за днем.  

Начиная с 90-х годов, экономическое сотрудничество Республики Корея и 
государств Центральной Азии развивается очень интенсивно. Самыми перспективными 
направлениями сотрудничества в области экономики являются привлечение корейских 
инвестиции для создания совместных предприятий, реконструкции действующих 
предприятий, а также в область энергетики. 

Большое внимание корейских инвесторов к Центральной Азии обусловлено 
достаточностью природных ресурсов (например, энергоресурсы и металлы) и доступом  к 
новым рынкам. 

Между Республикой Таджикистан и Республикой Корея подписано Соглашение о 
поощрении и взаимной защите инвестиций, Результатом чего являются совместные 
предприятия, созданные с участием корейских инвестиций. 

С 1992 по 2002 гг. в экономику Республики Таджикистан поступило прямых 
инвестиций из Республики Корея на сумму 53,4 млн.долларов США. С 2003 по 2006 гг. - 
всего 41,3 тыс.долларов США. С 2007 по 2011 гг. - прямые инвестиции не поступали. В 
2014 году прямые инвестиции составили 377 тыс. долларов США. 

Относительно инвестиции Южной Кореи в дрўгой страны Центральной Азии -
Республику Узбекистан стоить отметить, что Узбекистан является одним из основных 
партнеров Южной Кореи в Центральной Азии. 

Государственный визит Президента Республики Корея Пак Кын Хэ в Республику 
Узбекистан в июне 2014 года и ответный визит Президента Ислама Каримова в 
Республику Корея в мае 2015 года подняли сотрудничество двух государств на 
качественно новый уровень. Между этим государствами были подписаны около 100 
двусторонних документов. 

Южная Корея считается одним из основных инвесторов в экономику Узбекистана. 
В Узбекистане функционирует много корейских компании  как, «Хундай», «Самсунг», 
«Эл-Джи», «ДжиЭм-Корея», Корейская газовая корпорация, «Лотте Кемикал», «ДжиЭс», 
«Поско-Дэу», «Кореан Эйр», «Шингдонг»и  «Колон». Они являются партнерами 
Узбекистана по реализации совместных инвестиционных проектов. А объем прямых 
инвестиций Южной Кореи в экономику Узбекистана составляет более 7 миллиардов 
долларов. В Узбекистане действуют 449 предприятий с участием южнокорейских 
инвестиций. 

В целом инвестиции Южной Кореи в эти страны Центральной Азии позитивно 
влияют на экономику Республики Таджикистан и Республики Узбекистан и обеспечивают 
интенсивный рост их экономики. 

Сотрудничество между государствами Центральной Азии и Южной Кореи в 
области инвестирования можно считать перспективной и жизненно важной для всех стран 
Центральной Азии в деле обеспечения интенсивного роста экономики этих стран. 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ И ТАДЖИКИСТАН: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 
Нигораи А. – асисстент кафедры международных отношений ТНУ 

 
Республика Таджикистан как субъект международных отношений самостоятельно 

определила приоритетные направления внешнеполитического курса страны. Безусловно, 
одним из таких приоритетов является двустороннее взаимодействие по линии 
Таджикистана Европейского Союза. 

При формировании внешнеполитического и внешнеэкономического курса 
Таджикистана учитывается, что институты Европейского сообщества являются той 
политической и экономической силой, которўю следует учитывать при разработке 
стратегии внешней политики каждого государства. 

Стратегия Республики Таджикистан и Евросоюза базировалась на следующих 
постулатах:  

- переход бывших советских республик к независимости государств Центральной 
Азии; 

- Евросоюз имеет важные интересы в Центральной Азии, которые связаны с 
геополитическим и экономическим сектором, особенно важно для развития в 
энергетическом регионе; 

- Евросоюз видит достижение своих целей в регионе через развитие 
демократических институтов, уменьшение конфликтного потенциала и осуществление 
экономических реформ; 

- Евросоюз связывает свою безопасность с возможностью влиять на принятие 
решений в энергетике и добыче минеральных ресурсов. 

Исходя из вышесказанной стратегии можно определить следующие приоритетные 
направления и перспективы сотрудничества между Республикой Таджикистан и 
Европейским Союзом: 

- поддержка Таджикистана, как передовой страны в Центральной Азии в борьбе с 
терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, укреплении таджикско-
афганской границы; 

- содействие эффективному государственному управлению; 
- демократизация общества и совершенствование механизмов защиты прав 

человека; 
- содействие региональному сотрудничеству и укреплению региональной 

безопасности. 
- дальнейшее расширение и углубление сотрудничества в образовательной сфере, 

подготовке и переподготовке квалифицированных сотрудников различных ведомств 
Таджикистана. 
 

ШОЊРОЊИ НАВИ ЊАМКОРИЊОИ ИЛМИИ ЉУМЊУРИИ 
ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ХАЛЌИИ ХИТОЙ 

 
Мирзоев Х. Т. – ассистенти кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ 

 
Љумњурии Тољикистон баъд аз ба даст овардани истиќлолияти комили давлатї 

сиёсати дарњои бозро пеш гирифта, њамкорињои дуљонибаро бо мамлакатњои дурў наздик 
дар асоси рушди муносибатњои дўстона ба роњ монд. Дар ин раванд бо давлатњои ба мо 
њамсоя додугирифти иќтисодиву фарњангї ва илмї роњандозї гардид, ки аз самараи хуби 
ин њамкорињо шањодат медињад. Ба касе пўшида нест, ки солњои охир муносибатњои 
дўстонаи Тољикистону Чин дар сатњи зарўрї ба роњ монда шуда, бо назардошти 
манфиатњои дуљониба дар њоли рушд ќарор доранд. Дар ин самт корњои зиёде ба сомон 
расонида шуда, додугирифти иќтисодї, фарњангї ва маданї миёни ду кишвар рў ба 
афзоиш нињодааст. 
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Метавон гуфт, ки дар ин љода сањми Маркази фарњангї-таълимии Конфутсий дар 
назди Донишгоњи миллии Тољикистон назаррас мебошад. Бояд ёдовар шуд, ки Марказ 
дар асоси шартнома миёни Донишгоњи миллии Тољикистон ва Дафтари марказии 
Институти Конфутсий аз 27.08.2008 таъсис дода шудааст. Дар ибтидои таъсиси Марказ 
њамагї 4 нафар устодони забони чинї аз Љумњурии Халќии Хитой  барои тадрис љалб 
шуда буданд, ки айни замон миќдори онњо беш аз 40 нафарро ташкил медињад. Алњол дар 
Марказ зиёда аз 450 нафар хонандагон дар 30 гурўњ ба таълими забони хитої фаро 
гирифта шудаанд. 

Яке аз самтњои фаъолияти Марказро њамасола ќабули бурсияњо ва фиристодани 
хоњишмандон љињати идомаи тањсил ба Љумњурии Халќии Хитой ташкил медињад. Ќобили 
зикр аст, ки њар сол љињати идомаи тањсил дар Љумњурии халќии Хитой барои 
шањрвандони Љумњурии Тољикистон аз љониби ин кишвар миќдори муайяни бурсияњо 
пешнињод мегардад, ки хоњишмандон метавонанд баъди гузаронидани суњбат тањсили 
худро дар донишгоњњои мухталифи Љумњурии мардумии Чин идома дињанд. Чунончи, аз 
соли 2009 то соли 2015 477 нафар донишљўёну толибилмони тољик тибќи бурсияњои 
људонамудаи Дафтари марказии институти Конфутсий дар донишгоњњои гуногуни 
Љумњурии Халќии Хитой тањсил намуда истодаанд. 

Бино ба маълумоти Вазорати маорифи Љумњурии Мардумии Чин дар соли хониши 

2012/2013 шумораи умумии донишҷӯёни тоҷик, ки дар муассисањои тањсилоти олии касбї 
дар Чин тањсил мекарданд ба 1389 нафар мерасид ва соли тањсили 2016-2017 ин нишондод 
ба зиёда аз 3000 мерасад, ки 405 нафари онњо бо стипендияи Њукумати Чин, Фонди Осиё 
оид ба маориф ва илм ва маблаѓгузории СЊШ таъмин мегардиданд. 

Бо боварии комил метавон гуфт, ки Маркази фарњангї-таълимии Конфутсий дар 
назди Донишгоњи миллии Тољикистон яке аз неруњои асосии таќвиятбахшандаи дўстї 
миёни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии мардумии Чин дар соњаи маориф мањсуб 
меёбад.  
 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ В РАБОТАХ СОВРЕМЕННЫХ 
КИТАЙСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

 
Ван Лин Лин – аспирант кафедры международных отношений ТНУ 

 
Современные процессы в Центральной Азии стали предметом пристального 

изучения китайских исследователей. Расширение количества и качества работ по 
Центральной Азии было связано с изменением подходов к региональной политике, а 
также с повышением места и роли Центральной Азии во внешней политике КНР. 
Начальный этап сотрудничества ознаменован появлением большого количества работ 
китайских экономистов, которые призваны расширить представления о соседних 
государствах для реализации основных направлений «политики реформ и открытости». 

В числе первых исследователей, которые уже в 90-е годы прошлого века взялись за 
изучение центрально-азиатской темы были Сунь Чжуанчжи, Ма Маньли, Ни Голян, Син 
Гуанчэн, У Фухуань, Чэнь Шиминь, Чжао Чанцинь, Сунь Чжуанчжи. К началу 2000-х гг. 
выделяются новые центры, формирўется так называемая «шанхайская школа». 
Проблематикой ШОС здесь занимались Чжао Хуашэн, Ван Хайюнь, Сюй Тункай. 
Своеобразным поводом для новых работ в китайской историографии стали 11 сентября 
2001 г. и проникновение в регион США. Новую геополитическую ситуацию пытались 
проанализировать Сунь Чжуанчжи, Вэнь Юньчао, Фан Чжипин, Юй Цзяньхуа. Одной из 
последних комплексных работ по проблематике региона стала монография Чжао Хуашэна 
«Дипломатия Китая в Центральной Азии». Чжао Чанцин постарался обобщить 
собственные научные исследования в работе «Анализ сотрудничества КНР с 
государствами Центральной Азии». Правда, встречаются отдельные исследования, 
посвященных анализу состояния и перспектив сотрудничества Китая с республиками 
региона на двусторонней и многосторонней основе. В числе таких исследователей можно 
назвать работы Ли Цзинга, посвященные китайско-таджикскому сотрудничеству в рамках 
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ШОС. Существуют отдельные работы посвященные торгово-экономическому 
сотрудничеству КНР с республиками Центральной Азии. 
 

МАНБАЪЊОИ ИТТИЛООТ 
 

Нуриддинова М. Р. – аспиранти кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ 
 

Имкониятњои истифодаи ин ё он сарчашмањои мушаххаси иттилоот, ё гурўњи 
сарчашмањоро дар фаъолияти тадќиќотї ё амалї, илми махсус манбаъшиносї меомўзад. 
Донистани тамоми нозукињои ин илм барои њар як дипломату воќеанигори байналхалќї 
хеле зарўр аст. Ю. М. Сафир Воронсов таъкид мекард: «Барои ман дипломатњое, ки њама 
чизро медонанд, лозим нестанд, барои ман дипломатњое зарўранд, ки медонанд, дар куљо 
ва чиро бояд донист». Ба аќидаи коршиносон, омўхтани санадњои мушаххас на танњо ба 
фањмиши бењтари таърих ва давраи муосир ва ба таќвияти малакаи касбии дипломат 
кумак мерасонад, балки дар зиндагии њаррўза низ муфид аст, зеро босаводона ва 
боэътимод бурдани муколима бо њамсуњбат, барои кори минбаъдаи тањлилї бо аснод 
таљриба медињад. 

Беэътиної ба чунин усули начандон мураккаб, гоњо дар фаъолияти дипломатї 
оќибати манфї дорад. Кофист ба тавсифномаи намояндаи сиёсии Иттињоди Шўравї дар 
Љумњурии Федеративии Германия дар солњои 1939-1940 А. А. Шквартсев истинод намоем, 
ки тарљимон ва дипломат В. Н. Павлов дар ёддоштњои худ овардааст: «Базудї њамчунин 
маълум шуд, ки А. А. Шквартсев наметавонад андешањои худро рўйи коѓаз оварад. Ва 
барои ман як вазифаи дигар пайдо шуд, яъне суњбатњои ўро бо дипломатњои хориљї бояд 
ќайд мекардам. Ин њам дарди бахайр буд. Бадтар ин буд, ки вай дар бораи ин ки бо 
хориљиён бояд чи гуна суњбат орост, камтарин тасаввурот њам надошт. Баъзан, ба онњо 
(њамсуњбатон) њар гуна суханони бемаънї мегуфт». 

Дар манбаъшиносї бештар таќсимбандии манбаъњо аз рўйи шакл ва навъ ривоҷ 
ёфтааст. Шакл манбаъњоро аз рўйи тарзи кодбандии иттилоот ва нигоњдории он муттањид 
месозад. То ваќтњои охир мутахассисон манбаъро ба њафт шакл таќсимбандї мекарданд: 
хаттї, шайъї, этнографї, шифоњї, лингвистикї, санадњои суратї ва киної, санадњои 
овозї. Зоњиран, имрўз ба ин таќсимбандї бояд шакли њаштум-асноди электрониро низ 
илова кард. Чунин таќсимбандї аз як тараф, аломатњои хосси ин ё ин манбаъ (баромад, 
мазмун ва шакли он) ва аз љониби дигар, объекти тадќиќоти соњањои мушаххаси илмро 
ифода менамояд. 

Аммо бояд таъкид намуд, ки чунин таќсимбандї шартї аст: 
Якум, ба ин сабаб, ки манбаъњои этнографї, шифоњї ва лингвистикї метавонанд ба 

шакли хаттї ё ба шакли санадњои овозї пешнињод шаванд; 
Дувум, фанњои гуногун метавонанд ба гурўњњои мухталифи манбаъњо истинод 

намоянд. Бинобар ин, аз нуќтаи назари шакл иттилооти иҷтимоиро баъзан ба чунин 
навъњои манбаъ људо мекунанд: шайъї, бадеї-тасвирї ва љуѓрофиёї-тасвирї, хаттї ва 
асноди овозї. 

 
РОЛЬ И МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В 

АРСЕНАЛЕ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВ 
 

Салимов Ф. Н. – к.и.н., доцент кафедры дипломатии  
и внешней политики Республики Таджикистан ТНУ 

 
Современная дипломатия, которая эволюционирует наряду с обществом и 

международными отношениями, вовлекает в свою сферу все новые и новые области 
общественной практики, которая приводит к расширению самого понятия данного вида 
деятельности и, в результате к появлению таких ее форм как «военная дипломатия», 
«культурная дипломатия», «публичная дипломатия», «экономическая дипломатия» и др. к 
ставшим уже традиционным челночной, публичной и др. Объектом анализа является тема 
«экономической дипломатии», как элемента внешней политики государства; 
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разновидности дипломатии, включающая в себя: дипломатические действия, 
сосредоточенные на подтверждении экономических интересов страны на международном 
уровне: увеличение экспорта, привлечение иностранных инвестиций, участие в работе 
международных экономических организаций, утверждение позиций в МРТ и др. 

Особое значение этот вид дипломатии имеет в современных условиях, когда 
благодаря процессу глобализации благосостояние практически всех государств очень 
сильно зависит от участия в мировых торгово-экономических отношениях. Это участие 
реализуется в рамках внешнеэкономической политики, частью которой и является 
экономическая дипломатия. 

В науке выделяют три этапа в развитии экономической дипломатии: дипломатия, 
опекающая экономику, дипломатия, обслуживающая экономику, дипломатия, 
поставившая экономику себе на службу, особенности которых рассмотрены в статье. 

После приобретения политической и экономической самостоятельности Республика 
Таджикистан стала активно интегрироваться в систему мирохозяйственных связей, следуя 
принципам глобализации и интернационализации. Обеспечение национальных интересов 
и экономической безопасности во многом осуществляется благодаря обоснованной 
экономической дипломатии, включающей в себя комплекс механизмов и инструментариев, 
требующих всестороннего анализа (особенно в плане достижения трех стратегических 
целей государства: выход из коммуникационного тупика, обеспечение энергетической 
независимости и продовольственной безопасности, которые и легли в основу современной 
экономической дипломатии Таджикистана. 

В современном понимании экономическая дипломатия является чрезвычайно 
важным набором и комбинацией средств реализации внешней политики государства, 
обеспечения его стратегических интересов, решения задач внутреннего экономического 
развития. Она направлена на продвижение интеграционных процессов и национальных 
торгово-экономических интересов на мировом рынке, дипломатическое сопровождение 
крупных международных инвестиционных проектов как внутри страны, так и за рубежом, 
на защиту прав национальных государственных и частных компаний от возможного 
произвола, беззакония, ущемления интересов, дискриминации или недобросовестной 
конкуренции. 

К основным целям экономической дипломатии относятся: реализация 
национальных интересов государства (прежде всего экономических); защита 
экономической безопасности государства дипломатическими методами; повышение 
конкурентоспособности страны на международной арене. 

Определены следующие задачи экономической дипломатии: расширение области 
взаимовыгодного экономического сотрудничества; получение выгод и конкурентных 
преимуществ на мировом рынке; защита национальных интересов страны; обеспечение 
внешнеэкономической безопасности, путем предупреждения или предотвращения угроз 
для стабильного развития национального хозяйства вследствие нарўшения 
внешнеэкономических связей; обеспечение выгодных условий международного 
экономического сотрудничества, способствующих повышению уровня и качества жизни 
населения государства; повышение уровня экономического развития страны. 

Глобализация мировой экономики выдвигает перед отечественной экономической 
дипломатией и дипломатической службой новые задачи, требует их активизации на всех 
направлениях международного экономического сотрудничества, с учетом имеющегося 
конкурентного противостояния. 

Сегодня, как никогда ранее, критерием успеха экономической дипломатии следует 
считать нахождения баланса интересов с партнерами. 
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СИЁСАТИ «ДАРЊОИ БОЗ» ВА САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ  
РУШДИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Мирзоев Н. М. – д.и.т., профессори кафедраи дипломатия 

ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ 
 

Сиёсати хориҷї яке аз самтњои муњимтарини сиёсати давлатї буда, дар таъмини 
манфиатњои миллии кишвар ва њифзи амнияту истиќлолияти давлат наќши муњим дорад. 

Бинобар ин, омӯзиш, тањлил ва ояндабинии самтњои асосии сиёсати хориҷї яке аз 
мењварњои асосии фаъолияти давлат, дастгоњи марказї ва Њукумати кишварро ташкил 
медињад. 

Сиёсати хориҷии Љумњурии Тољикистон дар замони истиќлолият даврањои 
ташаккули худро аз сар гузаронида, бо гузашти беш аз ду дањсола имрўз мо метавонем дар 

бораи як таҷрибаи амалии татбиќи он ибрози назар намоем. Мувофиќи Конститутсияи 

Љумњурии Тољикистон самтњои асосии сиёсати хориҷии кишварро Президенти Љумњурии 

Тољикистон муайян менамояд ва аз ин рў, сиёсати хориҷии кишвар дар ин давра зери 
сарварии Роњбари Давлат шакл гирифта татбиќ мегардад. 

Барои шинохти дурусти фалсафа ва моњияти сиёсати хориҷии Љумњурии 
Тољикистон дар даврони истиќлолият, бояд, пеш аз њама, ба чанд нуќтаи назариявї 

таваҷҷуњ шавад. 

Аввалан, аз назари њадаф, мењвари асосии сиёсати хориҷии Тољикистонро њифзи 
манфиатњои миллии Тољикистон ташкил медињад. Ба ибораи дигар, манфиатњои миллї 

дар маркази сиёсати хориҷии Љумњурии Тољикистон ќарор гирифтаанд. 
Чуноне ки аз тарафи Роњбари давлат муайян шудааст, зери мафњуми манфиатњои 

миллї дар сиёсати хориҷии Љумњурии Тољикистон пеш аз њама «њимоя ва мустањкам 
намудани соњибистиќлолии давлатї, таъмини амнияти миллї, фароњам овардани шароити 

мусоид барои рушди устувори иќтисодї ва тадриҷан баланд бардоштани сатњи зиндагии 
мардум, таъмини истиќлолияти энергетикии кишвар, дастёб шудан ба амнияти озуќаворї 
ва аз бунбасти коммуникатсионї рањої бахшидани сарзамин, њимояи њуќуќу озодињо, 

эътибор ва манфиатњои шањрвандони Тољикистон дар дохил ва хориҷи кишвар» дар назар 
гирифта мешавад. 

Дуюм, аз назари арзишї ва рӯњия, сиёсати хориљии Тољикистон моњияти сулњљўёна 
ва дўстона дорад, ки ин нуктаи муњим дар Конститутсияи ЉТ ба таври рўшан сабт 
шудааст. 

Сеюм, аз назари равиш ё методология бошад, сиёсати хориҷии Љумњурии 
Тољикистон бар воќеънигарї ё прагматизми сиёсї асос ёфта, ба масъалаи манфиатњои 

миллї ва робита бо ҷањони берўнї мањз аз дидгоњи прагматикї муносибат мекунад. 
Канори њам гузоштани њамин се нуктаи назар, яъне мењварияти манфиатњои миллї 

(1), рўњияи сулњомез ва дўстона (2) ва такя бар прагматизми сиёсї (3) нишон медињад, ки 

мањз интихоби сиёсати хориҷии бисёрсамтї метавонад манфиатњои миллии Тољикистонро 
дар ин марњилаи таърихї ба таври бењтар таъмин намояд. Илова бар ин, зарўратњои 

њамзамон таъмин намудани рушди сиёсиву институтсионалї, касби ҷойгоњи сазовори 

байналмилалї, баргузории ислоњоти амиќи иќтисодиву иҷтимої, гузаштан аз марњилаи 
мураккаби эњёи миллї, таъмини амнияти миллї дар шароити шиканандаи минтаќавї ва 
ѓайра таќозо менамуданд, ки Тољикистон њамзамон бо тамоми самтњо, марказњо ва 

ќутбњои сиёсї ва иќтисодии ҷањони муосир њамкорињои зарўрї дошта бошад. 
Албатта, дар сиёсати бисёрсамтї низ љойгоњи њамаи самтњо яксон нестанд ва њар 

самт ањамияти хоссаи худро дорад. Аз ин рў, барои рўшан шудани ин љанбаи њассоси 
назарии сиёсати «дарњои боз» зурўр аст, ки ба ин ду нукта таваљљуњ шавад: 

Якум, сиёсати бисёрсамтї баробарии сатњ ва њаҷми робитањо бо тамоми шариконро 
ифода намекунад, балки нигоњи баробари кишвар ба тамоми миллатњо ва кишварњои 
љањонро ифода менамояд. Яъне, мардум ва давлати Тољикистон ба тамоми кишварњои 
љањон ва шарикони хориљї бо нигоњи баробар менигарад. Аммо, табиист, ки бинобар 
воќеиятњои таърихї, сиёсї, љуѓрофї, иќтисодї ва ѓайра, њаљми њамкорињо ва ањамияти 
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њамкорињо бо њамагон баробар нестанд. Ин аст, ки дар сиёсати хориҷии мо мафњумњое 
чун шарикони стратегї, шарикони табиї ва ѓайра вуљуд доранд. 

Дуюм, сиёсати дарњои боз бештар озодии кишвар дар њамкорї бо њамаи самтњоро 
ифода мекунад. Он бештар њуќуќи кишвари сиёсатгузор ба доштани робитањои 
мустаќилона ба њамаи шарикони минтаќавї ва байналмилалиро инъикос менамояд. 

Дар сиёсати хориљии Тољикистон ба рушди њамкорињо дар минтаќа ањамияти 
аввалиндараља дода шуда, пешбинї мешавад, ки тањкими муносибатњои дуљониба бо 

кишварњои минтаќаи Осиёи Марказї, аз ҷумла Ќазоќистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва 
Ќирѓизистон минбаъд низ бояд аз рўйи эътимод, дўстї ва њамкории судманд ба роњ монда 
шаванд. Њадафњо ва вазифањои муштарак дар минтаќа кишварњоро водор месозанд, ки бо 
истифода аз зарфиятњои њар як кишвари минтаќа барномањо ва стратегияњои муштаракро 
дар самтњои сиёсї, иќтисодї ва амниятї коркард намуда, бо дарназардошти манфиатњои 
кишварњои њамсоя сиёсати созанда ва устуворро пеша намоянд. 

 
ПРОГНОЗЫ МИГРАЦИОННОЙ СИТУАЦИИ В ТАДЖИКИСТАНЕ 

 
Латифов Дж. Л. – д.и.н., профессор кафедры дипломатии 

и внешней политики Республики Таджикистан ТНУ 
 

Мы едины во мнении, что внещняя трудовая миграция является для нашей 
республики надежным фактором политической и экономической стабильности. Не будь 
финансовых вливаний наших соотечественников своим родственникам в Таджикистане, 
инфляция достигла бы не 7% как сегодня, а более высокой.3) Резкое падение уровня жизни 
в недавно получивших независимость государствах Центральной Азии толкало людей на 
непростое решение о переезде. 

Около 80 процентов молодых таджикистанцев готовы покинуть родину, 
прогнозировали СМИ это наводит здравомыслящего человека на следующие 
размышления. 

Во-первых, куда деваются женихи? Откуда их заказывать?! Сегодня средний возраст 
вступления в брак в Таджикистане поднялся к 25 годам, а число незамужних девушек, 
возраст которых превышает 30 лет, составляет более 300 тысяч человек. 

Организованная и неорганизованная трудовая миграция создает для республики 
довольно много проблем. т.к ведет к «вымыванию» квалифицировнных специалистов. Так 
в результате низкой зарплаты медицинских и педагогических работников и реализации 
программ по организованному переселению в Россию уже сегодня во многих сельских 
районах Хатлонской области возникла проблема тотальной нехватки медицинского 
персонала и учителей средней школы. 

В этой ситуации, кто будет строить и обустраивать молодую республику? И кто 
будет сооружать наши гидроэнергетические гиганты – Рагунскую, Сангтудинскую, да и 
малые ГЭС, разрабатывать богатейшие месторождения полезных ископаемых 
Таджикистана?! 

Во-вторых, задумался над тем, как готовит себя молодежь для работы и жизни 
профессионально, в правовом, языковом отношениях?  

Гарантированное обеспечение Россией жизнедеятельности трудового мигранта, 
решение проблем распространения на него медицинских страховок, пенсионного и 
прочего социального обеспечения еще больше делают Россию привлекательной для 
незанятых граждан Таджикистана. 

Благодаря безвизовому режиму общения между государствами СНГ, созданию 
единого образовательного пространства, образуется общее экономическое, но и 
культурно-духовное пространство. 

Таджикско-российскому сотрудничеству благоприятствуют вековая традиция, 
широкая договорно-правовая база. 

После завершения межтаджикского конфликта, достижения национального 
примирения в республике, прекращения массовых нарушений прав человека, 
общественное мнение России потеплело к нам, преимущественно военно-техническое 
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сотрудничество начинает медленно, но устойчиво дополняться-экономическим и 
культурно-духовным. 

Если упрощенно посмотреть на проблему трудовой миграции, то можно 
ограничиться тем, что мол, есть спрос, есть предложение. Но каков ее профессионально-
образовательный уровень, культурно-теоретическая, правовая, языковая подготовка? Ведь 
от образованности и квалификации мигрантов зависят условия труда, зарплата, время 
адаптации, устойчивость их жизненного положения. Решение этих задач в разной степени 
касается тех, кто предлагает трўдовые ресурсы и тех, кто запрашивает, нанимает их. 
 

ОСИЁИ МАРКАЗЇ ДАР НИЗОМИ  
АВЛАВИЯТЊОИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ РОСИЯ 

 
Салимов Ф. Н. – н.и.т., дотсент, мудири кафедраи дипломатия 

ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ 
Махфирати Д. – аспиранти кафедраи дипломатия 
ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ 

 
Фурўпошии Иттињоди Шўравї натанњо ба табдили фазои муносибатњои 

байналхалќї дар арсаи љањонї, балки ба самтгирии нави сиёсати хориҷии кишварњои 

пасошӯравї дар солњои 90-уми асри XX мусоидат намуд. Кишварњои Осиёи Марказї 

истиќлолияти сиёсї ба даст оварда, сиёсати хориҷии худро чун субъектони мустаќили 
њуќуќи байналхалќї ба роњ монданд. 

Фурўпошии Иттињоди Шўравї, раванди раќобати геополитикии кишварњои 
абарќудратро дар Осиёи Марказї тезутунд намуд. Маълум аст, ки вобаста ба мавќеи 
љойгиршавї, сарватњои пурарзиши табиї, захирањои мењнатию инсонї, таъмини амният 
ва сулњ, иќтидори транзитї, рушди равандњои демократї, минтаќаи мазкур дар сиёсати 
љањонї мавќеи калидиро ишѓол менамояд. Вобаста ба ин, кишварњои алоњида кўшиш 
намуданд, ки бо кишварњои Осиёи Марказї муносибатњои дипломатї, иќтисодї, 
тиљоратї, сиёсї, њарбї, фарњангї ва ѓайраро ба роњ монанд ва бо ин роњ дар минтаќа 
мавќеи худро пайдо намоянд. 

Дар ин замина Федератсияи Росия низ мавќеи нави геополитикї ва геоиќтисодии 
минтаќаро дар муносибатњои минтаќавї ва байналхалќї ба хубї дарк намуда, кўшишњои 
зиёдеро бањри нигоњ доштани мавќеъ ва нуфузи хеш дар Осиёи Марказї ба роњ монд. 

Кишварњои минтаќа низ самтњои асосии сиёсати хориҷиро бо назардошти 
манфиатњои миллї муайян намуданд, ки љанбаи муњимми онро њамкорињои минтаќавї 

ташкил менамуданд. Дар сиёсати хориҷии кишварњои Осиёи Марказї – Федератсияи 
Росия чун шарики асосї ва стратегї эътироф гардида, дастгирии њамкорињои 
гуногунљанба бо ин кишвар дар сатњњои гуногун пешбинї мешавад. 

Ин њолат ба Федератсияи Росия инкон дод, ки бо дарназардошти самти минтаќавии 

сиёсати хориҷї њамкорињои манфиатборро бо кишварњои Осиёи Марказї тавассути 
механизмњо ва институтњои дуљониба ва бисёрљониба барќарор намояд ва нуфузи худро 
дар ин минтаќаи муњим њифз намояд. Барои кишварњои минтаќа низ ба роњ мондани 
њамкорињои судманд бо Росия манфиатбор буда, дар њалли мушкилињои рушди дохилї ва 
минтаќавї ба кишварњои Осиёи Марказї кумак менамояд. 

 
ФАЪОЛИЯТИ ЊАЙАТИ МУШТАРАКИ КИШВАРЊО ОИД БА ЊАЛЛИ МАСОИЛИ 

САРЊАДЇ АСОСИ ЊАМКОРИЊОИ СОЗАНДА ДАР ОСИЁИ МАРКАЗЇ 
 

Анвари С. – ассистенти кафедраи дипломатия 
ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ 

 
Баъди аз байн рафтани Њокимияти Шўравї раванди музокирањо доир ба коњиш 

додани теъдоди низомиён дар ноњияњои наздисарњадї ва муайян намудани хатти гузариши 
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сарњад дар байни Љумњурии Халќии Хитой ва кишварњои ба истилоњ меросбари Иттињоди 
Шўравї, аз он љумла бо Љумњурии Тољикистон, пеш бурда мешуданд. 

Дар чунин вазъият, мушкилињои њудудию сарњадї дар фазои пасошўравї ба 
давлатњои нави соњибистиќлол гузашт. Дар натиља, аз лањзаи барњам хўрдани њокимияти 
Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї дар соли 1991 маълум гардид, ки сарњади 
давлатњои тозаистиќлол, пеш аз њама дар Осиёи Марказї даќиќ муайян нагардидааст. 

Бо ин маќсад, 8 сентябри соли 1992 дар вохўрии сарони давлатњои Иттињоди 
Давлатњои Мустаќил дар шањри Минск, Љумњурии Ќазоќистон, Љумњурии Ќирѓизистон, 
Федератсияи Русия ва Љумњурии Тољикистон созишномаи расмиро оид ба пешбурди 
дастаљамъонаи музокирањои сарњадї бо Љумњурии Халќии Хитой ба имзо расониданд ва 
доир ба ин рўйдод њукумати Хитойро огоњ намуданд. 

Дар натиља, музокираронињо доир ба масъалањои њарбию сиёсї оѓоз гардида, 

ҷонибњо ба мувофиќа расиданд, ки созишномањои оянда бояд масъалањоеро чун коњиши 
мутаќобилаи ќуввањои мусаллањ дар ноњияњои наздисарњадї бо назардошти манфиатњои 
миллии якдигар ва нарасонидани зарар ба иќтидорї мудофиавии онњо дар бар гиранд. 
Зимнан тарафњо дар мавриди муайян намудани сарњади давлатии љонибњо ва бартараф 
намудани «бањсњои њудудї» дар музокирањои минбаъда муайян карда хоњанд шуд. 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В КОНТЕКСТЕ  

БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ И ЭКСТРЕМИЗМОМ 
 

Джабирова Н. Х. – ассистент кафедры дипломатии  
зарубежной политики Республики Таджикистан ТНУ 

 
В наше время современное общество переживает трансформацию системы 

ценностей, обусловленную модернизацией общественной жизни. Процессы глобализации 
в экономической, политической, культурной сферах, втягивающие население стран в 
миграционные потоки разного характера и уровня, приводят к усложнению структурных 
связей конкретных обществ и всего сообщества в целом. Эти факторы в определенной 
степени стимулирўют напряжённость в межнациональных отношениях, 
сопровождающуюся межэтническими конфликтами, и на этой почве начинают появляться 
различные оппозиционные группы, пытающиеся добиться желаемого для них результата 
через экстремизм и терроризм. 

Терроризм–это сложное социально-политическое и криминальное явление, 
обусловленное внутренними и внешними противоречиями общественного развития. 

Терроризм представляет собой повышенную опасность потому, что он: 
- часто влечет за собой массовые человеческие жертвы, наносит многим людям 

непоправимые телесные увечья и психические травмы, приводит к разрушению 
материальных и духовных ценностей (в том числе культовых), которые иногда бывает 
трўдно, а подчас и невозможно воссоздать. Террористами часто уничтожаются люди, не 
имеющие к их конфликтам и проблемам никакого отношения; 

- способен сращиваться, а в ряде случаев и сращивается с организованной 
преступностью, в первую очередь в связи с незаконным оборотом наркотиков и орўжия; 

- может использовать ядерное и иное орўжие массового поражения для достижения 
своих целей; 

- таит в себе угрозу провоцирования серьезных военных конфликтов и даже войн, не 
говоря уже о национальных и религиозных конфликтах; 

Экстремизм (от латинского extremus – крайний) – это теория и практика достижения 
социально-политических, религиозных, национальных целей посредством «крайних», 
запрещённых способов. Под этими способами понимается недозволенное законом 
применение силы, насилие, посягательство на права и свободы человека и гражданина. В 
некоторых странах такого рода деяния называют преступлениями по мотивам вражды и 
ненависти, но в данном случае вражда и ненависть испытывается не просто к человеку как 
к личности, а как к представителю определённой национальной, религиозной, социальной 
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группы, как к носителю тех или иных политических и идеологических взглядов и 
убеждений. Экстремист – это не просто убийца или хулиган, это «идейный» преступник, 
убеждённый в своей правоте. 

С первой половины XX века террор стал характерной чертой существовавших тогда 
в Германии, Италии, СССР, странах Латинской Америки и некоторых других странах 
тоталитарных режимов. Его теперь принято называть государственным террором. 

Новое усиление террористической деятельности в наши дни связано с 
экстремистскими сепаратистскими движениями в Индии, Испании, Северной Ирландии, 
левацким экстремизмом в некоторых странах Латинской Америки и, наконец, с исламским 
фундаментализмом. Широкую и печальную известность получили такие террористические 
организации, как «Ирландская республиканская армия», сепаратистское движение басков 
ЭТА, «Красные бригады» (Италия), «Аум-Синрикё» (Япония), «Революционное движение 
Тупак Амару» (Латинская Америка), «Хамас» и «Хезболлах» (Ближний Восток), 
созданные арабским религиозным экстремистом Бен Ладеном «Мировой фронт джихада» 
и «Аль-Каида», а также многие другие. Опубликованный в октябре 2001 г. 
Госдепартаментом США список из 28 террористических организаций отражает лишь 
часть из существующих в мире подобных экстремистских групп. 

Особую опасность в международном плане стал представлять исламский 
фундаментализм. Это объясняется тем, что во многих исламских странах зародились 
экстремистские религиозные течения, которые стремятся не только к возврату исконных 
исламских ценностей, как они их понимают, но и отличаются крайней агрессивностью по 
отношению к иноверцам, иным цивилизациям, особенно к западной, и даже к носителям 
традиционного ислама. На этой идейной базе получила широкое распространение 
террористическая деятельность, приобретшая международный характер. 

Республика Таджикистан ведет эффективную политику на международной арене в 
сфере предупреждения и борьбы с экстремизмом и международным терроризмом. Для 
этого в республике создана солидная нормативно-правовая основа. Однако успехи в этой 
сфере нуждаются в тесном взаимодействии всех стран. Как пишет А. Г. Бакланов 
«противодействие терроризму может иметь успех только в том случае, если цели борьбы с 
терроризмом находят поддержку соответствующих структур и политического руководства 
других государств, в первую очередь тех, которые находятся в непосредственной 
территориальной близости». В этом отношении для нашей страны весьма важно иметь 
ясное представление в отношении того, какскладывается ситуация в вопросах 
противостояния терроризму в сопредельныхгосударствах, в частности в Афганистане. 

В ходе антитеррористической кампании в Афганистане Республика Таджикистан 
наряду с другими странами региона Центральной Азии оказался на переднем фланге 
борьбы с международным терроризмом. Таджикистан имеет тесные культурно-
исторические связи с Афганистаном и оказывал непосредственную помощь, в ходе 
операции западной  коалиции.Свидетельством является соглашение о согласии 
предоставить воздушное пространство РТ для пролетов самолетов ВВС США, 
участвующих в операции в Афганистане, 2 подписанное президентом Таджикистана 
Эмомали Рахмоном и бывшим министром обороны США Дональдом Рамсфельдом. 
Таким образом, правительством РТ было принято решение открыть воздушный коридор и 
разрешить пролет над территорией страны военной авиации и предоставить, в случае 
необходимости, наземную инфраструктуру в распоряжение объединённых сил мирового 
сообщества. РТ также приняло на себя обеспечение бесперебойной транзитной доставки 
международной гуманитарной помощи населению Афганистана, упростило таможенные и 
пограничные процедуры. 

Учитывая, что экстремизм и терроризм выступают в качестве угроз не только 
национального, но и регионального и международного характера, Республикой 
Таджикистан проводится активная политика и комплекс мероприятий на международном, 
региональном и двустороннем уровнях. Нормативно-правовая и институциональная база 
для борьбы с терроризмом требует постоянного совершенствования, поэтому можно 
утверждать, что процесс институционализации пока не завершен. 
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ВЕЖАГИЊОИ ТАЪРИХИЮ ФАРЊАНГЇ ВА МАЗЊАБИИ 
РАВАНДЊОИ ГЕОПОЛИТИКИИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ ВА ЉАНУБЇ 

 
Олимов М. А. – д.и.т., профессори кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ 

 

Мавзӯи мазкур байнитахассусї буда, оид тадќиќи таъсири омилњои иљтимої-
фарњангї ва мазњабї ба равандњои геополитикї дар Осиёи Марказї ва Љанубї дар масири 
таърихї мебошад. Дар асоси сарчашмањои бойгонї, љамъоварии њуљљатњо ва маводњо, 
омўзиши адабиёт ва васоили умум, мусоњибањо ва пурсишњои коршиносї, таъсири 
тамоюлњои умда ва омилњои иљтимої-фарњангї ва мазњабї ба равандњои геополитикї дар 
зинањои гуногуни мазњабию меъёрї, иљтимої, фарњангї, сиёсї ва иќтисодї мавриди 
омўзиш ќарор мегиранд, аз љумла: 

 заминањои таърихию фарњангии рушди равандњои геополитикї дар Осиёи Марказї 
ва Љанубї (маорифпарварї, љадидия, панисломизм, пантуркизм, панэронизм ва 
нуфузи онњо ба геополитикаи муосири кишварњои Осиёи Марказї); 

 робитаи мутаќобилаи таърихию фарњангї ва мазњабии давлатњои Осиёи Марказї 
ва Љанубї; 

 таъсири омили исломї дар Осиёи Марказї ба раванди љањонишавї ва 
минтаќагарої. 

Методологияи мавзӯи пешнињодшуда дар заминаи истифодаи омехтаи сабку 
шевањои мактаби анналњо, муќоисавї\ќиёсї (компаративистика), методњои сифатии 
сотсиологї, тањлили матнии њуљљатњо ќарор мегирад. 

Навгонињои калидии мавзӯи мавриди тадќиќ: 
 таваљљуњ ба омўзиши мутањаррикии равандњо (динамические процессы); 
 шеваи бисёртахассусї (мультидисциплинарный подход) ба омўзиши мавзўъ; 
 тадќиќи таъсири омилњои иљтимоию фарњангї (ба монанди, њувият) ва мазњабї дар 

табдилёбии (трансформатсияи) љомеањо ва давлатњои давраи гузариши Осиёи 
Марказї, иштироки онњо дар равандњои геополитикї; 

 муайян намудани тамоюлњои умдаи таъсир омилњои иљтимоию фарњангї ва 
мазњабї ба равандњои геополитикї дар Осиёи Марказї ва муќоисаи онњо бо 
равандњои монанд дар Осиёи Љанубї; 

 таъсири мутаќобилаи омилњои геополитикї ба вазъи мазњабї, њувият, шинохти 
тамаддунї (цивилизационная идентификация) дар Осиёи Марказї. 
Ин дигаргунињо, бо маќсади муайян намудани он омилњое, ки рушди босуботро 

таъмин менамоянд ва ё таѓйиротњои босуръатро, њамоњангии рушди равандњои 
геополитикиро бо пиёдасозии тарњњои интегратсионї ва ё мухолифат, раќобати кишварњо 
бо сукути рушди тамоми минтаќаро, мавриди тањлил ќарор медињанд. 
 

ИСТИФОДАИ ТАЉРИБАИ СИНГАПУР ДАР  
СОЊАИ САЙЁЊЇ ДАР ШАРОИТИ ТОЉИКИСТОН 

 
Пайвандов Х. Б. – муаллими калони кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ 

 
Тољикистон сарзамини мардуми соњибмаърифату мењмоннавоз ва кишвари мевањои 

шањдбор буда, аз нигоњи иќлим, боду њаво, манзарањои табиї, кўњњои осмонбўс, пиряхњои 
азим, обњои шифобахш, кўлњо ва чашмањои оби мусаффо, њайвоноту наботот ва урфу 
анъанањои мардумї дар олам нотакрор ва макони бењтарини сайрў саёњат мебошад. Аз ин 
рў, соњаи сайёњї дар Тољикистон њамчун соњаи афзалиятнок, сердаромад ва ањамиятнок ба 
шумор рафта, омили асосии рушди иќтисоди кишвар ва муаррифии давлату миллат арзёбї 
мегардад, ки солњои охир ин соњаи муњим босуръат рушд ёфта истодааст. Махсусан, 
Паёми имсолаи Президенти Љумњурии Тољикистон бо маќсади тараќќї додани соњаи 
сайёњї, муаррифии шоистаи имкониятњои сайёњии мамлакат ва фарњанги миллї дар арсаи 
байналмилалї дар кишвар эълон шудани солњои 2019-2021 - Солњои рушди дењот, сайёњї 
ва њунарњои мардумї хеле ба маврид буд. Зеро, табиат ва иќлими Тољикистон барои ба 
роњ мондани хизматрасонии муосири сайёњї ва инкишофи намудњои гуногуни он заминаи 
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мусоид фароњам овардааст. Танњо зарўр аст, ки дар мамлакат инфрасохтори муосир бунёд 
ва сифати хизматрасонї дар сатњи байналмилалї љорї карда шавад. Дар ин замина, 

омўзиш ва истифодаи таҷрибаи кишварњои муваффаќ дар самти сайёњї хеле муњим ва 

сариваќтї аст. Дар ин масир, яке аз кишварњои афсонавї ва ботаҷрибаву муваффаќ – 
Сингапур ба шумор меравад. 

Дар замони муосир Сингапур дар тамоми нишондодњои иќтисодиву иҷтимої ва 

тиҷоративу сайёњї маќоми намоёнро соњиб мебошад. Махсусан, соњаи сайёњї дар ин 
давлат бо суръати баланд рушд ёфтааст, ки танњо дар соли 2013 15,6 млн. сайёњ ба ин 
кишвар ворид шуда, даромад аз ин соња 18,8 млрд дол.амрикоиро ташкил намуда буд. Ин 
аст, ки Њукумати Сингапур барои рушди соњаи сайёњї дар соли 2017 905 млн.долл.људо 
кардааст. Омилњои асосии рушди соњаи сайёњии Сингапур инњоянд: 

 мавќеи географии Сингапур; 
 муњити аз љињати экологї тоза; 
 сатњи пастарини љинояткорї дар љањон; 
 осоиштатарин макон барои зиндагї дар дунё; 
 инфрасохтори замонавї ва сатњи баландтарини хизматрасонї дар дунё; 
 љолибтарин ва навгонитарин мавзеву маконњо барои сайёњон; 

Ин ва дигар омилњое тавонистааст, ки Сингапурро њамчун давлати сайёњї 
муаррифї созад. Дар муќоиса ба Сингапур Тољикистон вобаста ба имкониятњои сайёњї 
пешсафу ояндадортар мебошад. Танњо таваљљуњ, омўхтан, сохтан ва истифодаи 
самараноктари имкониятњои мављуда лозим аст. 

 
ДИПЛОМАТИЯИ ГУМАНИТАРЇ ВА НАЌШИ ОН  
ДАР ЊАЛЛИ МУШКИЛОТИ ГЛОБАЛИИ ИМРЎЗА 

 
Яњёева М. Н. – ассистенти кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ 

 
Тањлили маљмўии дипломатияи гуманитарї дар ќаринаи мушкилот ва тањдидоти 

имрўза фањмиши амиќ ва мушаххаси омилњоеро таќозо дорад, ки самаранокии онро 
мањдуд месозанд. Пешнињоди чунин фањмиш дар рафти омузиши сарчашмаи зуњур ва 
тањаввули ташаббусњои гуманитарї дар сањнаи байналхалќї ва маќсаднокии онњо 
имконпазир аст. Њамзамон мушаххассозии меъёрњое муњим аст, ки тавассути онњо 
дипломатияи гуманитарї аз маљрои умумии назария ва амалияи робитањои дипломатї 
берўн оварда мешавад. Ошкорсозии меъёрњои мазкур инчунин дар рафти тадќиќоти 
таърихї имконпазир аст. Баррасии таърихии ташаккули абъоди гуманитарї дар сиёсати 
хориљї ва дипломатия имкон медињад, ки оиди функсияњо, шаклњо ва миќёсњои 
дипломатияи гуманитарї ва њамчунин авомиле, ки ба пешрафти он таъсиргузор будаанд, 
тасаввуроти комил пайдо шавад. 

Гуфтанист, ки мафњуми «дипломатияи гуманитарї» (‘humanitarian diplomacy’) дар 
адабиёти англисизабон реша давонда дар аксари тадќиќотњо ба њамин маънї истифода 
мешавад. Аммо аксари навиштањо маъмулан, ба љанбањои алоњидаи дипломатияи 
гуманитарї бахшида шудаанд, аз ќабили мушкилоти таъмини дастёбии гуманитарї ба 
минтаќањои низоъњои мусаллањона ё дигар шароити фавќулодда ва ањамияти раванди 
гуфтушунидњо барои рафъи онњо. Дар ин навиштањо дипломатияи гуманитарї њамчун 
фаъолият бањри њифз, кумак ва љустуљуи ќарорњо барои гурўњњои осебпазири ањолї, аз 
ќабили гурезањо, муњољирони дохилї, ашхосси бешањрвандї тавсия мешавад. 
Дипломатияи гуманитарии дар ин маъно фањмидашаванда ба усули мустаќилият, 
бетарафї, ѓайрињизбї такя карда ба раванди музокирот бозингарони гуногун: кишварњо, 
созмонњои ѓайрињукуматї, нињодњои љомеаи шањрвандї, љамъиятњои соњибкорї ва 
монанди инњоро шомил медонанд. Дар интишороти ба дипломатияи гуманитарии 
кишварњои алоњида бахшидашуда ташаббусњои байналхалќии давлатњо тањлил шудаанд. 
Њамзамон навиштањое низ ба назар мерасанд, ки дар он масъалаи тобеъ кардани 
дипломатияи гуманитарї ба манфиатњои сиёсии хориљии давлатњо баррасї мешаванд. 
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Дар љањони баъд аз љанги сард афзоиши теъдоди мудохилањои гуманитарї 
(humanitarian interventions), ки аксаран иштироки фаъоли сохторњои ќудратї - (на сиёсиву 
дипломатї) – ро дар назар доранд, ба назар мерасад. Дар чањорчубаи ин гуна «дахолатњо» 
амалиётњои низомї ва нимнизомї барои аз њам људо кардан ва халъи силоњ кардани 
тарафњои даргир, амалиётњои назоратї аз болои оташбас ва вазъи минтаќањои буферии 
марзї, ки гурўњњои мусаллањро људо мекунанд, гузаронида шуда, амалї кардани 
функсияњои полисї дар давраи баъдинизої дар назар дошта мешаванд. 

Воќеањои солњои охир нишон доданд, ки њалли низоъ танњо бо роњи оташбас ва 
истиќрори нерўњои посдори сулњ (peacekeeping) дар давраи пешбурди гуфтушунид ва 
инъиќоди сулњ ѓайриимкон аст. Низоъњо, бахусус низоъњои дохилидавлатї решањои амиќ 
ва таърихи тулонї доранд. Эњёи низоъро метавон дар њоле пешгирї кард, ки дахолати 
гуманитарї њамроњ бо барномањои дарозмуддате гузаронида шавад, ки ба хотири 
решакан кардани сабабњои низоъ, яъне мубориза бар зидди табйиз, сиёсати нодурусти 
иљтимоиву иќтисодї, ришвахурї, зуроварї ва поймол шудани њуќуќи инсон равона 
шудаанд. 
 

МОЊИЯТИ ТАШАББУСЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ 
ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ ОБ 

 
Шарипов С. С. – аспиранти кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ 

 

Имрӯз масъалаи норасої ва мушкилоти об дар сайёра ба яке аз самтњои мењварии 
фаъолияти созмону нињодњои байналмилалї ва кишварњои алоњидаи дунё табдил ёфтааст. 
Дар доираи дипломатия об ва дар пайравї аз ташаббусњои созандаи Асосгузори сулњу 

Вањдати миллї Пешвои миллат Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Э. Рањмон 
марбут ба об чор маротиба:  

 «соли 2003, Соли байналмилалии оби тоза»; 
 «солњои 2005-2015, Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои њаёт»; 
 «соли 2013, Соли байналмилалии њамкорї дар соњаи об»; 
 солњои 2018-2028 дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», эълон 

гардид, ки мавриди истиќболи ҷомеаи ҷањонї ќарор гирифтаанд. 
Бояд ќайд намуд, ки дар шароити муосири муносибатњои байналхалќї пешнињод ва 

ташаббусњои Тољикистон дар соњаи об сариваќтї буда, моњияти он дар љанбањои зерин 
инъикос мегардад: 

Љумњурии Тољикистон, бо роњандозии густурдаи дипломатияи њамкорї дар соњаи 
об, њадафи бозидани наќши фаъол дар њалли мушкилоти вобаста ба об дар сатњи 
љањониро пайгирї мекунад. 

Њамкории созандаи Љумњурии Тољикистон дар њалли масъалањои марбут ба об 
љињати баќои њаёт ва рушди устувори инсоният фаротар аз манфиатњои миллї буда, ба 
нафъи љомеаи љањонї низ мутобиќ мебошанд. 

Ташаббусњои Тољикистон ба љалби таваљљуњи бештар ва фарогир ба татбиќи 
Њадафи рушди устувор ва вазифањои он мусоидат хоњад кард. 

Тољикистон мафњуми дипломатияи обро ба сатњи амалї боло бароварда, онро бо 
таври воќеї мукаммал намуд, чунки ѓояи дипломатияи об аз фањмиши анъанавї ё 
классикии он фарќ дошта, роњандозии чунин технологияњои нави гуфтушунидро таќозо 
мекунад, ки он тавонад ба анљоми муваффаќонаи ихтилофу муноќишањо оид ба идора ва 
истифодаи захирањои оби дарёњои фаро миллї мусоидат намоянд. 

Љињати эљоди заминаи устувор барои њамоњангсозї ва њавасмандгардонии талошњо 
ба маќсади њаллу фасли мушкилоти марбут ба мудирияти масъалањои об мусоидат 
менамояд. 

Зиёда аз ин, зимни ин дањсола ањамият ва арзиши об њамчун омили рушди устувор 
мавриди баррасї ќарор мегирад ва Тољикистон њамчун кишвари дорои захирањои обї аз 
як љониб, барои њалли мушкилоти марбут ба об дар сатњи љањонї талош намуда, аз 
љониби дигар, ањамияти ин захираи табиї ва неъмати бебањоро ба љањониён таъкид 
месозад. 
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ТОЉИКИСТОНУ ЎЗБЕКИСТОН: АЗ САРДШАВИИ МУНОСИБАТЊОИ 

БАЙНИЊАМДИГАРЇ ТО ШАРИКИИ СТРАТЕГЇ 
 

Хушвахтов М. Ќ. – аспиранти кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ 
 

Муътадилшавии муносибатњои Љумњурии Тољикистон бо њамсоякишвари мо – 
Љумњурии Ўзбекистон аз љумлаи муассиртарин тањаввулотест, ки тайи ду-се соли охир дар 
равобити байни давлатњои минтаќа ба вуќўъ пайвастааст. Ва тасодуфї нест, ки ин мавзўъ 
дар маркази диќќати сиёсатмадорону донишмандони хориљї ва ватанї ќарор гирифтааст. 
Маълум аст, ки Љумњурии Ўзбекистон аз љумлаи кишварњоест, ки дар низоми афзалиятњои 
хориљии мамлакати мо дар љойи аввал меистад. Омилњое, ки кишварњои моро ба њам 
наздик кардааст – муштаракоти зиёди таърихї, фарњангї, илмї, иљтимої, равонї ва 
монанди инњо мебошанд. Ногуфта намонад, ки њарду кишвар дар рў ба рўйи тањдидот ва 
мушкилотњои ба њам монанд ќарор доранд, ки аз њар ду кишвар амалњои муштаракро 
талаб доранд, аз ќабили тањдидоти терроризми байналхалќї, ифротгароии диниву 
мазњабї, љинояткории муташаккили фаромарзї, мушкилоти энерљї, экологї ва монанди 
инњо. Њарду кишвар, ки бештар аз 70 сол дар таркиби як давлати бузург њамтаќдир бо њам 
фаъолият доштанд, баъди пош хурдани ин давлати бузург дар вазъияти ба њам монанд 
ќарор гирифтанд ва, пеш аз њама, ба шароити берўнии онњо – дарёфти мавќеи хеш дар 
љомеаи байналхалќї, љустуљуи улувиятњо дар сиёсати хориљї ва таъмини шароити хосси 
байналхалќї барои инкишофи озодона ва мустаќилонаи худ дахл дошт. Гуфтанист, ки аз 
ибтидо њар ду давлат њамдигарро њамчун шарик ва њамсояи боэътимод пазирўфтанд ва бо 
њам робитањои наздики сиёсиву иќтисодї ва фарњангиву техникиву низомї барќарор 
карданд. Њамзамон бояд гуфт, ки муносибатњои ду кишвар дар замони тайшуда њамвор 
сурат нагирифта фарозу нишебњо ва душворињои худро дошт. Ин душворињо, ки 
заминањои айниву зењнї доштанд, ба вазъи робитањои њамсоякишварњои мо дар минтаќа 
бетъсир намемонанд. Мухтасаран онњо дар масъалаи муайян кардани марзњои давлатї, 
масъалањои безарар гардонидани минтаќањои сарњадие, ки дар даврони ташаннуљи 
воќеањо аз љониби Ўзбекистон яктарафа минагузорї карда шуда буданд, масъалаи 
истифодаи захирањои энергетикї, бавижа бунёди нерўгоњи барќиву обии Роѓун ба назар 
мерасиданд. Ба андешаи муњаќќиќон мушкилињо ё нофањмињо дурў дароз давом карда 
наметавонистанд ва ин аст, ки шурўъ аз соли 2016 дар муносибати байни ду давлат 
таѓйироти азиме рў гирифта, ахиран ба барќарор шудани шарикии стратегии Тољикистон 
ва Ўзбекистон (дар соли 2018) оварда расонд. 
 

ЊАМКОРИЊОИ ТОЉИКИСТОНУ РОСИЯ ДАР МУБОРИЗА 
БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ДАР ЧАЊОРЧУБАИ 

СОЗМОНИ АЊДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТАЉАМЪЇ (СААД) 
 

Саидов М. – аспиранти кафедраи минтаќашиносии ДМТ 
 

Љумњурии Тољикистон баъд аз соњиб шудан ба истиќлолияти давлатї њамкорињои 

густурдаи худро бо созмонњои байналмилалї ва минтаќавї тадриҷан ба роњ монда, дар 

доираи њамкорї бо онњо ва дар чањорчӯбаи онњо мавќеи худро дар арсаи байналмилалї ва 

сиёсати ҷањонї мустањкам намуд. Сарзамини тољикон аз асри XIX-ум бо Русия дар фазои 

умумии геополитикї, сиёсї ва тиҷоративу иќтисодї ќарор дорад. Вусъат додани 
муносибатњо бо Русия дар асоси баробарї, шарикии стратегї дар бахшњои сиёсї, низомї, 

иќтисодї, тиҷоратї, сармоягузорї, муњоҷирати мењнатї, фарњангиву иттилоотї, илму 

маориф ва самтњои дигар имрӯз њам ҷавобгӯи манфиатњои миллии Љумњурии  Тољикистон 
буда, омили муњимми таъмини сулњу суботи минтаќавї мебошад. 

Кишвари мо наќши созандаи Руссияро њангоми њаллу фасли низои дохилї дар 
Тољикистон ва истиќрори сулњу субот дар сарзамини мо аз ёд набурдааст. Мо дар оянда 
низ робитањоро дар тамоми бахшњои њамкорї тањким хоњем бахшид. Табиист, ки барои 
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таќвияти бештари муносибатњои иќтисодї љидду љањд хоњем кард. Муносибатњои 
Тољикистону Русия айни замон дар чањорчўбаи шарикии стратегї ташаккул ёфта 
истодааст. Протокол дар бораи муносибатњои дипломатї байни Тољикистону Русия њанўз 
соли 1992 дар ш.Душанбе ба имзо расида буд. Муносибатњои ду давлат дар асоси 
Шартнома дар бораи дўстї, њамкорї ва кумаки тарафайн, ки 25 майи соли 1993 имзо шуда 
буд, боз њам бештар вусъат ёфтанд. Баъдан, Шартнома дар бораи њамкории иттифоќчиён 
моњи апрели соли 1999 ба имзо расида буд, аз нав ба имзо расид, ки сањифаи нави 
густариши шарикии њарду давлатро ба сатњи нав баровард. Њамин тариќ, дар раванди 
созишњои тарафайн дар марњалаи пасоўравї миќдори зиёди ањдномањо ва шартномањо ба 
имзо расида буданд. «Дар натиљаи ба имзо расидани созишномањои тарафайн байни Русия 
ва Тољикистон, Русия ба Тољикистон барои сохтан ва мустањкам намудани Ќуввањои 
мусаллањи мамлакат кумаки бузург намуд. Аз ваќти эълон шудани истиќлолият, кадрњои 
њарбии Љумњурии Тољикистон дар муассисањои олии њарбии Русия тайёрии њарбї 
мегузаранд. Барои мисол аз соли 1993 то соли 2007 аз тарафи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Русия дар зинањои гуногун 2 шартнома, 21 созишнома, 5 
ањднома, 5 протокол ва 25 созишномањои иловагї дар соњањои њарбї ба имзо расида 
буданд. Ин њуљљатњо тањкурсии њуќуќи муносибатњои тарафайнро гузошт. Ќуввањои 
њарбии Тољикистон бо Русия дар доираи СААД њамкорї менамоянд, ки он барои 
мубориза бо тањдидњои њарбї ташкил шудааст». 

Дар чорчўбаи СААД масъалањои бехатарии комплексї дар фазои аврўосиёї, 
барњамдињии таъсири терроризми байналхалќї, муќобилият бар зидди воридшавии 
экстремизми динї дар Осиёи Миёна ва тамоми фазои аврўосиёги, инчунин ба зиёдшавии 
фурўши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва муњољирати ѓайриќонунї пешбинї карда 
мешаванд. Проблемањои номбаршуда масъалањои асосї ба шумор мераванд, ки на танњо 
љумњурии моро дар бар мегиранд, инчунин масъалањои њалнашуда дар тамоми фазои 
аврўосиё боќї мемонанд. Дар чорчўбаи СААД дар њар як њамоиш аз тарафи сарони 
давлатњо њаракатњои муттањиди бештар барои устувории бехатари комплексї дар минтаќа 
иљро мешаванд. 

Мубориза бар зидди терроризми байналхалќї, экстремизми динї, људоихоњї ва 
дигар тањдидњои муосир дар танњои ѓайриимкон аст. Тољикистон дар ин самт, пеш аз 
њама, бо Русия ва дигар мамлакатњои ИДМ њамкорї дорад. Махсусан, ин њамкорињо дар 
чорчўбаи СЊШ ва СААД ба назар мерасанд. Масъалањои вобаста ба фурўши 
ѓайриќонунии маводи мухаддир алоќаманд буда ба омили ноустуворкунандаи минтаќа, 
хатарзо ба љомеаи шањрвандї ва бехатарии миллї табдил ёфтааст. Њамин тариќ, яке аз 
самтњои муњим ва аввалияти Љумњурии Тољикистон мубориза бар фурўши ѓайриќонунии 
маводи мухаддир ва љинояткорї дар ин соња мебошад. 

 
СОВРЕМЕННАЯ ЛИНГВИСТИКА О СУЩНОСТИ НЕОЛОГИЗМА 

 
Наджмиддинов А. Ф. – к.ф.н., доцент кафедры европейских исследованный ТНУ 

 
При описании новых лексических единиц в современной лингвистике используется 

несколько близких по содержанию терминов: неологизмы, инновации, новообразования, 
наввожа (таджикский термин). Они обладают разной внутренней формой, что и 
предопределяет их судьбу. Наиболее общеупотребительным и распространенным является 
первый из терминов – неологизм. В школьном курсе таджикского языка при анализе 
новых слов, фразеологизмов и значений употребляется именно он. 

Существительное инновации используют для обозначения новых явлений на всех 
уровнях языка, о чем свидетельствует содержание нескольких сборников научных работ, в 
названии которых присутствует это слово. Субстантив новообразование в силу своей 
внутренней формы «новое образование» употребляется либо по отношению к любым 
инновациям – к инновациям разных уровней языка, либо по отношению к 
словообразовательным неологизмам – одной из грўпп новых номинативных единиц. 

Хотя термин неологизм не нов, он до сих пор не имеет однозначногоопределения. 
По мнению Н. З. Котеловой, одной из основоположниц русской теоретической 
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лексикологии и лексикографии, существует несколько лингвистических теорий, 
пытающихся раскрыть языковую сущность такого явления, как неологизм. Условно (для 
удобства анализа) эти теории можно назвать «стилистической», «психолингвистической», 
«лексикографической», «денотативной», «структурной» и «конкретно-исторической». 

Согласно стилистической теории, к неологизмам относят стилистически 
маркированные слова, значения слов или фразеологизмы, употребление которых 
сопровождается эффектом новизны. Именно такое определение неологизма представлено 
в «Большой советской энциклопедии» (3-е изд.), в «Новом энциклопедическом словаре» 
(2000), в «Новейшем словаре иностранных слов и выражений» (2001). 

Психолингвистическая теория наиболее полно представлена в исследованиях 
ученых Тверского университета, в частности в работах С. И. Тогоевой, которая 
определяет неологизм как языковую единицу, не встречавшуюся ранее в индивидуальном 
речевом опыте носителя языка. Таким образом, акцент делается на субъективной, 
индивидуальной новизне неологизма. 

Именно поэтому, по ее данным, архаизмы могут восприниматься носителями языка 
в силу их жизненного опыта как новые, неизвестные им единицы: так, экспериментальное 

исследование, проведенное С. И. Тогоевов 1998 г. на материале лексики художественной 
литературы середины ХIХ в., обнаружило, что большинство реципиентов отметили как 
«новое», «не встречавшееся ранее» существительное погост; в аналогичном эксперименте, 
проведенном Н. Костюшиной, к новым словам были отнесены лексемы светец, исполать, 
вотще, жуировать, уда. 

Сторонники Лексикографической теории этой теории полагают, что неологизмы – 
это слова, отсутствующие в современных словарях, неотмеченные словарями. Эта точка 
зрения получила значительное распространение в западной неологии. 
 

АНАЛИЗ ЛЕКСИКИ ТУРИЗМА В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 
 

Шозимова Т. Д. – к.ф.н., доцент кафедры европейских исследований ТНУ 
 

Английский язык, приобретая статус мирового языка, проникает постепенно 
практически во все языки и ускоряется в них с помощью заимствований. 

Однако, не все языки соглашаются с этим, некоторые принимают ответные  меры, с 
целью сохранения родного языка. 

Основными причинами появления заимствований в языке туризма, является 
потребность во введении новых понятий существующих в лексики туризма. 

Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент республики 
Таджикистана Уважаемый Эмомали Рахмон объявил 2018 Годом развития туризма и 
народных ремесел. 

Индустрия туризма очень быстро реагирўет на запросы и возможности активного 
потребителя, поэтому не удивительно, с точки зрения языковых новшеств есть 
прагматический интерес как собственного потребителя. 

Генезис мирового туризма как органического следствия трансформации 
человеческой культуры подсказывает нам весьма очевидные вещи. 

Так, для культурного и исторического развития Таджикистана понятие «туризм» (в 
смысле, поездка-trip, excursion, outing, journey, voyage, tour) отдых-relax долгое время 
отсутствовало, прежде всего, как реалия в отличие от метафизического понимания 
«путешествия» -journey, travel. 

Слово туризм и его производные «турист», «тур», «туристический» и другие, мы 
заимствовали. 

При этом наблюдается синонимия отдельных лексем. Слово «тур» (tour)в 
английском языке имеет множество синонимов, они представлены как: тур-экскурсия-
гастроли-турне-поездка-путешествие-прогулка-крўг-вояж-цикл. 

Итак, ключевые заимствования понятия- турист и туризм. Согласно определению в 
новейшем англоязычном общем словаре «tourist»-one that makes a tour for pleasure and 
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interest usually while they are on a holiday (т. е тот, кто совершает поездку ради 
удовольствия и интереса, обычно в свободное от работы время). 

Анализ словарных материалов показывает, что слова «туризм», «турист», или «тур» 
присутствует в неологизмах, зафиксированных в словаре. 

Archtourist. - A tourist who visits other countries and cities mainly to study the 
architecture. 

Семантический анализ неологизмов включенных в словарь, показал, что 
английский язык фиксирует новые обозначения в сфере дифференцированного туризма с 
его разнообразием потребностей, спецификой предлагаемых услуг и новой мотивацией 
путешествующих. 

Международная туристика повлияла на современный  языковой менталитет и 
практику общения о чем можно судить по ускоренности, например, VIP персона-смысл 
этого понятия сегодня расшифровывать никому не надо. 

Но весьма любопытно, что аббревиатура начало именно в туристике. 
Например:Very important passenger (очень важный пассажир)- «человек, которому 
предназначен особый сервис». 

И хотя есть близкие понятие most important person (особо важная персона) и 
commercially important person (важная коммерческая персона). 

Сегодня совершенно очевидно, что туризм как феномен и туристическая 
терминология является малоизученной и нуждается в инвентаризации, несмотря на то, что 
в течение нескольких последних десятилетий такая сфера, как туризм и оказание 
туристических услуг будет продолжать развиваться, поэтому необходимость в 
упорядочении туристической терминологии и оптимизации ее понятийного аппарата 
будет только возрастать. 
 

ПУРСИШ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА ТАЊЛИЛИ 
МУЌОИСАВИИ ОН БА ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ 

 
Назарова М. О. – ассистенти кафедраи мутолиоти аврупоии ДМТ 

 
Устод Б. Камолиддинов дар китоби худ «Муродифоти синтаксисї ва њусни баён» 

чунин ќайд кардааст: «Пурсиш дар љумлањои саволї њамеша ба он далолат мекунад, ки 
гўянда аз њодиса ё воќеа воќиф нест ё равшан намедонад, ва ба воситаи савол аз мусоњиб 
донистан ё аниќ кардан мехоњад. Гўянда метавонад дар хусуси воќеахои маълум ва 
равшан њам ба тариќи саволу љавоб худ ба худ муњокима ронад ё бо каси дигар гуфтугў 
кунад». 

Яъне, дар љумлахои саволї фикр ва маќсади гўянда ба тариќи пурсиш ифода 
мегардад ва гўянда аз њамсуњбати худ ягон чизро фахмидан мехоњад. 

Љумлањои саволї дар забони тољикї ва инчунин дар забони фаронсавї низ аз рўйи 
маъно ва мазмуни умумиашон ба љумлањои саволии хосса, саволии риторикї ва саволии 
водорї таќсим мешаванд. 

Љумлањои саволии хосса гурўњи асосї ва сермањсули љумлањои саволиро ташкил 
медињанд. Ба ин саволњо љавоб гардонидан шарт ва зарўр аст: 

- Кай мурд? Чї хел шуд, охир?. 
- Боз пас аз чанд моњ меоед?. 

Ин  љумлањои саволї дар забони фаронсавї чунин тарљума шудаанд: 
- Quand est-elle morte? De quoi?. 
- Dans combien de mois reviendrez-vous me voir?. 
Чуноне ки мебинем, дар њарду забон тарзи саволгузорї як хел аст, яъне  љумлањои 

саволии њарду забони муќоисашаванда ба воситаи зарфи саволии замон ифода ёфтаанд. 
Љумлањои саволии хосса ѓайр аз савол тобишњои модалии тааљљуб, њайрат, шубња, тахмин, 
нобоварї, гумон, ќатъият, боварї, муњокима дошта метавонанд: 

- Чї кор кунам? – гуфт худ ба худ Асо. 

Que faire, que faire ? se demandait Asso, désespéré. 
- Хўш, чї њодиса рўй дод? - пурсид вай. 
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- Qu’est-il donc arrivé ? demanda-t- il. 
Дар мисоли аввал тобишњои маъноии њайрат, нобоварї ва дар мисоли дуюм 

тааљљуб нишон дода шудааст. 
- Кї буд вай? – Дилором-каниз! – гуфт оќсаќол. 

- Qui était-ce? - Dilorom-kaniz. 
- Бойамакат кї? – пурсид кампир. 

- Le baï ? Quel baï?. 
Дар мисоли аввал пурсиш дар љумлањои саволии њарду забон ба воситаи љонишини 

саволии кї дар забони тољикї ва qui дар забони фаронсавї ифода шудааст. Дар мисоли 
дуюм бошад, тарљума бо мазмуни матни асл наздикї дорад, вале агар ба ин мисол назар 
андозем чунин ифода меёбад: - Бой? - Кадом бой? 

Љумлањои саволии риторикї  љавоб талаб намекунанд. Онњо њамчун воситаи 
услубии ифодаи образноки нутќи бадеї истифода мегарданд: 

- Фирўза чї шуда бошад? - гуфт беихтиёр бой. 

- Et Firouza? dit le baï. 
- Охир, њозир ба Фирўза чї њам мегуфт?. 
- Que faire? 
Аз мисолњои боло бар меояд, ки тарљума он ќадар сањењ нест. Хусусан дар љумлаи 

дуюми варианти фаронсавї тарљума на он ќадар дуруст аст, зеро тарљумаи аслии «Que 
faire?» ба забони тољикї «Чї бояд кард?» мебошад. 

Тарзу воситањои ифодаи пурсиш дар њар ду забонњои муќоисашаванда гуногун аст. 
Яке аз воситањои асосии ифодаи савол њам дар забони тољикї ва њам дар забони 
фаронсавї интонатсия мебошад. Љумлањои саволї интонатсияи ба худ хос доранд: 

- Кадом муйсафед? – пурсид миршаб. 
- Quel vieux? – demanda le mirchab, etonne. 
- Чї, Асо ба инљо меояд? 
- Comment, Asso viendra ici? 
Дар ин љумлањо ифодаи пурсиш дар забонњои тољикї ва фаронсавї ба њам хеле 

наздиканд. 
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар љумлањои саволии забони фаронсавї, ки ба 

воситаи интонатсия ифода меёбанд, тартиби калима таъйир намеёбад. Яъне, љумла дар 
шакли хабарї омада, танњо аз рўйи оњанги талаффуз саволї будани он маълум мегардад: 

- Ainsi on t’appelle maintenant Ali-djon? lui dit-elle. Tu as pris la fuite et tu te cache?. 
- C’ est ta fille Savsane?  
- Vous comptez y aller?  

Дар љумлањои инкорї низ чунин њолат ба назар мерасад: 

- Vieille femme, vous ne savez donc pas où aller?  
Дар ифодаи љумлањои саволии њам забони тољикї ва њам забони фаронсавї калима, 

таркиб ва њиссачањои саволї роли муњимро мебозанд. Дар љумлањои саволии њарду забон 
љонишинњои саволї ва зарфњои љонишинї сермањсултаранд .Ба љонишинњои саволии 
забони тољикии кї? чї? љонишинњои саволии забони фаронсавии qui? que? рост меоянд. 
Онхо дар љумла ба вазифаи мубтадо ва пуркунанда меоянд: 

- Мењмонњои дар поён будагї чї мегуянд? 
- Que doivent pensez les invit? 
- Кї буд вай? - миршаб њайрон ба рўйи оќсаќол нигарист. 

- Qui était-ce? 
 

ТОЉИКСИТОН ВА ЉАЊОНИ АРАБ 
 

Тупалов Г. Ш. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ 
 

Баъд аз фурў пошидани Иттињоди Шуравї ва ба истиќлолияти давлати соњиб 
гардидани Љумњурии Тољикистон (9-сентябри 1991) дар њамкорињо ва муносибатњои 
Тољикистон бо љомеаи љањонї, аз љумла кишварњои арабї, марњилаи сифатан нав оѓоз 
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мегардад. Аз замони ба даст овардани истиќлолият Тољикистон аз ҷониби тамоми 
кишварњои арабї ба расмият шинохта шуда, байни он ва бисёри давлатњои арабї 
муносибатњои дипломатї барќарор мегарданд. Ба љуз омилхои иќтисоди чанд омили 
дигари ѓайри иќтисодї вуљуд дорад, ки барќарор будани муносибатњои хуб ва пойдори 
Тољикистонро бо љањони араб таќозо менамоянд: 

Якум: Равобити ќадимаи таърихии байни гузаштагони тоҷикон ва арабњо. Аз 
ќадимулайём ниёгони ин ду халќ бо њам робитањои наздики динї, сиёсї, тиљоратї, 
фарњангї ва ѓайра доштанд. Замоне буд, ки порае аз сарзаминњои кунунии арабї љузви 
ќаламрави давлатњои гуногуни эронї ва баръакс сарзаминњои тољикнишин тобеи 
хилофати араб буданд. 

Дуюм: Ягона будани дин. Ислом, ки дар асри њафтуми милодї дар нимљазираи 
Арабистон по ба арсаи вуљуд мегузорад, як аср пас ба Мовароуннањр мерасад. Аз њамон 
замон мардуми ин диёр ба ислом мегараванд. 

Сеюм: Омилест, ки ба њадди зиёд ба омили дуюм вобастаги дорад. Он њам фарњанг 
ва тамаддуни исломї мебошад, ки гузаштагони ин ду халк њамроњ бо мардумони дигар 
дар асрњои миёна ба вуљуд овардаанд. 

Њоло ҷањони араб яке аз минтаќањои муњимтарини геостратегии ҷахон мебошад. 
Дар миёнњои асри ХХ, ваќте дар ин минтаќа нафт кашф гардид, ањамияти он афзуда, ба 
майдони ракобати давлатхои абарќудрати љањони мубаддал мешавад. Кишварњои арабї 
аз лињози пешрафти иќтисодиёт, накуањволии мардум нуфуз ва эътибор, дар љањон 
доранд, дар сатњњои гуногун ќарор мегиранд. 

Дар сиёсати хориҷии Тољикистон ба густариши муносибатхо бо кишвархои арабї 
ањамияти зиёд дода мешавад. Боиси зикр аст, ки истиќлолияти Тољикистон шоњиди 
баркарор ва инкишоф додани муносибатњои њамкори бо ин кишварњо буданд. Дар ин љода 
ба кишварњои Кувайт, Аморати Муттањидаи Араб, Арабистони Сауди, Љумхурии Мисри 
Араб, Сурия ва ѓайра бинобар эътибороти мухталифи сиёсї, иќтисодї, молиявї дар 
сиёсати хориљии Тољикистон ањамияти бештар дода мешуд. 

Дар сиёсати хориљии Тољикистон ба муносибатхо бо кишвархои арабї ањамияти 
зиёд дода мешавад, ки ин аз чанд омил сарчашма мегирад. Пеш аз њама бояд умумияти 

таърихии ќадимаи арабњо ва тоҷиконро зикр намуд. Дини ислом, бешак яке аз омилхои 
муњиммест, ки ба густариши њамкорињо байни Тољикистон ва олами араб таъсир 
мерасонад. Бо назардошти имкониятњои фаровони молии кишварњои арабии 
содиркунандаи нафт, љалби сармояи онњо ба иќтисодиёти Тољикистон яке аз самтхои 
муњимми фаъолияти хоричии кишвари мо буда метавонад. Нуфуз ва эътиборе, ки баъзе аз 
кишвархои арабї дар сатхи минтакавї ва љањони доранд, њамкории Тољикистонро бо ин 
кишварњо ањамиятнок менамояд. 
 

ТАШАККУЛЁБИИ ЗАБОНИ МУОШИРАТИ ДИПЛОМАТЇ 
ДАР МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

 
Саидова Ф. – муаллими калони кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ 

 
Забон њамчун василаи гуфтугўи одамон ва муоширати байни кишварњо дар татбиќи 

сиёсати хориљии њар як давлат маќоми хоссе дорад. Баъзе забонњо бар асари нуфуз ва 
эътиборе, ки дар љомеа пайдо мекунанд хеле рушду тавсеа ёфта ба истило маќоми «забони 
дипломатї»-ро ба худ касб мекунанд. 

Агар ба таърихи ташаккулёбии рушди забонњои муоширати дипломатї мурољиат 

намоем, равшан мегардад, ки то асри XVIII забони умумї ва ё ин ки «Linga-franka» - и 
дипломатї забони лотинї ба њисоб мерафт. Дипломатњо на танњо бо ин забон мукотиба 
мекарданд, балки байни худ бо ин забон гуфтугў мекарданд ва имзои созишномањо миёни 
давлатњо низ бо ин забон сурат мегирифт. Чунин созишномањои машњур дар таърихи 
муносибатњои байналхалќї, созишномаи Вестфалии соли 1648, созишномаи англисї-
даниягї соли 1670, њамчунин созишномаи англо-голандї аз соли 1674 ба забони лотинї 
тартиб дода шуда буд ва ин њамчун як иќдоми байналмилалї дар муносибатњои 
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дипломатї пазирўфта шуда буд. Њамзамон дар тўли асри XVII франсузњо кўшишњои зиёд 
ба харљ доданд, ки забони онњо ба њайси забони дипломатї пазирўфта шавад, вале аз 
љониби бисёр кишварњо ин иќдом пазирўфта нашуд. Бо вуљуди њама мањдудиятњо ва 
ишорањо дар мавриди ќабул набудани забони фаронсавї њамчун забони дипломатї дар 
миёнањои асри XVII забони фаронсавї њамчун забони дипломатї маќоми устувор пайдо 
кард. Дар конгресcи Вена соли 1815 ва конгреcси Париж 1856 тамоми корњо танњо ба 
забони фаронсавї пеш бурда мешуданд. 

Дар ин росто ба маврид аст оиди маќом ва наќши забони арабї  ишора намоем. 
Таваљљуњи љомеаи љањонї ба забони арабї аз миёнањои асри XX оѓоз гардид. Дар соли 
1948 њангоме ки Юнеско тасмим гирифт, ки забони арабиро ба унвони севумин забони 
расмии худ баъди забони англисї ва фаронсавї бипазирад. 

Соли 1960 дар конфронси умумии ёздањуми созмони љањонии Юнеско забони арабї 
ба расмият шинохта шуд. Бинобар ин, Юнеско тасмим гирифт, ки дар конфронсњои 
минтаќавї дар кишварњои арабї аз забони арабї истифода намояд ва санадњоро ба 
забони арабї тарљума намояд. Созмони Милали Муттањид бошад, 18-уми декабри соли 
1973 забони арабиро ба расмият шинохт.  

Дар таърихи муносибатњои байналхалќии кишварњои Шарќ њамзамон бо забони 
арабї, забони форсї низ аз маќоми хоссе бархўрдор буд. Дар давраи њокимияти Сосониён 
бошад ба забони муоширати халќњо ва гурўњњои этникие мубадал гардид, ки дар тамоми 
ќаламрави империяњои эронї сукунат доштанд. Ба истило ин ба забони линг ва франкаї 
байналмилалї мубаддал мегардад, ки бидуни шубња забони тољикї низ аз ин маќом 
бархўрдор буд. 

Дар ЉИЭ дар муносибат бо забони форсї њамчун омили танзимкунандаи фаъоли 
сохтори давлатї, кўшишњои истифода намудани ин забон ба сифати «неруйи нарм» дар 
сиёсати хориљї ба таври васеъ мавриди истифодаи  ќарор гирифтааст. Моњи июни соли 
2006 забони форсї дар баробари забони русї, хитои ва англисї яке аз забонњои расмии 
Созмони њамкорињои Шанхай (СЊШ) пазирўфта шуд, ки аз обрў ва нуфузи забони форсї-
точикї дар замони истиќлолияти Тољикистон гувоњї медињад. 

Дар замони њозира забони ягонае, ки ба он њатман дипломатњо бояд муошират 
намоянд ва муоњидањои байналхалќиро тањия намоянд вуљуд надорад. Тавре ки мебинем, 
таќрибан баробарии забонњо дар муносибатњои дипломатї барќарор шудааст. Таърихан 
чунин њолате ба амал омад, ки наќши Британияи Кабир вобаста ба рушди назарраси 
иќтисодї, тиљоратї ва пайваста васеъ шудани системаи колониалии забони англисї 
машњур гардида дар муносибатњои байнидавлатию дипломатї бештар мавриди истифода 
ќарор мегирад. Ин тамоюл то ба њоли њозир низ идома дорад. Вале њар як давлат 
истифода кардани забони расмии худро дар тамоми љанбањои равобити дипломатї ва 
мукотиботи њаррўза метавонад истифода намояд. 

Њамин тавр метавон гуфт, ки дар муносибатњои байналхалќї забоне бештар нуфузу 
эътибор пайдо мекунад, ки аз ѓановати бузурги лексикї, морфологї ва фонетикї 
бархўрдор бошад. 
 

ЗАБОНИ АРАБЇ ДАР ФАЗОИ ЧАНДФАРЊАНГЇ 
 

Мањмудзода М. Ќ. – ассистенти кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ 
 

Дар љомеаи имрўза омўзиши љанбаи иљтимоии забон, функсияњои љамъиятии он, 
механизми таъсирњои гуногун ба он ва наќше, ки забон дар љомеа мебозад, маќоми 
назаррасеро касб намудааст. Ин гуна омўзиш муносибати зичи забонњоро ба фарњанг, 
њаёти љамъиятї ва маънавии инсон, тањлилу баррасї менамояд, ки он њануз дар доираи 
консепсияи фалсафї – лингвистии омўзиши забон аз тарафи В. Гумболт тадќиќ карда 
шуда буд. Ин назарияи В. Гумболт дар корњои И. Кант, Гегел, И. В. Гете ифода ёфта, 
баъдан дар фаъолияти намояндагони дигари забоншиносї инкишоф ёфтааст. 

Бузургтарин арзиши инсонї ин забон аст, ки бо он суњбат мекунанд, андеша 
меронанд, фикри худро баён месозанд ва онро ба насли оянда боќї мегузоранд. Ба 
воситаи забон ашъорў эљодиёти миллат сабт гардида, фарњанги он шинохта мешавад. 
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Забони арабї ба шохаи сомии забонњои афроосиёї дохил мешавад. Ва он яке аз 
забонњое мебошад, ки дар тўли таърих моњияту зебогии худро иваз накарда, баръакс бо 
њамроњ шудани иќтибосоти забонњои юнониву форсї фонди луѓавии худро бой намудааст. 
Инчунин, забони арабї дар фазои фарњанги арабу исломї наќши бузурге бозида, маќоми 
арзандаеро дар рушду нумўъи фарњанги љањонї касб намудааст. Дар тўли таърих забони 
арабї ва фарњанги он бо тавоноиву ќудрати худ тавонист расму оинњои бисёрасраи худро 
устувор нигоњ дошта, бар замми ин дар фазои фарњангњои гуногун онро интишор намояд. 

Наќши асосиву назарраси забони арабї дар фазои фарњангњои гуногуни олам аз 
замони пайдоишу инкишофи Хилофати араб, аз даврае, ки ин забон забони расмии як 
ќатор давлатњои дунё гардид, зоњиран ошкор мегардад. Дар ин давра забони арабї 
њамчун забони њукмрон аз нимљазираи Арабистон, то ба Чину Андалус, Њиндустону 
Мовароуннањр ва шимоли Африќо пањн гардида буд. 

Имрӯз забони арабї забони расмии 22 кишвари дунёст, аз љумла Арабистони 

Саудї, Миср, Ироќ, Сурия, Катар, Кувайт, АМА, Тунис, Бањрайн, Фаластин ва ғайра. Бо 
вуљуди он, ки њамаи ин кишварњо байни њамдигар бо забони арабї сўњбат мекунанд, вале 
миллати онњо гуногун аст, монанди ироќиён, мисриён, суриягињо. Ва ин љо бояд ќайд 
намуд, ки њар як миллат соњиби фарњангу тамаддуни худ аст ва забони арабї айни замон 
фарогири фарњангњои гуногуни миллатњои дунёст. 
 

МАФЊУМИ ИСТИЛОЊОТИ ДИПЛОМАТИИ АРАБЇ ВА 
ИСТИФОДАИ ОН ДАР РАВОБИТИ БАЙНИДАВЛАТЇ 

 
Рањмонов М. А. – муаллими калони кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ 

 
Тибќи консепсияи ќабулшудаи муњаќќиќон истилоњот ба лексикаи умумї шомил 

нестанд, балки онњо шомили лексикаи махсус мебошанд, ки дар забони адабї ва забони 
умумихалќї вуљуд надорад. Дар њар як забони миллї калимањои зеризабонї чунон 
бисёранд, ки чи ќадар соњае, ки дар илм ва истењсолот мављуд аст, њамон ќадар зиёд 
калимањои зеризабонї ё худ истилоњот арзи вуљуд доранд. 

Истилоњотшиносї њамчун фанни алоњидаи илмї, асосан зодаи асри XX мебошад. 
Калимаи истилоњ дар адабиёти илмї ва ѓайриилмии тољикии замони шўравї фаровон 
истифода шудаас,т зеро дар Тољикистон аз солњои 30-юм то солњои 80-уми асри ХХ бо 
таваљљуњ ба забоин русї дар ифодаи истилоњ бештар ба љойи калимаи истилоњ калимаи 

«термин» истифода мегардид. Аслан калимаи термин аз вожаи лотинии «terminus» ки дар 

асотири римиёни ќадим нахуст бо маънои «termin»- худованди нигањбони марз ва 
аломатњои марзї истифода мешуд, ба миён омадааст. Дар забони лотинї ин вожа баъдан 
ба маънои санги сарњад, њад ва сипас барои ифодаи мафњумњои њудуд анљом, интињо 

истифода шудааст. Забоншинос А. Д. Хаютин эњтимол медињад, ки шояд вожаи terminus 
дар лотинии асрњои миёна ба худ маънињои таъйин ифода пайдо намуд ва мањз зери њамин 
мафњум яъне вожаи terminus дар фаронсавии ќадим вожаи teќme ба маънои «калима» 
падид омад. Донишмандоне мисли О. Блок, В. Фон, Вартбург ва П. Роберт ин фикрро 
таъкид ва тасдиќ мекунанд. Чунонки ба мушоњида мерасад, калимаи «термин» аз маънии 
илмии худ дур рафта, тадриљан маънии тамоман дигари истилоњї пайдо намудааст, ки дар 
забони модарии мо ба вожаи арабиасли истилоњ ифода меёбад. Вожаи истилоњ њам аслан 
аз арабї аз феъли навъи њаштум «Исталања» ба маънии  бењ шудан, ислоњ шудан, сулњ 
кардан, мувофиќат кардан, созиш кардан, шарт бастан, пазирўфтан падид омада, дар ин 
забон маънии шартї будан, мувофиќаи умумї ифодаи махсуси истилоњро дорад ва дар 
забони модарии мо маъмулан ба маънии мушаххаси воњиди луѓавї- истилоњ (термин) 
истифода мешавад. 
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ЗАБОН ЊАМЧУН ОМИЛИ МУАССИР ДАР 
ГУСТАРИШИ РАВОБИТИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

 
Ќамаров А. З. – ассистенти кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ 

 
Равандњои байналмиллалии алоќаманд ба забон ва равобити забонї ба сифати 

предмети њамкорї ва мушорикати байналмилалї имрўзњо ањамияти хоcса касб кардаанд. 
Ќисмати зиёди љањони имрўзаро дар маљмўъ ва аз љумла низоми глобалии иттилоотиро 
шаклњои гуногуни иттињодияњои њамкорї дар сатњњои байнидавлатї ва ѓайрињукуматї 
ташкил медињанд, ки асоси онро ин ё он дараљаи ќаробати забони ташкил медињанд. 
Намунаи маърўфи ин иттињодияњо - Иттињоди Бритониёи кабир, созмони байналхалќии 
франкофония, Иттињоди кишварњои португалзабон, Академияи забони арабї, Русский 
мир, љамоањои забонњои финну угорї ва амсоли инњо мебошанд. Зарўрияти тањлили 
амиќи чунин шаклњои њамкорињои байналхалќї имрўзњо хеле мубрам гардидааст. Аз ин 
хотир метавон гуфт, ки масъалаи наќши забон дар равобити байналмилалї аз мавзўъњои 
мубрами илмњои сиёсист. 

Ќонунмандии мурољиат ба масъалаи наќши забон дар ќаринаи илми муносибатњои 
байналхалќї ба чанд шароит вобаста карда мешавад. 

Љањонишавї њамчун тамоили њоким дар љањони имрўза њамроњ бо афзудани 
вобастагии байнињамдигарии љањон дар байни омилњои дигар – ба сабаби пањн шудани 
технологияи нави иттилоотї, телекомуникатсияњо, воситањои наќлиёт - љањонро боз њам 
дар мањдудаи замонї тангтар карда, зарўрияти муоширати бевоситаро тавассути забони 
умумї дар соњањои тиљорат, илм, ВАО ва сиёсат пеш меорад. 

Ба андешаи аксари муњаќќиќон тањлили љойгоњи забон дар иттињодияњои забонї, 
созмонњои байналхалќї, њуљљатњо ва санадњои байналмилалї ва ѓайра нуќтаи истинод ва 
роњнамо барои сиёсати забонии иттињоди њамгирої ва тањкими равобити байналмилал ба 
шумор меравад. Акнун дар мисоли ду иттињоди њамгироии давлатњо – Созмони њамкории 
исломї ва Љомеаи давлатњои арабї мебинем, ки сиёсати забонї чї гуна татбиќ мешавад. 

СЊИ аз 57 давлат ташкил ёфта, корбурди воќеии њамаи забонњо ѓайриимкон 
мебошад ва аз ин рў барои иртиботот танњо се забон: арабї, англисї ва фаронсавї дар он 
истифода мешавад. 

ЉДА бошад аз 22 давлат иборат буда, аз сабаби он ки њамаи кишварњои узв 
арабзабон мебошанд, иртиботот дар он танњо дар доираи забони арабї мањдуд гаштааст. 
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КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ ФАЛСАФА 
 

СПОСОБНОСТИ КАК СЛЕДСТВИЕ ЖИЗНЕННОГО 
ОПЫТА В ТВОРЧЕСТВЕ Л. П. БУЕВОЙ 

 
Аминов Ф. А. – к.ф.н., доцент заведующий общеуниверситетской кафедры философии ТНУ 

 
Проблему деятельности и общения исследует Л. П. Буева, в контексте чего она 

рассматривает и проблему способностей. Л. П. Буева определяет способности как 
совокупность определенных качеств личности, которые формирўются в процессе 
деятельности и имеют как общий (для всех), так и специализированный характер. Эти 
способности не имеют специального физиологического и психического предназначения, 
они являются свойствами и качествами личности, которые образуются в результате 
духовного познания и освоения реальных способов жизненного опыта. 

Воспитание и обучение в формировании способностей играют решающую роль и 
здесь «наследственные способности» или «задатки» (к чему, для чего, к какой 
деятельности, к какому положению человека в обществе) ни причем. Способности 
формируются на основе способностей тех людей, которые вступили в социальную и 
культурную жизнь еще до того, как вступают в неё последующие поколения людей. 

Это необходимый, никогда не прерываемый объективный процесс, как сам процесс 
человеческой жизни. «Формирование способностей предполагает овладение индивидом 
формами деятельности, способами практического и духовного освоения мира, типичными 
для данного общества, его культуры, образа жизни. Они формирўются в процессе 
обучения и воспитания по параметрам в известной мере уже заданными объективными 
условиями их реализации». По Буевой Л. П., способности – это не просто «совокупность 
физических и психических свойств», а овладение «индивидом формами деятельности, 
способами практического и духовного освоения мира» в процессе реальной жизни, в 
процессе обучения и воспитания. В исследованиях Л. П. Буевойспособности формирўются, 
обретают свою определенность в рамках определенной деятельности, в процессе 
общественного разделения труда, они есть овладение способностями «человеческого 
рода». Материальная и духовная культура, социальная жизнь людей есть и предпосылка 
формирования способностей, и причина их воспроизведения и развития. «Поэтому общим 
объективным показателем развития способностей «человеческого рода» всегда является 
наличный уровень и функционирование видов деятельности в системе общественного 
разделения труда, в профессиональных и непрофессиональных формах». Процесс 
образования способностей всегда есть процесс использования существующих до данного 
времени потенциальных и зарождения новых способностей. Если способности ограничить 
их производством и воспроизводством, то их возрастание, расширение и приобретение 
ими новых граней и направленности становятся невозможными. По этому поводу Л. П. 
Буева говорит: «Формирование способностей есть, с одной стороны, усвоение 
существующего опыта, с другой – закладывание нового для будущих форм деятельности». 
Идеи, высказанные Л. П. Буевой относительно дефиниции способностей, адекватно 
отражающие их, являются новым шагом по сравнению с теми их дефинициями, которые 
были даны до неё. Процесс формирования способностейонаразделяет на три этапа: 

а) освоение опыта и способностей ранее существовавших; 
в)формирование способностей, соответствующих  данному этапу развития 

общественного производства; 
с) зарождение, становление новых, т.е. будущих способностей. 

 
МАЌСАДЊОИ АСОСИИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ ЉОМЕА 

 
Назаров М. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 

 
Дар маќсадњои одамон дурнамои амалу рафтори имконии онњо пешбинї шудааст. 

Њар як маќсад ифодакунандаи муносибати эљодию фаъолонаи инсон ба воќеият мебошад. 
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Шароитњои моддии ташаккулёбї ва амалишавии маќсад дар нисбати маќсад аввал буда, 
ќабл аз ташаккулёбии маќсад вуљуд доранд, онро ба миён меоранд ва муайян менамоянд. 

Маќсади асосии љомеа, ки њамеша онро пайгирї менамояд, бо назардошти умеду 
орзуњои дигар, ин комёб шудан ба дараљаи баланди накуањволии њамаи аъзоёнаш 
мебошад. Мусаллам аст, ки соњаи иќтисодї зерсистемаи сохтори љомеа буда, истењсоли 
неъматњои моддиро таъмин менамояд, талаботњои рўзафзуни инсон ва љомеаро нисбати 
озуќа, либос, манзил ва ѓайра ќонеъ мегардонад. Дар доираи назарияи иќтисодї асосан 
рафтори дастаљамъонаи одамон ва фардњои алоњида аз лињози таносуби маќсади онњо ва 
воситањои амалигардонї тањќиќ карда мешавад. Бояд тазаккур дод, ки маќсадњои 
иќтисодии љомеа бо њамдигар алоќаманд, аз њамдигар вобастагї доранд. Гузашта аз ин, 
онњо метавонанд бо њамдигар раќобат дошта бошанд ё њатто бо њамдигар низоъ кунанд. 
Бархўрди шадиди маќсадњои иќтисодї хусусан дар марњилањои буњрони иќтисодии љомеа 
ба назар мерасанд. Бинобар ин, маќсадњои иќтисодї дар миќёси ваќтї «пањну парешон» 
буда, дар асоси афзалиятнокї ва созишкорї њал карда мешаванд. Бояд гуфт, ки ин 
маќсадњо дар системањои гуногуни иќтисодї ба тарзњои гуногун амалї гардонда 
мешаванд.Сарфи назар аз ин, якчанд маќсадњои асосии иљтимої-иќтисодии љомеаро људо 
карда, мазмуну муњтавои онњоро бањогузорї кардан мумкин аст. 

Рушди иќтисодї барои љомеа яке аз маќсадњои муњим ва асосї ба њисоб меравад. 
Љомеа бояд ба рушди иќтисодї бикўшад, чунки ба њамин васила дараљаи баланди 
зиндагии мардумро таъмин кардан имконпазир аст. Таъмини рушди иќтисодї яке аз 
масъалањои мењварии љомеањои муосир мањсуб меёбад, зеро он унсури таркибии 
инкишофи иќтисодї мебошад. Зарўр аст, ки дар миќёси љомеаи алоњида рушди босубот 
таъмин гардад. Дар миќёси љомеаи алоњида ин чунин шароит ва ташкили оќилонаи 
иќтисодиёт аст, ки мањсулот ба фурўш рафтааст ва талабот ба мањсулот пурра ќонеъ 
гардонда шудааст, њамзамон њамаи захирањои мењнатї ва молиявї дар истењсолот 
мавриди истифода ќарор дода шудааст. Дар ин њолат захирањои инсонї (ќобилиятњо, 
дониш, малака, маълумот) наќши њалкунанда хоњанд дошт. Рушди иќтисодї ба афзоиши 
миќдор ва бењшавии сифати молу хизматрасонї, дараљаи баландтари зиндагї мусоидат 
менамояд. Вусъатёбии афзоиши сарватњои моддии љамъият нишондињандаи рушдёбии 
иќтисодиёт ба њисоб меравад. 

Дар робита ба ин, муњайё сохтани шароит барои самаранокии иќтисодиёт наќши 
калон мебозад. Захирањо бояд тарзе ќисмбандї ва истифода гарданд, ки аз онњо натиљаи 
њадди нињої ба даст ояд. Яке аз нишондињандањои муњим, ки аз суботу накуањволии љомеа 
шањодат медињад, ин шуѓли пурраи ањолї мебошад. Шахсоне, ки хоњиш ва ќобилияти 
корї доранд, бояд бо ягон кор таъмин карда шаванд. 

Бартараф кардани таваррўм ё ба ибораи дигар, устувории нарх яке аз маќсадњои 
муњим ба шумор меравад. 

Фаќат озодии иќтисодї њамчун маќсади љомеа метавонад фаъолияти муътадили 
системаи бозаргониро таъмин намояд. Ба субъектњои иќтисодї дар корњои хољагидорї 
бояд имконияти интихоби тарзи рафтор фароњам оварда шавад. 

Риояи адолати иљтимої дар таќсими даромад низ барои љомеаи мутамаддин аз 
љумлаи маќсадњои муњим ба шумор меравад. Дар њолате ки як гурўњи одамон бо каррў фар 
зиндагї мекунанд, дигарон набояд дар њолати ќашшоќию бенавої бошанд. 

Љомеа бояд таъмини маризони барљомонда, пиронсолон, ятимон ва ќишрњои 
дигари ниёзманди ањолиро ба дўши худ гирад, чунки мањз дар њамин дастгирї мутамаддин 
будани љомеа зуњур меёбад. Бинобар ин, таъминоти иљтимоии ањолї низ яке аз маќсадњои 
љомеа ба шумор меравад. 

 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ  

СРЕДСТВАМИ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 
 

Сафарова С. Д. – к.ф.н., доцент общеуниверситетской кафедры философии ТНУ 
 

Одной из важнейших задач, стоящих перед нашим обществом в настоящее время, 
является его духовное, нравственное возрождение, которое невозможно осуществить, не 
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осваивая культурно-исторический опыт народа, создаваемый веками и закрепленный в 
произведениях народного искусства. Вопросы патриотического воспитания молодого 
поколения в духе любви к Родине и преданности Отечеству, законопослушных граждан 
государства всегда стояли в центре внимания ученых на протяжении всей истории 
развития человечества. Так, в учении Конфуция, наряду с дрўгими общечеловеческими 
ценностями выделены и такие, как почитание старших, традиций, любовь к семье, народу, 
стране К. Д. Ушинский, развивая принцип народности в воспитании, особо подчеркивал 
важность воспитания у молодого поколения любви к Родине, гуманности, 
трўдолюбия,ответственности. «Как нет человека без самолюбия, так нет человека без 
любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию верный ключ к сердцу человека и 
могущественную опорў для борьбы с его дурными природными, личными, семейными и 
родовыми наклонностями». Сущность патриотизма раскрывается в энциклопедиях, 
словарях и специальных научных трўдах как чувство любви к Отечеству, присущее массам 
людей, осознания своегодолга и ответственности перед ним и за его будущее. 

Патриотизм выражает отношение личности к своей Родине, к ее историческому 
прошлому и настоящему и обусловливает, мотивирўет поведение и деятельность людей, 
направленные на благо Родины Целью патриотического воспитания является воспитание 
убежденного патриота,любящего свою Родину, преданного Отечеству, готового служить 
ему своим трудом и защищать его интересы. На занятиях по декоративно-прикладному 
искусству обучающиеся должны почувствовать, что они являются частью народа 
огромной и богатой страны, что они – граждане Таджикистана. Для этого целесообразно 
начать знакомство с малой Родиной – города, где они живут и постепенно подвести к 
пониманию того, что город – часть большой страны, а жители – граждане Республики. 

Огромной силой эмоционального воздействия на обучающихся обладают 
литература, музыка, кино, живопись, различные виды творческой деятельности. Поэтому 
целесообразно использовать репродукции выдающихся художников, фотографии, 
кинофильмы и др. Важнейшим условием «проникновения» всех этих ценностей в сознание 
и чувства личности является создание на занятиях атмосферы творчества. Овладение 
знаниями о культуре, обычаях, традициях своего народа, выявление в ней 
общечеловеческих ценностей являются основой формирования культуры межличностного, 
межнационального общения. В основе декоративно-прикладного искусства лежит 
творческая деятельность народа, отражающая его самосознание, историческую память. 
Общение с народным искусством, с его выработанным в веках нравственно-эстетическими 
идеалами играет значительную воспитательную роль.Обращенность народного искусства 
к человеку и воздействие на его интеллектуальную и эмоционально-чувственные сферы 
раскрывают большие возможности для использования изделий традиционных 
художественных промыслов в системе образования. 

Преемственность традиций формирўет художественную народную культурў края, 
поддерживает высокий профессионализм народного мастерства. Именно это качество 
позволяет выделить особенности той или другой школы, как творческой общности, дает 
такую художественную основу, которая делает народное искусство живым во времени, 
позволяет развиваться художественным промыслам. Художественные промыслы и древние 
ремесла рассматриваются как часть материальной и духовной культуры народа. 
 

ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ ВА ГЛОБАЛИЗАТСИЯ 
 

Зањрўддинов И. З. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 
 

Дар натиљаи таъсири равандњои глобализатсионї љойгоњи давлати миллї ва пеш аз 
њама, истиќлолияти сиёсии давлати миллї зери суол мемонад. Заифшавии истиќлолияти 
давлати миллиро мо бештар дар мисоли давлатњои рў ба рушд ва давлатњои кўчак 
бараъло мушоњида мекунем. Дар љањони муосир равандњои глобализатсионї аз њар љињат 
ба давлати миллї фишор меоранд. Ба фишори сиёсї, иќтисодї, фарњангї, њарбї ва ѓайра 
на њар як давлати миллї тоб оварда метавонад. Агар пештар глобализатсияи иќтисодї 
назаррас буд, пас имрўз глобализатсия дар соњањои дигар низ ба истиќлолияти давлатњои 
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миллї фишор оварда истодааст. Агарчи давлатњои абарќудрат дар љањони 
глобализатсионї љойгоњи худро пайдо карда, устуворў бузургтар шудаанд, вале давлатњои 
кўчак ва ё рў ба рушд маќоми худро аз даст дода истодаанд. Дар давраи глобализатсия 
мањдуд шудани истиќлолияти давлати миллї маънои комилан аз байн рафтани давлатро 
надошта, маънои аз даст додани ќудрати сиёсї, фалаљ шудани идораи дохилии давлат, 
мустаќилона ќабул карда натавонистани ќарорњои сиёсию иќтисодї ва ѓайраро дорад. Аз 
ин лињоз, формулаи Д. Белл бамаврид мебошад, ки мувофиќи он давлати миллї «… барои 
мушкилотњои бузурги њаётї хеле кўчак шуда, барои мушкилотњои кўчак хеле бузург 
мегардад». Давлатњои миллї истиќлолияти худро аз даст дода, дастнигари давлатњои 
бузург ё ба ќавле «хољањои хориљї»-и хеш мегарданд ва дастурњои зарўриро аз роњбарони 
нави худ мегиранд. 

Савол ба миён меояд, ки давлатњои бузург дар даврони глобализатсия ба давлатњои 
миллї бо кадом роњњо таъсир мерасонанд? Чунин роњњо хеле сершумор ва мухталиф 
мебошанд. Имкониятњои давлати миллиро падидањои фаромиллию глобалї, ба монанди 
ташаккулёбии бозорњои байналхалќии молиявї, интернатсионализатсияи тиљорат ва 
сармоя, пайдошавии шабакањои глобалии кушодаи ахборотї, худмуайянкунии миллатњои 
нав, яку якбора фаъолшавии мобилияти ањолї, мушкилотњои ба њам наздики хислати 
тањдиди амниятидошта, мушкилотњои глобалии муосир ва ѓайра мањдуд мекунанд. 
Аввалан, давлатњое, ки иќтисоди заиф доранд дар даврони глобализатсия бештар 
осебпазир мебошанд. Барои рушди иќтисодиёти худ онњо зарўрат ба маблаѓгузорињои 
хориљї пайдо мекунанд ва ба таври классикї рў ба Ширкатњои фаромиллї ё худ ТНК, 
Бонки љањонї (ВБ), Фонди байналхалќии асъор ва амсоли онњо меоранд. Ин ширкату 
бонкњои байналмилалї њељ гоњ бидуни манофеи худ ба давлатњо ќарз, хусусан ќарзњои 
бебозгашт намедињанд. Дар соњаи фарњангї фондњо, ба мисли «Љомеаи кушода»-и Љорљ 
Сорос ва ѓайра амал мекунанд, ки дар зери пардаи кумаки хайриявии илмию фарњангї 
маќсадњои пўшидаи худро пиёда месозанд. Ин фондњои ба истилоњ «фарњангї» аввал 
шахсиятњои босаводи давлатро ба худ мегиранд («дуздии аќлњо»), баъдан сиёсату 
идеологияи худро ба воситаи онњо дар давлатњо роњандозї мекунанд. Чунин фондњо дар 
дохили давлатњои миллї буњронњои иќтисодиро ба вуљуд оварда, миллионњою 
миллиардњо доллари амрикої кор мекунанду зарари онро давлатњои миллї мечашанд. 
Бесабаб нест, ки чунин фондњо дар Федератсияи Росия «агенти хориљї» эълон шудаанду 
дар Венгрия ва монанди он берўн карда шуда истодаанд. 

Бо чунин усулњо давлатњои абарќудрат дар даврони глобализатсионї ба давлатњои 
миллї зарба мезананд ва онњоро дар љавоб зарўр аст, ки роњњои муќобилиятро љустуљў 
карда, истиќлолияти сиёсии худро њифз намоянд. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ГУМАНИЗМА 

 
Шапкиева М. М. – старший преподаватель общеуниверситетской кафедры философии ТНУ 
 

Вопрос о будущем гуманизма, о прогнозе относительно исторической судьбы 
гуманистического мировоззрения и связанных с ним социальных практик – интересный 
вопрос. 

Гуманизм, возникновение которого по преимуществу относят к греко-римской 
античности, представляется существенным и в целом стационарным компонентом 
человеческой культуры. Будучи рожденным как стихийное творчество свободных граждан 
афинского полиса, он совершил первые акты самосознания в позднем средневековье, 
породив культурў Ренессанса. С этого времени он стал культурной константой, хотя и 
живой, постоянно модернизирўющейся. Поэтому есть все основания говорить о будущем 
гуманизма уже постольку, поскольку можно говорить о жизни будущего человечества. 
Прогресс гуманистического движения, распространение идей гуманизма не вызывает 
сомнений, хотя он, что вполне объяснимо, не автоматичен, не гарантирован и не имеет 
всеобщего характера. На пути гуманизма много объективных и субъективных, связанных с 
человеческим сознанием и психологией, барьеров. Гуманизм, как и прежде, противостоит 
мощным силам невежества, неомистическим, паранормальным и архаичным религиозным 
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верованиям и практикам, их стремлению повлиять на процесс научного познания мира, 
проникнуть в сознание людей и оказать влияние на их поведение и образ мышления. 
Говорить о том, что в будущем гуманизм продолжит свое победное шествие во всем мире 
было бы наивно и недальновидно, поскольку существует не только инерция человеческого 
мышления и внутренний дестрўктивный потенциал человека, но и современный рынок 
услуг по его поддержанию и эксплуатации. Стратегия современных рыночных отношений 
в целом ориентирўется не на гуманизм, а на прибыль, власть, на управление и 
манипуляцию индивидом и обществом. У гуманизма слишком много недрўгов, чтобы 
считать, что его будущее гарантировано и безмятежно. 

Однако для гуманистического оптимизма есть фундаментальные, 
антропологические основания. Если бы дестрўктивность и зло в человеке преобладали над 
его конструктивностью и добром, то род человеческий выродился бы уже в своем 
младенчестве. История говорит, что человека может поддержать и поддерживает 
человечность, гуманность как онтологическая основа человеческого бытия, его жажда 
быть и полноценно жить в мире, несмотря ни на что. Но гуманизм не может и не хочет 
быть формой успокоения души и разума. Его открытость будущему и неизвестности, его 
отказ давать гарантии и рецепты - не более чем отражение негарантированности, 
хаосокосмичности мира, самой нашей жизни. 

Прогнозирование будущего гуманизма на основе тех выводов, существующих в 
современной науке, дают некоторые основания говорить о возможности фазового 
перехода, могущего означать радикальный сдвиг в улучшении условий человеческого 
существования, о будущем прогрессе гуманистических культурных традиций. Но это не 
исключает того, что в будущем возможны периоды взрыва человеческой агрессивности, 
неразумия и дестрўктивности, попрания принципов гуманизма, даже войны цивилизаций 
и срывов во времена дикости и забвения человеком человеческого. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ТАШАККУЛИ  

СИСТЕМАИ ЊИЗБИИ ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР 
 

Холов Х. Ќ – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 
 

Яке аз масъалањои муњимтарини раванди сиёсии Тољикистон дар шароити муосир 
ташаккул ва инкишофи системаи њизбї ба њисоб меравад. Ташаккули системаи њизбии 
демократї метавонад шароити мусоидро барои фаъолияти њизбњои гуногуни сиёсї 
фароњам орад. 

Ташаккули системаи њизбї дар Тољикистони муосир хусусиятњои ба худ хосро 
соњиб аст. Дар Тољикистони муосир барои рушди системаи њизбї заминањои ќонунию 
њуќуќї фароњам шудааст. Дар ташаккулу инкишофи њизбњои сиёсї ва сиcтемаи њизбї дар 
Тољикистон ба сифати заминањои њуќуќї Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи њизбњои сиёсї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи иттињодияњои љамъиятї» метавонанд баромад намоянд. Меъёрњои њуќуќии мазкур 
њуќуќу озодињои њизбњои сиёсї ва муносибати онњоро бо давлат ба танзим медароранд. 

Вобаста ба мавќеаш он њизбњои сиёсї дар системаи сиёсии љомеа системаи њизбиро 
ташаккул медињанд. Хусусиятњои системаи њизбї дар дохили ин ё он мамлакат аз дараљаи 
пешрафти њаёти сиёсию иќтисодї, иљтимоию фарњангї, анъанањои таърихї, таркиби 
миллї, вазъи динї ва љойгиршавии ќуввањои синфї вобастагии бевосита дорад. Дар 
инкишофи системаи њизбї ќонунњои амалкунанда, Констититутсия, ќонунњои интихоботї 
таъсири калон мерасонанд. 

Дар Тољикистон ќонунњои љорї ва Конститутсия кафили ташаккул ва инкишофи 
системаи бисёрњизбї ва системаи њизбии демократї ба њисоб мераванд. Масалан, дар 
моддаи 8-уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон омадааст, ки «Дар Тољикистон њаёти 
љамъиятї дар асоси равияњои гуногуни сиёсї ва мафкуравї инкишоф меёбад. 
Иттињодияњои љамъиятї дар доираи Конститутсия ва ќонунњо таъсис меёбанд. Давлат 
барои фаъолияти онњо кафолати баробар медињад». 
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Яке аз хусусиятњои асосии системаи њизбии демократї, ин дар љомеа мављуд будани 
муборизаи доимию ошкоро бањри ба даст овардани њокимият ва нисбати њизби њоким 
мављуд будани оппозитсияи легалии доимоамалкунанда ба њисоб меравад. 

Имрўз дар байни њизбњои сиёсии Тољикистон Њизби Халќї-Демократии 
Тољикистон маќоми баланд дошта, аз сабаби дар парламент љойи зиёдро ишѓол 
намуданаш, њамчун њизби сернуфуз фаъолият менамояд. Яке аз принсипњои асосии 
системаи њизбии демократї, ки имрўз Тољикистон рў ба он овардааст, ин мављуд будани 
раќобати ошкоро нисбати њизби њоким мебошад. Мутаассифона, ягон њизби сиёсии 
Тољикистон наметавонад дар алоњидагї бо њизби њоким дар раќобат ќарор дошта бошад. 
Сабаби ин камбудињо дар он аст, ки њоло њизбњои сиёсии Тољикистон чандон ташаккул 
наёфтанд. Инчунин бояд ќайд намуд, ки на њамаи њизбњои сиёсї имконияти баробарро 
соњибанд. Гарчанде, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба њамаи њизбњои сиёсї 
имкониятњои баробарро кафолат додааст. 
 

МАСЪАЛАИ ОЗОДИИ ВИЉДОН ДАР МАРЊИЛАИ 
СИЁСАТИ БОЗСОЗИИ ЊОКИМИЯТИ ШЎРАВЇ 

 
Одинаев С. Ш. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 

 
Озодии виљдон бузургтарин дастоварди инсоният, муњимтарин арзиши 

умумиинсонї ва натиљаи муборизањои чандинасраи инсоният ба њисоб меравад. Бояд 
гуфт, ки «озодии виљдон» ба маънои ихтиёри фардии инсон барои эътиќоди динї доштан, 
эътиќод надоштан, мустаќилона ё ба таври гурўњї пайравї ба ин ё он дин кардан ё ин ки 
пайравї накардан мебошад. Тибќи њамин меъёри демократї, њељ кас њуќуќ надорад, ки 
эътиќоди шахсии худро ба дигарон тањмил кунад. 

Пас аз барќароршавии Њокимияти Шўравї 23 январи соли 1918 Декрет «Дар бораи 
људоии калисо аз давлат ва калисо аз мактаб» ќабул гардид. Дар ин Декрет омадааст, ки 
њамаи динњо дар вазъу њолати баробар ќарор доранд ва њар як шањрванд њуќуќ дорад, ки 
ба дилхоњ дин эътиќод кунад ё ин ки накунад. Дар заминаи ин Декларатсия принсипњои 
озодии виљдон дар њамаи конститутсияњои давлатњои Шўравї инъикос гардида буданд, 
аммо минбаъд санадњое ќабул шуданд, ки имкониятњои воќеии ташкилотњои динї ва 
фаъолияти диндоронро мањдуд менамуданд. Ваќте неруњои њукумати нави Шўроњо ба 
Тољикистон ворид шуданд, аксари осори таърихие, ки ба фарњанги њазорсолаи мо 
алоќаманд буд, аз байн бурда мешуд. 

Мањз ин гуна сиёсат буд, ки равшанфикрони тољик бо бањонаи куњнапарасту 
ифротгаро ва муллою душмани синфї будан мавриди фишор, таъќиб, бадарѓа ва ќатл 
ќарор мегирифтанд. Дар ВАО, махсусан матбуот ва дигар маводи нашрї, тарѓиби 
дурустии муносибати берањмона нисбати ањолии эътиќодманд асоснок карда мешуд. 
Фишори рўњониён ва дур андохтани онњо аз корњои идоракунї ва љамъиятї ќариб то 
барњамхўрии Њокимияти Шўравї идома ёфт. Дар охири солњои 1970-ум ва ибтидои 
солњои 1980-ум  дар љумњурињои Осиёи Марказї фаъолгардии њаракатњои дингароии 
ањолї мушоњида мешуд, ки ба он љанги Афѓонистон ва инќилоби исломии Эрон мусоидат 
намуданд. Сентябри соли 1981 Комитети Марказии Њизби Коммунистї Ќарор «Дар бораи 
чорабинињо барои муќовимат ба кўшиши душманон аз истифодаи «омили исломї» ба 
зидди СССР» баровард. Аз охири соли 1989 роњбарияти шўравї нисбати дин муносибати 
тањаммулпазириро пеша кард. Ин гуна муносибат ба эњё шудани њаракатњои динї, аз 
љумла ислом, мусоидат намуд. 

Соли 1982 бо фармоиши Комитети Марказии Њизби Коммунистї Институти 
атеизми Илмии назди Академияи илмњои љамъиятшиносии Комитети Марказї дар бораи 
таъсири ислом ба љомеа тадќиќот гузаронд. Шўро оид ба корњои дин натиљањои 
тадќиќотро тањлил намуда, ба шуъбаи тарѓиботи Комитети Марказии Њизби Коммунистї 
бо муњри «махфият» пешнињод намуд. Дар ин ваќт дар саросари Иттињоди Шўравї 374 
иттињодияи динии мусулмонон амал мекард ки дар онњо 1 њазор рўњониёнї расмї ва 10 
њазор рўњониёни ѓайрирасмї хизмат мекарданд. Соли 1982 фаќат дар Тољикистон 21 
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мактабњои пинњонии динї амал мекард. Адабиёти динї торафт зиёд шуда, бо забонњои 
гуногун пањн мегардиданд. 

Дар давлатњои мусулмонии СССР дањњо масљидњои баќайднагирифта, бо номи 
чойхона, клуб ва ѓайрањо вуљуд доштанд, ки ба фаъолияти онњо маќомоти шўравї чашм 
мепўшиданд ва њатто баъзе муллоњои ин муассисањои динї аъзои њизб буданд. Аммо 
њокимияти шўравї бо бањонањои гуногун аризаи мусулмононро барои ќайди љамъиятњои 
динї дида намебаромаданд. Њамзамон њокимияти шўравї аз маќоми баланди рўњониёни 
исломї барои ташвиќу тарѓиби идеяњои худ фаъолона истифода мебурданд. 

Соли 1985 дар СССР Ќарори Њизби Коммунистї «Дар бораи тањким бахшидани 
мубориза ба таъсири ислом» ќабул шуд ва дар бораи мураккаб шудани вазъи динї 
њисоботњо пешнињод мешуданд. Бо мурўри замон, идеологияи њукмрони атеистї заиф 
мегардид ва љомеа ба буњрони идеологї наздик мешуд. Ба сохтмони коммунизм ва ояндаи 
дурахшони он дигар аксарияти роњбарони њизбї ва давлатї бовар надоштанд. Њамаи ин 
дигаргунињои охири солњои 80-ум ба рушди ислом мусоидат намуданд. Дини ислом бо 
тадриљ маќоми тошўравии худро барќарор менамуд. Чопи китобњои исломи расмї иљозат 
дода шуда, дар сохтори њокимияти давлатї мансабњои нави динии расмї пайдо шуданд. 

Умуман, дар давраи азнавсозї ва ё ислоњоти сиёсї (1985-1990) маќоми дин дар 
давлатњои шўравї таѓйир ёфт. Торафт ташкилотњои ошкорою пинњонии динї ва масљидњо 
дар давлатњои иттифоќї, аз љумла Тољикистон меафзуданд ва њатто њамкорињои худро бо 
маќомоти мањаллии давлатї ба роњ монда тавонистанд. Эътиќодмандон имкониятњои 
воќеии тадбиќи њуќуќ ба озодии виљдонро пайдо намуданд. 

Хулоса, масъалаи озодии виљдон дар таърихи рушди андешањои иљтимої љойгоњи 
махсусро соњиб буда, раванди ташаккули дигарандешии диниро бозгўї менамояд. 
Мушоњидањо нишон медињанд, ки то њоло бо сабабњои гуногун дар гўшањои мухталифи 
љањон принсипњои озодии виљдон поймол шуда, пайравони ин ё он эътиќод ва аќидањои 
динї таъќиб мешаванд. Бо вуљуди ин мушкилињо нерўњое ба миён омадаанд, ки барои 
озодии виљдон талош менамоянд ва дар байни намояндагони динњо ва пайравони 
аќидањои динї як фазои њамдигарфањмї ва тањаммулпазириро ба вуљуд овардан мехоњанд. 
 

ФАРЗИЯЊОИ АЛТЕРНАТИВИИ ЉАЊОНИШАВЇ 
 

Зувайдуллозода М. Њ. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 
Зањрўддинов И. З. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 

 
Аксари муњаќќиќон дар мавриди омўзиши падидаи љањонишавї онро њамчун 

раванди айнї бањогузорї мекунанд. Љанбањои зењнии раванди љањонишавиро ё 
дуюмдараља њисоб мекунанд ва ё таъсири онро љиддї ќабул намекунанд. Дар солњои 90-
уми асри ХХ анъанаи неолибералї фаъол гашта, омили зењнии раванди љањонишавиро 
ќариб ба пуррагї рад мекард. Он љањонишавиро дар соњаи иќтисодї зарўрї њисобида, 
онро чун равандї айнї-табиї мењисобид. Дар асоси он давлатњо вобаста ба сатњи рушди 
иќтисодї ба давлатњои рушдкарда ва рў ба рушд (давлатњои ќашшоќ низ вуљуд доранд) 
људо карда шуданд. Минбаъд дар асоси чунин равандњо тафовути рушди иќтисодию 
иљтимої ва фарњангии давлатњо рўз то рўз зиёдтар гашт. Вобаста ба тафовути рушди онњо 
аз се як фоизи ањолии љањон зиндагии хуб дошта, аз се ду њиссаи он дар вазъи на он ќадар 
хуб зиндагї мекунанд. Сиёсати пешгирифтаи бештари давлатњои рушдкарда барои 
бартараф кардани чунин вазъият мувофиќат накарда, баръакс онро боз душвортар 
мекунад. Дар ваќтњои охир дар сиёсати глобализатсионии онњо њатто буњрони сиёсї 
баръало зуњур карда истодааст. Барои бартараф кардани ин монеањо пешнињоди усулњое 
зарўр аст, ки дар асоси он баробарњуќуќии њамаи давлатњо таъйин карда шуда, 
хусусиятњои миллию этникии давлатњои мушаххас ба инобат гирифта шавад. Ба 
давлатњои рў ба рушд талаботњою шароитњои ба ном «универсалие» пешнињод карда 
нашавад, ки ин талаботњо дар воќеияти кор танњо ба давлатњои рушдкарда мувофиќат 
кунанду халос. 

Таѓйиротњои олами муосирро дар соњаи сиёсию иќтисодї дар зери таъсири 
равандњои љањонишавї тањлил намуда, вариантњои мухталифи алтернативии рушди 
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ояндаи онро пешнињод кардан мумкин аст. Мувофиќи муносибати аввал, дар шароити 
љањони якќутбаи муосир ИМА аз љињати сиёсї, њарбї ва иќтисодї аз дигар давлатњо 
бартарї дошта, сиёсати амрикоигарої идома ёфта, дар баробари ин боз устувортар 
мегардад. Дар асоси ин муносибат арзишњои амрикої дар зери ливои арзишњои либерал-
демократї пањн карда шуда, манофеи ИМА дар тамоми минтаќањои олам бо роњњои 
мухталиф, аз он љумла «хоњишмандї-маљбурї» амалї карда мешаванд. Инро дар сиёсати 
имрўзаи пешгирифтаи ИМА дар Ироќ, Афѓонистон, Сурия, Венесуэла ва дигар давлатњои 
љањон мушоњида кардан мумкин аст. ИМА њатто худро (албатта, бидуни пурсиш аз дигар 
давлатњо ва СММ) «ќозї» ё «довар»-и љањонї эълон карда, дар њамаи масъалањои љањонї 
дахолат мекунад. Ба сифати роњи алтернативї метавон ташаккули «љањони бисёрќутба»-
ро пешнињод кард. Барои ташаккули олами бисёрќутба фаъолшавии Чин, ФР ва шояд 
Олмон ва Фаронса низ зурўрї бошад, аммо давлатњои зикршуда то њол дар муќобили 
ИМА истодагарї карда наметавонанд ва ИМА онњоро дар ваќтњои зарўрї бо роњњою 
усулњои ба онњо мувофиќ муљозот мекунад. 

Мувофиќи муносибати дувум, усулеро ба вуљуд овардан лозим аст, ки дар асоси он 
таќсими нисбатан баробари уњдадорињои њокимиятї байни давлатњои рушдкарда ва ИМА 
таъмин карда шавад. Дар ин њолат хољагии љањонї устуворў муътадил гашта, љангу 
муноќишањо дар љањон камтар мешавад. Дар ин маврид мушкилии асосї дар он аст, ки 
ИМА ќабул дорад, то ќудрати худро аз болои нињодњои иќтисодї-сиёсии фаромиллї аз 
даст дињад? Њаводиси охир нишон медињанд, ки ИМА худро барои ин наќш омода 
накарда, наќши њоло мебозидааш ба ў хеле писанд аст. 

Имрўз фарзияњои алтернативии љањонишавї, ки воќеан самаранок бошанд заиф 
буда, барои устувор гаштани онњо ваќти зарўрї лозим аст. Аммо барои давлатњои миллї, 
махсусан давлатњои шарќию ѓайриѓарбї глобализатсияи неолибералї на њама ваќт 
мувофиќ аст. Аз ин рў, аз давлатњои љањон, аз љумла аз Љумњурии Тољикистон низ талаб 
карда мешавад, то тарзи рушди иќтисодию сиёсї ва фарњангиеро пеша кунанд, ки дар зери 
таъсири равандњои љањонишавї истодагарї карда тавонад, дар сурати дигар 
мустаќилияти худро аз даст медињан. 

 
НАЗАРИ НЕОМАРКСИСТЇ БА ПЛЮРАЛИЗМИ СИЁСЇ 

 
Остонаќулов Т. Ш. – ассистенти кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ 

 
Аввалин тањќиќоти ба масъалаи плюрализми сиёсї бахшидашуда,ба яке аз 

идеологњои њаракати «чапњои нав» Райт Миллс бо номи «Элитаи њукмрон» (1956) таалуќ 
дорад. Дар асари мазкур муњаќќиќ тасаввуроти анъанавиро доир ба наќши иќтисод дар 
соњаи сиёсї рад карда, иброз медорад, ки онро бардошта бурдан имкон надорад, 
мувозинат ва низом дар љомеа бо тарњи дигар ба миён меояд. Тибќи назари вай 
баробарвазнї дар натиљаи бархўрд ва боздории манфиатњои мухталиф ба миён меояд. Ба 
сиёсати давлатї њамчун натиљаи ба таври автоматї амалнамоии системаи 
баробарвазнкунї бањои танќидї дода, вазифаи давлатро њамчун автомате медонад, ки 
амали он бо принсипи бањамбаробарвазнии манфиатњои муќовиматкунанда танзим 
мешавад. 

Чунин муносибати бунёдї барои назарияи плюрализм њам дар доираи илмї, њам 
дар сатњи сиёсат ба эътирофи васеъ соњиб гардида, њамзамон тарњи меъёрї ва 
асоснокнамоии назариявии системањои демократии идоракунї гардид. Вале мулоњизаи 
раванди сиёсии демократиро њамагон ќабул надоштанд. Амалан, баъди фарљоми 
консептуализатсияи назарияи плюрализми сиёсї ва ба вуљуд овардани аввалин далелњои 
эмпирикї дар сиёсати плюралистии амрикої тањќиќотњои илмии интиќодї ба вуљуд 
омаданд, ки адолатнокии ѓояњои ќаблан зикршударо зери шубња гузоштанд (Р. Миллс, У. 
Доммхофф, Т. Дайвадиг.). Дар андешаи онњо шарњи плюралистии раванди сиёсии 
демократї инкор гардида, тазодњои ноаёни назарияи плюрализми сиёси пешнињод 
шуданд. 

Новобаста ба гуногуннамудї ва бисёрљињатии далеловарии интиќодї дар нисбати 
падидаи плюрализми сиёсї њамаи онро метавон дар як тезис ифода кард. Дар воќеияти 



252 

 

системаи плюралистї имкон надорад, ки баробарвазнии намояндагони тамоми 
манфиатњои иљтимоиро дар соњаи сиёсї таъмин кард ва ќарорњои дар натиљаи раќобати 
гурўњї ќабулшуда муносиб буда наметавонанд, њамчунин онњо мувозинати њаќиќии 
манфиатњоро дар љомеа нодуруст инъикос менамоянд. 

Асоси консептуалии назарњои зикршуда, ки муносибати интиќодї ба назарияи 
плюрализм доранд, аз мавќеи неомарксистї ва элитистї садо доданд. Неомарксизм 
њокимияти сиёсиро бо муносибатњои моликият ба муносибатњои истењсолї алоќаманд 
намуда, мављудияти синфи њукмрони сиёсї-иќтисодиро зери шубња гузошта, хоссияти 
нейтралии давлатро, ки манфиатњои ин синфро њимоя менамояд, мавриди инкор ќарор 
медињад. 
 

КУЛЬТУРНЫЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СМЫСЛ СПОСОБНОСТЕЙ 
 

Рахмонова Б. А. – аспирант общеуниверситетской кафедры философии ТНУ 
 

Швейцарский психолог и философ Жан Пиаже (1896-1980) является создателем 
теории когнитивного развития. Он создал общую теорию стадий развития. Суть его 
теории заключается в том, что люди, находящиеся на одной стадии своего развития, 
проявляют аналогичные общие формы познавательных способностей. 

Критикуя биологизаторскую концепцию развития человека, он считает, что 
биологическое созревание субъекта не является определяющим в формировании 
социальных качеств человека, оно лишь создает предпосылки развития. (Пиаже Ж. 
Психология интеллекта. - Питер, 2004. - С. 2-3). Еще в 1972 году Ж. Пиаже на 
Эйзенхауэровском симпозиуме «Креативность – движущая сила общества» в университете 
Дж. Хопкинса в Балтиморе (США) заявил: «Среди некоторых психологов сейчас стало 
модным, столкнувшись с чем – то, что трўдно объяснить, называть это врожденной или 
наследственно передаваемой способностью. Но это вовсе не является объяснением, он 
всего лишь переносит проблему в область биологии».(Ж. Пиаже. О природе креативности 
// Вестник Московского госуниверситета. Серия 14. Психология. 1996. № 3, с. 8.). 

Согласно нашей позиции, формирование людей, как людей, происходит в процессе 
их экономической и социальной жизни. Жизненный опыт, ценности, верования, их смысл 
и содержание,которые приняты ими, черпают в общественном прогрессе. Хотя такую 
методологическую позицию и исследовательский  принцип признают не все американские 
психологи, но среди них есть такие исследователи, которые признают экономический, 
социальный и культурный смысл и содержание способностей. Рональд Инглхардт – 
сотрудник Института социальных исследований при Университете штата Мичиган (США) 
признает, что «…перемены в социально - экономической среде, воздействуя на жизненный 
опыт индивидов, тем самым способствуют переформированию убеждений, позиций и 
ценностей на индивидуальном уровне». (Инглхарт Р. Постмодерн: меняющиеся ценности и 
изменяющиеся общества // Полис, 1997, №4, с. 31). 
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КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ ПЕДАГОГИКА 
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
Шарипов Ф. Ф. – д.п.н., профессор, заведующий  

общеуниверситетской кафедрой педагогики ТНУ 
Ахмедова С. А. – соискатель ХГУ имени академика Б. Гафурова 

 
За годы независимости Республики Таджикистан в системе образования произошли 

большие изменения, связанные с повышением качества образования и подготовкой 
личности к дальнейшей профессиональной деятельности. По статистике в Таджикистане 
значительный уровень нетрудоустроенных это дипломированные специалисты разных 
профессий, что отрицательно влияет на экономическое положение страны в целом и, 
наконец, это реальная угроза национальной безопасности. Кроме того, в последнее время 
наблюдается утечка интеллектуальных кадров, в том числе специалистов, занятых научно-
исследовательской деятельностью. 

На современном этапе общественного развития подготовка будущей научной элиты 
возможна на ранних этапах приобщения учащихся и творческим способностям и 
креативнму мышлению к исследовательской деятельности. Решение данной проблемы 
возможно только при определённых условиях, которые способствуют формированию 
интеллектуальной личности в процессе исследовательской деятельности. 

Опыт развитых стран свидетельствует, что на протяжении долгих лет за рубежом 
проходит «образовательная революция», то есть действуют специальные центры под 
патронажем правительства по поиску и поддержке талантливой молодёжи, лучших 
представителей науки в будущем. 

Общеобразовательные учреждения, как правило, ориентированы на средний 
уровень развития учащихся и оказываются недостаточно приспособленными для тех, кто 
сильно отличается своими способностями от сверстников. Поэтому и возникла 
необходимость создания в Республике Таджикистан школ нового типа (гимназий и 
лицеев), где талантливые дети могут реализовать свои интеллектуальные способности. 

В республике в настоящее время функционируют специальные центры: «Центр 
развития одарённости», Малая Академия наук, ежегодно также увеличивается количество 
школ нового типа и различных центров для интеллектуального развития подрастающего 
поколения как научного потенциала нации. 

В городе Душанбе действует «Центр развития одарённости», созданный в 2009 году, 
где по специальным программам обучаются способные дети, проводятся презентации 
научных проектов учащихся, интеллектуальные турниры и марафоны. Регулярно проходят 
научно-практические конференции молодых учёных, студентов и старшеклассников. 

Ежегодно проводятся предметные, именные и командные олимпиады городского, 
республиканского и международного уровня, различные конкурсы творческих работ и т.д. 
Плодотворную работу в Республике Таджикистан ведёт объединение «НОУ», 
занимающееся исследовательской деятельностью, как на школьном, так и вузовском 
уровнях. В гимназиях, лицеях и «Центре развития одарённости» организованы спецкурсы 
для талантливых детей и функционируют ассоциации ученических сообществ. В них 
учащиеся работают над научными проектами, собирают дополнительный материал и 
фактические данные, сотрудничая с научно-исследовательскими институтами и Академией 
наук. 

Таким образом, главной задачей современных образовательных учреждений 
является своевременное выявление одарённых учащихся, особенно в работе по развитию 
их индивидуальных способностей. Это возможно только в условиях личностно-
ориентированного обучения, тесно связанного с идеями гуманизма, где индивидуальность 
является главным субъектом учебно-воспитательного процесса. 
 



254 

 

БАРНОМАИ ПЕШГИРИИ НАШЪАМАНДЇ БА ВОСИТАИ МУСОЊИБАИ 
МАРОМНОК ДАР КОРИ ТАЪЛИМЇ-ТАРБИЯВЇ 

 
Юнусова Н. М. – д.и.п., профессори кафедраи умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ 

 
Мусоњибаи маромнок: техникаи махсуси машварат мебошад, ки тавассути он 

машваратчї дар љараёни таѓйиротњо њамчун ёрдамчї баромад карда, ифодаи он аст ки 
мурољиаткунандаро ќабул кард. Мусоњиба-ифодаи гузаронидани љараёни мусоњиба 
мебошад. Маромнокї-ифодаи он аст, ки сухан дар бораи маромнокї меравад, яъне 
системаи стимулњое ки одамро ба амал водор менамоянд. Мусоњибаи маромнок-давоми 
сўњбат оиди таѓйиротњо буда, ба воситаи тарзи махсуси кори машваратчї тарзе равона 
карда мешавад, ки наќши асосиро дар ин суњбат мурољиаткунанда мебозад. Ин назария 
дар маљаллаи «Поведенческая психотерапия» соли 1983 аз тарафи Роллник ва Миллер 
пешнињод шудааст. Бартарии ин метод: арзиши паст; самаранокї; водор намудани 
захирањои мурољиаткунанда; мувофиќатии љанбањои гуногун дар психотерапия; пурќувват 
намудани маромнокии мурољиаткунанда; пурќувват намудани њавасмандї (њавасмандї – 
ихтиёран ба худёрирасонї). 

Мубрамияти масъала: Афзудани теъдоди љавонони истеъмолкунандагони маводи 
нашъаовар (каннабис, омехтањои кашидашаванда, амфетаминњо, метамфетаминњо, 
спайсњо, истењсолшавандањои пиперазин), нос, тамоку, нўшокињои спиртї (аз љумла оби 
љав)машѓул мебошанд. Ин гуна љавонон њоло аз маводњоии нашъаовар тобеият надоранд, 
аммо зери хатари пайдоиши мушкилотњои гуногун ќарор доранд (мактабї, љисмонї, 
иљтимої, оилавї, љиноятї, агрессивнокї ва дигар шаклњои рафтори дестрўктивї). Аксар 
ваќт љавонон аз тарафи ин ё он аъзои коллективи педагогї, кормандони милитсия ё 
волидон дастгир мешаванд. 

Маќсади кор: ташкили барномаи пешгирї, ки ба он љавононе ворид мешаванд, ки 
дар марњилаи санљиши маводи тиракунандаи асаб ќарор дошта, маромнокиашон аз 

тағйир намудани рафтори хатарноки худ иборат аст. Ташаккул намудани њамкории байни 

мактаб, литсейњои касбї-техникї, коллељњо, нозирони милитсия оиди кор бо ноболиғон, 
ташкилотњои љамъиятї, волидон, шуъбањои тиббї-машваратии назди Вазорати 
тандурустї ва њифзи ањолии Љумњурии Тољикисто, шўъбањо оиди њуќуќњои кўдакони 
назди Њукуматњо. 

Гурўњњои маќсаднок: љавонони синни аз 14 то 24-солае, ки њоло бо санљиши маводи 
нашъаовар (каннабис, омехтањои кашидашаванда, амфетаминњо, метамфетаминњо, 
спайсњо, истењсолшавандањои пиперазин), нос, тамоку, нўшокињои спиртї (аз љумла оби 
љав) машѓул мебошанд: он њое ки мунтазири ёрї набуда, маромнокиро ба таѓйир додани 
рафтори худнадоранд; онњое, ки мунтазири ёрї буда, маромнокиро ба таѓйир додани 
рафтори худ, ќабул доранд . 

Меъёрњое, ки барои шомилгардонї ба барнома монеа шуда метавонанд: тобеият аз 
маводњои мухаддир ё нўшокињои спиртї; мављуд набудани розигии волидон барои 

иштироки фарзанди ноболиғ дар барнома; мављудияти вайроншавињо ё беморињои рўњї 
ва љавонони дорои аломатњои тобеияти мустањкамшуда, вайроншавињои равонию 
рафторї, бояд аз тарафи мутахассис-равонпизишк-нарколог машварат гиранд. Огоњ 
намудани волидон ё ин ки шахсони боэътимод оиди гирифтани ёрї аз тарафи мутахассиси 
лозимї. 

 
СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 
Ахмедова М. С. – к.п.н., доцент общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 

 
Социальное воспитание - важнейшая, но не единственная часть воспитания вообще. 

Его содержание, цели, средства и результаты органически переплетаются с другими 
направлениями и компонентами целостного процесса воспитания человека, но вместе с 
тем имеют свою специфику. Интегрированным результатом социального воспитания 
является социальность как способность человека взаимодействовать с социальным миром. 
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Социальность не синоним общественного, последнее шире по своему содержанию и 
выражает типологическую характеристику природы социальности. Социальность не 
тождественна и коллективности, которая в виде способности к сотрудничеству также 
включается в первую, но не исчерпывает ее содержания. Социальность представляет собой 
единство личного и коллективного, но одновременно она - проявление общественной 
природы человека на индивидуальном уровне, и поэтому включает в себя субъективность, 
понимаемую как способность быть источником собственной активности, проявление 
индивидуального творческого отношения к общественному бытию. 

Как вид общения социальность не сводится к коммуникации и информации, она не 
ограничивается трансляцией социального опыта и установлением контактов с другими 
людьми. Она носит четкий интенциональный характер, то есть с развитием социальности 
человек получает способность к социальному саморазвитию и самовоспитанию, ибо не 
укладывается в схему адаптации-интеграции, которая несет печать пассивного поведения 
личности в обществе. 

Социальное обучение также отличается некоторыми особенностями, поскольку его 
целью и результатом является развитие знаний, умений и навыков развития социальности. 

Процесс социального обучения, конечно, опирается, прежде всего, на организацию 
общения между участниками социально-педагогического процесса и включает в себя его 
различные стороны (обмен информацией, воздействие, взаимодействие, сотрудничество) и 
формы (творческие и практические занятия, тренинги). Но особое место в социальном 
обучении занимает организация взаимодействия личности со средой, координация 
воспитательных сил общества в целом, социальных общностей, социальных групп, в 
первую очередь семьи, различных социальных учреждений. Она не должна носить 
характер механического наложения на человека готовых социальных форм, поскольку 
каждый имеет индивидуальные биологические, психологические особенности, проходит 
социализацию в определенном социуме, а потому по-разному воспринимает одни и те же 
воздействия. 

 
СТРУКТУРА РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

И ТЕХНОЛОГИЯ ЕЕ ВНЕДРЕНИЯ 
 

Мирзоев А. Р. – д.п.н., профессор общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 
Холов И. Б. – докторант Ph.D общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 

 
Наиболее приоритетным направлением в оценочной практике в вузах считается 

разработка рейтинговых систем контроля знаний обучаемых на основе дидактических 
тестов. Структура рейтинговой системы и технология ее внедрения строится с учетом 
общедидактических принципов, принципов педагогического контроля, с использованием 
квалиметрического подхода. Основной целью разработки и внедрения рейтинговой 
системы является повышение объективности контроля обученности студентов, что 
обеспечивается: во-первых, научной обоснованностью отбора и структурирования 
учебного материала; во-вторых, применением сертифицированных дидактических тестов; 
в-третьих, математически корректной обработкой результатов диагностирования (расчет 
рейтинговых тестовых заданий обучаемых, погрешности пересчетных шкал); в-четвертых, 
технологичностью педагогического контроля, соблюдением правовых моментов. 
Использование сертифицированных тестовых материалов для рейтинговой системы 
контроля повышает объективность контроля знаний обучаемых и диагностированность 
процесса обучения. 

Содержание подготовки будущих специалистов имеет сложную и 
многокомпонентную структуру, отличается большим разнообразием изучаемых объектов, 
явлений и процессов. Наряду с глубоким усвоением значительного объема теоретических 
знаний, у обучаемых должны быть сформированы развитые практические навыки и 
умения, позволяющие творчески использовать их в различных учебных и реальных 
условиях обстановки.Дидактические задачи, решаемые в ходе подготовки обучаемых по 
каждой из дисциплин учебного плана, разнообразны и глубоко специфичны, имеют 
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профессиональную теоретическую и практическую направленность, характеризуются 
целостностью и завершенностью. 

Кратко остановимся на других существующих подходах. Нередко комплексное 
использование связывают с возможностью одновременного воздействия на несколько 
органов чувств (каналов восприятия) обучаемого, например зрение, слух и др. Между тем, 
хорошо известно, что даже одиночное применение ЭВМ в сочетании со словами 
преподавателя осуществляет воздействие одновременно и на слух, и на зрение, и на 
осязание обучаемого. Поэтому большинство исследователей проблемы комплексного 
использования ИКТ усматривают его сущность в другом. Одни полагают, что 
комплексное применение ИКТ – это, совместное использование различных средств 
обучения, позволяющее решать новые дидактические задачи, порознь не решаемые ни 
одним из средств комплекса. Некоторые утверждают, что комплексное применение ИКТ – 
это прежде всего превращение материала, поданного с их помощью, в неотъемлемую часть 
данного занятия как единого целого, когда весь наглядный и звуковой материал 
становится необходимым фоном на котором развертывается его содержание. Третьи 
считают, что ИКТ тогда применяются комплексно, когда они взаимно дополняют дрўг 
дрўга. Ряд же исследователей убеждены, что комплексное использование ИКТ – это 
применение различных аппаратов на всех видах занятий по учебной теме в сочетании с 
традиционными наглядными пособиями в соответствии с общим дидактическим 
замыслом. 

Приведенные примеры свидетельствуют о сложности данного понятия и о 
разнообразии подходов к его трактовке: техническом, содержательном, методическом, 
организационно-плановом и других, отражающих соответствующие его стороны. 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 

В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

Хуррамов З. – к.п.н., доцент общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 
 

Современная система высшего педагогического образования, формирўющаяся в 
новых социально-экономических условиях, с точки зрения подготовки учителя к 
формированию социально зрелой образованной личности школьника характеризуется 
разносторонностью функций учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе. 

На наш взгляд, преодоление вышеназванных недостатков возможно с позиций 
системно-целостного рассмотрения подготовки студентов к учительской деятельности. 

В исследованиях Н. В. Александрова, З. С. Ильина, И. Т. Огородникова, А. И. 
Пискунова, В. К. Розова и дрўгих авторов достаточно четко определено, что 
педагогическая деятельность представляет собой сложный многофакторный процесс 
выполнения системы действий для решения разнообразных учебно-воспитательных задач. 
В педагогическом процессе взаимодействуют такие факторы, как деятельность учителя и 
деятельность учащихся, содержание обучения и воспитания, личность учителя и личность 
учащегося. Этот процесс чрезвычайно динамичен, так как осуществляется в постоянно 
изменявшихся условиях и в развитии с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей, подростков и личности учителя. 

Поэтому и подготовка к педагогической деятельности представляет собой сложную 
целостную многостороннюю динамичную систему, функционирующую в соответствии с 
целями, задачами, принципами подготовки специалистов. Вместе с тем следует отметить, 
что в исследованиях О. А. Абдулиной, Е. П. Белозерцева, Н. В. Кузьминой, В. А. 
Сластенина, А. И. какова и др. установлено, что далеко не каждый человек мог стать 
учителем. 

К настоящему времени в исследовании ряда аспектов проблемы подготовки 
будущих учителей наметился ряд подходов, направлений. В общем плане одно из них 
выражается в том, что для овладения учительской профессией необходима довольно 
жесткая структура способностей и личностных качеств, определенная социально-
психологическая предрасположенность. Профессиональная пригодность к работе учителя, 
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как нам представляется, - это способность и устойчивая морально-психологическая 
готовность к успешному выполнению педагогического труда. Она отражает самые 
существенные стороны личности: ее общую культуру, развитие, систему ценностных 
ориентации, направленность, которыми следует управлять соответствующим образом. 

Наиболее общим условием управления процессом формирования личности учителя 
является проектирование его социально и профессионально значимых качеств, знаний, 
умений и навыков. Одним из эффективных средств прогнозирования личности учителя в 
последнее время становится моделирование. Первичной качественно-описательной 
моделью специалиста системы просвещения является профессиограмма учителя 
общеобразовательной школы (Ю. С. Алферов, С. Исломов, В. А. Сластенин, Щербаков и 
др.). 

Следует согласиться с мнением В. А. Сластенина, который считает, что 
профессиограмма является моделью будущего учителя образовательной школы. При этом 
он выделяет ряд характерных признаков профессиограммы: 

1. Профессиограмма отражает лишь некоторые свойства выпускника, отвлекаясь от 
всех остальных. Всякая модель предполагает известное упрощение того класса явлений, 
который, выступая в качестве предмета познания, не может быть отождествленным об 
аналогичным ему во всех отношениях. 

2. Профессиограмма моделирует предвосхищаемый результат, который существует 
идеально, но должен быть получен лишь по прошествии определенного срока обучения и 
воспитания студента вузе. 

3. Профессиограмма есть система требований к специалисту, которая 
материализуется в его профессиональной деятельности. 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧИТЕЛЯ 
 

Худойкулова К. Дж. – к.п.н., доцент общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 
 

Одним из актуальных направлений гуманитарных исследований сегодня выступает 
проблема разработки оптимальной модели профессионального пути человека на всех его 
этапах: от ориентации на профессию до завершения профессиональной карьеры. Научно-
теоретической основой данной модели выступает активно разрабатываемая в последнее 
время теория профессиональной социализации, охватывающая, в частности, пути и 
условия успешного вхождения молодого специалиста в профессию, его адаптации к 
профессиональной среде, дальнейшей эффективной профессиональной самореализации и 
выхода из профессии. 

Проблема профессиональной социализации выступает сегодня отражением целого 
ряда важных тенденций, характерных для современного гуманитарного знания. В 
наступившем веке ключевым фактором развития всех сторон общественной жизни 
становится человеческий потенциал, кадровая составляющая основных процессов в 
социально-экономической, духовно-культурной сферах. Это выражается в постепенном 
обретении различными сторонами жизни общества по-настоящему «человеческого 
измерения», значительном повышении роли гуманитарных, личностно-творческих 
аспектов любой деятельности. 
 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО  
ЯЗЫКА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

 
Ашурова Ш. К. – к.п.н., доцент общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 

 
Процесс обучения русскому языку как неродному должен иметь структуру 

интегрированного подхода в режиме формирующего обучения. Данный подход может 
быть реализован на базе интеграции в обучении - при переходе от традиционной методики 
обучения в образовании к кредитной системе обучения с использованием современных 
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технологий, фундамент которого состоит из создания взаимного контакта преподавателя 
и студента, с одной стороны, и профилирўющих дисциплин - с другой. 

Использование на практике интегрированного обучения в обучении русскому языку 
включает три стадии. Первая стадия анализирўет материал, темы которого могут 
рассматриваться лишь в рамках основного предмета. Вторая стадия посвящена материалу, 
который выходит за рамки основного предмета и включает темы, которые могут быть 
усвоены при изучении тем дрўгих профилирующих дисциплин. Цель третьей стадии - 
развитие целостной системы профессиональной деятельности специалистов русского 
языка, овладение всем сбором профессиональных знаний и навыков, выполнение 
конкретных функций обучающего. 

 
ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К РУКОВОДСТВУ 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧАЩИХСЯ 
 

Семенов А. А. – к.б.н., доцент, заведующий кафедрой, 
биологии экологии и методики обучения СГСПУ 
Яицкий А. С. – старший преподаватель кафедры  
биологии, экологии и методики обучения СГСПУ 

 
Одним из требований Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО) по педагогическому образованию, а также 
Профессионального стандарта педагога, является способность будущих учителей 
руководить учебно-исследовательской деятельностью (исследовательской работой) 
учащихся, то есть направлять их деятельность, определять тему и объём учебного 
исследования, следить за его выполнением. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает выработку новых знаний, 
ранее неизвестных учащимся. Она направлена на постановку проблемы, выдвижение и 
проверку гипотезы, формулировку выводов. Учебно-исследовательская деятельность 
повторяет логику научного исследования и состоит их 4 компонентов: мотивационно-
целевой, содержательный, процессуальный и результативно-оценочный. Включение 
учащихся в учебно-исследовательскую деятельность считается одним из путей 
формирования универсальных учебных действий (УУД). УУД призваны обеспечить 
выпускникам общеобразовательных учреждений умение учиться на протяжении всей 
жизни, обладать профессиональной мобильностью, решать возникающие проблемы, жить 
в условиях поликультурного общества. 

Процесс подготовки будущих учителей к руководству учебно-исследовательской 
деятельностью учащихся включает в себя изучение специальных обязательных дисциплин 
и курсов по выбору, прохождение учебных и производственных практик, выполнение 
научно-исследовательской работы (НИР), написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ (ВКР), участие в научных конференциях и конкурсах, 
публикацию результатов исследований. 

К числу специальных обязательных дисциплин и курсов по выбору, направленных 
на формирование у студентов компетенции руководить учебно-исследовательской 
деятельностью учащихся, относятся «Основы исследовательской деятельности в области 
образования», «Методология и методы научных исследований», «Организация учебно-
исследовательской и проектной деятельности учащихся». В рамках данных дисциплин 
будущие учителя осваивают принципы и требования к исследовательской деятельности, 
знакомятся с логической структурой и методами исследования; учатся формулировать 
проблему, цель, объект, предмет, гипотезу и задачи исследования, осуществлять 
исследовательскую работу, делать выводы, оформлять результаты исследований, 
презентовать их, отвечать на вопросы. 

На учебных и производственных практиках студенты закрепляют знания по 
проведению учебных исследований, полученные на занятиях; проводят мини 
исследования; отрабатывают умения по рўководству учебно-исследовательской 
деятельностью учащихся. 
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В ходе НИР будущие учителя приобретают практические умения и навыки 
проведения научных исследований, результаты которых ложатся в основу их курсовых 
работ и ВКР. 

Важным условием формирования исследовательской компетентности и умения 
руководить учебно-исследовательской деятельностью учащихся является участие 
студентов в научных конференциях и конкурсах. В нашем университете ежегодно 
проводятся студенческий «День науки», внутривузовский конкурс на лучшую научно-
исследовательскую работу студентов, Областная студенческая конференция, 
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ студентов «ВИМ», различные 
научно-практические конференции, в которых студенты принимают активное участие и 
как слушатели, и как докладчики (содокладчики). Результаты своих изысканий будущие 
учителя публикуют в сборниках материалов конференций, а также в межвузовском 
сборнике научно-исследовательских работ студентов «Globularia». Следует отметить, что 
студенты не только публикуют в нём свои статьи, но и входят в состав редакционной 
коллегии, редактирўют статьи дрўгих студентов. 

Исходя из сказанного выше, можно утверждать, что в нашем вузе сложилась 
целостная система подготовки студентов к осуществлению руководства учебно-
исследовательской деятельностью учащихся, которая позволяет будущим учителям 
чувствовать себя уверенно, придя работать в систему общего и дополнительного 
образования. 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО СОЗНАНИЯ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 

 

Назарова Х. А.  старший преподаватель общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 
 

Экологическое воспитание - это один из основных аспектов нравственного 
воспитания. Дело охраны природы зависит в большей всей мере от сознательности 
каждого человека. В процессе образования со студентами должны выполнять некоторые 
задачи, например формирование научных знаний о системе «человек - природа». Они 
позволяют понять, что происходит в результате взаимоотношений человека и природы. А 
также развитие отношения к природе, которое определяет характер целей взаимодействия 
с природой. Нужно озадачит формирование системы умений и навыков взаимодействия с 
природой, направленное на осуществление целесообразной экологической деятельности. 

Экологии требуют организации освоения природы такого производства, которые 
будут обеспечивать удовлетворение необходимых потребностей человека, без разрушения 
природной среды. 

Экологическое сознание в развитом виде формируется на основе познания людьми 
законов целостности природной среды и тех законов, которые должны обусловить 
человеческую деятельность в целях сохранения жизнеприродного состояния природы. 

Сознание последствий экологических нарушений привело к созданию движения в 
защиту как природной, так и общественной среды. Угроза условиям жизни стала поводом 
для различных широких общественных, государственных и международных акции в 
защиту природной среды человека. 

Хотя критерии ценностей у людей весьма, различны, ценности сознания являются 
одним из значительных свойств человек создают нормы морали, которые несут печать 
общественной жизни вообще и конкретных общественной жизни вообще и конкретной 
общественных отношений. 

Мораль есть совокупность норм, которые субъекты в качестве собственных, 
безусловных обязанностей, основанных на добре, как главенствующей ценности в 
моральной ситуации чувствуют ежеминутно, всем существом, а не только видят разумом, 
и которые часто оказывают давление на его природные склонности. 

Экологическая проблематика даёт этикету возможность уточнить содержание 
многих категорий, углубить анализ темы нравственной ответственности ученых, 
утверждения новых ценностных, мировоззренческих установок в отношении к природе. 
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Перед этикой стоит задача выделить ценностные  моменты из всего спектра 
отношений человека, будь то хозяйственная деятельность, творчество, наука, различные 
традиции, чтобы направить это экологически ценное сознание на решение наших проблем. 

Определенные противоречия всегда развивались и на ценностном уровне, поскольку 
человек руководствуется в своей деятельности и собственными специфическими целями и 
ценностями. 

Смысл прогрессивного экологического воспитания заключается в том, чтобы 
поставить над ценностью природы - преобразовательную деятельность как таковую, не 
отвергая ее значения, высшие нравственные ценности самого человека. 
 

ТАДРИС АЗ НИГОЊИ САДРИДДИН АЙНЇ 
 

Авѓонова И. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ 
 

Садриддин Айнї номест, ки ба тамоми оламиёни маънишиносу маънидон ва 
илмљўю китобдўст ошно буда, бо эљодиёти бою рангин, ки дорои љањон - љањон маънист, 
маълуму машњур гаштааст. Нависандаи машњури рус Константин Федин дар ситоиши 
устод Айнї гуфтааст: «Њељ яке аз нависандагони Советии Шарќи Миёнаи мо 
натавонистаанд ба ман чунин хурсандие бахшанд, ки Айнї бо санъати, китобњои 
тарљумаињолии худ бахшидааст». 

Ин поягузори адабиёти навини тољик, арбоби кабири сиёсиву љамъиятї, 
маорифпарвар, љонфидои халќи тољик, академик ва аввалин президенти Академияи 
илмњои ЉТ, нахуст ќањрамони Тољикистон Садриддин Саидмуродзода Айнї. дар системаи 
таълими мактабу маорифи Тољикистон сањми зиёде гузоштааст, ба масъалаи тадрис, илм 
ва илмомўзї њанўз аз давраи аввали эљодиёташ диќќати махсус дода, онро яке аз 
проблемањои асосии халќу љамъият шуморидааст. Устод Айнї дар китоби дарсиаш 
«Тањзиб - ус - сибиён» мактабњои усули навро хеле таъриф намуда, аз љумла чунин мегўяд: 
«Мактаб љое аст, ки аз барои фоидаи мо бино кардаанд, љойи ёд гирифтани илму 
тарбияаст». Дар љойи дигар бошад, чунин иброз медорад: «Мактаб љойи муборак аст, пас 
ба моён лозимаст, ки мактабро дўст дорем њурмати мактабро нигоњ дорем» (С.Айнї 
«Тањзиб - ус - сибиён»). Ў хитобан бо таъкид мегўяд: 

 
Биёед, эй рафиќон, дарс хонем, 
Ба бекорию нодонї намонем. 
Ба олам њар касе бекор гардад, 
Ба чашми ањли олам хор гардад. 
 

Дар њаќиќат, кас зиндагиро бе ягон кор, бе ягон маќсади муайян тасаввур карда 
наметавонад. Чї хеле ки аз гуфтањои устод Айнї маълум мегардад, шахси дар дунё бекор 
гашта, дар назди ањли олам эътиборе надорад. Аз ин рў, барои «хор» нашудан бояд ки њар 
як шахс ба ягон машѓулияте, махсусан дарсхонї машѓул шавад, то ин ки соњиби обрў ва 
иззату эњтироми омма гардад. С. Айнї ба масъалаи илмомўзї эътибори махсусе дода, 
онро яке аз проблемањои асосии љамъияту халќ шуморидааст. Ў тамоми кўшишу 
ѓайраташро ба он равона кардааст, ки халќи азизаш босавод шавад. Албатта, халќи тољик 
дар асрњои гузашта мутафаккирон, файласуфон, донишмандон ва садњо олимони соњањои 
гуногун дошт, ки дар тамоми рўйи дунё онњоро мешинохтанд. Махсусан устод Рўдакї, 
Фирдавсї, Абўали ибни Сино, Умари Хайём, Саъдї, Њофиз, Бедил ва дигарон.  

Устод Айнї дар бораи наќши дарс дар таълиму тарбияи хонандагон чунин мегуяд: 
«Дар ваќти машѓулият баробари омўзиши мавзўи нав такрори мавзўи пешин њатмист» 
Пеш аз он ки ба талаба хонданро ёд дињем, аввал мо бояд мазмуни онро ба ў баррасї 
намоем. 

Ба аќидаи С. Айнї вазифаи асосии мактаб ин таълиму тарбия мебошад, ки 
хонандагон дар он љо ташаккул ёфта ба камол мерасанд. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОСПИТАНИЮ И ИХ 
РЕАЛИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
Зарипова М. Л. – ассистент общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 

Шамсуллоева Т. З. – докторант Ph.D общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 
 

Обзор литературы показал, что основной целью нравственного воспитания является 
формирование гражданственности, правового сознания и патриотизма как интегративных 
качеств личности, охватывающих внутреннюю свободу и уважение к государственной 
власти, любовь к своей стране и стремление к миру, чувство собственного достоинства и 
самодисциплину, гармоничного проявления патриотизма и культуры межнационального 
общения. Формирование нравственного сознания как черты личности устанавливаются 
как субъективные усилия учителей, родителей, общественных организаций, а также 
объективные факторы функционирования общества - в первую очередь правительство, 
гражданские структуры, правовой, политической и моральной культуры в нем. 

Таким образом, Национальная концепция воспитания формирўет в гражданах 
такие качества, как высокая культура, национальное самосознание, гуманизм, 
свободомыслие, гражданская и социальная позиция, инициативность и т. п. Такой 
гражданин способен осуществлять свою деятельность с точки зрения национальных 
интересов, критически оценивать отрицательные проявления в обществе, любить и 
защищать свою родину и вносить свой вклад в развитие общества как личность, 
обладающая национальным мышлением и почитающая национальную культуру. 

Конечной целью и задачей Национальной концепции воспитания является 
формирование всесторонне развитой личности, обладающей качествами гражданина 
своей Родины, личности, обладающей высоким морально-нравственным обликом, 
культурой и другими лучшими человеческими качествами. Изучение дидактических 
вопросов гражданско-правового и патриотического воспитания учащихся 
общеобразовательных школ позволили раскрыть ряд их значимых сторон, в том числе 
особенности воспитания учащихся старших классов; активизацию познавательной 
деятельности субъекта образовательного процесса как дидактический фактор по 
формированию сознательности и качеств учащихся; роль многообразия типов уроков в 
воспитании учащихся; познавательные задания как важное средство воспитания учащихся; 
роль и место профессиональной компетентности учителя и педагогики сотрудничества в 
повышении результативности воспитания учащихся. 

При совершенствовании познавательной деятельности школьников играют важную 
роль задания, мониторинг и контроль знаний и навыков школьников, который является 
еще одним важным инструментом для активизации познавательной деятельности 
учащихся в классе социальных наук. Следует особо отметить, что познавательная 
деятельность школьников не может быть достигнута без их познавательного интереса. В 
этом плане особую роль играет мотив учащихся к учению. Согласно Национальной 
концепции воспитания Республики Таджикистан, воспитание учащейся молодежи в 
основном реализуется на уроках. Следовательно, он должен быть организован и проведён 
в соответствии с дидактическими требованиями и необходимости воспитания учащихся. 
При этом следует помнить о том, что знания юридической науки, права и 
источниковедческой основы является одним из главных факторов обеспечения качества 
уроков этих предметов, но не абсолютное. Урок имеет и множество дрўгих особенностей, 
без соблюдения которых невозможно добиться необходимого эффекта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В ВУЗЕ 
 

Тошзода С. Х.  докторант Ph.D общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ 
 

Коммуникативная компетентность в современном обществе предполагает умение 
человека определять пути взаимодействия с дрўгими людьми в быстро меняющейся 
социальной действительности. Коммуникативная компетентность включает как наличие 
знаний, умений и навыков, так и готовность их эффективного применения в 
непосредственной профессиональной деятельности. Она предполагает в равной степени и 
освоение вариантов взаимодействия с окрўжающими, способов достижения целей и 
профессиональную адаптацию. 

Важно подчеркнуть профессиональный аспект педагогической деятельности - 
осмысление профессиональной среды, осознанное и адекватное выстраивание отношений 
с окружающими людьми. Этим и определяется существенная роль высшего образования в 
формировании коммуникативной компетентности. 

В новой образовательной парадигме основой продуктивного взаимодействия 
является помощь специалисту в овладении возможностями эффективного воздействия на 
обучающихся. Любая компетентность формируется и развивается в процессе 
деятельности, которая связанна с постановкой цели, разрешением проблемы, поиском 
способов решения, определением результатов и т. д. 

Особенность коммуникативной компетентности в том, что коммуникация, как 
особый вид деятельности, является составной частью других видов деятельности. Исходя 
из этого положения, коммуникативная компетентность личности является средством 
осуществления эффективной деятельности в различных ситуациях и основой для 
формирования других видов компетентностей. 

Коммуникативный компонент деятельности педагога связан с особенностями его 
коммуникативной деятельности, спецификой взаимодействия с обучающимися, 
родителями, коллегами. С формированность коммуникативной компетенции будущих 
учителей в дальнейшем будет способствовать их эффективной конструктивной и 
организаторской деятельности, обеспечивать эмоциональное благополучие 
воспитанников в процессе обучения. 

Сложившийся образовательный процесс в вузах в большей степени характеризуется 
как традиционно-репродуктивный, общение между преподавателем и студентами - 
субъект-объектное. Такая ситуация ставит будущих учителей в позицию пассивного 
слушателя, получателя информации, не проявляющего должной активности. В итоге 
формируется личность, обладающая набором стандартных качеств, которые отражают 
пассивность мышления, неумение высказывать собственное мнение, отстаивать свою 
позицию, продуктивно общаться.  

В этой связи актуальной остается проблема формирования профессиональной 
коммуникативной компетентности будущих учителей на протяжении всего периода 
обучения его в вузе. 

 
ЊАМКОРИИ ВОЛИДОН БО МУАССИСАЊОИ МАКТАБЇ 

 
Давлатова Ш. Н. – унвонљўйи кафедраи умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ 

 
Табиист, ки солњои охир бо тадриљ созгоршавии низоми корбарї дар њамаи соњањо, 

аз љумла дар соњаи таълиму тарбия туфайли пайдо шудани воситањои љадиди техникї 
доираи истифодашавии васоити ѓайритехники таъминкунандаи њамкории субъектњои 
тарбия торафт мањдуд гашта истодааст. Албатта, ин њолат хуб аст ва боиси ќаноатмандии 
њар фард мебошад. 

Мусалламаст, ки яке аз воситањои сермаъмули таъминкунандаи иртиботи мактаб бо 
хонавода - рўзномаи хонанда ба шумор меравад, ки дар он њарњафта на танњо вазъи аз 
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баркунии донишњои фаннї аз тарафи хонанда ифода меёбад, балки дар он дар фароварди 
њафта аз њолати ахлоќи талаба низ натиљагирї аз сўи роњбари синф сурат мегирад. Бар 
зами ин њангоме, ки хонанда дар рўзи муайян рафтори ѓайри ахлоќї ва ё хилофи ќонунї 
содир мекунад, дарњол ин њолат дар рўзномаи ў ќайд гардида, бад-ин тариќ падарў модари 
наврасогоњонидава ё ба сўњбати инфиродї даъват карда мешаванд. 

Воситаи дигари таъминкунандаи иртиботи мактабу хонавода љињти сайќал бахшии 
донишњои њуќуќии падарў модарон, ки аз ин навъи восита дар як ќатор адабиёти илмии 
соња низ гуфтањо мављуданд, ташкили гўшаи синфии падарў модарон мебошад. Дар гўшаи 
синфии падарў модарон чун ќоида андар бобби љуќуќу уњдадорињои волидайн дар 
таълиму тарбияи фарзанд иќтибосњо аз банду моддањои ќонунгузорињои гуногуни марбут 
ба њамин масъала оварда мешаванд. њамзамон иќтибос аз Оинномаи худи мактаб доир ба 
масъулияти падарў модар дарљ мегардад, ки волидон метавонанд њини ташриф овардан ба 
мактаб аз ин воситаи судманд дидан ва мўњтавои онро мутолиа намоянд. 

Шаклњои њамкорї ва истифодаи оќилонаи васоити таъминкунандаи ин раванд, ки 
яке аз омилњои асосї дар роњи расидан ба њадаф бобати таъмини муваффаќонаи тарбияи 
њуќуќии наврасони хурдсол мебошад, танњо њамон ваќт метавонад имконпазир гардад, ки 
агар дар низоми корбарии њамаи субъектњои тарбия андешињои мушаххаси аввалия дар ин 
самт љоннок карда шаванд. Ба монанди: а) бењтарсозї, ё худ мутобиќ ба талаботи замон 
гардонидани вазъи маблаѓгузории давлатї дар соњањои маориф ва маќомоти њифзи њуќуќ; 
б) бењтарсозии њолати таъминоти кадрї дар муассисањои номбурда; в) бењтаргардонии 
заминањои моддї-техникии субъектњои муассисавї ва вазъи иљтимої-иќтисодии оилањо; г) 
боло бурдани сатњи кордонї, ташаббускорї, масъулиятшиносии кормандони субъектњои 
муассисавї ва њамчунин масъулиятшиносии худи волидайн дар таълиму тарбияи 
фарзандон. 
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БАХШИ ИЛМЊОИ ФИЛОЛОГЇ 
 

ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ ТОЉИК 
 

ЉИЛВАЊОИ ЊУНАРИИ КОРБУРДИ ЌОФИЯ ВА РАДИФ ДАР ШЕЪР 
 

Мисбоњиддини Н. – д.и.ф., профессор, мудири кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 

Истифодаи ќофия ва радиф дар шеъри классикии форсии тоҷикї собиќаи дерина 

дошта, њузури онњо дар каломи манзум аз оғози шеъру шоирї ба забони порсии дарї расм 

шудааст. Аз тањќиќоти мавҷуд перомуни корбурди ќофия ва радиф дар шеъри шоирони 
асри миёнагї маълум мешавад, ки ќофия ва радиф дар ашъори шоирони давраи Сомонию 

Ғазнавї дар њадди эътидол ва бо истифода аз калимањои сода сурат гирифта, оњиста-
оњиста дар натиљаи таѓйири сабки сухан, ба миён омадани њавзањои гуногуни адабї бо 
таќозоњои мухталиф ва падидор шудани шоирони санъатгаро равишњои гуногуни судљўї 
аз ќофия ва радиф маъмул мешавад. Чунин вазъ агар бо лутфу назокати баён ва фасоњату 

балоғати калимањои ќофия ва радиф њамроњ бошад, падидаи мусбат њисобида мешавад. 

Дар ин сурат ќофия ва радифњо маъмулї нестанд, балки бо ҷилвањои њунарї њамроњ 
њастанд, ки онњоро метавон дар сутуњи мухталиф мутолиа ва тањќиќ кард. Нигоранда 
тасмим гирифтааст, то дар ин мухтасар љилвањои њунарии корбурди ќофия ва радифро дар 
шеъри шоирони даврањои гуногуни таърихи адабиёти классикии форсу тољик, ки аз оѓози 
шеърў шоирї дар миёни мардуми эронинажод то замони дар ќайди њаёт будани Волаи 
Доѓистонї эљод карда ва шеъри онњо вориди тазкираи «Риёз-уш-шуаро» гардидааст, ба 
риштаи тањќиќ дароварад. 

Ќофия дар шеъри суннатии форсии тољикї усулан аз љумлаи љузъиёти аслии шеър 
ба њисоб омада, аз нигоњи корбурдї ба мусиќии шеър иртиботи танготанг дорад. Радиф 
њам ба мусиќии шеър пайванд дорад, вале аз нигоњи мусиќии калом радиф боз аз он љињат 
њам муњим аст, ки барои такмили ќофия ба кор меравад. Дар сурати дар таносуби 
мусиќоии муштарак ќарор гирифтани ќофия ва радиф дар як шеър лаззати калом дучанд 
мегардад. Агар дар таносуби мазкур муњтаво њам ќарор бигирад, ки масъалаи бенињоят 

нозуку душвор њам њаст, иртиботи сеҷонибаи аљибе барќарор мешавад ва танњо шоирони 
тавоною њунарманданд, ки дар шеъри онњо сурати мазбур ќобили ташхис аст. Албатта, 
тањќиќи ин масъала аз нигоњи илмї кори осон нест, барои анљоми чунин љусторў баррасї 
дар зинаи аввал ба тањќиќи интиќодии ќофия ва радиф дар шеър зарўрат пеш меояд, ки 
пардохтан ба он фурсату маљоли дигар мехоњад. Муњаќќиќи хушзавќе, ки ба тањќиќи 
таносуби сегонаи ќофия, радиф ва муњтаво машѓул мешавад, ўро зарўр аст, ки пешинаи 
тањќиќи мавзўъ ва равишњои илмї-корбурдиро аз асарњои тањќиќие љустуљў кунад, ки дар 
заминаи мусиќии шеър таълиф шудаанд, махсусан, аз љусторњои илмии Шафеии Кадканї, 
аз љумла, китоби «Мусиќии шеър»-и номбурда. Мо дар ин љустори худ љилвањои њунарии 
истифодаи ќофия ва радиф дар шеърро аз ќофия оѓоз карда, дар идома, бо таваљљуњ ба 
муштаракоти миёни ќофия ва радиф, масъаларо ба радиф гирењ задаем. 

Дар миёни љилвањои њунарии истифодаи ќофия дар шеър маъмултар аз њама 
овардани ду ќофия дар як шеър аст, ки бо истилоњи «зуќофиятайн» ёд мешавад. Бинобар 
њамин, бањсро дар маќола бо мутолиаи шеъре аз њамин навъи ќофия шурўъ намуда, дар 
идома ба баррасии шевањои дигари њунарї пардохта: илова бар зуќофиятайн ва радиф 
риоят гардидани зубањрайн дар соњати берўнии шеър, танњо аз ќофия ва радиф ва ё аз се 
ќофия ва як радиф иборат будани байт, риояти таљнис дар ќофия, бањсро бо њузури 
ќофияи њунарї дар шеър ба охир расонидаем. 
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АВЗОНИ ПОРЧАЊОИ МАНЗУМИ «ГУЛИСТОН»-И САЪДИИ ШЕРОЗЇ 
 

Тоиров У. – д.и.ф., профессори кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 

Аз њамон лањзае, ки «Гулистон» чун ситораи дурахшон дар осмони пурситораи 
адабии форс-тољик љилвагар шуд, фавран ба дилу дидаи мардум љо гирифт. Дар њаќиќат, 
онњое, ки завќу табъи баланд доштанд, аз ибдооти Саъдї дар эљоди калимоту таъбироти 
«Гулистон» њамеша дилњои худро шод мегардониданд. «Гулистон» - и Саъдї фаќат мањдуд 
ба асри замони адиб нест, «Гулистон» асарест, ки хонандагони њар асрро бедор мекунад. 
Пандњои дилписанди Саъдї имрўз низ хеле гуворою маърифатомўзанд. Аз сабаби он ки 
Саъдї дар эљоди назму наср њунари беќиёс дорад, мазмуни «Гулистон» њатман хонандаро 
тасхир мекунад. Мањз њамин ширинии гуфтор, фасоњати сухан, балоѓати калом назофати 
баён, љаззобии ифода, гуфтори дилнишин, иртифои андеша, ѓановати тахайюли эљод, 
дарёфти љузвиёти тасвири бадеї, кашфи воќеоти тасвиршаванда, баёни њолоту фаъолият, 
амалиёти намояндагони табаќањои гуногуни љомеа ва ѓайра асолати њунарии адибро 
љилвагар месозанд. 

«Гулистон» аз њашт боб иборат буда, њар боб вобаста ба мавзўъ аз њикоётњои 
алоњида таркиб ёфтаанд. Услуби «Гулистон» чунин аст, ки њамаи њикоятњо бо наср сар 
шуда, дар бештари маврид бо порчањои назмї ба охир мерасанд. Порчањои назмї дар 
анвои адабии байт (фард) – 258-то; дубайтї – 13-то; рўбої – 7-то; ѓазал – 8-то; ќитъа- 264-
то ва маснавї – 91-то сурўда шудаанд. 

Тањќиќ ва тањлили авзони порчањои шеърии «Гулистон» нишон дод, ки Саъдї дар 
анвои мухталифи бањрњои аслию фаръии арўзи арабию форсї-тољикї: Њазаљ, Рамал, 
Раљаз, Мутаќориб, Мутадорик, Тавил, Мадид, Басит, Вофир, Комил, Музореъ, Хафиф, 
Муљтасс, Сареъ, Мунсарењ ва Муќтазаб шеър гуфтааст. Чун анъана бештар ѓазалњои 
«Гулистон» дар 30 навъи бањри Њазаљ, тамоми дубайтињою рўбоиёти «Гулистон» дар 
бањри Њазаљи мусаддаси мањзуф ё маќсур ва бањри Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи 
(маќбузи) муханнаќи абтар ё азалл, ё ањтам, ё маљбуб ва навъњои Њазаљи мусаммани 
ахрами (муханнаќи, маќбузи, макфуфи) абтар ё ањтам, ё маљбуб, ё азалл навишта шудаанд. 

Вазни як ќатор байт ва фардњоро низ авзони бањри Њазаљ (хусусан, агар байтњо аз 
дубайтию рўбоию ѓазалњо гирифта шуда бошанд) ташкил медињад. 

Авзони бањри Рамал (17 навъи он) дар «Гулистон», асосан, барои навъњои шеърии 
ќитъа, байт, фард ва ѓазал истифода шудааст. 

Чанд ќитъаю ѓазалу фарду байту маснавии «Гулистон» дар 6 навъи бањри Раљаз 
эљод гардидааст. 

Дар «Гулистон» њамагї як маснавї дар бањри Мутадорики мусаммани махбуни 
маќтўъ (фаъилун/ фаъал/ фаъилун/ фаъал – ы ы -/ ы -/ ы ы -/ ы -) дида шуду халос. 

Чанд маснавию ќитъаю байту фарди «Гулистон» дар чањор навъи бањри Мутаќориб 
эљод шудааст. 

Вазни чандин ќитъаю ѓазалу маснавию байту фардњои «Гулистон»-ро 7 навъи 
мусаддаси бањри Хафиф ташкил медињад. 

Дар «Гулистон» њамагї ду навъи бањри Музореъ мушоњида шуд. 
Њамин тариќ, дар «Гулистон» шаш навъи бањри Мунсарењ (шакли мусаммани он), 

шаш навъи бањри Муљтасси мусаммани махбуни мањзуф ё аслам, ё махбуни маќсур ё 
аслами мусаббаѓ, як навъи бањри Муќтазаби мусаммани марфуъи матвї мављуд аст. 

Бештари порчањои шеърие, ки ба забони арабї навишта шудаанд, дар «Гулистон» 
дар авзони бањрњои арўзи арабї- Тавили мусаммани солим, Тавили мусаммани маќбуз, 
Тавили мусаммани маќбузи мањзуф; Басити мусаммани махбуни маќтўъ, Басити 
мусаммани махбун; Вофири мусаддаси маќтўъ, Вофири мусаддаси маѓзуби маќтуф; 
Комили мусаммани солим љой дода шудаанд. 
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ТАЉДИДИ НАЗАР БА МЕЪЁРЊОИ ШИНОХТИ 
АДАБИЁТИ НИМАИ ДУЮМИ АСРИ ХIХ 

 
Абдусатторов А. – д.и.ф., профессори кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
Нимаи дуюми асри ХIХ дар таърихи халќи тољик марњалаи гардишњои љиддї ва 

тозае мебошад, ки дар њаёти сиёсї, иљтимої ва фарњангию адабии Мовароуннањр 
таѓйироти муњим ворид намудааст. Яке аз њодисањои сиёсии ин давра аз тарафи Росияи 
подшоњї истило гардидани ин сарзамин мебошад, ки дар њаёти сиёсию иљтимої ва 
фарњангии мардуми он таъсири љиддї гузоштааст. Дар бораи љанбаъњои таърихї ва 
сиёсии оќибатњои истилои Росия дар Осиёи Марказї муаррихони собиќ Иттињоди 
Шўравї Ромодин В. А., Перепелицина Л. А., Лунин Б. В., Ѓафуров Б. Ѓ., Раљабов З., 
Бањоваддинов А. М. ва дигарон аз нимаи дуюми асри ХХ ба баъд асарў маќолањои 
тадќиќотї таълиф кардаанд. 

Тањќиќи нимаи дуюми асри ХIХ њамчун марњалаи нави адабиёти тољик, таѓйироти 
падидомада дар љараёнњои адабї, жанрњо ва услубњои адабї ва равишњои эљодии адибони 
ин давра низ аз нимаи дуюми асри ХХ вусъат ёфтааст. Вале нахустин тањќиќе, ки ба ин 
масъала иртибот дорад, «Намунаи адабиёти тољик»-и устод Айнї (1926) мебошад, ки 
ќисми дуюми он ба њаёт ва эљодиёти адибони асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ ва наќди 
мухтасари осор ва њунари нигорандагии онњо бахшида шудааст. Дуюмин муњаќќиќе, ки 
дар бораи адабиёти ин давра изњори мулоњиза кардааст, Е.Э. Бертелс мебошад, ки соли 
1933 дар маќолаи худ «Вазъи корњои тањќиќотї доир ба омўзиши таърихи адабиёти 
тољик» дар бораи адабиёти нимаи дуюми асри ХIХ низ таваќќуф намудааст. Минбаъд 
масъалањои марбут ба адабиёти ин давра омўзишу нашри њаёт ва осори намояндагони он 
дар тањќиќоти Ш. Њусейнзода, А. Мирзоев, И. С. Брагинский, Х. Мирзозода, М. Шакурї, 
Р. Њодизода, Р. Муќимов, Б. Валихољаев, С. Сиддиќов, Г. Галимова, С. Амирќулов, Т. 
Неъматзода ва адабиётшиносони дигар мавриди тањќиќу баррасї ќарор гирифтааст. Бо 
вуљуди он ки дар бораи адабиёти нимаи дуюми асри ХIХ то имрўз тањќиќоти зиёде анљом 
дода шудааст, умуман, масъалаи шинохти он чун давраи нави адабиёти тољик ва таъйини 
меъёрњои шинохти он таљдиди назарро таќозо менамояд. Яке аз сабабњои асосии таљдиди 
назар ба адабиёти ин давра дар он аст, ки аксари кулли муњаќќиќоне, ки дар ин мавзўъ 
тањќиќот анљом додаанд, ба шинохти масъалањои сиёсї, иљтимої ва адабии ин давра ва ба 
эљодиёти намояндагони он аз рўйи талаботи замони Шўравї ва идеологияи синфи 
коммунистї наздик шудаанд. Аз ин хотир, дар аѓлаби тањќиќотњо таъбирњое, аз ќабили 
«ба Росия њамроњ карда шудани Осиёи Миёна», «муборизаи идеологї», «љараёни 
пешќадам», «љараёни реаксионї» пайдо шудаанд, ки барои шинохти воќеї ва объективии 
масъалањо имконият фароњам оварда наметавонанд. Ба замми ин, то имрўз 
гуногунфањмињо дар шинохти моњият ва мазмуни адабиёти ба истилоњ маорифпарварї ва 
таъйини истилоњи ягона ба он, заминањои ташаккули он, таъсири сабки Бедил ва 
оќибатњои он барои назми ин давра ва амсоли онњо вуљуд доранд. 

Дар вазъи кунунї, ки аксари тазкирањои марбут ба ин давра ва девону маљмўањои 
намояндагони он ба табъ расидааст ва маводи тањќиќотии зарўрї њам фароњам омадааст, 
лозим меояд, ки ба омўзиши адабиёти нимаи дуюми асри ХIХ аз дидгоњи замони нав ва бо 
истифодаи меъёрњои орї аз ѓаразњои идеологї муносибат карда шавад. 
 

НАЗАРИ АДАБЇ-ТАНЌИДИИ СОММИРЗО  
ДАР ТАЗКИРАИ «ТУЊФАИ СОМЇ»-И Ў 

 
Маќсудов Б. – д.и.ф., профессори кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
«Туњфаи Сомї» тазкираи асрї буда, муњимтарин ва боэътимодтарин китоби марљаъ 

дар бораи шоирони охири асри XV ва нимаи аввали асри XVI манотиќи Хуросон, Форс, 
Ироќу Озарбойљон ва ќисман Мовароуннањр мебошад. Муаллифи он – Соммирзои 
Сафавї (15171567) ин тазкираи худро дар давоми солњои 1550-1560 дар пайравї аз 
«Маљолис-ун-нафоис»-и Алишери Навої таълиф намудааст. Бо ин вуљуд дар нигоштани 
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тазкираи худ шеваи хоссе зоњир намудааст. Гузашта аз ин, Соммирзо худ табъи шоирї ва 
завќи салими суханварї дошта, бо тахаллуси «Сомї» шеър мегуфтааст ва девонаш то 
замони мо расидааст. «Туњфаи Сомї» рољеъ ба 713 шоири охири асри XV ва нимаи аввали 
асри XVI иттилооти пурањамият ва даќиќ медињад. Тазкира аз 7 сањифа (боб) иборат буда, 
дар онњо шоирон тибќи мансубияташон ба табаќоти иљтимої љойгир карда шудаанд. 
Махсусан, сањифаи панљуми тазкира ќисмати бузургтарину муњимтарини он буда, дар он 
рољеъ ба шоирони номию касбии замон (88 нафар) њамчунин тањти унвони «Соири 
шуаро», ки асосан аз табаќањои поини љамъиятї мебошанд (281 нафар), мулоњизоти 
муаллиф оварда шудаанд. Аз муњимтарин вижагињои тазкираи мазкур дар он дониста 
мешавад, ки Соммирзо ба њайси суханшиноси тирози аввали замонаш назари интиќодии 
худро бар ањволи шоирон, офаридањои адабии онњо, баён кардааст. Ин дар он зоњир 
мешавад, ки муаллиф шоиронро аз рўйи иртиботашон ба шеъру шоирї табаќабандї 
кардааст; доир ба шоирони бузург нисбатан ба тафсил сухан карда, дар заминаи 
баррасињо ба мањсули адабии онњо бањои сазовор додааст; шоирони соњибдевонро (30 
нафар) ќайд кардааст; дар эљодиёти шоирони алоњида љойгоњи асосї доштани ин ё он 
навъи шеъриро зикр кардааст. Аз љониби шоирони њунарманд  ба адабиёт ворид карда 
шудани истилоњоти касбу њунарро нишон додаст. Ў дар ислоњи шеъри баъзе шоирон 
назари хосси худро баён доштааст. Мутаассифона, њамин пањлуи масъалаи тазкираи 
«Туњфаи Сомї» дар адабиётшиносии тољик пурра тањќиќношуда мондааст. Њол он ки 
Соммирзо ба шеъри бархе шоирон даќиќан эрод гирифта, рољеъ ба костагињои шеъри 
онњо аз љињати маъно, вазн, ќофия, сараќот ва ѓайра изњори назар намудааст. Њамчунин, 
ба ашъори љавобии шоирон бањо додааст. Дар баррасињояш аз истилоњоти роиљи замонаш 
амсоли «аснофи шеър», «ростќалам», «покизагўй», «пурчошнї», «шеъри тазриќ», «шеъри 
шутургурба», «маънињои рангин», «сухани матин», «сухани муњкам», «сухани нозук», 
«маонии хос ва ѓайра кор гирифтааст. Гоње ихлоли маънињои шеъри шоиронро бо камоли 
риояти адаб ислоњу тасњењ фармудааст. Соммирзо шоирони њиљогўйро маломат намуда аз 
баъзе шоирони чавони хушќарења умедвории калон кардааст. Баъзан, љое, ки лозим 
донистааст, њини бањодињї ба шоирон назари махсуси шахсии худро баён кардааст. 
Масалан, «Ман ўро (Раљоиро - Б. М.) хушлањља гуфтаам». Ё баръакс бархе аз шоирони 
замонашро танќид кардааст. Чунончи, дар бораи Мавлоно Шавќии Кошонї мегўяд: «Ў аз 
љумлаи шуароест, ки њамин исми шоирї доранду бас». Ё дар бораи Сайрафии Табрезї 
менависад: «Дар шеър ў адои шоирии Хусраву Саъдиву Њофизро дар хотир намеоварад» 
ва ѓайра. Бархе аз адибонро аз силки «шоирони навпайдошуда» муаррифї кардааст. 

 
МАВЗЎИ ОФАРИНИШ ДАР МАСНАВИЊОИ 

«ЊАФТ АВРАНГ»-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 
 

Низомов М. – д.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 

Офариниш аз мавзўъњои мењвариест, ки дар осори адибони асримиёнагї зиёд 
матрањ шудааст. Ин масъала асосан дар бахши муќаддимавии осори адибон омадааст ва 
муаллифони осори адабї, вобаста ба равишњои фикрии замон ва љањонбинии худ ин 
масъаларо баррасї намудаанд. 

Дар маснавињои «Њафт авранг» Абдуррањмони Љомї бештар дар бахши 
муќаддимавии достонњо ва зимни шарњу баёни мабоњиси ирфони назарї ба масъалаи 
офариниш пардохтааст. Дар баробари таъйиди таълимоти ислом, бар мабнои Ќуръон ва 
ањодиси набавї, дар мавриди офариниш Љомї бештар ба таълимоти ирфони назарї такя 
намудааст. Дар ирфони назарї ва њикмати ишроќиву завќї хилќати љањон иборат аз 
таљаллии Њаќ аст, ки њама чизро офарид. Дар таљаллиёт низ, монанди њикмат, назми хоссе 
барќарор аст ва таљаллї ба чанд навъ људо мешавад: таљаллии љамолї, таљаллии љалолї, 
таљаллии асмої, таљаллии афъолї. Ба назари орифон ва аз љумла Мавлоно Љомї одамї 
комилкунандаи офариниш аст ва љуз ў њељ мављуде оина ва мазњари љомеи асмову сифоти 
Худованд нест. 

Яке аз мафоњими калидии осори ирфонї ва мењвари осори ирфонии исломї ишќ 
аст, ки асоси сулуки орифон хонда шуда, ба андешаи орифон вуљуди олам њам ба  ишќ 
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вобастааст. Дар ин маврид ањли ирфон ба як њадиси ќудсї такя мекунанд: «Кунту канзан 
махфиян фаањбабту ан уърафа фахалаќту-л-халќа лиуъраф (Ман ганље пинњон будам, дўст 
доштам, ки шинохта шавам, пас халќ кардам мардумро барои шинохтани худ). Љомї дар 
маснавии «Силсилат-уз-зањаб» ин њадиси ќудсиро оварда, муътаќид аст, ки асоси 
офариниши оламу одам ишќ аст. 

Нуктаи дигаре, ки дар робита ба њадиси мазкур ва шарњи Љомию орифони дигар 
бар он бояд ќайд кард, ин аст, ки љунбиши ишќ ва офариниши халќ ба хотири маърифати 
Њаќ аст. Њамин аст, ки орифон оламро љуз як таљаллї (вањдати таљаллї) беш намедонанд 
ва ба ин боваранд, ки аз азал то абад бо як љилваи Њаќ пайдо шуд. Тибќи ин аќида 
Худованд њам ошиќ асту њам маъшуќ ва туфайли њусни ўст, ки дар олам шўри ишќ пайдо 
шудаву булбул ошиќи гулу парвона, ошиќи шамъу Маљнун, ошиќи Лайлї гаштаанд. 

Шоир дар маснавињои «Силсилат-уз-зањаб», «Субњат-ул-аброр», «Саломон ва 
Абсол», «Туњфат-ул-Ањрор», «Лайлї ва Маљнун» ва «Юсуф ва Зулайхо» ба масъалаи 
офариниш дахл намуда, барои таъйиди андешањои худ њикоёт ва тамсилоти ибратбахш 
меорад. 
 

СИМОИ ЗАНОН ДАР «ЊАДИЌАТ-УЛ-ЊАЌИЌАТ ВА 
ШАРИАТ-УЛ-ТАРИЌАТ»-И ЊАКИМ САНОИИ ЃАЗНАВЇ 

 
Солењов М. О. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
Њарза н-овардаам ман ин тасниф, 
Љону дил кардаам дар ин таълиф. 
Ресмон кардаам тану љонро, 
То ба сўзан бикандаам конро. 
 

Њаким Саної бо кашфи «Њадиќа» љараёни каломи њунарї ва самти онро таѓйир дод 
ва ин кашфиёт огоњона буд: 

 
Кас нагуфт, инчунин, сухан ба љањон, 
В-ар касе гуфт, гў биёву бихон. 
 

Саноишиносон таърихи адабиёти форс-тољикро то Саної ва баъд аз Саної ќисмат 
кардаанд, ки иќдоми љадид дар илми соња аст. «Њадиќа» -ро ќомуси тасаввуф таъбир 
кардаанд, ки далели ќазовати фавќ аст. 

«Њадиќа» асари сермавзўъ буда, яке аз мавзўъњои мењварии он симои занон ва 
корномањои онон аст, ки дар њикоёти асар мавриди зикр ќарор дода шудаанд. Теъдоди 
умумии њикоёти асар, ба ќавле, як саду бисту дуто буда, баъзан зиёдтар аз ин шумора низ 
таъкид кардаанд. Яъне нерўйи тахайюли Њаким Саної дар эљоди жанри њикоя- хосса дар 
шоњасари ирфоние чун «Њадиќа», ин аз муносибати шоири ориф ба жанри мазкур дарак 
медињад. 

Хосса, симони занон ва мухтассоти равонию љисмонии онон ва маърифати раванди 
мазкур аз љониби шоири ориф басо љолиб ва муќтазои ковиш дорад, ки њаддалимкон дар 
ин љо матрањ мегардид. 

Дар «Њадиќа» ё «Илоњинома» ва ё «Фахринома» бисту шаш њикоят аз фаъолияти 
занону корномаи онон оварда шудааст. Чун суннати устуворў пойдори адабї дар 
«Њадиќа» низ симои ду дастаи занон: мусбат ва манфї манзур мегардад. Нахустин 
њикояте, ки зан ширкат мекунад, њикояти «Золак» буда, он симои мусбат асту шукргузор, 
зеро Худоро менишосад ва дар њама кор имдодгар имдодофарро медонад. Њикояти дуюм 
дар «Њадиќа» – њикояти Њамсари Њотами Асам» аст ва ин низ зани Њаќшинос аст. 

Дар «Њадиќа» чањордањ њикоя аст, ки ширкаткунандагони он образњои мусбат 
мебошанд. 

Инчунин, дар ин асари ирфонї дувоздањ њикояти дигар оварда шудааст, ки дар 
онњо симои занон манфї ба тавсир гирифта шудаанд. 
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Аз њикоёти ба занон бахшидаи «Њадиќа» дар чањор њикояти он симои манфури 
занони бадахлоќ манзур мегардад, ки тоифаи мазкур аз диди шоири ориф мањкум карда 
мешавад. 

Тоифаи дигари занон, ки муњаббати сидќию содиќона надоранд, Њаким Саної 
тоифаи мазкурро низ сахт интиќод мекунад. Фаразан, њикояти «Зол ва Мањастии ранљур», 
муњаббати сидќї изњор мешавад, лањзаи печопеч ин муњаббатро нўгизабонї њукм мекунад 
ва ѓайра. 

Дар «Њадиќа» њикоёти сирф таърихї низ манзур мегарданд, ки занон дар он ширкат 
доранд ва гоњи сабаби хунрезињои баноњаќ шудаанд ва шоир онњоро сахт мањкум 
менамояд. 

Умуман, дар ин љода Њаким Саної рисолати тозаи таърихиро ба љо овардааст, зеро 
воќеияти шинохти инсони Њаќшиносро бо далоилу асноди гоњо таърихї дар каломи 
њунарии манзум баён кардааст. 
 

ОИД БА ЯК ТОБИШИ МАЪНОИИ КАЛИМАИ 
«ТОЗЇ» ДАР «ШОЊНОМА»-И ФИРДАВСЇ 

 
Юлдошев А. Ќ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
1. Калимаи «тозї» чун этноним ба њисоби мо, ки метавонад чандон покиза њам 

набошад, дар љилди якуми «Шоњнома» чопи интиќодии Институти шарќшиносии 
Тољикистон бисту се бор ва дар љилди нуњум бисту як бор истифода шудааст. 

1.1 Чун ќоида, агар калимаи «тозї» чун этноним омада бошад, на чун сифати асп ва 
сифати феълї аз феъли «тохтан», ба ќавми араб далолат мекунад ва њаммаънои калимаи 
арабии «бадавї» мебошад. 

2. Аммо бино ба мушоњидањои мо ин ќоида баъзе истисноњо њам дорад. Чунончи: 
2.1. Дар бахши подшоњии Кайковус, њикояти «Тохт овардани Афросиёб бар 

Эронзамин» Фирдавсї менависад, ки Афросиёб «Баровехт бо лашкари тозиён» (љ.2\сањ. 
135, б.201) ва «Шикаст омад аз турк бар тозиён» (љ.2\сањ.136, б.203). Дар ин ду байт 
калимаи «тозиён» ба эњтимоли ќавї наметавонад ба ќавми араб далолат кунад. Зеро ба 
замони нимафсонавии Кайковус арабњои аднонї чандон дар сањнаи таърих набуданд ва 
љойи љанги Афросиёб њафтсад-њаштсад фарсах шимолу шарќтар аз Наљду Њиљоз буд. 
Арабњо дар ибтидои асрњои мелодї то каронањои рости дарёи Фурот расида буданд ва 
таќрибан то замони Сосониён (соли 224) маълумоте нест, ки вуљуди кўчии ќабилањои 
арабро дар пањноњои каронаи чапи Фурот (Саводи Ироќ)  собит кунад. Чї расад ба 
пањноњои чапи рўди Сир ва ё рўди Омў. 

2.1.1.Дар бахши подшоњии Кайхусрав дар сиёќи оростани лашкар ба муќобили боз 
њам Афросиёб шоњаншоњ раво медонад, ки лашкар аз њисоби размандагони Рўму Њинд ва 
тозиён таќвият дода шавад (љ.5\сањ.15, б.96). Дар ин бобат месазад, таъкид кард, ки 
љангњои подшоњони эронї бо Афросиёб бештар мояи адабиёт (њамоса) њастанд на таърих. 
Ё хотирае аз рўйдодњои пешин мебошанд, ки дар зењнњо боќї мондаанд ва сипас дар 
худойномањо инъикос ёфтаанд. Ва ин љо низ метавон мулоњиза пешнињод кард, ки 
«тозиён»-и воќеї ё тахайюлии Кайхусрав низ ба ќавми араб пайванди мантиќї надоранд. 
Арабњои њамсояи Эрон Рўм ё Њинд набуданд ва ба замони нимафсонавии Кайхусрав  
тавони љангидан дар садњо фарсах дуртар аз  бодияњои худ надоштанд. Кайониён дар 
њамосасароии эронї подшоњоне мебошанд, ки то зуњури  Курўши Кабир гўё подшоњї 
мекарданд. Њамзамон бо зуњури сулолаи Њахоманишї дар асри VII пеш аз мелод арабњои 
ќањтонї (яманї) дар љанубу шарќи нимљазираи араб давлатњои Сабаъ ва Маин доштанд, 
ки онњо дар њељ пайванде бо Эрони бостон набуданд. 

2.1.2. Чун њама ривоятњои вобаста ба Кайониён мояи њамосасарої мебошанд  на 
таърих, кўшиши исбот кардани далолати воќеии  калимаи “тозї” дар ду мисоле, ки 
овардем, маънї надорад. Бо ин њама, эњтимоли араб набудани ин тозиён ќавитар ба назар 
мерасад. 

3. Дар бахши подшоњии Анўшервон љое метавон ба истифодаи калимаи «тозї» 
дучор омад, ки ба эњтимоли ќавї маънии «араб»-ро надорад. 
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3.1. Анўшервон дар минтаќаи Омул (и Табаристон) ба марди тозие вомехўрад. 
Анўшервон чун «Зи њомун ба кўње баромад баланд, Яке тозие барнишаста саманд»-ро 
мебинад. Марди тозї ба шоњаншоњ аз ѓоратгарињои туркон шикоят мекунад, ки одатан аз 
роњи Хоразм тохту тоз мекарданд. Он мард аз подшоњ таќозо мекунад, ки чун: «Сипоњ 
оваридї бад-ин љойгоњ, Бигардон бад аз мову барбанд роњ» (б.297-304). 

3.1.1.Дар бораи нажоди марди фарёдхоњ, ки Фирдавсї «тозї»-яш гуфтааст, метавон 
бо боварї мулоњиза пешнињод кард, ки ин «тозї» ба њељ ваљњ араб, ба маънои бадавї 
(кўчманчї) намебошад. Ба он далел, ки: 

3.1.2 То замони Анўшервон ва ба замони Анўшервон арабњо ба самти шимолу шарќ 
ва шимолу ѓарб фаротар аз Саводи Ироќ нарафта буданд ва њатто дар Саводи Ироќ 
(миёндуоби Байнаннањрайн) њам чандон набуданд. Ба вуљуди кўчии ќабилањои араб дар 
Байнаннањрайн як ишораи Табарї далолат мекунад. Подшоњи вопасини подшоњии Кинда 
Њорис ибни Амр (бобои саромади шоирони араб Имр-ул-ќайс) чун сустї ва бетадбирии 
шоњаншоњ Ќубодро дарк менамояд, њељ коре намекунад, ки тоифањои дуздони араб аз 
Фурот нагузаранд. Дар рўёрўи амри воќеъ Ќубод розї мешавад, ки шаш тассуљро 
(ноњияро) аз канораи рости дарё дар поёноби Фурот ба ихтиёри Њорис вогузор кунад 
(Табарї, љ.2 сањ.31-32). 

3.1.3. Сарчашмањо маълумотеро доир ба вуљуди ќабилањои араб дар асри VI дар 
андарўни Эроншањр ва хосса пањноњои шимолии ин сарзамин фаро нагирифтаанд. 

4. Ва агар ба мулоњизаи аллома В. В. Бартольд эътибор бидињем, ки «ба сифати 
марзи ѓарбии истиќомати тољикон хатти байни Астаробод (Гургон) ва Язд оварда 
мешавад» (Бартольд В. В. Сочинения, Том II часть I, «Таджики» стр. 470), метавон њадс 
зад, ки дар ин љо «тозї»- и Фирдавсї шояд ба маънии этноними «тољик» омада бошад. 

4.1. Шарќтар аз хатти рости Астаробод дар соњили љанубии бањри Хазар ва Язд, ки 
дар маркази љуѓрофии Љумњурии Исломии Эрон љойгир аст, ба аќидаи В. В. Бартольд дар 
охири асри XIX ва ибидои асри XX минтаќаи истиќомати ќавми тољик дониста мешуд. 

4.1.1. Пас дар кадом поя метавонем гуфт, ки дар асри VI (асри салтанати 
Анўшервон) дар ин пањно ќавми дигар зиндагї мекард?. Хосса ќавми араб?. Ва хосса он 
«тозї»-и Фирдавсї, ки агар кўчманчиаш гўем, аз ќавми турк, ки низ кўчманчї буд, аз 
Анўшервон дод хостааст. 
 

МУХТАССОТИ АШЪОРИ ШОИРОНИ БАЛХИ АСРЊОИ X-XI 
 

Шайхзода А. Љ. – докторанти Ph.D-и кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 

Балх дар садаи X-XII милодї яке аз пешрафтатарину зеботарин шањрњои Осиёи 
Марказї ба шумор мерафт. Мављудияти марокизи тавлидї ва пешаварї, рушди 
пойдевори зироатию пешрафти саноеи дастї дар ин диёр онро ба яке аз марокизи бузурги 
бозаргонї дар минтаќа мубаддал карда буд. Дар ин садањо Балх яке аз гузаргоњњои 
тиљоратии Шарќу Ѓарб буда ва бо мавќеияти хуби стратегї доштан заминњои њосилхез ва 
фаровоне, обу дарахтон ва нањрњо, баландии кохњо ва доштани масољиди бузург, 
китобхонањо ва мадрасањо шуњрат доштааст. Дар ин ваќт сатњи умумии зиндагии мардум 
баланд буда, мардум дар рафоњ ва осоиш ба сар мебурданд. Тамоми авомили ёдшуда даст 
ба њам дода, фазоро барои фаъолиятњои густардаи илмї, фарњангї ва адабї дар Балх 
мусоид сохта буд. Дар эљоди шароити мусоиди иќтисодї, иљтимої ва фарњангї дар Балх, 
дар авоили ин аср, таваљљуњи зиёди шоњони Сомонї, ки аслан аз њамин шањр бархоста 
буданд, бетаъсир набудааст. 

Бар пояи њамин шароити мусоид дар ин шањр ва соири билоди Хуросон ва 
Мовароуннањр мадрасањо, китобхонањо, марокизи илмї ва фарњангї бунёдгузорї 
шудаанд. Донишмандон, шуаро ва нависандагони бузурге аз ин љо бархостанд. Балх дар 
ин аср монанди гањвораи парвариши донишњои аќлї, наќлию адабї аз оѓўши худ 
бузургтарин навобиѓ ва шоирону нависандагонро ба љањон пешкаш кард, ки аз он љумла 
метавон аз Абўшакури Балхї, Шањиди Балхї, Робиаи Балхї, Даќиќии Балхї, 
Абулмуайяди Балхї, Унсурии Балхї, Носири Хусрави Балхї ва дањњо тани дигар ном 
бурд. Балх дар садаи дањум нисбат ба њар минтаќаи дигари форсизабон бештарин теъдоди 
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шоирону суханваронро доштааст. Дар шукўњи ин устодон њамин баст, ки сурўдањои 
ононро шоирони бузурги баъдї ситоиш карда ва бо илњом аз онњо даст ба офариниш 
задаанд. Шањиди Балхї ва Абўшакури Балхї аз сарсилсилањои шеъри форсї-тољикї 
буданд, Робиа нахустин зани шоири форсу тољик аст, ки таъсири зиёде бар ояндагон дошт 
ва низ Даќиќии Балхї, ки барои нахустин бор корномаи њамосии ниёгони моро ба назм 
кашид ва Абўшакур нахустин касест, ки ќолаби баланди маснавиро дар шеъри форсу 
тољик таљриба намуд. 

Агарчи аз давраи мавриди мутолиаи мо, бинобар авомили гуногун, осори шеърии 
зиёде ба ёдгор намондааст, аммо бо он њам, аз рўйи њамин осори боќимонда ва абёти 
пароканда метавон вижагињои кулли шеъри он замонро њадс зад ва онњоро ба баррасї 
гирифт. 

Шеъри давраи Сомонї, аз љумла шеъри шоирони Балхї дар ин давр, сода, равон ва 
табиї аст. Ба лињози забон њамон мухтассоти форсии куњан ё сабки хуросониро дорад. 
Калимањои арабї кам ба кор рафта ва кўшиш шудааст, то луѓоти форсї зиёд истеъмол 
шавад ва шеър бештар мубтанї бар эъљоз аст. Аз назари фикрї ашъори ин шоирон аз 
навъе адаби таълимї њастанд, ки бо лањни њамосї дар боби мењтарї ва хўи озодагї 
доштан суњбат мекунанд ва мутазаммини панду андарз ва њикматанд. Мавзўоти шеърї 
зиёдтар васфи табиат, мадњи њикмат ва мавъиза, хамрия, њамоса ва ѓиност, ба таври куллї 
сухани шоирони Балхї дар ин давра шеъре шод ва ба дур аз яъсу бадбинї аст ва 
истилоњоти илмиро зиёд кор намегиранд.  Маъшуќ маќоми волое надорад ва гоње маъшуќ 
канизу ѓулом аст, аз ин рў, њамеша суњбат аз висол аст, на аз фироќу њаљр. 

Аз назари адабї шеъри ин шоирон бештар дар ќолаби ќитъа, маснавию рўбої, 
хусусан ќасида, аст. Дар авоили ин давра нисбат ба даврањои баъдї аз санъатњои адабї 
камтар истифода мекунанд, вале саноеи бакоррафта дар нињояти содагї ва мањсус ва ба 
сурати табиї ва муътадил аст. То њанўз ѓазал ба маънии мусталењ нест ва ба њамин сабаб 
ашъори лирикии ин шоиронро таѓаззул гуфтаанд. Аз назари корбурди орояњои адабї дар 
шеъри ин давра ташбењ, махсусан ташбењи тафзилї, бисёр ќавї аст ва саноеи мувозана, 
иштиќоќ, лаффу нашр, анвои саљъ ва таљнис низ зиёд корбурд дорад. Шеъри шоирони 
Балхи зикршуда аз назари тасовири њиссї ва таљрибањои мустаќими шеърї борвартарин 
ашъори адаби форсї-тољикї аст ва њамчунин, аз назари танаввуъ заминањои тасвирї 
ќобили таваљљуњанд. Ташбењоти асил дар шеъри онњо њосили нигоњ ва диќќати худи 
шоирон ба табиат ва ашёст, њол он ки шоирони баъдї гоње табиат ва ашёро аз чашми 
шоирони ин давра мебинанд. Ташбењњо ѓолибан мањсус ба мањсусанд, аммо ташбењи 
мањсус ба маъќул њам дар њоли рушд аст ва њамчунин, бархе ба ташбењи хаёлї њам 
таваљљуњ доранд. Дар назди Абўшакури Балхї, Шањиди Балхї ва Робиа ташбењоти 
тафзилї фаровон дида мешавад, аммо дар Носири Хусрави Балхї ва Унсурии Балхї 
ташбењот рў ба кўтоњї ва эљоз доранд. Дар авоили ин давра, масалан дар шеъри Шањид, 
Абўшакур, Робиа ва Даќиќї, истиора, маљоз ва киноя камтар дида мешавад, аммо дар 
авохири ин давра, масалан дар шеъри Унсурї ва Носири Хусрав, истиора ва санъатњои 
дигар њам зиёд истифода мешавад. Ба њар њол, дар шеъри инњо корбурди саноеи бадеї, 
умуман, дар њадди эътидол аст ва бештар аз саноеи бадеи лафзї истифода мешавад, то 
бадеи маънавї, масалан, анвои ињом ё њусни таълил ва ѓайра. 

Корбурди ќофия ва радиф низ сода ва маъмулист, радиф дароз нест ва шеъри 
мусаљљаъ зиёд дида мешавад. Тавсиф ќавї аст, хусусан, васфи табиат, гул, дарахту сабза ва 
ѓайра устодона аст. Ва ба таври куллї метавон гуфт, ки дар шеъри ин суханварон содагї 
ва равшанї, эљоз, табиатгарої, воќеъгарої (реализм) ва берўнгарої сахт маравваљ аст. 
 

СОХТОР ВА ТАРКИБИ «АС-СИТИН-АЛ-ЉОМЕЪ  
ЛИ-Л-ЛАТОИФ-УЛ-БАСОТИН»-И ИБНИ ЗАЙДИ ТЎСЇ 

 
Ќаландаров Б. – докторанти Ph.D-и кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 

Хоҷа Имом Тоҷуддин Ањмад ибни Муњаммад ибни Зайди Тусї аз донишмандони 

маърўфи асрњои XI-XII мебошад, ки дар бораи ҷараёни зиндагии ӯ маълумоти зиёде дар 

даст нест. Ањмад ибни Зайди Тӯсї аз уламои тавонои Шарќ аст, ки бо дониши фаровон ва 
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огоњии комил аз таърихи дину мазњаб, фарњангу адабиёт, фалсафа, тафсир ва тамаддуни 
исломї ба сифати як олими аллома ва воизи хушзавќ роњи таълифро ба самти Ќуръону 
тафсир ва баррасињои воќеъбинона пеш гирифта, дар ин замина бо таълифи китоби «ас-

Ситин-ал-ҷомеъ ли-л-латоиф-ул-басотин» дар пешрафти илми тафсир ба забони форсии 

тоҷикї сањми бориз гузоштааст. 

Китоби «ас-Ситин-ал-ҷомеъ ли-л-латоиф-ул-басотин»-и Ањмад ибни Зайди Тӯсї 
тафсири «ањсан-ул-ќасас», яъне сураи «Юсуф» буда, муфассалтарин тафсири сураи мазкур 

аст. Ин китобро, ки Ањмад ибни Зайди Тӯсї бо забони форсї ва равиши Суфиёна иншо 
намудааст, аз муќаддима ва шаст фасл иборат буда, муаллиф њар як фасли онро бо латифа, 
назира, њикоя, мавъиза, шеър, ишорат, байт, ќисса, хабар, бисот, ибора ва нукта зебу 
зиннат додааст. 

Нависанда дар шаст фасл саргузашту моҷароњои зиндагии Юсуфро бо њикоёту 
нукоти дилангез, ќиссаю њикоёт ва тамсилоту ашъори зиёди дилпазир баён намудааст. Ин 
асар арзиши баланди адабї дорад. 

Ањмад ибни Зайди Тўсї дар зимни шарњи њар як ояти сураи Юсуф(а) аз 1 то 6 
латифа, ќисса, шеър ё абёти алоњида, ишорат, нукта, хабар овардааст. Инчунин, муаллиф 
дар китоби мавриди назар 140 њадис зикр кардааст, ки 83 њадис ба забони арабї ва 57 
њадис ба забони форсї мебошанд. 
 

АШЪОРИ ХОЉА АБДУЛЛОЊИ АНСОРЇ  
ДАР ДОХИЛИ ОСОРИ НАСРИАШ 

 
Искандарї О. – аспиранти кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 

 
Бештарини осори манзуми боќимонда аз Хоља Абдуллоњи Ансорї боќимонда дар 

дохили осори мансури ў мундариљанд. То имрўз девони алоњидае аз ў боќї намондааст ва 
тамоми сарчашмањо љињати зикри мансубияти девони алоњида (ба љуз муаллифи 
«Њафтиќлим») ба Абдуллоњи Ансорї хомўшанд. Дар маъхазњои мављуд осори 
Шайхулислом ба теъдоди зиёд зикр шудааст, аммо аксари сарчашманигорон њангоми 
зикри ањвол ва осори Ансорї танњо асарњоеро зикр кардаанд, ки онњо мањбубияту 
маърўфияти бештар доранд. Ба ин гурўњи асарњо «Манозил-ус-соирин», «Табаќот-ус-
сўфия», «Мунољотнома» ва гоње «Тафсири Ќуръон» дохиланд. Перомуни осори Хоља 
Абдуллоњи Ансорї беш аз њама дар «Кашф-уз-зунун»-и Њољї Халифа, «Табаќот-уш-
шофеия»-и Абдурраззоќи Кошонї, «Табаќот-ул-њанобала»-и Субкї ва сарчашмањои 
таърихиву адабии дигар маълумот дастрас кардан мумкин аст. 

Ашъори Хоља Абдуллоњи Ансорї зиёдтар дар асарњое дарљ шудаанд, ки хусусияти 
пандуандарзї ва мунољотї доранд. Дар китобњои «Табаќот-ус-сўфия», «Манозил-ус-
соирин», «Садмайдон», «Табаќоти Њанобала», «Замм-ул-калом» ва ѓайра, ки мухтассоти 
тарљумаињолї ва назарї-ирфонї доранд, намунаи шеър дида намешавад, ба ѓайр аз 
ашъори арабие, ки дар «Табаќот-ус-сўфия» зимни шарњи њоли орифон аз ашъори Пири 
Њирот ва худи онњо оварда шудааст. Дар ќатори осори дарбаргирандаи ашъори Хоља 
Абдуллоњи Ансорї китоби «Кашф-ул-асрор»-ро низ метавон ном бурд, ки теъдоди зиёди 
шеър дар он вуљуд дорад. 
 

ЊАЁТ ВА ЭЉОДИЁТИ ЊОМИДИИ ИСФАЊОНЇ 
 

Исматзода Н. – унвонљўйи кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 

Адабиёти форсу тољик дар тўли таърих нињоят васеъ вусъат ёфта, бо ворид 
гардидани забон ва адабиёти форсї дар ќаламрави кишварњои мухталиф адабиёти 
форсизабон дар он љойњо шакл гирифтааст. Яке аз чунин падидањо ривољу равнаќи 
адабиёти форсу тољик дар сарзамини империяи Усмонї мебошад. Оѓози вурўди адабиёти 
порсї дар он минтаќа аз даврони ташкил шудани давлати Салљуќиён ба њисоб рафта, то 
замони аз байн рафтани империяи Усмонї идома ёфтааст. Сиёсати адабпарваронаи 
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шоњони Усмонї, алалхусус, таваљљуњи зиёди онњо ба ањли илму адаби порсизабон боиси 
равнаќи забон ва адабиёти форсї дар он марзу бум гардидааст. То имрўз тањќиќот 
атрофии адабиёти форсизабони ќаламрави империяи Усмонї перомуни чењрањои 
гуногуни адабии ин сарзамин сурат гирифта бошад њам, њанўз масъалањои омўхташаванда 
зиёд боќї мондааст. Бинобар ин, тасмим гирифтем дар ин маќола њаёт ва эљодиёти 
Мавлоно Њомидии Исфањонї – яке аз чењрањои адабиёти садаи ХV форсї-тољикиро, ки то 
кунун зиндагї ва фаъолияташ ба хонандагони мењанї равшан нест, мавриди баррасї 
ќарор дињем. 

Дар бораи њаёт ва эљодиёти Њомидии Исфањонї (тав. 1431) њамчун сарчашмаи асосї 
маснавии њасбињолии худи шоир, ки тањти унвони «Њасбињолнома» маълумаст, ахбори 
тазкирањо ва донишномањо, ба мисли «Тазкират-уш-шуаро»-и Латифї, «Донишномаи 
адаби форсї» ва асарњои тањќиќии муњаќќиќони муосир, ба монанди Забењуллоњи Сафо, 
Муњаммадамини Риёњї ва дигарон хидмат мекунанд. Дар манобеи мазкур омадааст, ки 
Мавлоно Њомидии Исфањонї мутаваллиди шањри Исфањони Эрон ва тарбиятёфтаи њавзаи 
адабии шањри мазкур буда, баъд аз ба воя расидан ва дар шеърў шоирї мањорат касб 
кардан, љињати дарёфти маддоњи мувофиќ тарки ё рўди ёр карда, ба шањрњои гуногун 
сафар мекунад. Пас аз сафари тўлонї оќибат ба ќаламрави империяи Усмонї мерасад ва 
дар дарбори Султон Муњаммад Фотењ роњ меёбад. Муддати бист сол маддоњ ва надими 
Султон Муњамад Фотењ мешавад. Вай њангоми дар дарбори подшоњ буданаш масъулияти 
зиёде дошта, њамеша мавриди лутфу инъоми султону дарбориён ќарор доштааст. Ин ба ў 
имкон медињад, ки њудуди бист њазор байт шеър бо забонњои форсї, туркї ва арабї эљод 
кунад ва онњоро дар шакли «Девон» мураттаб бикунад. Њомидии Исфањонї дар 
хушнависї мањорати хосса дошта, њамчун хаттот низ машњур буд, бинобар њамин, девони 
ашъори шоир аз љониби худаш бо хатти настаълиќ китобат гардида, ба шоњ таќдим 
шудааст. 

Мероси боќимондаи Мавлоно Њомидии Исфањонї аз «Девон»-и Њомидї, ки яке аз 
муњимтарин асарњои ў мањсуб мешавад, китобњои «Насињат ва васиятнома», «Љоми 
сухангўй», «Таворихи оли Усмон» иборат аст. Аксари эљодиёти адибро дар таркиби 
девонаш анвои шеърии ѓазал, ќасида, маснавї, ќитъа, рўбої, фардиёт ва таърихњо ташкил 
медињанд. Мутаассифона, асари «Насињат ва васиятнома»-и шоир то замони мо 
нарасидааст, аммо дар тазкирањо аз он сухан рафтааст. «Љоми сухангўй» як навъ 
фолномаест, ки Њомидї бо илњом гирифтан аз фолномаи арабї онро нигоштааст. 
«Таворихи оли Усмон» асари манзумест, ки ба забони туркї эљод шуда, муаллифонро ба 
Боязиди II эњдо кардааст. 

Мавзўъ ва мундариљаи эљодиёти Њомидї асосан аз мадњ, наът, тањният, насињат ва 
њаљв иборат буда, аз назари басомад беш аз њама мадњ мавќеи асосї дорад. Тавре ќайд 
шуд, шоири мазкур аз хушнависони чирадасти замони хеш буд. Дар хутути шашгона, 
хусусан, сулсунас таълиќ устод будааст. Бинобарин, илова бар «Девон»-и ашъор вай 
«Љоми сухангўй», «Таворихи оли Усмон»-ро низ бо хатти настаълиќ китобат карда, ба 
китобхонаи подшоњ таќдим доштааст. Њамчунин, бо дархости султон китобњои шоирону 
навистандагони дигарро рўнависї кардааст.  
 

МУЌОИСАИ ДОСТОНЊОИ «ОИНАИ ИСКАНДАРЇ»-И  
АМИР ХУСРАВИ ДЕЊЛАВЇ ВА «ХИРАДНОМАИ  

ИСКАНДАРЇ»-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ 
 

Дурманова С. Р. – унвонљўйи кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 

Искандар дар таърихи назму насри форс-тољик яке аз шахсиятњои намоён мебошад, 
ки бештар аз 50 тан шоирону нависандагони гузаштаи мо ба ин мавзўъ даст задаанд. 

Абдуррањмони Љомї ба шоирони пешин пайравї карда бошад њам, маснавии ў 
тамоман чизи нав аст ва мавзўи асосии «Хирадномаи Искандарї»-ро масъалањои хираду 
њикмат ва фалсафа фаро мегиранд. Њадафи аслии Амир Хусрав сурўдани достони 
Искандар набуда, бештар ба шахсияти ў таваљљуњ кардааст ва њадафаш баёни нуктањои 
ахлоќї ва маънавї будааст. 
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Дар тасвири Амир Хусрави Дењлавї Искандар дорои се чењра мебошад: 
кишваркушо, валї ва њаким. Вале Љомї бар хилофи достонсароёни пешин ин се сифатро 
ба Искандар нисбат медињад: њаким, одил ва кишваркушо. Искандари Љомї ба ормони 

иљтимоии шоир мувофиќ аст. Дар тасвири Мавлоно Љомї Искандар ҷањонгирў ободгарў 
хирадманду одил аст. Шоир хирадмандии Искандарро бо овардани хирадномањои 

њакимон ва хирадномаи худи ў пурра ифода менамояд. Искандар аз оғози подшоњї ба 
адлу дод рўй оварда, бо кишваркушоиву муносибат бо мардуми кишварњои гуногун  
масъалаи адлу дод ва њикматро такмил менамояд. 

Амир Хусрав дар достони худ чењраи Искандарро мусбат тасвир кардааст. 
Искандар дар подшоњї хирадмандона рафтор мекунад. Ба мардуми кишварњои маѓлуб 
зулму ситам раво намедорад. Њакимону хирадмандонро бузург мешуморад. Худотарсу 
хоксор аст, ба гунае ки Худованд борњо Сурўшро ба ёриаш мефиристад. Ќудратталабу 
хунхор нест. Њарчанд Амир Хусрав паёмбарии ўро намепазирад, аммо Искандарро валї 
мењисобад. Метавон Искандарро подшоњи ормонии Амир Хусрав донист. 

Умумияти дигаре, ки дар њар ду достон дида мешавад, дар охири њар фасл якљоя 
омадани мурољиат ба соќию мутриб мебошад.  
 

МАНБАИ АВТОЊЕРМЕНЕВТИКА ДАР «МАСНАВЇ»-И МАВЛОНО 
 

Расулов А. – унвонљўи кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ 
 

«Маснавии маънавї»-ро муњаќќиќон «Њамосаи рўњонии башарият» ќазоват 
кардаанд, ки воќеияти мањз аст. Вале маърифати њадаф дар ин шоњасар на ба њар кас даст 
медињад. Мањз ба њамин хотир, шарњу тавзењоте, ки ба ин муъљизаи каломи њунарии 
мавзун рўйи кор омадааст, миёни сї њазор суханварони асримиёнагї, ба касе муяссар 
нагардидааст. Вале моњияти гуфтањои эљодкори ин асарро ѓолибан бо ёрии шурўњот 
метавон аз худ намуд. 

Донишманди шинохтаи Эрон Бадеуззамони Фурўзонфар миёни њамаи шорењон 
шарњи худи Мавлоно Љалолуддини Балхиро риљњон медињад, ки комилан сањењ аст. 
Масалан, ваќте ки хонанда ба њикояти модаркуш мувољењ мешавад, бо тамоми њастї дар 
њайрат мемонад, ки наход фарзанд ба чунин хиёнати гўшношунид даст бизанад?! Вале 
њангоми расидан ба ин гуфтаи орифи шоир: «Нафси туст он модари бадхоссият» аз 
моњияти маќсад бохабар мешавад ва худро ќонеъ мењисобад. Пас, манбаи Мавлоно чист? 
Оё ќабл аз ў касе ба ин шеваи эљод рў овардааст? 

Воќеан маълум мешавад, ки мубтакири ин усул нахустин поягузори адабиёти 
тасаввуфї-ирфонї Њаким Абулмаљд Маљдуд ибни Одам Саноии Ѓазнавї аст, ки усули 
мазкурро дар нахустин маснавии комили тасаввуфї-ирфонии хеш «Њадиќат-ул-њаќиќат ва 
шариат-ул-тариќат» ё «Илоњинома» ва ё «Фахринома» кор гирифтааст. 

Њатто Њаким Саної усули мазкурро дар њикояти нахустини «Њадиќа», ки: 
«Љамоати нобиноён ва ањволи фил» ном дорад, истифода кардааст, ки барои маърифати 
ањдофи эљодкор бењтарин восита аст. 

Чунончи: 
 

Чанд кўр аз миёни он кўрон, 
Бари пил омаданд аз он урон. 
Омаданд ба даст месуданд, 
З-он ки аз чашм бебасар буданд. 
 

Сипас, аз онњо мардумони дигар шўридаанд ва онњо он чиро ламс карда буданд, 
пил пиндошта наќл мекарданд: 

 
Он ки дасташ ба сўйи гўш расид, 
Дигаре њоли пил аз ў пурсид. 
 

Вале љавоби њама љузъї буд, на куллї. Шоир онро чунин рамзкушої мекунад: 
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Њељ дилро зи куллї огањ не, 
Илм бо њељ кўр не. 
Пас, шоир њукм мекунад: 
Аз Худои халоиќ огањ нест, 
Уќалоро дар ин сухан рањ нест. 
 

Чунонки маълум шуд, аќли љузъї ёрои маърифати Њаќиќати мутлаќро надорад. 
Усули мазкурро Мавлоно дар «Маснавї» басо устодона ва бо такмилу иловањои матлуб 
мавриди коргирї ќарор додааст, ки мушкилоти хонандаро дар маърифати матн пурра 
дастрасу осон мегардонад. 
 

ВИЖАГИЊОИ ЛУЃАВИЮ УСЛУБИИ ОМОНИМЊО 
ДАР ЃАЗАЛИЁТИ ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 

 
Саломов М. Ќ. – д.и.ф., дотсент, мудири кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 

 

Омонимњо низ чун дигар категорияњои луғавї дар забони ѓазалиёти Љалолуддини 

Балхї мавќеъ ва ифодањои хосси худро дошта, ба ањли эҷод имконият фароњам меоранд, 
ки бо овардани вожањои њамгун хонандаро мутаассир созанд. Истифодаи бамавриди 

омонимњо дар забони шеър ба њунари эҷодї ва истеъдоди суханшиносии њар як эҷодкор 

марбут аст, зеро ин категорияи луғавї бо доштани тобишњои махсуси иловагии худ аз 

дигар категорияњои семантикї ва луғавї фарќ мекунад. Зоњирёбии маъноии омонимњо ба 
матни бадеї алоќаманд аст, зеро вожае, ки ба њайси омоним истеъмол гардидааст,танњо 

дар доираи матн маънои худро зоњир менамояд. Бинобар ин, берўн аз матн мавҷудияти 

омоним ғайриимкон аст. 
Бунёди омонимњо дар забон чун калимањои сермаъно ба як омили муњимми 

иҷтимої-кам будани теъдоди калимањо нисбат ба ашё ва њодисаву воќеањои гуногун 
вобастагї дорад. Яъне, аз норасоии калимањо ва зиёд будани ашё ва њодисаю воќеањо ин 
ва ё он калима дар як шакли њамгуни овозї барои ифода ё номгузории ашёву њодисањои 
гуногун мавриди истифода ќарор мегирад, ки дар як маврид байни онњо робита ва алоќаи 
маъної ба назар мерасад. Баъзан дар натиљаи инкишофи маъної яке аз маъноњо аз 
маънои аслии худ то андозае дур мегардад, ки ин боиси ба вуљуд омадани омоними њамон 
калима мегардад. Дар калимањое, ки хусусияти омонимї касб кардаанд, љанбаи сермаъної 
матрўк мегардад. Дар ѓазалиёти Љалолуддини Балхї ин категорияи лексикї дорои 
вижагињои муњимми маъної ва услубї буда, аз њунари суханшиносии шоир шањодат 
медињад. 
 

ВИЖАГИЊОИ ЛУЃАВИЮ ДАСТУРИИ ЯК ЃАЗАЛИ САЙИДОИ НАСАФЇ 
 

Хољаев Д. – д.и.ф., профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 
 

Миробид Сайидои Насафї дар таърихи адабиёти тољик њамчун шоири 
тараннумкунандаи ањли њунар машњур аст. Ашъори ў дар тўли чањорсад сол ба мазмунњои 
иљтимої, ишќї ва бо содагии забону тарзи баён маќбулу писанди хоссу ом гаштааст. 
Шоир на танњо дар шеърў осори ба њунармандон бахшидааш аз калимаю таркиб ва 
ибораю ифодањои умумиистеъмол, вожаю истилоњоти касбї истифода бурдааст, инчунин 
дар ѓазалиёти ишќию иљтимоии хеш низ ба равонию содагии тарзи баён диќќати махсус 
додааст. 

Ба сифати намуна мо як ѓазали шоирро аз нигоњи корбурди луѓат ва сохтори 
сарфию нањвї баррасї менамоем. Ѓазал ин аст: 

 
Эй мањ, шабе ба хонам ої, чї мешавад? 
Бар ман даре зи ѓайб куш ої, чї мешавад? 
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То кай зи пеши дидаи ман  бигзарї ба ноз? 
Дар чашми ман чу сурма дарої, чї мешавад? 
Яхбастаам чу шамъ зи сармои рўзгор, 
Эй офтоб, рўй намої, чї мешавад? 
Истодаем дар рањи ту наќди љон ба каф, 
Аз мо ба як нигањ рабої, чї мешавад? 
Гардам ба гирди кўйи ту њаршаб чу Сайидо, 
Як дам ту њам зи хона барої, чї мешавад? 

 
Дар ѓазали фавќ ягон вожаи нофањмо, ки маънии он аз фањми хонанда ё 

шунавандаи одї дур бошад, истифода нашудааст. Вожањои исмии мањ, шаб, хона, дар, 
дида, ноз, чашм, сурма, ях, шамъ, сармо, рўзгор, офтоб, рўй, рањ, љон, каф, нигањ, кўй, дам 
имрўз њам аз серистеъмолтарин калимањои таркиби луѓавии забони тољикї ба шумор 
мераванд. 

Вижагињои сарфии ѓазал низ хеле љолиби таваљљуњ мебошад. Яке аз вижагињои 
сарфии ѓазал ин аст, ки шоир аз њамаи њиссањои нутќ бештар исм (21 адад), дуюм феъл (10 
адад), сеюм љонишин (5 адад)-ро ба кор бурдааст. Дигар њиссањои нутќ–сифат, шумора, 
зарф танњо як маротиба корбаст шудаанд. Аз њиссањои ёвари нутќ шоир, асосан, аз 
пешоянд (9 адад) ва њиссача (2 адад) истифода бурдааст. 

Сохтори нањвии ѓазали тањлилшаванда аз як љумлаи содаи саволї, як љумлаи 
мураккаби тобеи сертаркиб бо љумлањои пайрави шартии чида, як љумлаи мураккаби 
тобеи муќаррарї бо љумлаи пайрави шартї ва се љумлаи мураккаби тобеи сертаркиби 
дараља мураттаб гаштааст. 

Воќеан, Миробид Сайидои Насафї бо камоли њунар бе рангу ороишњои лафзї ва 
суханпардозињо тавонистааст, бо њамин вожањои одию беобуранги баланди эњсосотї ва 
сохтори содаи нањвї низ маънию мазмуни дилкашу муассири ишќиро баён кунад. 
 

ШИНОХТИ СИФАТ ДАР ДАСТУРЊОИ СУННАТЇ ВА МУОСИР 
 

Шарипова Ф. Х. – д.и.ф., профессори кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 
 

Авомили пайдоиши ќавоиди дастурии забон мавҷудияти осори хаттї мебошад, ки 
дар доираи меъёрњои муайяни имло навишта шудаанд. Аз лињози назариявї ба масоили 

дастури забон донишмандон дар асрњои миёна таваҷҷуњ кардаанд. Ин буд, ки аввалин 

масоили дастурии забони форсї дар асарњои улуми фалсафиву мантиќ, балоғию арӯз ва 
дастурњо барои котибон, инчунин мабоњиси марбут ба забони форсї дар  муќаддимаи 

фарњангњо ва интишори аввалин дастурњои забони форсї дарҷ шудаанд. Барои муайян 

кардани дараҷаи шинохт ва таърифу таснифи сифат ба манобеи зерин рӯй оварда шуд: 
Шинохти сифат дар дастурњои суннатї; таъриф ва таснифи сифат дар дастурњои муосир; 
навъњои сифат дар дастури забони арабї; таърифу таснифи сифат дар дастурњои Эрону 

Афғонистону Тољикистон; таъриф ва таснифи сифат дар грамматикањои забони форсии аз 

ҷониби эроншиносони ғарбї тањияшуда. 

Бар асоси мутолиа ва баррасии манобеи зиёди илмї дар мавзӯи дастури забони 

форсиву тоҷикиву дарї шинохт, таърифу таснифи сифатро чунин натиҷагирї намудем: 
1) Сифатњо калимањое њастанд, ки «чигунагии предмет», касе ё чизеро ифода 

мекунанд ва ё вожаеанд, «ки ба исм афзуда мешавад то кайфият ва чигунагии онро баён 
кунад» ва бар њолат ва чигунагии исм далолат кунад. 

2) Сифат дар грамматикањои тоҷикї аз рӯйи ифодаи маъно ва таркиб ба ду гурӯњ 

ҷудо мешавад: сифати аслї (ќиёсї, олї) ва сифати нисбї. Дар дастурњои форсї сифат ба 

чунин гурӯњњо ҷудо мешавад: сифати фоилї, сифати мафъулї, сифати тафзилї, сифати 

нисбї. Дар таснифоти сифат ба навъњо ва сохти онњо дар «Дастури панҷ устод» ва 

«Грамматикаи забони адабии тоҷик» њамгунињо дида мешаванд. Чунончи, дараҷаи ќиёсии 

сифат ва ҷузъњои сифати мураккаб якхел шарњу тавзењ шудаанд. Дар аксари дастурњо 

дараҷањои сифат дарҷ гардидаанд. 
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3) Аз ҷињати сохт сифатњоро ба сода (ҷомид/одї), сохта (муштаќаз исм, сифат, 

феъл), мураккаб (таркибї) ҷудо кардаанд. 
4) Бархе аз сифатњоро бо ќайд муштарак медонанд ва бархе аз онњо ба иќтизои ќайд 

меояд, аммо «сифат исмро васф мекунад ва ќайд маъмулан феълро». 

5) Дар бархе аз дастурњои суннатї ва муосир шуморањо ва бархе аз ҷонишинњоро 
њам ба сифатњо мансуб донистаанд. 

6) Дар дастурњои форсї дар пайравї ба дастурњои арабї сифати фоилро – исми 
фоил ва сифати мафъулро – исми мафъул номидаанд. 

7) Дар дастурњои суннатї –ی-и накараро «махсуси мавсуф» донистаанд ва ин равиш 
мантиќан дуруст аст. 

8) Дар маҷмӯъ, сифатро дар дастурњои суннатї ва муосири Эрону Афғонистон ба 36 

навъ ва дар грамматикаи забони тоҷикї ба 8 навъ тасниф кардаанд. 

Барои њамгун сохтани таърифу таснифи воњидњои морфологї, аз ҷумла сифат бояд 

меъёрњои шинохти њиссањои нутќ дар њар се забон–тоҷикиву форсиву дарї як бошад ва 
майлу гаравиш ба дастурњои арабиву аврўпої камтар шавад, зеро маводи тањќиќ забони 
навишториву гуфторї ва мероси беш аз њазорсолаи адабї аст, ки дар асоси сохти маъмулї 
ва меъёришудаи онњо ќавоиди забон бунёд меёбад. 

 
БАРРАСИИ ЗАБОНШИНОСИИ АГРОНИМЊОИ ДУШАНБЕШАЊР 

 
Њомидов Д. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 

 
Омўхтану аз нигоњи вижагињои забонї мавриди баррасї ќарор додани агронимњои 

мавзеъњои алоњидаи таърихї дар айни њол хеле муфидовар аст. Душанбе шањр низ яке аз 
мавзеъњои бостонии ќисмати љанубу шарќии вилояти Бохтари бостон ё таърихї шуморида 
шуда, дар ќисмати Бухорои Шарќї ва ё ба таври дигар дар водии Њисор воќеъ гардидааст. 
Њоло ин шањри зебову сабзпўш пойтахти давлати соњибистиќлоли Тољикистони мањбуб 
мањсуб ёфта, яке аз шањрњои ободу зебо, гулшањрў сабзпўш ва маркази фарњангу 
маънавиёти тољикони љањон мебошад. 

Дар њудуди ин шањри зебову дилрабо ва шефтагари оламиён чандин майдону 
нуктањои махсуси савдову тиљорат мављуд аст, ки онњоро дар илми топонимика аз нигоњи 
забоншиносї шохаи агронимия мавриди омўзиш ќарор медињад.Тавре маълум гардид, 
агронимия як навъи урбанонимњо (марбут ба шањр аст) буда, номи майдонњои шањрї, 
бозорњоро ифода мекунад. Ин вожа аз љузъњои agro (сањро, замин) ва onim (ном)-и забони 
юнонї гирифта шуда, маънояш номи мавзеъ ё ќитъае, ки марбут ба замин, сањро аст, 
мебошад. Масалан, Бозори Саховат, Майдони «Дўстї», Бозори Шоњмансур, Бозори Балх 
Агрономия маљмўйи номи майдонњо ва бозорњои шањр аст, ки њар як шањр дорои чандин 
ин навъи иншоот мебошад. 

Номљойњои марбут ба мавзеи савдову тиљорат ва љойњои сайрўгаштро дар навбати 
худ ба чанд зергурўњњо људо мекунанд: бозорљойњо, майдонњо, боѓњо, ќитъањои замини 
кишт ва ѓ.. Дар њудуди Душанбешањр дар асоси шањодати манбаъњои таърихї ва 
њуљљатњои омориву маъмурии муосир мављуд будани чунин бозорљойњо («Бозори 
Баракат», «Бозори Шоњмансур», «Бозори Саховат», «Бозори Сомон», «Бозори Султони 
Кабир», «Бозори Корвон»ва ѓ. ), майдонњо ( «Майдони Ленин», «Майдони Дўстї», 
«Майдони Шањидон», «Майдони 800-солагии Маскав», «Майдони маљмаи Исмоили 
Сомонї»), боѓњо («Боѓи Ленин», «Боѓи Рўдакї», «Боѓи Айнї», «Боѓи Ањмади Дониш», 
«Боѓи Ирам», «Боѓи љавонон», «Боѓи Навої», «Боѓи Фирдавсї», «Боѓи Хайём» ва ѓ. ), 
ќитъањои замини кишт ( «Гулпарвар», «Нињолпарвар», «Лимупарвар», «Аспрез» ва ѓ. ) 
зикр гардидаанд. 

Номљойњои марбут ба мавзеъњои савдову тиљорат ва љойњои сайрўгашти 
Душанбешањр аз нигоњи сохт низ гуногун буда, онњоро метавон ба чунин зергурўњњо људо 
намуд: мураккаб–«Гулпарвар», «Нињолпарвар», «Лимупарвар», «Аспрез», ибора – 
агроним–«Бозори Баракат», «Бозори Шоњмансур», «Бозори Саховат», «Бозори Сомон», 
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«Бозори Султони Кабир», «Бозори Корвон», «Майдони Дўстї» ва «800-солагии Маскав» 
ва иинњо. 

Њамчунин, мавзеъњои савдову тиљорат ва љойњои сайрўгашти Душанбешањр аз 
нигоњи мансубият ба забонњо низ гуногун буда, онњоро метавон ба чунин зергурўњњо људо 
намуд: ориёї ё тољикї – бозор, боѓ, бозаргон, гузаргоњ, гулгашт ва монанди инњо; омехта ё 
гибрид – боѓи Ленин, Боѓи Навойї, боѓи Хайём, майдони 800-солагии Маскав ва монанди 
инњо. 
 

СОХТОРИ ФЕЪЛ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 
 

Камолов Х. М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 
 

Аз баски феъл дар ташаккули ҷумла наќши асосї дорад, дар низоми сарфи њамаи 

забонњо њамчун мењвар маќоми асосиро ишғол менамояд. Феъл дар забонњои тоҷикї ва 
англисї амалу њолатро ифода мекунад. Он дар њар ду забон дорои категорияњои тарз, 

сиға, намуд, замон, шахсу шумора аст, аммо категорияи ҷинсият надорад. 
Дар забонњои муќоисашаванда феъл аз нигоњи сохт умумият дорад, аммо тафовути 

ҷиддї низ дар калимасозии феъл ба назар мерасад. Ду асос, ки ба феълњои забони тоҷикї 
хос аст, ба феълњои забони англисї хос нест. 

Дар калимасозии феъл дар забонњои англисї ва тоҷикї њам умумият ва њам 

фарќият ба назар мерасад. Феълњои забони тоҷикиро аз нигоњи сохт ба се гурӯњ ҷудо 
мекунанд: феълњои сода, феълњои сохта, феълњои таркибї, аммо дар забони англисї он ба 

чањор гурӯњ ҷудо мешавад: Simple Verbs (феълњои сода), Derivative Verbs (феълњои сохта), 
Compound Verbs (феълњои мураккаб), Composite Verbs (феълњои таркибї). 

Феълњои сохтаи пешвандї њам дар забони тоҷикї (бо пешвандњои бар-, дар-, фур-

фар-, во-, боз-) ва њам дар забони англисї (бо пешвандњои un-, dis-, mis-, en-, re-) вуҷуд 

доранд, аммо дараҷаи истифодаи пешвандњо дар њар ду забон тафовут дорад. 

Гурӯњи дигари феълњои сохта дар забонњои муќоисашаванда феълњои сохтаи 

пасвандиянд. Дар забони тоҷикї ба воситаи пасвандњои -идан, -ондан феъл сохта 
мешавад. Пасвандњои маъмули феълсози забони англисї: -en, -fy, -ize, -ate ба њисоб 
мераванд. Пасвандњои феълсоз дар забони англисї нисбатан сермањсуланд. 

Барои ифодаи маъное, ки ба феълњои сохтаи забони англисї тавассути пешвандњо 

ва пасвандњо илова мегарданд, дар забони тоҷикї феълњои таркибї корбаст мегарданд. 

Феълњои сохтаи забони тоҷикї низ дар забони англисї тавассути феълњои содаву таркибї 

ва баъзан бо феълњои сохта, тарҷума мегарданд. 

Дар забони англисї феълњои мураккаб вуҷуд доранд, ки аз ба њам омадани ду 
калимаи мустаќил таркиб меёбанд, ба мисли whitewash (сафед кардан), underline (дар зери 

чизе хат кашидан). Чунин шакли феъл дар забони тоҷикї вуҷуд надорад. 

Феълњои таркибї дар њар ду забон калонтарин гурӯњи феълро ташкил медињанд. 

Дар забони тоҷикї ин гурӯњ бо ёрии феълњои ёвари «кардан» ва «шудан» сохта мешаванд, 

њамчунин баъзе феълњои мустаќил низ вазифаи феъли ёварро иҷро карда метавонанд. 
Миќдори феълњои таркибї дар забони англисї бамаротиб зиёд буда, аз нигоњи таркиби 
морфологї онњо хеле гуногунанд. 

 
МАЪНОИ ПРАГМАТИКИИ ФЕЪЛ 

 
Гулназарова Ж. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 

 
Маънои прагматикї (калимаи юнонии pracmatos-кор, амал) вобаста ба истилоњ 

нисбатан нав аст. Ин навъи маънои луѓавї акнун бештар диќќати муњаќќиќонро ба худ 
љалб намудааст ва дар тањќиќи забоншиносї гузариш аз тањќиќи забон њамчун маљмўи 
аломатњо ба тањќиќи вазифаи ин низом дар муошират ва нутќ сабаб шудааст. «Зери 
мафуми прагматика мо мустањкамшавии муносибати гўяндаро тавассути воњидњои забон 
ба њаќиќат, ба мундариљаи ахбор ва ба нишонї (адресат) мефањмем». Бояд гуфт, ки 
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маънои прагматикї њатман дар пораи гуфтор, љумла, ва гузора вобаста ба таваљљуњи 
гўянда ба ифода, мундариљаи иттилоот ва нишонї матрањ мегардад. 

 
Дї њамехондї ба даъвї матлае, 
К-ин на матлаъ, балки бањри гавњар аст. 
Кай сазад як бањри танњо хонданаш, 
З-он ки њар мисраъ зи бањре дигар аст. 

 
Феъли хондан дар шакли њамехондї омада, маънои гуфтан ва гуфтани одї не, 

балки бо даъво гуфтан ва тавсиф намудани матлаи шеър омадааст. Феъли хондан-и дуюм 
ба маънои њисобидан вазъиятро муайян мекунад, яъне муносибати гўянда равшан 
мегардад. «Вобаста ба он ки чунин маъноњо дар кадом мавридњо ба кор бурда мешаванд, 
ба оњангу љилоњои махсус соњиб мегарданд, ки дар сабку услубњои гуногун тавассути 
калимањои мухталиф ифода мегарданд». Маънои прагматикї дар дискурс ва муколамањо 
бештар бозтобї мекунад ва навъњои худро чун эмотивї, услубї ва коннотативї нишон 
медињад. Гўянда калимаро бо маънои интихобї, маъное, ки матлаб тавассути он фањмида 
шавад, дар њамон вазъияту нишонї самар дињад ва таъсиргузор бошад, дар гуфтор 
истифода мебарад. Бояд зикр кард, ки дар феълњо вижагињои услубии шаклњои феълї ва 
сохти феъл барои ифодаи ин навъи маъно сањмгузоранд. 
 

КОРБУРДИ ПАСВАНДЊОИ ЉАМЪБАНДЇ  
ДАР КИТОБИ «БАХШЕ АЗ ТАФСИРИ КУЊАН» 

 
Љобиров А. – ассистенти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 

 
Нишонаи грамматикии исмњои љамъ дар китоби «Бахше аз тафсири куњан», њамон 

тавре ки ба давраи нави забони форсї хос аст, пасвандњои љамъбандии-њо ва он (-ён, -вон, 

-гон) мебошанд. Пасванди -он дар забони форсии нав идома аз шакли «-ān»-и забони 

форсии миёна ва«-ānām»-ифорсии бостон буда, њамчун пасванди ягонаи љамъбандї њам 
барои исмњои шахс ва њам исмњои ѓайришахс ба кор мерафт. 

Дар марњилаи нави инкишофи забони адабї бо вуљуди љой доштани пасванди 
љамъбандии-њо пасванди–он њам хеле серистеъмол буда, гунањои-гон, - ён ва - вонро 
дорад, ки мавќеи истеъмоли онњо ба таркиби овозии калимањо вобаста аст. 

Яке аз вижагињои хосси осори забони порсии дарї он аст, ки бархе аз калимањои 
махтум ба њарфи اваو чунин шаклњои грамматикї доранд, ки намунаи онро дар матни 
мавриди назар мебинем: доноон, тарсоон, нобиноон, љодуон. 

В-аз љумлаи љуњудон нодононанд, набиштан надонанд, магар он чи мар эшон хабар 
дињанд донооншон аз њаќ ё ботил. 

Ва њамеомўзанд низ он девон марљодуонро ба он чи мубтало карданд мар он ду 
фариштаро аз кор бастани бандњо ва найранљњо. 

Дар забони форсии миёна асосан ин гуна калимањо бо поёнаи - ak хатм шуда, пас аз 

ин пасванди љамъбандии -ān-ро мегирифт, монанди dānāk+ān. Аз ин љо метавон муайян 
кард, ки гунаи-ён дар забони форсии миёна набуда, он дар давраи нави забони форсї 
пайдо шудааст. Чунки дар осори марњилаи аввал ин гунаи пасванди –он њанўз мавќеи 
худро наёфта буд. Дар марњилаи аввал калимањое, ки бо садоноки о тамом мешуданд, дар 
ду шакл њам бо – он ва њам – ён љамъбандї мегардиданд. Ба андешаи муњаќќиќ Сиёев Б. 
варианти–ён мавќеи худро дар забон дертар устувор намудааст: «Дар инкишофи 
минбаъдаи забони тољикї пас аз асрњои IX-XII то имрўз тамоили ба воситаи варианти–ён 
љамъ сохтани калимањои доно, тарсо, бино ва монанди инњо боз њам пурзўр гаштааст». 

Аз тањлилу баррасии китоби «Бахше аз тафсири куњан» маълум гардид, ки дар 
марњилаи аввали инкишофи забони порсии дарї пасвандњои љамъбандии-он (бо њарфи 
миёнљии گ،ی،و) ва -њо корбурд мегардиданд. Вале пасванди љамъбандии-он дар муќоиса 
бо пасванди-њо корбурди густурдатар дошта, бо њамаи гурўњњои маъноии исмњо меомад. 
Масалан, дар китоби мавриди назари мо пасванди љамъбандии–он 803 маротиба омадааст 
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ва пасванди-њо бошад дар 329 маврид ба кор рафтааст. Сабаб ин аст, ки пасванди–он дар 
забони форсии миёна доираи корбурди густурда дошта, мавќеи устувореро дар забон 
ишѓол карда буд. Пасванди-њо бошад дертар дар забони порсї пайдо шуда, дар 
марњилањои баъдии инкишофи забон мавќеи худро устувор намудааст. 
 

КОРБУРДИ ВОЖАЊОИ СЕРМАЪНО  
ДАР ОСОРИ МАНУЧЕЊРИИ ДОМЃОНЇ 

 
Муслимов Њ. – ассистенти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 

 
Дар хусуси арзишњои адабиву илмии осори Манучењрии Домѓонї тањќиќоти 

назаррас сурат гирифта, ки бештари онњо рољеъ ба мафњумњои адабии осори шоиранд. Мо 
дар ин фишурда кўшидем аз ѓановати шоирї, њунари суханофаринї ва услуби Манучењрї 
њарф занем, то хонандаро боз њам бештар бо сењри сухани ин бузургвор ошно созем. Бад-
ин тартиб, дар нигоштаи мо љойгоњи калимањои сермаъно дар ќасоиди шоир мавриди 
тадќиќ ќарор гирифтааст ва, ба андешаи мо, баррасии ин пањлуњо яке аз љанбањои 
пурарзиши забонии осори гаронмояро метавонад мушаххас созад. 

Бояд гуфт, ки сермаъношавї роњу усулњои худро дорад. «Муайян кардани роњу 
усулњои тавлиди маъноњои људогонаи занљири калимаи сермаъно аз масъалањои муњимми 
ин мавзўъ њисоб меёбад. Маъноњои људогонаи луѓавї бо усулњои нињоят гуногун пайдо 
мешаванд, ки дар байни онњо маљоз инкишофи тадриљии ѓайримаљозї, таљзияи маънои 
воњиди фразеологї бо доираи амалиёти худ фарќ карда меистад». Мавриди зикр аст, ки 
вожањои ифодагари узвњои бадан бештар хоссияти сермаъношавї доранд. 

 
Сар ба маънои нўг, ќисмати болои гул. 
Бувад сарв дар боѓу дорад бути ман, 
Њаме бар сари сарв боѓе аниќо. 
 

Таљзияи воњиди фразеологї яке аз усулњои мураккаб дар сермаъношавї мањсуб 
меёбад. Дар осори Манучењрии Домѓонї ин њолатро дар мавриди калимаи дањон 
вохўрдем: 

Зеро ки гар обистани Марям ба дањон шуд, 
Ин духтари разро на лаб асту на дањон аст. 
Усули дигари сермаъношавї ташбењ мебошад: 
Лолаи розї шукуфта пеши барги ёсаман, 
Чун дањони буссадин дар гўши симин гуфта роз. 
 

Дар осори Манучењрї гурўњи калимањои мавриди назар њам ба маънои аслї ва њам 
ба маъноњои маљозї омадаанд. 

 
Ду зулфаш ду шабу ду холи мушкин. 
Зилом андар зилом андар зилом аст. 
 

Ба маънои мўйи дар канори ду бари рўй фаромада. 
 

Чу аз зулфи шаб боз шуд тобњо, 
Фурў мурд ќиндили мењробњо. 
 

Торикии шаб. 
 

Зулфи бунафша бибўй, лаъли хуљаста бибўс, 
Дасти чаѓона бигир, пеши чамона бихам. 
 

Ба маънои гулбарги бунафша. 
Вожаи дил: 
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Ман дужам гардам, ки бо ман дил дуто кардаст дўст, 
Хуррам ў бошад, ки бо ў дўст дил якто кунад. 
 

Дар мисраи аввал ба маънои дуто кардани дил, дудилагї, дурўягї кардан. Дар 
мисраи дуюм ба маънои дил якто кардан, ба ќавли худ истодан, якрў будан. 

Њамин тариќ, Манучењрї барои ифодаи мафњум, маќсад ва андешаи худ бо 
интихоби вожа, дарки тобишњои нозуки маъно ва обуранги услубии онњо аз вожањои 
сермаъно хеле моњирона истифода бурдааст. 
 

КОРБУРДИ ЭТНОНИМЊО ДАР МАТНИ «СУВАР-УЛ-АЌОЛИМ» 
 

Амиршоева М. – аспиранти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 
 

Дар асри XIII ќавму ќабилањои зиёде њастанд, ки њар кадоме ба ќитъањои олам 
таќсим шуда будаанд. Ќисме аз онњо дар минтаќањои гармсер ва сардсерд ва боќимонда ба 
дигар минтаќањои олам таќсим мешаванд. Бештари ин ќавмњо номи худро гум кардаанд, ё 
ба дигар гурўњњои этникї њамроњ шудаанд, ё ин ки аз байн рафтанд. Дар илми 
топонимика инро этнонимика мегўянд. Истилоњи этноним аз калимаи 

юнонии έθνος  ќабила, миллат ва όνυμα оним – ном, номгў, номи миллат, ќавм, ќабила ва 
ѓайра мебошад. Омўзиши таърихи этнонимия ва истифодаи онњо, густариш ва њолати 
муосир  танњо ба њалли масъалањои этникї таърихї, њамчунин этнолингвогенез ва 
ономастика мусоидат менамояд. Омўзиши этнонимњо имкон медињад, ки тањаввули 
номњоро пайгирї намуда, баромади онњоро муайян намуда, бад-ин васила роњњои 
муњољирати этникию фарњангї ва забониро мушаххас созем. Этнонимњо истилоњи ќадимї 
буда, дар худ маълумоти таърихии забонии арзишмандро муљассам намудаанд. 

Дар матни «Сувар-ул-аќолим» чунин этнонимњое оварда шудаанд, ки дар ќатори 
онњо соњибном тасвир ёфта, вале мавзее, ки онњо умр ба сар мебаранд, оварда ё иттилоъ 
дода нашудааст. Дар мисоли зайл доир ба ќавме маълумот дода шуда, хислати он низ 
тавсиф меёбад. «Баъд чанд љазираи бузург ва кучак њаст ва аз он љумла яке бузургтар аст 
ва ќавми сиёњон дар он љазираанд, ки ишонро мухолот  ـ تم خ ا ال  (макрель) мехонанд ва 
вањшї ва дуд сифат бошанд ва агар ѓариберо биёбанд бикушан……». Аз мисоли мазкур 
наметавон мањалли зисти ин ќавмро мушаххас кард. 

Дар асар нависанда ќавми дигареро меорад ва сифати онњоро менависад, вале номи 
ин ќавмро нагуфтааст. «Ва дар љануби ин мавзеъ шањре аст, ки онро Нуба мехонанд, 
шањре бошад машњур аз ноњияи маѓриб ва љануби Нуба аз мухолоти Ламлам аст ва ин 
ќавм њама сиёњ ва дудсифатанд ва вањшї ва шариранд ва одамхор ва марду зан њич љома 
напўшанд ва мардуми Нуба ва он тараф танњо ба сарњади Ламлам нараванд». Яъне ин 
ќавмњо дар минтаќаи Африќо љойгир будаанд, Нуба давлат дар ин минтаќа њаст, ки 
мардуми онљо њама вањшї буда, барањна мегарданд. 
 

НАЌШИ НИЗОМИ ГРАММАТИКИИ АРАБ 
ДАР ТАШАККУЛИ ЗАБОНШИНОСИИ ТОЉИКЇ 

 
Нажмудинзода Р. – аспиранти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 

 
Тањлилу тањќиќ ва баррасии истилоњоти забоншиносии тољикї ва таърихи он чун як 

ќабати махсуси вожашиносї њам ањамияти назарї ва њам ањамияти амалї дорад. Љињати 
назарии он муайян кардани таърихи падид омадани истилоњот ва мавќеи онњо таркиби 
луѓавии забон, корбурди иљтимоии истилоњот дар замонњои мухталифро ошкор гардонад, 
љињати амалии он дар айни њол бањрабардорї ва аз онњо истифода намуда љойи холигии 
истилоњсозию истилоњпазириро пурра гардондан аст. 

Афкори забоншиносии араб на танњо дар мамлакатњои араб, балки дар дигар 
манотиќе, ки дар зери нуфузи хилофат буданд, низ таъсир дошт. «Ин таъсирро мо дар 
тамоми осори илмии донишмандони форсу тољик, ки ба масъалањои забоншиносї 
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бевосита ё бавосита даст задаанд, дида метавонем. Ин донишмандон њам дар шарњи 
масъалањои назарї ва њам амалии мавзўоти забоншиносї, корбурди истилоњот комилан аз 
афкори забоншиносии араб истифода кардаанд. Ба сифати намуна мо метавонем чанд 
осори илмиеро биорем: «Эњсо-ул-улум»-и Абўнасри Форобї, рисолаи «Мантиќ», 
«Донишнома» ва «Махориљ-ул-њурўф»-и Абўалї Сино, «Љомеъ-ул-улум»-и Носири 
Хусрав, «Меъёр-ул-ашъор» ва «Асос-ул-иќтибос»-и Насирўддини Тусї,  «Ал-муъљам»-и 
Шамси Ќайси Розї ва ѓайра». 

Дар назариёти Абўалї Сино оид ба шарњи масъалањои морфология як навъ кўшиши 
аз низоми дастурии забони арабї дур сохтани асосњои дастури забони форсии тољикї дида 
мешавад. Масалан, ў дар рисолаи «Мантиќ»-и «Донишнома» ин тавр гуфтааст: «Њар 
лафзи муфрад ё ном бувад, ё куниш, ё њарф. Ва ба тозї «ном»-ро исм хонанд ва мар 
«куниш»-ро нањвиён феъл хонанд ва мантиќиён «калима» хонанд ва исму калима њардуро 
маънии тамом бувад. 

Вољидалии Муљмалї њарчанд кўшиш кардааст, ки асосњои сарфии забони тољикиро 
дар њаљми барномаи мадрасањои форсї матрањ созад, аммо ногузир аз калимоту 
истилоњоту таркиботи арабї ба таври фаровон истифода кардаст. Чунончи: сарф, феъл, 
масодар, мутаъад, фоъил, иќтизо, муќтаз, мафъул, муштарак, сиѓа, воњид, ѓоиб, мозї, 
музореъ, музаккар, муннас, ќулия, соќит, мустаќбал, ваќф, мабнї, маърўф, сокин, лафз, 
мутакаллим, мухтафї, мутлаќ, истимрорї, мафтўњ, мусбат, манфї, муфрад, мураккаб, 
маљњул, нањй, мустаъмал, афъол, мусарриф, љомид, иштиќоќ, муъљама, бадал ва ѓайра. 

Мувофиќи анъанаи забоншиносии араб аксари уламои забоншиносро бо исми 
нањвї ном мебаранд ва вожаи «нањв» барои ифодаи бахши асосии илми забон фањмида 
мешуд. Масалан, Вољидалии Муљмалї дар фасли дуюми боби нуњуми «Матлаъ-ул-улум ва 
маљмаъ-ул-фунун», ки «Дар баёни ќавоиди нањви форсї» ном дорад, масоиле матрањ 
шудааст, ки ба ќисмати морфология ва синтаксис тааллуќ доранд. Чунончи, ба се њисса: 
исм, феъл ва њарф таќсимбандї шудани калимот, шарњи њар кадоме аз ин њиссањои нутќ, 
шарњи калимасозии баъзе пасванду пешванд ва миёнбандњо, тарзу воситањои ташкили 
ибораю љумлањоро овардааст. Њамчунон оид ба сараъзою аъзоњои пайрав, анвои баъзе 
љумлањо маълумот додааст. 

Њамин тавр, наќши низоми грамматикии араб дар ташаккули истилоњоти 
забоншиносии тољикї хеле назаррас буда, бештари истилоњоти соњаи забоншиносї 
маншаи арабї доранд ва дар осори илмию таълимї донишмандон онњоро мавриди 
истифода ќарор додаанд. Сабаби бунёди арабї доштани истилоњоти забоншиносї чун 
дигар гурўњи истилоњот дар он аст, ки забони илм пас аз истилои араб забони илм арабї 
мањсуб меёфт ва ин забон дар ташаккули истилоњоти илмии бахшњои гуногун таъсири 
худро гузоштааст. 
 

ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР ЃАЗАЛИЁТИ САЪДИИ ШЕРОЗЇ 
 

Ёрањмадзода Ш. Њ. – аспиранти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 
 

Иборањои фразеологї ќисми муњимму пурғановат ва маъмулу инкишофёфтаи забон 
ба њисоб рафта, бо рехтагиву устуворї ва яклухт маъноии худ барои мукаммалтар 

гардидани таркиби луғавии забон наќши асосиро бозида, ба яке аз гурўњњои сохтории 
воњидњои фразеологї дохил гардидааст. 

Муњаќќиќи соњаи фразеология дар забоншиносии тољик Њ. Маљидов доир ба як 
навъи воњидњои фразеологї будани иборањои фразеологї андешаронї намуда, чунин 
менигорад: Иборањои фразеологї, бо вуљуди он ки аз љињати миќдор ќисми калони 
захираи фразеологии забонамонро ташкил медињанд, фаќат яке аз навъњои воњидњои 
фразеологии забонамон мебошанд. 

Дар зери мафњуми фразеология маљмўи иборањои махсуси пуробуранги бадеие 
фањмида мешавад, ки ба забони муайян хос буда, аз як забон ба забони дигар айнан 
тарљума намешаванд. Ин хел иборањо дар ифодаи маъно ва шаклу таркиб устуворанд. 

Иборањои фразеологиро аз љињати сохт ба навъњои зиёд људо кардаанд: 
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Гурўњи якум, ки аз њама серистеъмолтарин иборањои фразеологї дар фонди луғавии 
забонамон мебошанд, иборањои изофии фразеологї ба шумор мераванд, ки онњоро дар 
навбати худ ба шохањои зиёде људо кардан мумкин аст. 

«Ошиќи печон». Шахси ошиќ, ки гирифтори мањбубааш шудаасту, гирди ў њалќа 
мезанад: 
 

Ба пойи хештан ояд ошиќи печон ба камандат, 
Ки њар киро ту бигирї, зи хештан бирањонї. 

 
Гурўњи дуюми иборањои фразеологї аз рўйи ќолабњои иборањои пешояндиву 

пасояндї ба вуљуд омадаанд:  
«Ба љон расидан». Ба маънои безор шудан, нињоят дилгир шудан: 

 
Ки гар ба љон расад аз дасти душманонам кор, 
Зи дўстї накунам тавба њамчунон эй дўст 

 
Дар гурўњи сеюм танњо тартиби муайяни љузъњо дида мешавад.  
«Ќасди љон доштан». Ба маънии азм ва нияти куштани касеро кардан: 

 
Эй, ки ќасди љони ман дорї, 
Сабр кун, то бубинамат назаре. 

 

Зиёд будани иборањои фразеологї дар ғазалњои Саъдї аз он гувоњї медињад, ки 

таркиби луғавии забони адабии тољик дар асри ХIII нињоят ғаниву рангин будааст ва 
бомавќеву моњирона истифода кардани онњо аз љониби шоир мањорати баланди 
сухандонии ўро нишон медињад. 
 

ИСТИЛОЊОТИ МУСИЌЇ ДАР ДОСТОНИ 
«ХУСРАВ ВА ШИРИН»-И НИЗОМИИ ГАНЉАВЇ 

 
Муминова К. – унвонљўи кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ 

 
Дар таърихи назми форсу тољик осори Низомии Ганљавї маќоми бузурге дорад. Ў 

чун шоири соњибмактаб махсусан достонсароии ахлоќї-романтикии ишќи-ро ба њаддї 
аъло расонидааст. 

Достони ишќи безаволи «Хусрав ва Ширин» хеле равон ва гўшнавоз аст. Нағмањои 
ширин, оњангњои диловези ишќофарини ин достон гўши дилњои пурэњсосро навозиш дода, 
зиндагиро дар назар зеботар, хотирангезтар месозад. Аз ин љост, ки достон бо ќалбу рўњи 
инсон њамоњангї, омезиш ва улфати чунон ќавї дорад, ки бо гузашти рўзгор чењраи ин 
пайвастагї тозатар гардида, љилои бењтаре њосил мекунад. 

Халќи тољик аз ќадим ба мусиќї дилбастагии хосса дошта, дар ин навъи санъат 
нодиракорињои њунарї намудааст ва аз љумла, ихтироъкорону созандагони умдатарин 
созњои мусиќиаш дар густариши санъати навозандагї сањми арзанда доранд. Олами 
созњои мусиќии Тољикистон хеле рангин буда, њар як сози мусиќї сохт, намуд, садодињї ва 
хусусиятњои ба худ хосро дорост. 

Cозњои мусиќї яке аз дастовардњои тамаддуни инсонї ба њисоб рафта, сатњи рушди 
фарњанги њар як миллат-ро инъикос менамоянд. Дар тўли ќарнњо созњои мусиќии зиёд 
офарида шуда, сохташон таѓйир ёфтааст ва баъзеашон аз байн рафтаанд. 

Мусиќї ба инсон дар њама лањзањои зиндагї мунису њамдам буда, ќуввату дармон 
мебахшад. Њељ як љашн ва иду маросим бе мусиќї баргузор намегардад. Сурўди шодию 
нишот ба кас рўњи тозаву илњоми нав мебахшад ва дар њолатњои душвор мусиќї инсонро 
ба зиндагї дилгарм месозад ва ба ў неру мебахшад. 

Воќеан, дар гузашта сурўдњои мавсимиву маросимї байни халќњои эронинажод 
маърўфу машњур буданд. Борбади Марвазї яке аз асосгузорони чунин оњангњо будааст ва 
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оњангњои «Афсари бањор», «Афсари сагзї»-ро, ки оњангњои мавсимиву маросимии 
ќадимаи тољику форсанд, ки ба муносибати љашни Наврўз эљод карда буд. 

Шоир дар достон истилоњоти мусиќиро ба монанди мутриб, њазин, сито, рўд, тор, 
чанг, захма, уд, мусиќор, борбат, таблак хеле зиёд истифода кардааст. 

Мусиќор–номи асбоби нафасии ќадимаи мусиќист, аз 8 то 21 найчаи дарозу кўтоњ 
дошт. То асрњои XII-XIII дар Осиёи Миёна маъмул буд. 
 

Камонча оњи мусивор мезад, 

Муғаннї роњи мусиќор мезад. 
 

Чанг – номи асбоби камоншакли мусиќї, ки дорои тор аст, ба монанди уд, чағона 

ва ғ. Номи асбоби мусиќии тордор, ки бо ду чўбча менавозанд. Як намуди даф, ки аз ду 
сафњаи биринљї иборат буда, онњоро ба њам мезананду оњанг ба вуљуд меоваранд. 
 

НАЌШИ АГАФАНГЕЛ КРИМСКИЙ ДАР ТАЊКИМИ РОБИТАЊОИ АДАБЇ 
 

Зайниддинзода М. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи 
назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 

 
Тањкими робитањои адабї, илмї ва дипломатии соири халќњо ба таъсиси мактабњо 

ва марказњои шарќшиносї иртиботи амалї доранд. Њар кадом мактабњои шарќшиносї бо 
наќшаи дурнамо ва ањдофу маќсадњои вижа таъсис ёфтаанд, ки омўзиши забон, адабу 
фарњанг, љуѓурофиё ва анъанаву суннатњои мардуми Шарќ дар доираи фаъолияти 
шарќшиносон бартарї доранд. Кормандони мактабњои шарќшиносї дар радифи вазоифи 
вижаи хеш ба забону адабиёти аќвоми Шарќ таваљљуњ зоњир намуда, ба амалњои дар 
иртибот ба адабиёти Шарќ анљомдодаи хеш чун донишмандони шарќшинос шуњрат пайдо 
карданд. 

А. Е. Кримский (1871-1942) бо вуќуфи комил аз натиљаи амалкарди мактабњои 
шарќшиносии Ќазон, Москва ва Санкт-Петербург, барои дар ќаламрави Украина таъсис 
ёфтани Ассотсиатсияи умумиукраинии илмии шарќшиносї (1926) мусоидат намуд ва 
минбаъд чун чењраи шинохтаи ин маркази ќавии илмї ба тарљума ва тарѓиби адабиёти 
классикии форсу тољик иштиёќ намуд. 

Ба гуфта омадааст, ки ў яке аз аввалин шарќшиносоне аст, ки таърихи Шарќро 
њамчун як љузъи таърихи умумиљањонї тадќиќ намудааст. Тарљумаи аввалин намунаи 
назми форсу тољик ба забони украинї, ки рўбоиёти Хайём мебошад (1890) ба ќалами 
А.Э.Кримский тааллуќ дорад. 

Бо дастрасии тарљумаи украинии рўбоиёти Хайём доирањои илмиву адабї ба 
Кримский чун донандаи хуби забон ва адабу фарњанги форсии тољикї таваљљуњ намуда, 
ўро ба тарљумаи осори дигар классикони ин адабиёт талќин намуданд. Мактуби 
нависанда ва донишманди украин Иван Франко (7-уми майи соли 1894) ба А.Кримский ва 
мактуби љавобии Кримский аз он башорат медињад, ки ин шарќшиноси фарохназар, чи то 
сафар ва чи баъди сафар ба кишварњои Шарќ (1896-98) ба адабиёти форсу тољик ва 
кишвари офарандагони он ба дидаи ибрат нигариста, дар тарљума, тарѓиб ва бозгўйи 
таърихи Шарќ хидмати мондагор анљом додааст. 

А. Кримский бо тарљума ва пажўњиши осори адибони бузурге чун Хайём, Њофиз, 
Саъдї, Љалолиддини Балхї, А. Љомї ва бавижа «Шоњнома»-и А. Фирдавсї ва таълифи 
асарњои арзишманде чун «Ислом, пайдоиш ва таърихи ќадимаи он», «Фолклори мардуми 
Сурия», «Ашкониён, Сосониён ва тасаррўфи Эрон аз љониби арабњо», «Таърихи арабњо, 
хилофат ва очерки мухтасари адабиёти араб», «Таърихи адабиёти форсї то «Шоњнома»-и 
Фирдавсї», «Муосирони Низомї», «Њофиз ва ѓазалиёти ў», «Љомї», «Таърихи Эрон, 
адабиёти он ва маслаки дарвешї», «Лексияњо оид ба таърихи забонњои Сомї», «Таърихи 
Туркия ва адабиёти он», «Грамматикаи забони туркї», ва дар тањкими робитањои 
гуногунљабњаи соири халќњо наќши назаррас гузоштааст. 
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САБКИ АДАБЇ ВА ЉАНБАИ ТАЪРИХИИ ОН 
 

Кўчаров А. – д.и.ф., профессори кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 
 

Сабк (арабї, маънои луѓавиаш ќолаби рехтагарї ва ба ќолаб рехтани филизи 
љўшон мебошад) дар истилоњи адабиётшиносї ба маънои равиш, услуб, тарзи баён ва 
шеваи ифодаи фикр истифода мешавад. Муродифи дигари сабк услуб аст, ки дар 
адабиётшиносї ва забоншиносї чун истилоњ маќоми арзанда дорад. Дар «Фарњанги 
тафсирии забони тољикї» омадааст: «Услуб – сабк, равия ва симои хосси эљодии симои 
нависандаи људогона ё гурўњи шоирў нависандагон, ки дар шаклу мазмун ва забони 
асарњояшон зоњир мегардад». 

Муродифи сабк ё услуб дар адабиётшиносии аврўпої стил (аз калимаи лотинии 
stylus ва калимаи юнонии stylos) буда, маънои тарзи тасвир, љобаљогузории нутќро дорад. 
Бояд гуфт, ки истилоњи услуб њам дар адабиётшиносї ва њам дар забоншиносї васеъ 
истифода мешавад. Бинобар ин, ваќте ки сухан дар хусуси шеваи тасвири асари бадеї 
меравад, истилоњи сабкро истифода кардан ба маќсад мувофиќ аст. Сабк, ба таъбири 
академик Муњаммадљон Шакурї, «умумияти низоми суварот, воситањои бадеї ва 
хусусиятњои забони як асар, як нависанда, як гурўњи нависандагон ё як давра аст, ки 
њамбастаи њаёти иљтимої, методи эљодї ва љањонбинии санъаткор буда, ба туфайли 
љустуљўи пайгирона ва љиддї тадриљан ташаккул меёбад». 

Сабк њам хоссияти фардї ва хосияти умумї дорад. Хоссияти фардии сабк ба тарзи 
баён ва шеваи нигориши як адиб иртибот мегирад. Чунончи, сабки ашъори М.Турсунзода 
дар баёни сода, воќеї ва марѓуб ифода меёбад, ба дараљае ки адабиётшиносон осори 
шоирро сањли мумтанеъ гуфтаанд. Сабки фардї эљодиёти њар адиби мумтозро аз адибони 
дигар фарќ мекунонад. Хусусияти умумии сабк дар он зоњир мегардад, ки дар эљодиёти 
намояндагони як мактаб ё љараёни адабї, бо вуљуди фардияти баён, вобаста ба шароити 
таърихї ва фарњангии давр, монандї ва умумият мушоњида мешавад. Чунин умумият ва 
монандињои нигориши адибони даврањои адабиёти классикї боиси ба вуљуд омадани 
сабки хуросонї, сабки ироќї, сабки њиндї ва сабки бозгашт гардидаанд. Адабиёти давраи 
нав низ хусусиятњои сабкии ба худ хос дорад. Агар дар наср љараёни романтикии сабк ва 
љараёни сабкии реализми сирф мавќеъ дошта бошад, пас дар назм сабки тасвирї, сабки 
андешапарварї ва сабки тањлилї равшан мушоњида мешавад. 

Сабки адабї мундариља, ѓоя, забон, жанр, бандубаст, вазн ва ѓайраро фаро 
мегирад, ки миёни ин унсурњо забон маќоми аввалиндараља дорад, зеро хусусияти миллии 
асар, пеш аз њама, тавассути забон ошкор мегардад. 
 

АБДУЛЃАНЇ МИРЗОЕВ ДАР ШИНОХТИ СОЊИБ ТАБАРОВ 
 

Ќаландаров Н. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 

 
Устод Абдулѓанї Муњаммадович Мирзоев аз љумлаи ходимони бузурги давлатию 

љамъиятї ва илмиву фарњангии миллати тољик мањсуб ёфта, тавассути илмї 
адабиётшиносии тољик шуњрати љањониро соњиб гардидааст. Агарчанде ба устод умри 
дарози љисмї даст надодааст, вале аъмоли неки эљодї, тадќиќотњои бузургу арзишманди 
илмии эшон, ки дар заминаи асноду далелњои муътамади таърихї арзи вуљуд карда, 
саршор аз масоили худшиносї ва њуввияти миллї мебошанд, ба ў умри абадї эњдо 
намудааст. 

Академик А. М. Мирзоев аз охирњои солњои 20-уми асри XX, давраи нињоят њассоси 
масоили таърихї, ки дар саргањи њалли фасли минбаъдаи он устод С.Айнї барин 
шахсиятњои фарзона меистоданд, њамчун мухбири рўзномаи «Овози тољик» ба шањри 
Сталинобод омада, рисолати рўзноманигории худро ба њайси мудири шуъбаи рўзномаи 
«Тољикистони сурх» идома медињад. 

Мањз дар њамин давра Абдулѓании љавон ба навиштани як ќатор маќолањои 
публитсистї, ки аз таъриху тамаддуни бой, забон, мактабу маориф, урфу одат ва 
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анъанањои неки миллї њарф мезаданд, ба талаботи давр ва талаботи маънавии устод С. 
Айнї созгор омада, мавсуфро аз рўйи истеъдоду малака, худогоњї, миллатдўстиву 
фарњангпарварї ва дидгоњу услуби хосса миёни ањли илму фарњанги кишвар ошно сохт. 

Фаъолияти эљодии академик А. М. Мирзоев вобаста ба фарогирии мавзуву муњтаво 
ва масъалагузорињо ба марњилањо људо гардида, њар яке аз онњо дорои хусусиятњои ба худ 
хосси эътирофгардида аз љониби олимону донишмандони ватанию бурўнмарзї мањсуб 
меёбанд. 

Махсусан, љанбањои гуногуни осори гаронбањои устод А. М. Мирзоев дар 
нигоштањои донишмандон: М. Шакурї, С. Табаров, Х. Шарифов, А. Алимардонов, З. 
Ањрорї, Р. Њодизода, А. Сатторзода, К. Олимов, М. Муллоањмад, Х. Отахонова, А. 
Кўчаров, А. Мањмадаминов, Д. Хољаев, М. Зайниддинов, П. Гулмурод, Р. Ањмад ва 
муњаќќиќони дигари кишвар мавриди тањќиќи илмї ќарор гирифта, бањои баланд, маќоми 
шоиставу нотакрори устод мењвари асосии интишороти эшон гардидаанд. 

Вале њадафи таълифи фишурдаи мо оид ба андешаву хотироти як тан аз 
дастпарварони мактаби илмии академик Абдулѓанї Мирзоев, адабиётшинос ва 
мунаќќиди соњибмактаби маърўфи тољик, устоди шодравон Соњиб Табаров аст, ки маќому 
манзалат, ѓамхориву дастгирї ва дигар хислатњои наљиби устод А. Мирзоевро бањри ба 
њадаф расидани шогирд дар роњи илм љилвагар месозад. 
 

ФАЪОЛИЯТИ АДАБЇ ВА БАЪЗЕ МАСОИЛИ МАЪРИФАТИ ЭСТЕТИКЇ 
 

Рањмонов Њ. А. – муаллими калони кафедраи  
назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 

 
То кунун ба таври мушаххас таърифи илмии эљоди бадеї мављуд нест. Ќазовату 

баррасињо ќонеъкунанда нестанд, бањсњо зиёданд, фаъолияти бадеиро њар муњаќќиќ 
мувофиќ ба тасаввури хеш бањо медињад. Адабиёт як навъи њунар аст ва њунарро аксаран 
аз рўйи аломатњои муайян, масалан, њамчун падидаи эстетикї, муносиботи байнишахсї, 
њатто шакли махсуси бозї, фаъолияти маърифатї, таљассуми мавќеъ ва љањонфањмии 
муаллиф, образофаринї, корбурди аломатњо ё семиотика (аломатшиносї) ба тањќиќ 
мегиранд. Аммо адабиёт падидаи хеле мураккаб ва полифунксионалист, ки аз маљмўи 
хоссияту нишонањо иборат аст. Њамин аст, ки ба ќавли аксар суханшиносон, таъйини 
таърифи илмии њунар ва назарияи ягонаи он усулан ѓайримумкин аст, чунки эљодиёти 
бадеї таърихан гунонгунсифат буда, фањму дарки он аз завќи эстетикї ва майлу раѓбату 
ишќу њавсалаи муњаќќиќони ин ё он кишвар ва ин ё он марњилаи таърих вобастагї дорад. 

Аммо дар назариёти њунар чизи бебањс њамин аст, ки њунар хислати эљодї ва ё 
созандагї дорад. Ин хислат аз фаъолияте бармеояд, ки тањкурсиаш илњом аст ва њадафаш 
њифз ва тањкими арзишњои фарњангї ва башарист. Умуман, фаъолияти эљодї дар маљмўъ, 
ба се њадаф нигаронида шудааст, ки яке талќини зебої, дигаре ангехтани инсон ба 
маърифати ашё ва нињоят љањонфањмию дунёшиносист. Бањси адабиёт чун таърихи олами 
вуљуд ва такомули башар ќадим аст ва дар њар марњалаи таърих андешањое љолиб рољеъ ба 
табиати адабиёт ба њусул омадаанд, ки баъдан онњо ё ривољ ёфтаанд ва ё инкор шудаанд. 
Зери мафњуми каломи бадеъ ё адабиёти бадеї аз љониби на танњо уламои суханшинос, 
балки файласуфону фарњангшинсон низ кайњост, ки яке аз навъњои асосии њунар – санъати 
сухан фањму дарк шудааст. Дар таърихи афкори эстетикї назари олимон ба маќоми 
каломи бадеъ миёни анвои дигари њунар, ки маводи он сухан ва сухан ифодагари тасвири 
воќеият ва ифодаи њаяљон аст, гуногун будааст. Ин гуногунии мавќеи олимон аз дарки 
мушкили табиати фалсафию эстетикии сухани бадеї сар мезанад, ки дар тўли асрњо 
њадафи нињоии он муњаббат ба зебої буд ва дар он саъю талош ба саодат, некї, хирад ва 
нерўйи баланди маънавї таљассум меёфт. 

Танњо дар асри XX миёни олимон чунин хулосаи умум ба вуљуд омад, ки адабиёт 
њамчун навъи њунар дар як радиф бо илму фалсафа, сиёсат, шуури маънавию амалї ќарор 
дорад. Дигар андешаи муњим ин аст, ки аз рўйи ќонуни диалектика њама навъи њунар, аз 
љумла ба адабиёти бадеї низ рушди њамешагї хос аст ва заминаи ин рушд эњтиёљоти 
иљтимої ба воситањои нав ба нави дарки бадеии зиндагист. Масъалаи дигари марбут ба 
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ин мавзўъ масъалаи љараёни эљодист, ки асоси онро фаъолияти маърифатии худи устодони 
сухан ташкил медињад. Чунин фањму дарки раванди эљод, ки оѓозгоњаш назариёти 
њунаршиносии Арастуи њаким аст, ба мутафаккирони бузурги Шарќ - Ибни Сино, Ибни 
Рушд, Форобї, Насираддини Тўсї таъсири бузург бахшидааст. Дар маљмўъ, назари 
умумии олимони мазкур ин буда, ки муњокот яке аз шаклњои маърифат ва донистани њаёт 
буда, њаловат ё лаззати маънавї њамон ваќт имконпазир мегардад, ки ашёи тасвир ва 
образи тасаввурию тахайюлї ба њам дар њоли ќиёс дар мизони тафаккур гузошта шаванд. 
Њамин тариќ, каломи бадеъ танњо дар соњаи њастии бетарафона вуљуд дорад ва 
наметавонад таќлиди њаводиси људогонаи муњити атроф бошад. 
 

НАЗАРИ ИНТИЌОДИИ Ф. МУЊАММАДИЕВ БА ЭЉОДИЁТИ 
НАВИСАНДАГОНИ ЊАМЗАМОН (СОЛЊОИ 60-80-УМИ АСРИ XX) 

 
Ёрова З. Н. – ассистенти кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 

 
Њарчанд адиби номвари тољик Фазлиддин Муњаммадиев дар радифи мунаќќидони 

касбї ќарор надошта бошад њам, вале ба сабаби як умумияте, ки ањли адабро бегумон ба 
њам мепайвандад, андешањои адабию танќидиашро перомуни такмили њунари 
нависандагии њамзамонон ва асарњои људогонаи адибони замони зиндагиаш  холисонаву 
олимона баён намудааст. Таќризу маќолањои нависанда дар ин боб зиёд нестанд, вале бо 
вуљуди, ин аз манфиат њам холї намебошанд. 

Дар як силсила маќолоти наќдии Ф. Муњаммадиев, аз ќабили «Њикояњои Њољї 
Содиќ», «Дар бораи њикояњои Аскар», «Характер дар насри муосири тољик», «Тири адиб 
набояд хок хўрад», «Сухан аз сањну мисол аз бом», «Ќадамњои умедбахш» ва ѓайра, ки 
мутааллиќ ба анвои гуногуни наќди адабиянд, нависанда аксаран ба ошкор намудани 
камбудињои кори эљодии адибони љавони  солњои 60-80-ум машѓул шудааст. 

Ба аќидаи Ф. Муњаммадиев, ў мањз ба танќид эътимод мебандаду таваљљуњ дорад, 
чунки љавњари усули тањќиќи адабиёти бадеї, њамон методи наќќодии мунаќќидони 
бузурги рус В. Белинский, Н. Чернышевский, Ю. Добролюбов аст, яъне муќоисаи адабиёт 
бо њаёт. Аммо дар наќди адабии замони њаёти адиб, ба андешаи он кас,  маќолањое, ки 
мањз ба њамин суннат таълиф ёфта бошанд, яъне саросар аз бурњони ќотеъ иборат бошанд, 
чандон зиёд дида намешаванд. 

Ф. Муњаммадиев ба кори эљодї бо љиддияти том муносибат мекард ва њар асари ў 
намунаи эљоди бадеї барои адибони њамзамонаш ба шумор мерафт. Њамин навъ 
љиддиятро ў аз њамќаламонаш бо љидду љањд таќозо мекард. Яке аз принсипњои асосии ў 
дар љодаи наќд сарфи назар кардани таърифу тавсифи бењуда ва ќабл аз њама, рў овардан 
ба фазилатњои њунарии адибон, сабк ва дарўнмояи асари бадеї, ба њаќиќати њаёт мутобиќ 
сохтани муњтавои асар, яъне риояи таносуби њаќиќати њаёт бо њаќиќати бадеї буд. 

Асари бадеї, ба андешаи Ф. Муњаммадиев, бояд аз консепсияи амиќи адабї-бадеї 
ва ѓоявии нависанда арзи њастї кунад ва њатман дар он инкишофи характер ва таѓайюроти 
олами ботинии ќањрамон вобаста ба равиши њаёт ва зуњури пуртазоди њаводису воќеоти 
зиндагї тавъам њосил гардад. Мувофиќати комили шакл бо мазмун, мавзўъ бо ѓоя асари 
бадеиро барљаста мекунанд ва натиљааш њамин мешавад, ки осори њунарї ин ё он пањлуи 
њаёти иљтимої ва љойгоњи инсонро дар анбуњи њодисоти он дуруст муќаррар карда 
метавонад. 

Дар маркази таваљљуњи нависанда бояд инсон ќарор гирад ва њама усулу васоити 
дигари љамъбастњои бадеї бояд дар њамин замина, яъне намои инсон дар зиндагї хидмат 
бикунанд. 

Дигар фазилати њунари наќќодии Ф. Муњаммадиев дар њаќќонияти сухан ва танњо 
манфиати умумии адабиётро фаро гирифтани он ифода мегардад. Бо вуљуди эътимод ва 
боварии комили нависанда ба ин методи эљодї андешањои адабиётшиносии ў то андозае 
аз чањорчўби ин меъёрњо берўн мераванд. 

Масалан, мувофиќати комили асари бадеї бо равиши њаёти иљтимої хосси танњо 
реализми номбурда нест, аксар адибони маърўфи дигар даврањо ва марњилањои таърихї 
асарњое офаридаанд, ки танњо ба замони таълифашон тааллуќ мегиранд ва зимни ин 
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дорои консепсияи хосси онњо мебошанд. Ф. Муњаммадиев низ аз њамин ќабил адибон аст, 
ў њар чизе, ки мегўяд ва њар назаре, ки ба осори дигарон меафканад, дидгоњи хосси ўро 
нисбат ба рисолати асари бадеии њунарї баён мекунад. 

Њамин тавр, ба хулосае омадан мумкин аст, ки афкори танќидиву адабиётшиносии 
Ф. Муњаммадиев мањсули коргоњи хосси худи адиб ва парвардаи завќи бадеии ў ба шумор 
меравад. 
 

РАВИШЊОИ ТОЗАИ ТАЊЛИЛИ МАТНИ БАДЕЇ 
 

Ањмадзода Ф. Ф. – докторанти Ph.D-и кафедраи  
назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 

 
Боиси хушњолист, ки солњои ахир њамчун паёмади љараёни бузурги љањонишавї 

дастовардњои ќобили тављљуњи илм ва натоиљи пажўњишњои заминагузор байни давлату 
миллатњои мухталиф таъвиз шуда, таъсирў таассури байнињамдигарии эшон хеле бештар 
гардидааст. Дар пажўњишњои муосири адабии тољикї низ теъдоди мабњасњои нав ва 
нигоњњои тоза ба масоили одиву маъмулї зиёд дида мешаванд. Дар пайравї аз ин анъана, 
мо низ ќарор додаем як ќатор равишњои корбурдї ва љолиби тањлили матни бадеиро, ки 
дар бузургтарин донишгоњњо ва марказњои наќди адабии љањон эљод ва истифода 
мешаванд, муаррифї намоем. 

Матни бадеї навъе санъат аст, ки њамонанди анвои дигари санъат дарёфти паёми 
аслии офаринандааш ва ё дарки дурусти мазмуни хоссаш ба осонї даст намедињад. Аз ин 
рў, равишњои гуногун барои тањлили он пешнињод карда мешаванд, ки матнро аз 
љанбањои мутафовит омўхта, пиромунаш таърифи нисбатан љомеъро ироа дињанд. 

Осонтарин равиши тањлил, ки дар баробари таќвият бахшидан ба тањкурсии 
илмиву таљрўбї аз дидгоњи назарї муфид њам њаст, таъйин, таъриф ва баррасии зина ба 
зинаи усул ё унсурњои матни бадеї мебошад. Тибќи маъмул њар матни бадеї, бидуни 
таваљљуњ ба манзум ё мансур будан, аз чунин унсурњо иборат аст: 1. Тарњи матни бадеї ё 
пайранг, ки равобити иллату маълулї ва масъалањои бунёдин дар он ифода меёбанд; 2. 
Шахсиятњо; 3. Њаќиќатмонандї; 4. Дарўнмоя ё идеяи марказї; 5. Ќаламрави офариниш; 6. 
Дидгоњ; 7. Сањна ва сањнапардозї 8. Муколама; 9. Сабк; 10. Лањн; 11. Фазо; 12. 
Символизм. Бо баррасии њар як аз ин усул љињатњои мухталифи матн, мисли сохтор, забон, 
сабк, гароиш, идеология тањлил ва муайян карда мешаванд. 

Равиши дигар, ки бештар тахассусї ва љиддист, тавассути муњаќќиќи мунаќќид 
Греймас ваъз карда шуда ва бар тањлили вазифањои персонажњои матни бадеї ё 
кунишгарон асос ёфтааст. Тибќи равиши Греймас њар матни бадеї бояд дорои се њолати 
таќобули дуќутбї бошад: 1. Фоили амал – мафъули амал; 2. Фиристанда – дарёфткунанда; 
3. Омили ёрирасон – омили боздоранда. Бо анљом додани ин навъи тањлил бар асоси 
коркарди шахсиятњо як љанбаи сохтории матни бадеї муайян карда мешавад. 

Равиши баъдї, ки хусусияти илтиќотї дорад, иборат аст аз истифодаи  коркарди 
забони матн барои даст ёфтан ба нукоти равоншиносонаи марбут ба нависанда ё 
хонандаи эњтимолї Дар ин равиш, пеш аз њама сабки нигориши, нависанда ва лањни асар 
ба назар гирифта шуда, сипас бар асоси оморгирии анвои калимањои матн ба њолати 
равонии нависанда ва мушкилот ё хусусиятњои он, ки бар созмони матн асаргузор 
будаанд, бањо дода мешавад.  
 

НИГОЊЕ БА ТАЪРИХИ МАТНЊОИ ЧОПИИ РОМАНИ «ВАФО» 
 

Нуруллозода С. – аспиранти кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 
 

Дар таърихи адабиёти муосири тољик романи «Вафо» аз љумлаи он асарњоест, ки 
мавзўи љангро пурра инъикос менамояд. Ин асар аз ду љилд иборат буда, воќеањои 
муњимму њодисањои мудњиши солњои 1941-1945-ро дар бар мегирад. Асари мазкур аз ду 
љилд иборат буда, соли 1949 аз чоп баромадааст. Китоби дуюм бошад соли 1958 нашр 
шудааст. Минбаъд асар бо тањрирў иловањои нав дар солњои 1954-1966 ва1984 аз сари нав 
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рўйи чопро дидааст. Ғайр аз ин, асари мазкур бо забонњои русї ва хитої нашр шудааст. 
Соли 1960 роман бо њурофоти арабї чоп гардид. Порчањои људогонаи ин асар аз соли 1947 
сар карда, дар рўзномањои республикавї чоп мешуданд. Махсусан, дар рўзномаи Шарќи 
Сурх ќисмњои људогонаи он чоп гардидаанд. Дар њар ду љилди роман њаёти љабња ва 
амалиёти њарбии љанговарон, корнамої ва љонбозињои онњо боварибахш, амиќ ва 
боэътимод нишон дода шудаанд. Дар арафаи Дањрўзаи адабиёти тољик дар Москав соли 
1949 њангоми муњокимаи насри тољик нависандаи намоёни рус И. Л. Кирянов оидба 

китоби якуми «Вафо» сухан ронда, ќайд карда буд, ки «Мавзӯи ин асар дар назари аввал 
нав нанамояд њам, аммо ба материали то њол ба мо маълуми љанги Бузурги Ватанї бисёр 
навигарињо дохил мекунад, сањифањои нави муборизаи халќи Шўравиро равшан менамояд 
ва бо лавњањои барљастаи бадеї адабиёти Шўравиро бой мегардонад». 

 
АЌИДАЊОИ М. ШАКУРЇ ДОИР БА ФАЪОЛИЯТИ ЭЉОДИИ 

УСТОД АЙНЇ «НАМУНАИ АДАБИЁТИ ТОЉИК» 
 

Набиева М. Н. – унвонљўи кафедраи назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ 
 

Пажўњиши адабиёти муосири тољик яке аз масъалањои асосии тањќиќоти 
Муњаммадљони Шакурии Бухорої мањсуб мешавад, ки ин ќазияро аз тањќиќоти муњаќќиќ 
оид ба њаёту фаъолият ва умуман шинохти Садриддин Айнї баръало мушоњида кардан 
мумкин аст. 

М. Шакурї аз оѓози фаъолияти илмиву адабиётшиносии хеш, аз гомњои аввали ба 
арсаи пажўњиш ќадам гузоштан то охири умр, омўзиши њаёту осори устод Садриддин 
Айниро њамеша дар мадди назар доштааст. Њанўз дар овони кўдакиаш Муњаммадљони 
Шакурї маълумоти аввалинро дар бораи ин шахсияти шинохта аз падари бузургвораш 
Шарифљонмахдуми Садри Зиё гирифта буд ва нисбат ба ин чењраи намоёни илму адаб 
таваљљуњи хоссае дошт.  

Агар њамаи тањќиќоту пажўњишњои ин муњаќќиќро дар бораи њаёту фаъолияти 
устод Айнї ба таври комил пеши назар оварем, равшан мегардад, ки ў роњи фаъолияти 
эљодии Айниро аз як маорифпарвари пешќадами оѓози асри ХХ то ба дараљаи устоди 
намоёни наср расиданаш, бо даќиќкорї аз назар гузаронидааст. 

Соли 1926 устод Айнї китобе бо номи «Намунаи адабиёти тољик» ба табъ расонд, 
ки дар шакли тазкира иншо гардида, мухтасари тарљумаи њоли шоирону нависандагони 
форсу тољик ва намунањои осори онњоро дар муддати њазор сол аз устод Рўдакї (асри X) 
сар карда то Пайрав Сулаймонї (асри ХХ)-ро фаро гирифтааст. 

Асари бунёдии «Намунаи адабиёти тољик» дар марњалаи аввали эљодиёти 
нависанда мавќеи муайянкунандагї дорад. Ин асари калонњаљми устод Айнї соли 1926 
дар Маскав ба табъ мерасад ва устод Айнї дар ин китоб фаќат осори 212 нафар 
суханваронеро, ки дар Мовароуннањр аз замони Сомониён ва Абўабдуллоњи Рўдакї то 
баъзе ќаламкашњои љавони дањаи бисти садаи бист зиндагиву фаъолият намудаанд, зикр 
кардааст (њатто суханварони Хуросон аз китоб берўн мондаанд) ва «дар давоми њазор сол 
бисёр асарњои олмашумул ба вуљуд овардани аљдоди тољиконро нишон дод, то њама 
бинанд, ки миллти тољик фарњанги баланди бостонї дорад ва забонаш на «форсиии 
вайрон», балки як забони иќтидорманд ва ќобили муъљизањост» (Равшангари бузург. Ба 
ифтихори 80-умин солгарди нашри «Намунаи адабиёти тољик». - Душанбе: Адиб, 2006. - 
340 с.). 

Ин китоб дар шакли тазкира иншо гардида, аз се ќисм иборат мебошад ва дар он 
аввал шарњи њол ва баъд намунаи осори њар адиб баён мегардад. Маълумоти Айнї 
мухтасар, вале пурмуњтавову фарогир аст. Дар «Намунаи адабиёти тољик» Рўдакї, Ибни 
Сино, Камоли Хуљандї, Алишери Навої, Восифї, Ќосими Коњї, Мушфиќї, Сайидо, 
Ањмади Дониш, Шоњин, Савдо, Асирї, Њайрат, Љавњарї барин адибони тољик, ки њар 
кадом воломаќом ва соњиби услуби фардии хос мебошанд, мавриди баррасї ќарор 
мегиранд. 

«Љавњар»-и «Намунаи адабиёти тољик»-ро, ки саросари тазкираро фаро гирифтааст, 
муњаќќиќ дар худшиносї ва худогоњии миллї медонад. Инчунин, ў андеша дорад, ки 
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С.Айнї тавассути ин асар бар хилофи аќидаи пантуркистон, ки мављудияти халќи тољикро 
инкор мекарданд, дорои таърихи бой ва фарњанги љањонї будани ин ќавми куњанбунёдро 
собит месозад. Дар њаќиќат, ин китоб дар ибтидои садаи XXарзиши шиносномаи миллати 
тољикро дорад ва тавре адабиётшинос А. Мањмадаминов дар китоби «Адабиётшиносї ва 
худогоњии миллї» ќайд менамояд: Дар вобастагї бо ниёзњои иљтимої, сиёсї, фарњангї ва 
адабии халќи тољик дар солњои 20-ум С. Айнї дар «Намунаи адабиёти тољик» аз њама 
пештар сари чор масъалаи бунёдии рўз боз истодааст. Он масъалањо инњоянд: а) исботи 
мављудияти таърихии халќи тољик ва забону адабиёти он; б) тарѓиби омўзиши мероси 
адабї; в) ташвиќи нирўњои нав ба кори эљодї; г) баёну шарњи усул ва хусусиятњои 
адабиёти шўрої (Мањмадаминов А. Адабиётшиносї ва худогоњии миллї. – Душанбе: 
Сино, 1998. – 211 с. с.27). 

Китоби «Намунаи адабиёти тољик»-и Садириддин Айниро муњаќќиќ дар китоби 
Равшангари бузург «якумин асари калони адабиётшиносии тозаи тољикї», дастоварди 
барљастаи илми адабиётшиносии тољик дар садаи ХХ медонад, ки олимони мамлакатњои 
дунё низ ба ин асар бањои баланд додаанд. 

Фаъолияти илмии Сариддин Айнї баъди «Намунаи адабиёти тољик» зиёда 
густариш ёфт ва устод Айнї баъдтар пайдарпай дар бораи шоирону нависандагони 
адабиёти классикии форсу тољик Рўдакї, Ибни Сино, Фирдавсї, Саъдї, Восифї ва Бедил, 
инчунин асосгузори адабиёти классикии узбек Алишери Навої таълифоти љолибе анљом 
додааст. 

 
ГУРЎЊЊОИ МАЪНОИИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ МУБОЛИЃАВЇ 

 
Дўстов Њ. Љ. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Воњидњои фразеологии муболиѓавї (ВФМ) як навъи серистеъмоли ифодањои рехтаи 

забони тољикиро ташкил медињанд. Чунин ном гирифтани ин гурўњи фразеологизмњо ба 
нисбати дар мундариљаи маъноии онњо мављуд будани санъати муболиѓа мебошад. «Гоњо 
нависанда дар тасвир ва ситоиши чизе аз њади табиї ва аслї мебарояд, онро калонтар ва ё 
хурдтар карда нишон медињад» Ба таври дигар, муболиѓа њамчун санъати маънавии бадеї 
дар созмони маънову мундариљаи воњидњои фразеологї наќши муњим дорад. 

Гурўњњои маъноии ВФМ-ро идиома ва фраземањои муболиѓавї ташкил медињанд. 
Идиомањои муболиѓавї ба монанди дигар навъњои идиомањои фразеологї маънои рехтаву 
устувор дошта, љузъњои онњо одатан таѓйирнаёбандаанд. Ба ќавли профессор Маљидов Њ. 
«ду ва зиёда калимањои таркиби ифодаи идиоматикї як маънои бутун ва ба њиссањо 
људонашавандаро мефањмонанд». Масалан, хоки касеро бехтан -«касеро сахт љазо додан», 
касеро аз сўрохи сўзан гузарондан «касеро санљиш кардан», касеро ба осмони њафтум 
баровардан «касеро аз њад зиёд тавсиф намудан»: 

– Оњо, хоки њамара бехт-ку, - ѓуррид Заъфарон. – Њо, худатон диден-ку, борњо моро 
аз сўрохи сўзан гузаронданд Ана баъд косаи ошашро бафурсат тез карда, њангоми хўрдан 
сарў рўяш араќшор, бо таърифу миннатдорї чї хел ба осмони њафтум мебардорадат Дар 
фраземањои муболиѓавї бошад, сохту маънои ифода на он ќадар рехтаву устувор аст. 
Аниќтараш дар ин гурўњи фразеологизмњо яке аз љузъњои таркибии ифода метавонад ба 
маънои луѓавии худ истифода шуда, дар мавридњои муайян онро калимаи дигар иваз 
кунад. Инро аз мисолњои зерин мушоњида кардан мумкин аст: 

Њозирони дањонусто аз гуфтори ў бештар хушњолу хандон, бозори сухан 
метафсонданд, вале Дилёб зери бори хиљолат дасту по гум мекунад дар ин маврид гапи 
ўро об медињад Мирак ва бо ин сухан њам дар мех мезанаду њам дар наъл ва омирона 
меафзояд дар љояш як такон хўрда боз лаб ба гуфтор кушод ва ба оташи нињони аламу 
ѓазаби Некном равѓан пошид  

Њамин тариќ, идиома ва фраземањои муболиѓавї гурўњњои маъноии ВФМ-ро 
ташкил дода, навъи ифодањои ѓайриидиоматикии муболиѓавї мушоњида нашуд. 
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СЕРМАЪНОИИ ЉУМЛАИ ПАЙРАВИ САБАБ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ 
 

Абдурањмонова М. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 
 

Сермаъноии љумлањои пайрав њанўз аз солњои аввали омўзиш ва тањќиќи љумлањои 
мураккаби тобеъ яке аз масъалањои душвор ва бањсноки илми забоншиносї боќї 
мондааст. Ин аст, ки њангоми муайян кардани хели љумлаи пайрав ва муносибати он ба 
сарљумла, љумлањои пайрави зиёде вомехўранд, ки тобишњои гуногуни маъної доранд ва 
ба кадом навъи љумлаи пайрав дохил кардани онњо душвор мегардад. Чунин њодисаи 
нањвї дар љумлаи пайрави сабаб низ љой дорад. Дар љумлањои пайрави мазкур тобишњои 
маънои иловагии пуркунанда, муайянкунанда, шарт, маќсад, натиља ва замон муайян 
шудааст. 

Яке аз омилњое, ки барои ифодаи маънои асосї ва иловагї сањми муњим дорад, 
пайвандак мебошад. Баъзе пайвандакњои синтаксисї ба љумлаи пайрави сабаб тобишњои 
гуногуни маъної мебахшанд. Масалан, агар љумлаи пайрави сабаб ба сарљумла ба 
воситаи пайвандаки ки алоќаманд шуда бошад,муносибати байни љузъњо хира ва омехта 
шуда, љумлаи пайрав тобиши муайянкунандагї мегирад. Пайвандаки чун/чу ба љумлаи 
пайрави сабаб тобишњои гуногуни маъної дода, онњоро ба љумлањои пайрави замон ва 
шарт монанд мекунад. 

Як љињати љолиби љумлањои пайрави сабаб он аст, ки онњо ба љумлаи пайрави 
маќсад ќаробати мантиќї пайдо карда, тобиши маънои маќсадро низ гирифта 
метавонанд. Барои ин монандї ва фарќ омилњои дигар, аз ќабили мутобиќати шаклњои 
феълї-хабарњо, таркибњои њамнисбат наќши муњим мебозанд. 

Тањќиќу омўзиш ва муайян намудани тобишњои иловагии љумлаи пайрави сабаб 
барои дарки дурусту њаматарафаи љумлањои мураккаби тобеъ, ањамияти муњим дорад. Он 
тобишњо ба омилњои гуногуни луѓавию грамматикї ва њам сохту таркиби љузъњои љумлаи 
мураккаби тобеъ вобастагї доранд.  
 

РОБИТАИ ЉИНСИЯТИ АДИБ БО ЗАБОНИ ОСОРИ 
Ў ДАР АСОСИ НАЗМИ МУОСИРИ ТОЉИК 

 
Музофиршоев М. О. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Бисёре аз забоншиносони љањон, ки оид ба назариёти љинсият пажўњиш анљом 

додан, забонро сарфан бозтобе аз љинсият медонанд ва миёни забони адибони зан ва мард 
дар соњаи грамматика, инчунин аз дидгоњи воњидњои забонї, аз вожа сар карда то љумла, 
тафовутњоеро ќоил мебошанд. Аз дидгоњи ин гурўњ, марду зан на танњо аз љињати 
вижагињои љисмонї, физиологї, тарзи рафторў њаракот аз њам фарќ мекунанд, балки 
тарзи баёни онњо низ мутафовут аст. 

Дар ин фишурда чанд сухан барои баррасии таъсири љинсият бар забон дар доираи 
ашъори Рустами Вањњоб ва шоира Фарзона радду бадал мешавад. 

Вижагињои забони ин ду шоири баргузидаи мо, пеш аз њама, дар корбурди 
воњидњои луѓавї – калима ва маъно ба назар мерасанд. Масалан, шоир Р. Вањњоб дар 
калимасозї дасти боризе дорад. Дар маљмўаи ашъор бо номи «Шањри Хуршед» мо 20 адад 
калимаро дучор омадем, ки муаллифи онњо худи шоир мебошад, зеро вожањои мазкурро 
мо дар ягон фарњанг ё луѓатномаи тољикию форсии дастрасшуда дучор наомадем.: 

ҷилвасавор, ҷилванописанд, равонкаљ, дарўндида, ашкфишор, орзусиришт, ситоранисор, 
љунунтоз рўшаноб, њаќоратафшон, шакарнам; хунобёр, хуршедёр, гаравгоњ, 
атрифаронсабоз, мањанмањ, ситорамаоб, осмонитабор, шохрањ, зодсарв. 
 

Зи таъну уҷби ситорамаобњо нарамидї, 
Ту, осмонитаборо, чунин фиканда гирифтї 
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Ба фикри мо, дар шеър ин вожа ба ифодаи маънои зери раќами римии II ба кор 
рафтааст ва калимаи ситорамаоб маънои «айбљў, хурдагир; бахил, нокас»-ро медињад ва 
ба касе далолат мекунад, ки ў гўё њатто «айбу нуќси» ситораро њам меёбад. 

Калимаи осмонитабор маънои «сокини олами улвї, аќориби олами боло»-ро 
медињад. Ин ду вожаи худсохти шоир дар байт тобиши антонимиро ба бор овардаанд, ки 
аз маъноњои алоњидаи онњо ва умумии байт ба осонї дарк мешавад. 

Дар ашъори хонум Фарзона бошад, мо ба маъноофаринї зиёд дучор шудем. 
Тасдиќи ин гуфтањоро мо дар воњидњои луѓавии ба мисли атса, мижа, себ, сабз ва чанде 
дигар, ки дар фарњангњои маърўф њамагї ду ё се маънои онњо зикр гардидааст ва дар зери 
ќалами шоира Фарзона чандин маънои дигарро доро шудаанд, баръало мушоњида 
мекунем. Масалан, дар байти 

 
Сабзи мано, сабзтарини мано, 
Як сухани сабз зи тилфон бигў 

 
Вожаи сабз дар се њолат – ду маънои ба њам наздик ва як маънои аз онњо људотаре 

кор фармуда шудааст. Сабзи аввал ба маънои «дўст, маъшуќ», дувум ба маънои 
«дўстдоштатарин, онеро, ки аз њад зиёд дўст доранд» омада, маънои грамматикии исми 
шахс ва вазифаи нањвии мухотабро доранд, аммо сабзи савум ба маънои «хабари хуш, 
башоратдињанда» ба њайси сифати сухан корбаст гардида, муайянкунанда шуда омадааст. 

Ба воситаи мисолњои зиёде аз ашъори Бозор Собир, Гулрўхсор, Фарзона ва Рустами 
Вањњоб муќаррар намудем, ки занон асосан дар доираи ќоидањои дастурию луѓавї эљод 
мекунанд, ба вожањои маъмул маъноњои нав зам мекунанд, аммо шоирон – мардон 
бошанд, дар ваќти зарўрат ба меъёрњои забон камтар ањамият медињанд ва худ калимањои 
нав месозанд. 
 

ИФОДАИ ЉИЛВАЊОИ ЭЊСОСИИ МУСБАТ ДАР 
МУНДАРИЉАИ МАЪНОИИ КАЛИМАИ ТОЉИКЇ 

 
Њайдаров М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 

Калима, ки дар натиҷаи муташаккилии овозї ба вуҷуд омада, дорои задаву маъно 
аст, њама ваќт бо ќиёфаи овозии муайян ифода мегардад. Ба ин нисбат он ду пањлуи муњим 

дорад, ки яке маъно асту дигаре ќиёфаи овозї. Забоншинос Маҷидов Њ. дар нигоштањояш 

доир ба навъњои гуногуни маъно, аз ҷумла, маънои луғавї маълумоти мукаммал додааст. 
Ба аќидаи вай маънои луѓавї, ки инъикоси бевоситаи шайъ ва њодисањои воќеї аст, ба 
гурўњњои маънои озод ва устувор људо шуда, маънои луѓавии озод боз дар навбати худ чор 

навъ – мафњумї, эњсосотї, модалї ва ишоратї мешавад Дар байни маъноњои луғавии 
озоди дар боло номбаршуда аз њама бештар маънои мафњумї, яъне маъное, ки бо он 

чизњо, њодисањо, воќеањоро ифода мекунанд, серистеъмол аст. Маънои луғавии мафњумї 
хеле кам дар шакли сирф мафњумї зоњир мегардад. Дар ин маврид калимањои ифодагари 

чунин маънињоро истилоњ ё термин мегӯянд. 

Дар мавридњои дигар маънои луғавии мафњумї бо олоишњои зиёди эњсосотї, 

иродавї, ҷилваву тобишњои ранг ба ранг зоњир мешаванд. Мањз ифодаи њамин тобишњои 

иловагї дар маънои луғавии мафњумї мансубиятњои услубї, эњсосотї, иродавї ва 

ҷилвањои бањодињињои онњоро муќаррар мекунанд. Аслан, маънои луғавии мафњумї бо 
олоишњои маънои ибтидої, услубї, экспрессивї, эњсосотї, модалї ва бањодињињо зоњир 

мешавад. Аз байни ин гурўњњо ифодањои  мухталифи ҷилвањои эњсосї барои офаридани 
асарњои бадеї наќши муњим доранд. Албатта, ин гуна ифодањо дар ду шакл – ифодањои  

мухталифи ҷилвањои эњсосии мусбат ва манфї зоњир мешаванд. Ифодаи ҷилвањои эњсосии 
мусбат аслан латофат, зарофат, назокат, лутфу марњамат, шукўњу шањомат, мутантанї, 
хоксорї, эњтиром ва отифат барин оњангњоро ифода намуда, барои адиб имкониятњои 
мухталифи услубї фароњам меоранд. 
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Адиб калимањои оњанги латофатдоштаро њангоми ифодаи зебої ва мавзунии ашё ва 
ё њодисањои њаёти воќеии мавриди тасвир ќарордошта истифода мебарад. Дар ин њангом 
вай санъатњои бадеиро зиёдтар ба кор мебарад. Ин оњанг дар матн, дар њамнишинии 
калимањои гуногун бештар зоњир мегардад. Масалан, дар матни зерин, ки адиб њамсарро 
њангоми хоби ноз тасвир кардааст: 

Мењрам боло мегирад ва эњсоси олудаи сипосгузориву дилсўзие вуљудамро ба 
тањрик меорад. Пањлу мегардам ва озмоишкорона ба рўяш менигарам. Хуфта аст ё бедор, 
нигоњам рўйи гулгун, лабњои нимабоз ва гардани мавзунашро навозиш мекунад. Шоњраги 
гарданаш якмаром метапад. Дасташ дар тани гањвора њамоил, хаёле майли љунбонидани 
онро дорад (Б. Абдурањмон, Дунёи сабзи ишќ, сањ. 174).  

Дар матни боло вожањои гулгун бо рўй, нимабоз бо лаб ва мавзун бо гардан 
њамнишин гашта оњанги латофатро ба вуљуд овардааст. 

Хулоса, наќши калимањои ифодагари оњангњои латофат, зарофат, назокат, лутфу 
марњамат, шукўњу шањомат, мутантанї, хоксорї, эњтиром, отифат ва монанди инњо дар 
офаридани каломи муассир хеле муњим мебошад. 

 
МАВЌЕИ КАТЕГОРИЯИ ШУМОРАИ ИСМ ДАР  

МУКОТИБОТИ «ТАЊЗИБ-УС-СИБЁН»-И САДРИДДИН АЙНЇ 
 

Мавлонзода Ш. М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 
 

Омўзиш ва баррасии категорияњои  грамматикии њиссањои нутќ, дар асоси маводи 
осори адибон, барои муайян кардани меъёри забони адабии муосири тољикї наќши муњим 
дорад.  

Категорияи шумораи исм яке аз категорияњои муњимми исм ба шумор меравад ва 
бо њамин категорияи худ аз дигар њиссањои нутќ фарќ мекунад. 

Маълум аст, ки дар навиштањои адибон худ шаклњо ва воситањои гуногуни 
морфологии зиёде истифода мешаванд. Нависанда дар кор фармудани категорияњои 
грамматикї аввал ба меъёри забони адабї такя намуда, баъдан бо истеъдод ва њунари худ 
забони асарро рангоранг мекунад. 

Маќолаи мазкур доир ба корбурди категорияи шумораи исм дар  мактубњои 
«Тањзиб-ус-сибён»-и устод Айнї бахшида мешавад. 

Дар асоси маводи асарњои адибони классику муосир доир ба категорияи шумораи 
исм асарў маќолањои зиеде чоп шудаанд. Аммо доир ба забони мактубњо тањќиќот кам ба 
назар мерасад. 

Ба мо маълум аст, ки исмњо бо пасвандњои –њо, -он (-гон, -ён, -вон) љамъ баста 
мешаванд. 

Дар забони мактубњо мавќеи пасванди –њо нисбат ба дигар пасвандњо назаррас аст. 
Устод Айнї ба воситаи пасванди –њо калимањои зиёдеро љамъ бастааст. Дар забони 
адабии муосири тољикї низ пасванди -њо нисбат ба дигар пасвандњои љамъсоз фаъолтар 
аст, чунки пасванди –њо њам бо исмњои шахс ва њам бо исмњои ѓайришахс меояд. Аммо 
пасванди –он бештар ба исмњои шахс меояд. Китобњое, ки ин љо буд, њама аз назар гузашт 
Агар њамин китоб дар китобхонањои шањр мављуд шавад, як нусха барои фаќира 
фиристонед, бисёр миннатдор мешавам. Бародар! Муќаррар дар ваќтњое, ки аз дарс фориѓ 
мешавед, ба маѓозањои китоб сайр мекунед, дар аснои сайрў тамошо, агар «Муаллимлар 
ифтихорї» ном китоб ба назаратон вохўрад, як чилд барои камина харидорї карда 
фиристонед. 

Пасванди–он дар забони мактубњо хеле кам ба назар расид: Дар ин миён 
«Мунтахаботи адабия ва сањоифи нафиса» ном маљмўае, ки осори саромадони ањли 
адабро доро буд, ба дастам афтод  

Дар мактубњое, ки дар  китоби «Тањзиб-ус-сибён» истифода шудааст пасвандњои (-
гон, -ён ва -вон) истифода нашудааст. 

Устод Айнї  барои такрор нашудан як калимаро њам бо љамъбандии тољикї ва њам 
бо љамъбандии арабї истифода кардааст: Бародарљоно! Њар ваќт ки аз корњои хона монда 
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мешавам, ба мутолиаи кутуб машѓул мегардам. Соири авќоташро ба мутолиа кардани 
китобњои ахлоќї ва сайрў гашт сарф кунонед. 

Аз навъи љамъбандии арабї дар мактубњо љамъбандии шакли шикаста ва солим ба 
назар расид: адабиёт, таълифоти, ањволи, ашљор. 

Аз тањлили мисолњо бармеояд, ки устод Садриддин Айнї дар мактубњо пасвандњои 
шакли љамъсозро мувофиќи меъёри забони адабї истифода бурдааст. 

 
ЯК ВОСИТАИ АЛОЌАИ ГРАММАТИКИИ ЉУМЛАИ  

ПАЙРАВИ САБАБ ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ 
 

Абдулазизов В. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 
 

Дар осори манзум аз љумла, дар ашъори Камоли Хуљандї як гурўњ воњидњое 
истифода шудаанд, ки дар алоќаи нањвии љумлаи пайрави сабаб ба сарљумла наќши 
муайяне бозидаанд. Чунончи,калимаю таркибњои «њар», «њар кас», «њар кас ки», «њар он 
кас ки», «њар кї», «њар чї», «он кї», «он чї», «з-он», «дар он». Ин воњидњо њоло пайвандак 
нестанд, зеро дорои хусусиятњои муайяни морфологї буда, дар љумлањои сода низ 
вазифањои гуногуни нањвиро иљро мекунанд. 

Дар забоншиносии тољик нахуст аз њама Ш. Рустамов чун пайвандак хизмат 
кардани калимањои «гуфта» ва «гўён»-ро зикр карда,менависад,ки калимањои «гуфта» ва 
«гўён» асосан феъли њол мебошанд, вале онњо барои ба њам тобеъ намудани сарљумла ва 
як ќатор љумлањои пайрав низ истифода меёбанд;дар чунин вазифа аз хусусиятњои феълї 
ва њолии онњо ќариб њељ чиз боќї намемонад, онњо вазифаи пайвандакиро адо мекунанд. 
Сипас, умумият ва тафовути ин калимањои пайвандакиро аз пайвандаки «ки» нишон 
додааст. 

С. Атобуллоев ба муњаќќиќони забонњои русї, туркї, пашту такя карда, онњоро 
«таркибњои пайвандакї» номида, яке аз воситањои муњимми алоќаи грамматикии љумлаи 
пайрави мубтадо будани онњоро нишон додааст. 

Муњаќќиќи забони пашту З. М. Калинина бошад,ќайд мекунад, ки дар забони 
њозираи пашту зарфњои нисбї ва љонишинњои нисбї вазифаи калимањои пайвандакиро 
иљро мекунанд. 

Мо љонибдори аќидаи С. Атобуллоев ва З. М. Калинина њастем, зеро чун сухан дар 
бораи воситаи алоќаи нањвї меравад ва воњидњои номбаршуда ба њайси воситаи алоќаи 
грамматикии љузъњои љумлањои мураккаби тобеъ наќши калон доранд, онњоро таркибњои 
пайвандакї номидан дурусттар аст. 

Албатта, аломату хусусиятњои морфологии ќисмњои он тарафи дигар буда, он 
мавзўи бањси сарф аст. Яке аз воситањои муњимми алоќаи грамматикии љумлаи пайрави 
пуркунанда ба сарљумла будани калимаю таркибњои пайвандакии «гуфта», «гўён», «њар 
кас», «њар он кас», «њар кї», «њар он ки», «њар кас ки», «он кї», «он кас ки», «њар чї» 
њамчунин дар пажўњишњои оид ба љумлаи пайрави пуркунанда ба анљом расида зикр 
гардидааст. 

Тањлилу омўзиши сохтори грамматикии љумлањои мураккаби тобеи ашъори шоири 
ширинкаломи садаи XIV Камоли Хуљандї нишон медињад, ки адиб танњо калимаю 
таркибњои њар, њар чї, њар кас, он ки, он чи, з-он, з-он ки, з-он чи, он љо – ро истифода 
бурдааст, ки њамчун воситаи алоќаи нањвии љумлаи пайрав ба сарљумла хизмат кардаанд. 
Чунончи: 

 
Сари савдои ту танњо на марост, 
Њар дилеро ба ѓамат бозорест [К. Х. Девон.љ.1.Д.,1983, с.67]. 
Носењо, маслињати ман њаваси рўйи накўст, 
Њар касе маслињати хеш накў медонад [К. Х. Девон.љ.1.Д.,1983, с.369]. 
Њар касеро зи лабат лаззати љон њосил шуд, 
Коми безавќ чї донад мазаи њалворо [К. Х. Девон.љ.1.Д.,1983, с.69]. 
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Калимаю таркибњои њар, њар чї, њар кас одатан дар аввали љумлаи пайрав ва 
таркибњои он ки, он чи, з-он, з-он ки, з-он чи, он љо бештар дар мобайни љумлаи пайрав 
истифода шудаанд. Чунончи: 

 
Надидаст он дањон њељ офарида, 
Ба њукми он ки аз њељ офаридаст [К. Х. Девон.љ.1.Д.,1983, с.213]. 
Ризвон зи шавќи он ки чу ту Тўбо кунї њаром, 
Љорўби роњат аз мижаи хури ин занад [К. Х. Девон.љ.1.Д.,1983, с.309]. 

 
Гар дињї хуни шикорї ѓамзаро, 
Ман шикори ѓамзаи сайдафканат. 
Моњ дуздї мекунад хубї зи ту, 
З-он дарояд њар шабе аз равзанат [К. Х. Девон.љ.1.Д.,1983, с.178]. 
На танњо дил дар он кўй аст мискин, 
Ки њар љо њаст мискин, номурод аст [К. Х. Девон.љ.1.Д.,1983, с.98]. 
 

Яке аз хусусиятњои љумлањои пайрави сабаб бо таркибњои пайвандакї аз он иборат 
аст, ки чунин љумлањои пайрав дорои тобишњои иловагии маъно мешаванд, ки он аз 
шакли феълї ва худи таркиби пайвандакї бармеояд. Дар ин хели љумлањои пайрави сабаб 
њам наќши хабари сарљумла калон аст. 

 
ЊОН ИФОДАИ КАТЕГОРИЯИ НАМУД ДАР ЗАМОНИ ГУЗАШТА 

 
Аловиддинов Б. – ассистенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 

Категорияи грамматикии намуд ба чигунагии ҷараёни амал далолат карда, ҷараёни 

амалу њаракатро дар лањзаи мавҷудияташ ифода менамояд. Он вобаста ба матлаб ва 

тобишу оњанги талаффузи нутќи гўянда ҷараёнњои гуногун касб намуда, дар як маврид 

амалро ба таври умумї бе нишон додани чигунагии ҷараёни амал, дар мавриди дигар дар 
шакли давомдор бо тобишњои давомнокии мунтазам ва такрори мўлкаратї ифода карда, 
дар мавриди сеюм баохиррасии амалро таъкид намуда, мутлаќ будани онро њамчун 

мундариҷаи асосї ќайд менамояд. Категорияи намуд мустаќил буда, новобаста аз 
категорияи замон амалу њаракати ба воситаи иборањои фразеологии феълї (ИФФ)-ро бо 
тобишњои умумї, мутлаќ ва давомдор ифода ифода менамояд. Он дар доираи њар як 

шакли грамматикии замони гузашта ҷараёни умумї, мутлаќ ва ё  давомнок доштани 
амалро ба таври хеле равшан ифода карда, њамзамон ба хусусиятњои гуногуни намудї 

далолат менамояд. Инро аз мундариҷаи замонї-намудии ИФФ забон расонидн ба чизе ё 

кассе, мањву мот шудан ва аз мундариҷаи намудї-замонї ИФФ дањон задан ба чизе ё касе, 
ба коми кассе, зањр рехтан (намуди давомнок), аќли касе бељо шуд ва назар андохтан 

(намуди мутлаќ) дар ҷумлањои зайл ба хубї мушоњида кардан мумкин аст: 
Уламоро њаќорат кард; ба шариат забон расонид (С. Айнї, Ѓуломон, 190). Соро ин 

модари мењрўбон ба он бачаи ба љон баробараш мањву мот шуда буд (С. Айнї, Осори 
баргузида, Љ. II, 325). Духтарат акнун калон шудааст, аз пасу пеш ба вай да зада истодаанд 
(С. Айнї, Дохунда, 120). Њар рўз бањонае карда, ба комам зањр рехта меистод (Љ. Икромї, 
Духтари оташ, 26). Ба вай андак асар расидагї барин, аќлаш бељо шуда мондааст (Љ. 
Икромї, Духтари оташ, 239). ќорї боз нафасе лаб фурў баста, аз як тараф номаълумона ба 
њама назар андохта баромад (Р. Љалил, Асарњои  мунтахаб, Љ. II, 67). 

Њар як шакли замонии ИФФ (умуман тамоми гурўњњои феълњо) дорои ду шакл: а) 
шакли замонї-намудї; б) шакли намудї-замонї мебошанд. Дар шакли замонї-намудї 

ҷараёни амал ба таври умумї ва номуайян зикр шуда, диќќати асосї ба хусусиятњои 
замонии он дода мешавад ва шаклњои мазкур заминаи асосии ташаккули намуди умумї 

мањсуб мешаванд. Вале дар шаклњои намудї-замонї новобаста аз замон ҷараёни мутлаќ ё 

давомдор доштани амалу њаракат њамчун мундариҷаи асосї ќайд мешавад. Дар шаклњои 

намудї-замонї диќќати асосї на ба замони иҷрои амал, балки ба чигунагии ҷараёни он 
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дода мешавад. Дар маркази диќќати гўянда низ таъкиди давомнокї ва мутлаќии ҷараёни 
амалу њаракат бевосита онро таъкид кардан мехоњад. 

 
ТАЪЛИМИ АЛОМАТИ ВЕРГУЛ ДАР ТАРКИБИ ЉУМЛАЊОИ ЧИДААЪЗО 

 
Камолова Г. – ассистенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Вергул яке аз серистеъмолтарин ва сервазифатарин аломатњои китобат буда, аз 

алифбои лотинї ба тољикї ворид шудааст. Он аслан вожаи фаронсавист ва дар 
луѓатнигории тољик њамчун аломати ист (пауза) мавриди истифодаи зиёд ќарор дорад. 

Тањлили оморї  нишон дод, ки аломати вергул нисбат ба аломатњои дигар чи дар 
асарњои бадеї ва чи илмї, аз њама зиёдтар истифода мешавад. Он њудуди байни љумлањо, 
аъзои чидаи љумлањоро људо мекунад, барои таќсими калимаву иборањои туфайлї, аъзои 
истисної ва нутќи айнан наќлшудаву муколама хизмат мерасонад. 

Омўзиши пунктуатсия дар таълими љумлањои сода, аъзоњои чидаи љумла барои 
хонандагон вижагињои худро дорад. Њангоми таълими мавзўи «Љумлањои чидааъзо» (дар 
синфњои V ва VIII) хонандагон бо бисёр ќоидаву ќонунњои истеъмоли аломатњои китобат 
шинос мешаванд. Таълими пурраи ин мавзўъ алоќамандона бо аломатњои китобат дар 
омўхтану аз худ намудани мавзўъњои синтаксис барои хонандагон тањкурсии асосї ба 
њисоб меравад. 

Омўзиши пунктуатсия, бахусус вергул, дар таркиби љумлањои чидааъзо зањмати 
зиёдеро талаб мекунад. Муаллим диќќати талабагонро ба он бояд љалб намояд, ки вергул 
барои људо кардани аъзои чида ба таври васеъ истифода мешавад. 

Аъзои чида дар љумла, аввалан, бе пайвандак, сониян, ба пайвандак ва, баъдан,  пас 
аз калимањои хулосакунанда омада метавонад. 

Дигар масъалае, ки омўзгор бо талабагон бояд баррасї намояд, мавриди истифодаи 
аломати вергул дар сурати бо пайвандакњо омадани аъзои љидаи љумла аст. 

Таљриба нишон дод, ки њангоми аз худ намудани ќоидаи истифодаи аломати вергул 
талабагон гоњо ба мушкилињо дучор меоянд. Онњо бисёр ваќт мавриди гузоштани 
вергулро њангоми иштироки пайвандакњо дар таркиби аъзои чидаи љумла фањмида 
наметавонанд. Сабаб ин аст, ки онњо њанўз ќоидањои зарўриро намедонанд ва ё малака 
њосил накардаанд. Бинобар ин, маќсадро ба ду самти асосї равон бояд кард. Аввал, барои 
он ки хонандагон ќоидаи истифодаи дурусти вергулро дар хотир нигоњ доранд ва, дуюм, 
дар талаффуз ба ист (пауза)-и он риоя намоянд. 
 

ХУСУСИЯТЊОИ ИДИОМАТИКИИ ВОЊИДЊОИ 
ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР НАСРИ ЎРУН КЎЊЗОД 

 
Худоёрова Н. – ассистенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Яке аз ќабатњои воњидњои фразеологии асарњои Ўрўн Кўњзодро идиомањо ташкил 

медињанд. Онњо аз нигоњи банду баст ва муњтавояшон љолиби диќќат мебошанд. Табиати 
духўраи воњидњои фразеологї боиси ба вуљуд омадани ду навъи таснифоти фразеологї 
гардид. Муњаќќиќ Њ. Маљидов онњоро аз љињати ифодаи маънои яклухт ба идиомањо, 
фраземањо ва фразеологизмњои ѓайриидиоматикї људо намудааст: «Идиомањо ифода ва 
иборањое, ки танњо ба ягон забон хос буда, ба забони дигар айнан тарљума намешаванд. 
Идиомањо ифодањои ба дараљаи олї рехтаи забонанд, идиоматика, дараљаи олии 
фразеологизатсия ба шумор меравад». 

Идиомањо воњидњои рехтаву муъљази њар як забони људогонаро ташкил карда, бо 
образнокї ва рангорангии худ дар радифи гурўњњои дигари маъноии онњо ба тариќи 
равшан људо мешаванд. Воњидњои идиоматикї дар баробари устувории сохту таркиб, 
људонопазирии таркиб, ба таркиби муайяни лексикї соњиб будан, хирашавї ва ё набудани 
муносибатњои синтаксисї дар байни љузъњои таркибии онњо, айнан тарљума нашудан ба 
дигар забонњо, боз дорои хусусиятњои нодири идиоматикии зиёде мебошанд. 
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Бояд гуфт, ки идиомањои асарњои Ўрўн Кўњзод чун њамаи воњидњои фразеологї 
дорои маънои яклухт мебошанд. Ду ва зиёда калимањои таркиби ифодаи идиоматикї як 
маънои бутун ва ба њиссањо људонашавандаро мефањмонанд. Дар байни воњидњои 
фразеологии асарњои Ўрўн Кўњзод идиомањое дучор мешаванд, ки яклухт маъноии онњо 
дар њаммаъногии онњо бо калима ва иборањои озоди нањвї зоњир мегардад. Дар мисолњои 
зер идиомањои бедарди миён «муфт», санги таги дандон «раќиб, душман, халалрасон» 
каждуми таги бурё «душмани нињонї», бањо надоштан «арзишнок будан», устухон 
надоштан «кордони моњир будан» бо калимањои дар пањлуяшон овардашуда дар як матн 
њамчун муродиф корбаст гардидаанд: 

Мошин бошад, албатта, бењтар, лекин ба пули њалол мошин харида намешавад. 
Даромади муфт, пули бедарди миён даркор барои мошин харидан. Њамаи такодињо 
душманони ману ту њастанд, як умр мо балодињоро ѓорат мекунанд. Санги таги 
дандонамон шудаанд онњо, аз решаашон нест кардан даркор њамаи инњоро. Ба њар навъ, 
њоло он воќеањоро аз шумо бењтар медонистагї кам такрор шуд, њамон овозе, ки 
Бањромро каждуми таги бўрё гуфта буд. Аммо ин сарвати ќиматбањо дар назди мо мардум 
бањо надорад. Ба маънои ќимматаш не, ба маънои арзониааш бањо надорад. Аз номи 
коллектив ва ё аз номи гурўњи муаллимон менависанд. Дар аризаву шикоятнависї устухон 
надоранд. Ба худашон, ки кам расид, менависанд. 

Ба ин тариќ, нависанда дар мисолњои мазкур тавассути ќиёс тобиши маъноии 
воњидњои фразеологиро равшан нишон медињад. Аксари воњидњои идиоматикии асари 
нависанда вобаста ба услуби њам худи нигоранда ва њам хусусияти услуби бадеї зина ба 
зина маъниро ќувват мебахшанд. 
 

РОЉЕЪ БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЛЕКСИКИИ 
ОРОНИМЊОИ ТУРКИЮ МУЃУЛЇ 

 
Шарипова Ш. – ассистенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Калимањои туркию муѓулї ќисмати муайяни захираи луѓавии забони тољикиро 

ташкил намуда, чун дигар соњањо фаъолияти одамон дар бахши номгузорї, махсусан дар 
номгузории кўњу дашт ва дарањо фаъол ба назар мерасанд. Чуноне ки маълум аст, 
мардуми тољик њанўз њазорсолањо боз бо мардуми туркзабон дар њамсоягї ќарор дошта, 
муштаракоти зиёди фарњангї ва муносибатњои муайяни хешутаборї доранд. Аз љониби 
дигар аќаллиятњои туркзабон дар сарзамини Осиёи Миёна аксаран ба чорводорї машѓул 
буда, њаёти кўчманчигї ва вобаста ба шароити иќлим дигар кардани љойи зисти худ ба 
онњо хос мебошад. Онњо њангоми кўч бастан аз як макон ба макони дигар ва ба сифати 
љойи зисту фаъолият интихоб кардани он он мавзеъро њатман ба забони худ ном гузошта, 
бо мурўри замон ин маконњо бо њамин ном машњур мешаванд. Дар забони тољикї ин 
гурўњ калимањои ифодагари номи куњу дарањо ва дашту теппањо зиёд ба мушоњида расида, 

дар номгузории соњаи зикршуда мавќеи устувор доранд. Мисол, Тераклитоғ, Чилонтоғ, 
Ќизилтеппа, Љартеппа, Гултеппа, Тамошотеппа, Саритеппа, Ќаратеппа, Ќаратош, 
Ќарасой, дараи Ќарахон, Ќараянтоќ (дашт), Тахтаќарача (аѓба), Ќизилдашт, Ќизилсой, 
Сариѓтош, Кўктош, Одамтош, Мингтош, Тошобод, Тошбулоќ, Тошкамар, Чолтош, 
Чилтош, Тошайлоќ, Тошќўрѓон, Ойдара, Ойќул, Ойдинќул, Ќавунтеппа, Ќўштеппа, 
Ќизилтеппа, Ўзбеконтеппа, Саритеппа, Ќаровултеппа, Сойкелды, Ќутуќсой, Ќурўќсой, 
Гўрсой, Тандрсой, Бозорсой, Боѓчасой, Гулисой, Зарисой, Калтасой, Љеттисой, Љинисой, 
Ќазноќ, Љарќўрѓон.  
 

ИФОДАИ ЌОФИЯ ДАР ЉУЗЪЊОИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ 
 

Њасанов М. – ассистенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 
 

Масъалаи њамќофияшавии калимањо дар забон яке аз масъалањои бањсталаб ба 
шумор меравад. То ба имрўз дар атрофи њамќофияшавии калимањо дар забони назму наср 
бањсњо ба мушоњида мерасанд. Бештари муњаќќиќон бар он аќидаанд, ки ќофия шудани 
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калимањо хосси забони назм буда, хушоњанг ва шинам баромадани мисраъњои шеъриро 
дар забон ба вуљуд меоранд. Њамќофияшавии калимањоро на фаќат дар забони назм, 
инчунин дар забони наср њам дучор омадан мумкин аст, ки намунаи бењтари онњоро дар 
љузъњои воњидњои фразеологии забонамон вохўрдан мумкин аст. Љузъњои њамќофия дар 
њама гурўњњои сохторию маъноии воњидњои фразеологї ба назар мерасанд. Бояд зикр 
намуд, ки рехтаву устувор гардидани љузъњои  њамвазну њамќофия ба хушоњангии онњо 
боис мегардад. Њамкофияшавии калимањо дар њиљоњои гуногун ва ё љузъњои алоњидаи 
воњидњои фразеологї бештар дар истифода ќарор доранд. Лекин аз њама зиёдтар љузъњои 
воњидњои фразеологї дар њиљоњои охир њамќофия мешаванд. Дар воњидњои фразеологї 
мушоњида намудани калимњои њамвазну њамќофия аз падидањои нав мансуб наёфта, балки 
равандест, ки баробари ташаккул ёфтани ин бахши забоншиносї њамчун љузъњои дохилии 
он, аз љињати сохтор рехтаву устувор гардида, бо њамин ќолабњои шаклгирифтаи худ дар 
истеъмол мебошанд. Чунончи, дар фразеологизмњои зайли боѓу роѓ, ба дидагони касе ашк 
давидан, дар айшу нўш, сармову гармо, абрешим барин мулоим, замину осмон, масту 
аласт, дами беѓам задан ин хусусиятњо барљастатар намоён гардидаанд: 

Хайр, соњибони ин боѓу роѓа ба тањдашт кўчонданд, ба ту чї расид. «Оё зинда 
бошанд?» – ба дидагонаш ашк давида, аз дил гузаронид ў. Кишвараш обод, раияташ дар 
фароѓат, хазинааш бењисоб ва худаш њам тамоми умр дар айшу нўш будааст (С. Турсун, 
Се рўзи як бањор, 31). Хуни љавонї, ки сармову гармо барояш як (А. Самадов, 
Паррончакњо, 98). Акаи Эдик калимаи «суд»-ро шунида, абрешим барин мулоим шуда 
монд (Ф. Муњаммадиев, Њикояњо, 355). Замину осмон дар чашмаш чарх зад (А. Самадов, 
Баъд аз сари падар, 58). Мастї кардан ба прокурор намезебад, лекин вай як ќадањ, ки 
нўшид, тамоман њамаи њаќиќати одиро фаромуш мекунад ва баъд то масту аласт шуданаш 
нўшидан мегирад (Љ. Икромї, Зоѓњои бадмур, 193). – Рав, бо зану бачањоят њам камтар 
дами беѓам зан (Љ. Икромї, Шодї, 68). 

Хулоса, дар њамќофияшавии сохтори овозии воњидњои фразеологї мувофиќати 
миќдори љузъњо наќши асосї надошта, балки низоми тартиби муайяни овозњои мутаносиб 
ва ё њамшаклро низ омили бавуљудоии чунин ифодањои хушоњанг њисобидан мумкин аст. 
 

НАВВОЖАЊОИ НАВЪИ ИХТИСОРА ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОЉИК 
 

Зуњраи Ю. – докторанти Ph.D-и кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 
 

Калимасозии навъи ихтисора дар забони тољикї њодисаи нав ба њисоб меравад ва 
он дар зери таъсири забони русї пайдо шудааст. Дар забоншиносии тољик калимасозии 
навъи ихтисорањо бо номњои ихтисора, калимањои кўтоњшуда, мухаффафот, аббревиатура 
ва абберватсия ёд мешаванд. 

Оид ба наввожањои навъи ихтисорањо дар адабиёти русї, англисї ва дигар забонњо 
маълумоти муфассал оварда шудааст. Дар забоншиносии тољик вобаста ба ин мавзўъ 
забоншинос Музофиршоев М. дар китоби худ бо номи «Наввожањо ва усули тавлиди онњо 
дар забони адабии муосири тољик» ба таври васеъ маълумот додааст. 

Муњаќќиќ М. Музофиршоев доир ба наввожањои ихтисорањо чунин меорад: 
«Ихтисора њодисаи љадиди забон бошад њам, он усули сермањсули калимасозї аст. 
Наввожаи-ихтисорањо дар забон пайдо гардида, зуд њазм мешаванд ва чун калимањои 
маъмулї зери истифода ќарор мегиранд. Дар забони навини тољик ин тарзи калимасозї, 
махсусан солњои 90-уми асри гузашта нумўъ кардааст. Сабаби асосии пайдоиши 
наввожањои ихтисораро дар талоши гўяндагону нависандагон барои сарфаи муњиту 
шароитњои забонї, тангии ваќт ва навоќиси абзори навиштор маънидод мекунанд». 

Дар фишурда мо баъзе аз наввожањои навъи ихтисорањои соњаи маориф, варзиш ва 
тандурустиро мавриди тањлил ќарор додем. 

Соњаи маориф: Дар њамоиши сафири Иттињоди Аврўпо дар ЉТ Хидает Бишчевич, 
мушовири шуъбаи идора лоињањои тањсилоти олї (ИЛТО), Агентии иљроия оид ба 
маориф воситањои аудиовизуалї ва фарњанги (ЕАСА), Комиссияи Аврўпо (Белгия, 
Брюсел) Пиия Хеайномаки, муовини вазири маориф ва илм Одиназода Бозоралї иштирок 
намуданд. (Ба ќуллањои Дониш.12.12.17 (1425) сањ.4). 
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ИЛТО-идораи лоињањои тањсилоти олї. 
Соњаи варзиш: Љойизаи тиллои Љоми ќитъањои АБВС (IAAF) мавќеи Дилшод 

Назаров дар байни гурзпартоёни бењтарини дунё мустањкамтар кард. (Тољикистон 22.09.18 
№37 (1287) сањ.16); АБВС-Ассотсиатсияи байналмилалии федератсияњои варзиши сабук; 
Дастаи чемпиони Тољикистон клуби «Истиќлол»-и Душанбе, ки имсол то финали Љоми 
КФО роњ ёфта, дар мавсими нав аз даври гурўњии ин мусобиќа ширкат хоњад кард. 
(Тољикистон 29.11.17 №48 (1246) сањ.17); КФО - Конфедератсияи футболи Осиё. 

Соњаи тандурустї: Ў аз љумла, зикр кард, ки ВНМО бемории сироятї буда, ќариб 
дар тамоми мамлакатњои дунё ба таври расмї ба ќайд гирифта шудааст. (Омўзгор 22.02.18 
№8 (12129). ВНМО - Вируси норасоии масунияти одам. 
 

МУТОБИЌАТИ САДОНОКЊОИ РУСЇ БА ТОЉИКЇ ДАР 
КАЛИМАЊОИ ИЌТИБОСИИ АЗ ЗАБОНИ РУСЇ ВОРИДШУДА 

(АЗ РЎЙИ МАВОДИ САРЧАШМАЊОИ СОЛЊОИ 20 ВА 30-ЮМИ САДАИ ХХ) 
 

Холова М. – аспиранти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 
 

Калимањои иќтибосии русиву аврўпої, ки дар забонамон аз охирњои асри ХIХ ба 
кор бурда мешаванд, бо мурўри замон то андозае њазм гардида, дар ќатори дигар 
калимањои худї ва иќтибосии таркиби луѓавї мавќеи муайянеро ишѓол менамоянд. 
Мутобиќшавї ё мавќеъ пайдо кардани калимањои иќтибосї дар забони дигар яку якбора 
ба амал намеоянд. Дар ибтидо калима дар забони мардум коркард мешавад, талаффузи 
мардумиро соњиб мегардад ва танњо баъдан ба дигар гунањои забон роњ меёбад. Мањз дар 
нутќи шифоњї истифода шудани вожањои бегона, талаффузи тољикии онњоро ба вуљуд 
меорад. 

Њанўз дар даврањои аввали ќабул ва умумиистеъмол гардидани вожањои русї дар 
забони гуфтугўии он давра, мувофиќати савтии онњо, махсусан, аз љињати садонокњо ба 
мушоњида мерасанд. Ба монанди, гузариши овози о-и русї ба а-и тољикї дар оѓози 
калима: самовор, (самавар), патнўс (поднос), чойник (чайник), устул (стул), истонса 
(станция); тамоюли садоноки о ба ў: ўктабр (октябрь), калхўз (колхоз), фўрма (форма), 
кўпак (копейка); афтиши садоноки а аз охири калимањои ба тољикї ќабулшудаи валут 
(валюта), газет (газета), копик (копейка), фурмул (формула) ва монанди инњо. 

Чунин раванд дар забони тољикї бесабаб набуда, яке аз ќонуниятњои асосии ќабули 
вожањои бегонаро дар забони дигар ифода менамояд, зеро њар як забон, махсусан, он 
забонњое, ки аз як оила ба вуљуд наомадаанд, аз љињати махсусиятњои савтї, сарфї ва 
раванди амалкард аз њам тафовути куллї доранд, ки дар ин маврид забони тољикиву русї 
истисно нестанд. 
 

КАЛИМАЊОИ ИФОДАГАРИ МАФЊУМЊОИ СИЁСИВУ 
МАЪМУРЇ ДАР «ЃУЛОМОН»-И САДРИДДИН АЙНЇ 

 
Шарифов Ќ. – унвонљўи кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ 

 
Калима њамчун воњиди марказии забон мансуби соњањои гуногун буда, бо сохтори 

овозии муайян ба маънои алоњида далолат мекунад. «Калимањо аз воњидњои асосию 
муњимтарини забон ба њисоб мераванд. Онњо назар ба њамаи воњидњои дигар бо 
мустаќилияти бештари худ фарќ карда, дар ќолабњои овозии устувор системаи маъноњои 
гуногунро ифода мекунанд». 

Устод Айнї њамчун нависандаи мумтоз тавонистааст, ки дар асарњои худ аз 
калимаву вожањои фаровони соњаи давлатдорї истифода намояд. Яке аз шохањои ин гуна 
калимањоро вожањои ифодагари мафњумњои сиёсиву маъмурї ташкил медињанд. Чунончи, 
ќозї, ќушбегї, элчї, ќаровулбегї, девонбегї ва амсоли инњо. Маълум аст, ки корбурди ин 
навъи калимањо дар осори нависанда таќозои даврў замон буда, њар яке аз ин калимањо ба 
матн тобишњои гуногуни таърихиву сиёсї бахшидаанд. 
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Калимањои ифодакунандаи мафњумњои сиёсиву маъмурие, ки дар асари «Ѓуломон» 
истифода шудаанд, аксаран ба ќатори калимањои кўњнашудаву таърихї шомил буда, 
имрўз аз доираи истифодаи соњибони забон берўн мондаанд. Аниќтараш бар ивази чунин 
калимањо дар забони имрўза ифодањои тарў тозае мавриди корбаст ќарор доранд, ки, ба 
андешаи мо, мафњумњои зикршударо бештарў хубтар инъикос менамоянд. Масалан, ќозї – 
судя, ќушбегї – сарвазир, девонбегї – вазири молия, элчї – сафир ва монанди инњо. 

Яке аз хусусиятњои муњимми калимањои ифодагари мафњумњои сиёсиву маъмурї ин 
аст, ки дар онњо оњангњои мутантани таърихї ба чашм мерасад. «Мутантании оњанг, 
љилоњои асотирии маънову истеъмол, нодир ва тарў тоза будан дар калимањои кўњнашуда 
низ хеле хуб эњсос мешаванд». Ин њодисаро дар калимањои зайл ба хубї мушоњида кардан 
мумкин аст: заркафил, туман, дањбошї, иноќ, амлокдор, ваќф, васиќа, мингбошї ва ѓайра. 

Умуман, калимањои сиёсиву маъмурї дар «Ѓуломон»-и С. Айнї ба таври фаровон 
истифода шуда, ба асар як навъ ќувваи зиндаи таърихї ва миллї бахшидаанд. 
 

НАЌШ ВА МАЌОМИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ДАР АСРЊОИ МИЁНА 
 

Кабиров Ш. – д.и.ф., профессори кафедраи забони тољикї 
ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ 

 
Баъди таназзули њукмронии хулафои араб дар сарзаминњои тобеи эшон мавќеъ ва 

нуфузи забони арабї тадриљан мањдуд гардида, дар ањди Сомониён љойгузини он забони 
порсии дарї (тољикї) шуд ва забони дариро Сомониёни адибпарварў тамаддунофар ба 
авранги заррин нишонданд. Баъд аз салтанати Сомониён, дар замони давлатдории 
Ѓазнавиёну Ѓуриён ва Салчуќиён, ки анъанаи давлатдориро аз Сомониён омўхта ва ба 
мерос гирифта буданд, дар пешбурди фаъолияти девондорї, дафтардорї ва умури сиёсиву 
иќтисодї ба зиёиён, олимон, мутафаккирони эронинажод такя намуда ва онњоро дар 
пањлуи худ љой мекарданд. Чун шон тољикзабон буданд, бинобар ин, тамоми умури 
давлатдориро ба забони тољикї анљом медоданд. 

Дар асрњои баъдї ин давлатдорони туркнажод аз сиёсати фарњангии Сомониён 
пайравї карда, дар минтаќањои тасаррўфкардаашон ин сиёсатроамалї намуда, домони 
интишори забони тољикиро густариш доданд. Дар њамин замина бунёдгузори давлати 
ѓазнавї Сабуктегин ва баъдан Султон Мањмуд забони тољикиро ба Њинду Синд бурда, 
шањр Лоњурро маркази салтанати худ ќарор доданд ва дар дарборў ќаламрави тобеи худ 
ањли адаби форсизабон ва лашкариёни тољикзабон забони тољикиро пањн ва густариш 
доданд. Дар ањди шоњони ѓурї забони порсии дарї дар Њинд густариши бештар ёфта, 
хусусан, подшоњони темурї дар рушди забони тољикї наќши барљаста дошта, ањди Бобур 
даврони тиллоиизабони тољикї дар Њин ба шумормеравад. Дар маљмўъ забони тољикї 
њафтсад сол - то соли 1836 забон идори Њиндустон буд. 

Туркмантаборони салчуќї бошад, даринтишорўрушди забони тољикї дар 
минтаќањои Осиёи Саѓир (Анатоли Туркияиимрўза), Сурияв Ироќ то Чин наќши арзанда 
гузоштаанд. Тавре кидидамешавад, забонитољикї дар ќурўн вусто дар минтаќањои 
зикршуда наќшу маќомизабони байналмилалиро иљро намудааст. 
 

ТАРЃИБИ ХУДШИНОСЇ ВА ХУДОГОЊИИ МИЛЛЇ ДАР 
РОМАНИ «РЎЙЊО ВА ПОЙЊО»-И ЌОДИРИ РУСТАМ 

 
Њафиззода Д. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони тољикї  

ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ 
 

Њар як асари бадеї мањаки асосии эљоди худро дорад. Нависанда онро мувофиќ ба 
диди эљодии худ меофарад ва бо салиќаи асарофарї, мањорату малакаи эстетикї, 

љањонбинї ва ғояи эљодї ба замон мувофиќу муносиб месозад. Муваффаќияти нависанда 
дар эљоди асари бадеї дар он зоњир мешавад, ки агар офаридаи ў аз љониби хонанда 
пазирўфта шавад. 
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Дар шароити кунунї, дар замони бархўрди андешаву афкори гуногун бо роњу 
воситањои созгорў замонавї яке аз њадафњои асосии адабиёт, адиб ва дар маљмўъ ањли 
ќалам, пеш аз њама, офаридани асарњое мебошад, ки аввалан тавониста бошад хонандаи 
худро пайдо намояд ва баъдан хонандаи худро дар рўњияи созандагї тарбия карда 
тавонад. Мањз њамин гуна асар метавонад дар адабиёт мавќеъ пайдо намуда, нависандаи 
он мањбубияти хонандаро ба даст оварад. 

Нависанда сабабгори асосии бадбахтии њар як шахсро дар худи шахс мељўяд в 
абарњаќ хулоса менамояд, ки маншаи њама бадбахтињо тарс дар нињоди њар инсон 
мебошад. Дуруст ќайд мекунад, ки: «Мо бо бурўн омадан аз батни модар зода намешавем, 

моро фаќат волидонамон бо дунё меоранд; мо ќарнњо ќабл ба шакл гирифтан оғоз 
мекунем. Тарс дар вуљуди мо низ тарси аљдодист. Ин тарси њафтолойи аз њароси пушти 

њафтумам аз аъроб, аз љадди шашумам аз ғузњо, сањми пушти панљумам аз муғул, тарси 
бобоёнам аз туркони аштархониву манѓиту рус таркиб ёфта, бо хун омехта бо ман 

расидааст, дар ќалбу мағзам реша давондааст». 
Дарки њаќиќати ин матлаб хонандаро ба воќеияти зиндагї роњнамої менамояд, 

њаќиќати талхи рўзгори гузаштаро ошкор намуда, сабабу омилњои ин бадбахтиро 
мекушояд. Хонандаи закї аз он сабаќи рўзгор мебардорад ва онро дар оянда ба худ 
роњбаладу роњнамо медонад. 

 
КОРБУРДИ КАТЕГОРИЯИ ЭЊТИРОМ ДАР РОБИТАЊОИ БАЙНИФАРЊАНГЇ 

 
Шукуров Г. Х. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони тољикї  

ва усули таълими забон ва адбиёти тољики ДМТ 
 

Масъалаи муњимме, ки дар забоншиносии муосир мавриди таваљљуњ ва тадќиќ 
ќарор гирифтааст, корбурди категорияи эњтиром дар робитањои байнифарњангї аст. 
Мушаххас аст, ки корбурди категорияи эњтиром дар муошират ба ду поя устувор аст: 
воситањои забонии ифодаи эњтиром ва одоби муошират. Аз ин рў, бояд истифодаи 
категорияи эњтиромро дар робитањои байнифарњангї вобаста ба фарњанги њар як миллат 
мавриди баррасї ќарор дињем.  

Эњтиром дар робитањои байнифарњангї яке аз вижагињои  робита ба њисоб рафта, 
заминаи муоширати муваффаќ, бемуноќиша ва бобарор аст. Тадќиќи ин масъала дар 
забоншиносии дунё ба нимаи дуюми садаи XX марбут аст ва ба олимони шинохта мисли 
Э. Гофман, П. Браун ва С. Левинсон аз поягузорони омўзиши категорияи эњтиром дар 
забоншиносии муосир ба њисоб мераванд.  

Њар як халќу миллат дорои арзишхои хосси ифодаи эњтиром аст, ки онро тавассути 
муоширати вербалї ва ѓайривербалї ифода менамояд. Ифодаи эњтиром  дар њар як 
миллат њар хел сурат мегирад. Масалан, бархе хеле љиддї, бархе хел намоишикорoна ва 
бархе дигар орому њалим ва хоксорона эњтироми худро баён мекунанд. Корбурди 
категорияи эњтиром инчунин ба вазъият ва мавќеи муошират ва замон низ вобаста аст. 
Дар забони тољики корбурди эњтиром таърихи ќадимї дошта, вижагињои худро дорад ва 
онњо дар забону фарњанги дигар миллатњо кам мушоњида карда мешаванд. Осори 
бузургони гузаштаи мо аз ин шањодат медињанд. Истифодаи категорияи эњтиром дар 
муширати њаррўзаи мардуми тољик то ќунун арзишњои хешро њифз кардааст. Тадќиќи ин 
масъала хеле муњим ва таќозои замон аст.  

 
ИФОДАИ МАФЊУМЊОИ ТИББИВУ БИОЛОГЇ ДАР ЛАЊЉАЊОИ ТОЉИКЇ 

 
Ќурбонов С. Њ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони тољикї  

ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ 
 

Дар лањљањои тољикї калимањои ифодагари мафњумњои тиббиву биологиро чун 
ќабати алоњидаи лексикї метавон тасниф намуд, ки ташаккули онњо аз омилњои гуногуни 
забониву таърихї, фарњангї ва ѓ. сарчашма мегирад. Доираи истеъмол, ифодаи маъної ва 
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сохти морфологии ин ќабати лексикї дар забоншиносии тољик ниёз ба омўзиш дошта, ин 
масъала дар даврони муосир диќќати муњаќќиќони соњаро бештар ба худ љалб намудааст. 

Дар асоси баррасии маводи лањљањои тољикии њавзаи Сурхондарёи ЉЎ ва шеваи 
љанубии забони тољикї ин ќабати лексикиро вобаста ба ифодаи мафњум ба гурўњњои 
тиббї: аксавара // акъсвара –девонавазъ (Нўшор); анатомї: алъхша – љоѓ (Лахш); зоологї: 
алибоч // алибољ – калхот, парандаи морхўр, чўљабар – Шимолии Кўлоб); ботаникї: варќо 
– кабўтари ёбої (Дараи Нињон) ва ѓ. метавон гурўњбандї кард. 

Бо роњи калимасозї ин навъи калимањо ташаккул меёбанд. Дар ин ќабати лексикии 
лањљањо калимањои сохта ва мураккаб мавќеи муњимро касб менамоянд: анголак 
(Ќўрѓонча, Сина) – љоѓ; бовадустак (Нилу)– халилихўрак, какана (њашарот); ѓубак (Сина)– 
буттаи кўњии бесамари давої; кишта (Ќўрѓонча)– себќоќ; андалѓаз (Ќозидењ, Кулумбаи 
Поён) – буттаи кўњї, ки навдаи онро чун чароѓ  дар даврањои пеш истифода мебурданд; 
пушќоќ (Сина) – мавизи навъи паст; хармахараки (Сина) – як навъи амрўди сиёњи кўњї; 
тарсвара (Ќаротегин) –касалии рўњї ва ѓ. 

Дар лањљањои тољикї барои ифодаи номњои парандагон (аласпа (Ниёзбегим)–
гунљишки алобуло; питак (Сина) –паррандаи нўлборик аз љинси гунљишк; љинќарча 
(Сина)– парранда аз љинси гунљишк; чундук (Кўлдара)– як навъи паранда аз љинси 
гунљишк ва ѓ.); њашорот (ганданафасак (Дараи Нињон)– як навъ њашороти бадбўй; сама 
(Зевар, Маланд)– як навъи њашарот, ки рў-рўйи об парвоз мекунад ва ѓ.); гиёњу растанї 
(анќор (Ќўрѓонча; Сина)–  як навъи гиёњи кўњии хушбўй; асвош (лањљањои Кўлобии Њисор) 
– гиёњи сабз; ахсанак (лањљањои Кўлобии Њисор)– банги девона; аљик (лањљањои Љанубии 
Кўлоб) –навъе гиёњи сањрої– Љанубии Кўлоб ва ѓ.); номи беморињо (сарѓ (лањљањои 
Љанубии Кўлоб) // сарќ (Ѓарбии Кўлоб– саръ, масрўъ (беморї); тосак (Лахш) – 
гулўзиндонак, хунноќ (бемории гузаранда); халба (Ёхсу– як навъи беморї; њасаб 
(Наврўњо)– бемории сирояткунандаи њайвонот; њаспа (Кўлобии Њисор) –домана; чънг 
(Љанубии Кўлоб) – бемории фалаљ ва ѓ.); узвњои бадани инсон (барѓа (Ѓарбии Кўлоб ва 
Кўлобии Њисор) – ќафаси сина; дафък//дафак (Ёхсу, Ховалинг) – пардаи дил; ќафаси сина; 

– шона; карок (Доробї) – хекиртак; малаѓда: малаѓдайи сар (Шимолии 
Кўлоб) – нармии фарќи сари кўдак ва ѓ.) садњо калимањои хосси шева корбаст мешаванд. 

Дар ин ќабати лексикии лањљањо муродифоти луѓавї фаровон  корбаст мешаванд: 
зуком– кезик (Файзобод); сурон (Ќўрѓонча); сарорў (Вахё); љоѓ– алъхша (Лахш); анголак 
(Ќўрѓонча, Сина); алъхша (Пилдон); девона – тареле (Ќалъанак); аксавара // акъсвара 
(Ќаротегин) ва ѓ. Як калима дар доираи лањљањо барои ифодаи мафњумњои тиббиву 
биологї ба чанд маъно корбаст мешавад. Ба таври мисол, калимаи бубук// бувак 
(Ќаротегин) – як навъи њашароти бадбўй; (Нўшор, Ярхаб)– як навъ занбўри хокистарранг, 
ки дар тарќиши деворў сутунњо ва ѓ. лона мемонад; (Шимолии Кўлоб)–хўса, пўсти коњ 
љойкардашудаи гўсолаи навзоди нобудшуда, ки бо маќсади ором намудани модагов назди 
вай мемонанд; (Ќўшаѓба) –як навъи растании хушбўю хуштаъм; (Ярхаб) –як навъ 
парандаи кўњї ба калонии бум; (Ёл) –забонак, забонча ва ѓ. 

Даќиќ муайян кардани љанбањои ташаккули ин ќабати лексикї бо ифодаи 
тобишњои нозуки маъної, доираи корбасти онњо барои бозгўии вазъи кунунии лањљањои 
тољикї, инчунин раванди таърихии забон ва навгонињои он заминаи илмї фароњам 
меорад. 

 
МУБОЛИЃА ВА ИРСОЛИ МАСАЛ ДАР ШЕЪРИ ЌАТРОН 

 
Бобобеков А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони тољикї  

ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ 
 

Ќатрони Табрезї аз ќасидасароёни асри XI ба шумор рафта, дар густариш ва 
ташаккулу тањаввули шеърў шоирї ба забони форсии дарї дар манотиќи ѓарбии Эрон чун 
Озарбойљон, Аррон, Ганља, Рой ва амсоли онњо сањми бориз гузоштааст. 

Бояд гуфт, ки ашъори бузургтарин намояндагони адабиётамон аз он сабаб ба дили 
хонанда љой гирифтааст, ки дар онњо маънињои олї дар нињояти пирояи бадеият ороиш 
ёфтаанд. Ќатрони Табрезї дар истифодаи кулли санъатњои бадеї мањорати баланди 
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шоирона дорад. Аз љумла, санъати муболиѓа ва ирсоли масалро барои таќвияти 
андешањои шоиронааш хеле љолиб истифода бурдааст. Муболиѓа он санъати маънавии 
бадеъ аст, ки шоирон барои барљастатар ва ё пастгар нишон додани сифати маъшуќ ё 
мамдуњ ба кор мебаранд. 

Шоир ин санъатро асосан дар васфи мамдуњони худ ба кор бурдааст. Чунончи: 
 

Љањон тўфон нагаштї оташи теѓаш агар будї, 
Ки хўрдї оташи теѓаш ба як рўз оби тўфонро. 

 
Шоир гўяд, ки агар оташи теѓаш бошад, љањон ба тўфон мувољењ намегардад, зеро 

оташи теѓи ў оби тўфонро дар як рўз хўрда нест мекунад. 
Ирсоли масал дар луѓат ба маънии равон кардани масал, овардану эрод кардани 

суханони машњурў вирди забон буда, њамчун истилоњ яке аз санъатњои бадеии маънавии 
назму насри адабиёти мо мебошад. Чунончи: 

 
Агар хусрав фузунї љусту ранљаш омад аз љустан, 
Ба ранљ андар бувад роњат, ба хор андар бувад хурмо. 
 

Дар ин байт шоир маќоли «Мењнат кунї, роњат мебинї»-ро ба кор бурдааст. 
 

Њар киро мор њама умр ба як бор газид, 
Доим ўро расани песа бувад морнамой. 
 

Дар байти боло маќоли «Моргазида аз ресмони ало метарсид»-ро хеле моњирона ба 
ќалам додааст. 
Дар байти зерин бошад њадиси пайѓамбарро овардаву ба њаёти хеш пайвастааст: 
 

Ба бало тан зи гунањ пок шавад, ќавли набист, 
Чї бало донї, к-аз ниќрис бадтар хонї. 
 

Хулоса, Ќатрони Табрезї бо вуљуди пайравї ба шоирони Хуросон кўшидааст, аз 
худ осори арзандае боќї гузорад. 
 

ТАРКИБЊОИ ЉУФТИ ФРАЗЕОЛОГЇ БО КАЛИМАЊОИ 
АРАБЇ ДАР АСАРЊОИ АДИБОНИ ТОЉИК 

 
Муслимов М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони тољикї ва 

усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ 
 

Дар байни гурўњњои таснифнамудаи таркибњои фразеологї таркибњои љуфт мавќеи 
махсус доранд. Таркибњои љуфти фразеологї дар забони тољикї серистеъмолтарин намуди 
таркибњо ба шумор мераванд. Хусусияти фарќкунандаи онњо, пеш аз њама, аз он иборат 
аст, ки таркибњои љуфти фразеологї аз ду калимаи мустаќилмаъно иборат буда, бо 
пайвандаки пайвасткунандаи - у (-ю) бо њам алоќаманд мешаванд. 

Аз ин љињат онњоро ба ду гурўњи калон таќсим намудан мумкин аст: 
1) таркибњои љуфти фразеологие, ки фаќат як љузъи онњо калимаи арабї аст. 
2) таркибњои љуфти фразеологие, ки њар ду љузъи онњо аз калимањои арабї 

иборатанд.  
Барои гурўњи якуми таркибњои фразеологї чунин мисолњоро овардан мумкин аст: 

саъю кўшиш, ањду паймон, зебу зинат, обу азоб, хашму ѓазаб, тарсу њарос, шавќу шодї, 
љабрў зўрї ва ѓайра. 

Гурўњи дуюми таркибњои љуфти фразеологї танњо аз калимањои арабї ташкил 
ёфтаанд. Масалан, моту мабњут «њайрон, мутањайир», тавсифу њасанот «таъриф кардан», 
саволу љавоб, хату хабар «дарак», сулњу салоњ «оштї», ишќу њавас «орзу», ѓаму ѓусса 
«њасрат». 
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Мисолњои аз асарњои гуногуни адибони тољик љамъовардаи мо шањодат бар он 
медињанд, ки калимањои арабї дар дохили таркибњои љуфти фразеологї хеле зиёд ба назар 
мерасанд. Таркибњои љуфти фразеологие, ки фаќат аз калимањои тољикї шакл гирифта 
бошанд, нисбатан камтар дучор меоянд. Масалан, таркибњои љуфти фразеологии каљу 
килеб «ноњамвор», боду њаво «иќлим», хушку холи «пуч», шўрў ѓавѓо «валвала» аз њамин 
ќабиланд. 

Хулоса, таркибњои љуфти фразеологї дар асарњои адибони тољик хеле зиёд 
истифода шудаанд. 
 

БОЗТОБИ ЛУЃАТИ ОСОРИ БЕДИЛ ДАР «ФАРЊАНГИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ» 
 

Одинаев К. – муаллими калони кафедраи забони тољикї  
ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ 

 
Вожашиносию вожанигорї яке аз масъалањои мубраму мураккаби забоншиносист 

ва на танњо нишондињандаи аввалини боигарии забон аст, балки инъикоскунандаи 
санъату мањорати ањли калом низ ба шумор меравад. Ин усул, яъне вожасозї василаи 
муњимми такомули таркиби луѓавии забонро фаро мегирад ва манбаи асосии он ба шумор 
меравад. 

Махсусан, назм дар истеъмоли вожа хусусияти барљаста дорад. Хусусияти 
барљастаи он ба таъсири вазну ќофия, ифодаи образњои шоирона аз луѓат, калимасозї ва 
калимабандї иртибот дорад. Луѓати забони назм дар идома додани анъана ва навоварї 
дар истифодаи каломи бадеъ, тобишњои нозуктарини маъонї, хусусиятњои эмотсионаливу 
экспрессивї, таносубу оњангнокии калимањо афзоиш меёбад. 

Яке аз он соњибќаламоне, ки домани забони форсї-тољикиро ба берўн аз марзи 
ќаламравї худ кашидааст, Мирзо Абдулќодири Бедил мебошад, ки бо ќалами сењрноки 
хеш дилбастагони ин сухани нобро ба њайрат гузоштааст. 

 
ВОЖАСОЗИИ ПЕШВАНДИИ ИСМ ДАР АСОСИ МАВОДИ 

ДОСТОНИ «СИЁВУШ»-И «ШОЊНОМА»-И АБУЛЌОСИМ ФИРДАВСЇ 
 

Акбарова Д. Н. – муаллими калони кафедраи забони тољикї  
ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ 

 
Дар забони адабии њозираи тољик дар вожасозии пешвандии исм танњо як 

пешванди вожасоз, пешванди њам- иштирок мекунад. Дар даврањои ќадим дар исмсозї 
пешвандњои о-, пай-, под-, фар-, на- истеъмол мешудааст, ки бо мурўри замон бо 
асосњояшон як шуда, њамчун пешванди мустаќил људо намешаванд, яъне рехта шудаанд: 
«Префиксњои дигари ќадимї бо асосњо як шуда рафтаанд ва њоло њамчун префикси 
алоњида аз асосњояшон људо карда намешаванд. Чунончи, дар калимаи овоз о-, пайкар 

пай-(аз pati-и ќадима), подшоњ под-( pāti-), намуна на-(аз форсии ni-), фармон фар-(аз 
форсии ќадима fra-) аслан пешванд бошанд њам, бо асосашон як шудаанд ва пешванду 
асос дар якљоягї дар забони адабии њозираи тољик калимаи сода ба шумор меравад». 

Пешванди њам-аз исм исмњое месозад, ки њамроњї, шарикї ва муносибати 
дутарафаи шахс ва предметро мефањмонад. Пешванди вожасози «њам-» дар забони форсии 
миёна низ дар њамин шакл (ham) вомехўрад. Дар адабиёти илмї «њам-» чун пешванди 
исмсоз ќаламдод шудааст. Таърихи ин пешванд дар забони форсии тољикї хеле ќадимист. 
Масалан, «истифодаи ин пешванд дар форсии миёна чунин аст: ham-gohr «њамгуњар, 

њамнажод», ham-dēsag – њамшакл, њамсохт, ham – wāng «њамовоз, њамсадо», ham-bašn 

«њамќад», ham – dādēstān «њамдостон, њамаќида», ham- kustag «њаммањал», ham-tōxšišn 
«њамнабард». Минбаъд низ ин пешванд дар вожасозии забони форсии тољикї мавќеи 
устувор дошта, вазифаи хешро иљро кардааст. 

Дар достони «Сиёвуш» ин пешванд дар сатњњои гуногун ва мавќеи устувор корбаст 
шуда, бо он 12 вожа мушоњида гардид, ки корбурди онро дар њамнишинї бо дигар 
унсурњои забонї ба чунин гурўњњо људо намудан мумкин аст: 
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а) Пешванди «њам-» бо исмњои ѓайришахс омада, исмњое месозад, ки њамроњї, 
мушорикат, алоќаи тарафайни шахс ва ашёњоро мефањмонад. Мисол: њам+сол, 
њам+достон, њам+гурўњ, њам+синон, њам+ набард, њам+роњ, њам+зўр, њам+ол. 

б) Пешванди «њам»-инчунин бо асоси замони њозира ва гузаштаи феъл васл шуда, 
исми ифодакунандаи шахс месозад. Монанди вожањои њамнишин, њамнишаст, њамзод, 
њамбоз ва ѓайра. Дар асар танњо як вожа њамбоз бо ин ќолаб дучор омад. 

в) Дар достонии «Сиёвуш» љонишинњои ишоратие дучор омаданд, ки ба воситаи 
пешванди њам – сохта шудаанд: њам+ин, њам+он. 

Ин мисолњо собиткунандаи онанд, ки пешванди њам-дар даврони Фирдавсї мавќеи 
хосро доро буда, бо ин пешванд вожањое сохта шудаанд, ки то имрўз асолати маъноиву 
услубї ва шаклии хешро њифз намудаанд. Вожањоеро, ки бо пешванди «њам-» сохта 
шудаанд, аз дидгоњи корбурд ва муќоиса бо забони адабии тољик ва забони гуфторї ба ду 
зергурўњ људо намудан мумкин аст: 

а-а. Вожањои мустаъмал: њамсол, њамгурўњ, њамроњ; 
б-а. Вожањои ѓайримустаъмал: њамдостон (3.211), њамсинон (3.359), њамол (3.132)  
Вожањои њамдостон, њамсинон, њамол дар забони адабии хозираи тољик 

мањдудистеъмоланд, аммо вожањои њамовард (3.57), њамнабард (3.322) ва њамзўр (3.57) 
вожањои азнавэњёшудае мебошанд, ки имрўз дар соњаи варзиш мавриди истифодаанд. Дар 
забони адабии њозираи тољик  дар баробари бо вожањои тољикї њамроњ шуда омадани 
пешванди њам-ин пешванд бо вожањои арабї, туркї-узбекї, русї ва дигар вожањои 
тавассути забони русї ба таркиби луѓавии забонамон дохилшуда омада, исм месозад: 
њамсинф, њаммактаб, њамтаќдир, њамрайъ, њамсуњбат, њамљинс, њамќишлоќ, њамяроќ, 
њамкурс, њамжанр, њампалата ва монанди инњо. Бояд зикр намуд, ки вожањои бо пешванди 
«њам-» корбурднамудаи Фирдавсї њама вожањои тољикиянд ва дар ќолабњои «њам-+исм», 
«њам-+феъл», «њам-+љонишин» ба вуљуд омадаанд. 
 

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЛЕКСИКАИ ФЕЪЛ ДАР ЛАЊЉАИ ДАШТИЉУМ 
 

Каримова З. – ассистенти кафедраи забони тољикї  
ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ 

 
Дар ќабати лексикии лањљањои тољикї феъл њамчун њиссаи нутќи ифодагари амал 

дорои як ќатор хусусиятњои забонї мебошад, ки бозгўии онро дар асоси маводи лањљаи 
Даштиљум раво донистем. 

Дар лањљаи Даштиљум бо вуљуди умумият бо забони адабї ва лањљањои дигари 
тољикї баъзе фарќиятро дар сохту таркиб, ифодаи маъно ва доираи корбасти феълњо 
мебинем. Феълњои сода ва сохтаи хосси лањља дар ќабати лексикии ин лањља мавќеи 
устувор дорад: зъќидан (норозигї кардан), зъќундан (азоб дидан), бехтан (њаќорат 
кардан), лиштан (пок, тоза кардан), лутидан (беќарор шудан), лучидан (ифлосшуда), 
лъкидан (ларзидан), лъхшундан (афтидан), ѓављидан (молиш додан), песондан (нигоњи бад 
кардан), пъркидан (аз чизе тарсидан), ръндидан (тарошидан, харошидан), търовидан 
(љафидан), тълтундан (љунбондан), фърекидан (тоза кардан), варесундан (ларзондан), 
лъмбидан (кўфтан, лату кўб кардан,) ва ѓайра. 

Љузъи номии феълњои таркибї бештар бо калимањои хосси шева ифода гардида, ин 
навъи феълњо дар ифодаи амал бо тобишњои нозуки маъної фарќ мекунанд: фартут шудан 
(бењолу бемадор), фатарот шидан (сахт монда шудан), лат кадан (кўфтан),љартас кадан 
(дод задан), хурда кадан (рафтуомади зиёд), маланг шудан (маст шудан), дъроз кашидан 
(истироњат кардан). 

Такрори љузъи аввали феълњои такрор дар лањљаи мазкур њодисаи маъмулї ба 
шумор меравад: пат-пат кадан (суханони бењуда), фъс-фъс кадан (оњиста кор кардан), ваљ-
ваљ кадан (пургўи кардан) пат-пат кадан (гапи бењуда), мъш-мъш кадан (гапи махфї). 

Имконоти луѓавии љузъи номии феъли таркибї барои пайдоиши маънои нави 
забонї замина фароњам меорад, ки омўзиши ин њодиса ањамияти муњим дорад: адл задан– 
рост//аниќ ва даќиќ ба нишон гирифтани сайд ва ѓ. 
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ФАКУЛТЕТИ ЗАБОНЊОИ ОСИЁ ВА АВРУПО 
 

НИГОЊЕ БА ВОЖАГОНИ ЃАЗАЛИЁТИ БЕДИЛ 
 

Сафаров У. Р. – д.и.ф., профессор, мудири кафедраи филологияи Эрони ДМТ 
 

Вурўд ба ќаламрави девони шоирони пешин вижагињои хоссе дорад, як навъ 
мусофират дар дунёњои ќадимї мањсуб мешавад. Љузъиёти замон зимни ин сафар мастуру 
пўшида аст, вале инсон эњсос мекунад, ки мусоњибе пайдо карда, ки шеваи андешааш, 
дидаш ба зиндагї комилан мутафовит аст. Мурўри ѓазалиёти шоири мавриди назар 
пажўњандаро ба натиљае мерасонад, ки бо вуљуди сипарї шудани замони тўлонї шеваи 
талаќќии мо аз конуни њастї ва падидањояш таѓйири зиёде накарда, ки намунаашро дар 
марзњои ѓазали Бедил хоњем дид. 

Миёни мардуми тољик шояд касе пайдо нашавад, ки бо номи Бедил ошно набошад. 
Солњои тўлонї аст, ки зиндагинома ва осори ин бузургмард шомили барномањои 
таълимии мактабњои миёна ва мактабњои олї аст ва перомуни рўзгорў осораш таълифоти 
зиёде анљом шудааст. Вале ба гумони ѓолиб корномаи ў барои мо ошнои ноошност. 

Бояд зикр кард, ки по гузоштан ба ќаламрави бекарони андешаву афкори Бедил 
кори осоне нест. Танњо ба даст гирифтани девонаш касро таконе медињад. Эњсосоти 
ѓарибе дар вуљудаш по мегирад. Масъулияте дар зењнаш хутур мекунад. Њамаи ин бастагї 
ба он дорад, ки дарки сухани ў рехти калимоту таркиботаш, ки гўйї бо асбобу абзори 
дигаре рехта шуда, мубњамиву душворї эљод месозад. Њамаи ин натиљаи сабке аст, ки 
замоне Бедил ба хотири рањо сохтани шеър аз вартаи ибтизолу такрор огоњона баргузид. 
То суханаш намоишгари зењнияту биниши вижае шоиронаи ў бошад. Хонанда бо ќироати 
шеъраш эњсос кунад, ки соњиби он Бедил аст. 

Бедилро намояндаи сабки њиндї меноманд. Вале девони сутурги садњазорбайтии ў 
гувоњ бар он аст, ки ў фаротар аз сабки њиндї аст. Сабки ў сабки Бедил аст ва агар њам 
сабки њиндї аст, такомули нињоияш ба дасти Бедил анљом шудааст. Худи Бедил низ ба 
вуљуди дигаргунаи худ дар майдони адабиёт аз роње, ки ба хотири камолу такомул тай 
карда, дар ѓазалиёташ ишорат мекунад. Бедил шудан барои шоир роњи осоне набудааст. 

Устод М. Ш. Кадканї дар китоби «Шоири оинањо» андешаи аљиберо зикр мекунад. 
Ў бар ин назар аст, ки бидуни шак њамаи дўстдорони шеър омодагии комилро барои 
фањму дарк ва лаззат бурдан аз хони фикри Бедил надоранд. Ў мегўяд: «Бедил кишварест, 
ки ба даст овардани визаи мусофират бадон ба осонї њосил намешавад ва ба њар кас 
иљозаи вурўд намедињад. Вале агар касе ин визаро гирифт, таќозои иќомати доим хоњад 
кард». Ин сухани андаке нест. Дар китоби мазкур њамчунин зикр шуда, ки шеъри Бедилро 
намешавад дар як бархўрд фањмид ва ба умќу пањнояш расид. «Шеъри Бедил меъмории 
љадидест бо њандасаи вижаи худ. Лаззат ва кайфият аз он бояд аз рањгузари миќдоре 
њавсала ва андаке ошної бо рамзњову калидњои хосси шеъри ў бошад». Устод Кадканї ба 
хотири кумак ба ононе, ки тоза даст ба домони шеъри Бедил мезананд, дар китоби мазкур 
фарњанге аз мазомини шеъри ўро фароњам оварда, ки фикр мекунам барои шинохти 
дурусти шеъри ў нињоят судманд аст. Дар љойи дигар М. Кадканї зикр мекунад, ки мо 
бояд Бедилро намояндаи тамомайёри услуби њиндї ба шумор оварем, зеро ин гўяндаи 
пуркорў нозукандеши ќарни XVII ва XVIII роњу расмеро, ки пешиниёни ў як ду ќарн пеш 
аз ў бунёд нињода буданд, бо маљмўаи осори хеш ба марњилае расонид, ки њар як аз 
хасоиси шеърии гўяндагони ин услубро бояд ба гунае равшану мушаххастар дар осори ў 
љустуљў кард. 
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ТАЊЛИЛИ ЛИНГВИСТИИ НОМВОЖАЊОИ  
ТАЪРИХИИ ЛИВКАНД ВА АНДИЉОРОЃ 

 
Шодиев Р. А. – н. и. ф., дотент, декани факултети забонњои Осиё ва Аврупои ДМТ 

 
Ливканд (لیوکند) ё Ливаканд (لیوکند) курсии Вахш буда, бунёди ин ном аз вожаи лив (لیو) 

ва љузъи дувуми он аз топоформанти маълуми – канд ба маънои шањр ташкил ёфтааст. 
Вожаи لیو дар фарњангњои пешин ба касри аввал ва сукуни сонї, яъне līv хонда шуда ва яке 
аз номњои Хуршед маънї гардидааст (Бурњони Ќотеъ, љ. 3, с.1922). Дар «Фарњанги 
Љањонгирї» дар шарњи لیو аз Анварии Абевардї як шоњид оварда шудааст [Lughatnāma, J. 
13, 19901]. Вожаи liv (لیو) дар забони омиёнаи форсии Афѓонистон мавриди истифода буда 
ва он чунин маънї шудааст: гили обгин ва раќиќе, ки ба љойе моланд;  لیو کردن (liv kardan) – 
љоеро ба гил лиш кардан [Афѓонинавис, 1337, 523]. Вожаи мазкур дар њавзаи забони 
бохтарї то ба имрўз дар бархе аз гўйишњои Афѓонистон ба кор мерафтааст. Номи 
Ливканд (لیوکند) бо љузъи kand (канд) дар «Њудуд-ул-олам» аз Вахш, яъне аз сарзамини 
Вахш муаррифї шудааст ва љузъи канд дар Ливканд далели ба шањр мансуб будани ин љой 
мебошад. Дар мавриди номи لیوکند «Луѓатнома» танњо бо «Њудуд-ул-олам» истинод 
овардааст. Вожаи Лив (لیو) њамчун номи дењ дар «Фарњанги љуѓрофиёии Эрон» (љ.5) 
омадааст. Њамчунон ки мебинем, номи Лив (لیو) дар исмњои макон дар шарќ ва ѓарби 

Эронзамин ба кор рафтааст. Дар Эрон чанд дењкада ё мавзеъ бо номи Livān (لیوان), ки он ба 

бунёди liv + анљомаи –ān ( < эронии бостон - *ānam) иртибот мегирад, вуљуд дорад. Ба 

таври мисол: Livān – номи дењкадае аз Озарбойљон; Livān – мавзее дар Анзони 
Мозандарон; Livān – дење аз дењистони Анзони шањристони Гургон. Дар Эрон  لیویجان  

(livīǰān < livigān) –дење аз дењистони бахши марказии шањристони Омул мебошад [Дар 

бораи Livān ва Livīǰān ниг.: Фарњанги љуѓрофии Эрон, љ.3; Lughatnāma, J. 13, 19902-19903]. 
Аммо لیوه  (leva) ба вазни میوه (meva) дар фарњангномањои пешин бад-ин маъно роиљ 
будааст: фиребанда ва чолок (Онандрољ), фиребанда ва чоплус ва мардуми мазоњдўст 
(Бурњон), ањмаќ ва нодон (Онандрољ). Дар забони омиёнаи форсии Афѓонистон liva (لیوه) – 

сифла ва нодон; līvagī – сифлагї ва нодонї маънї шудааст [Афѓонинавис, 1337, 523]. 
Бидуни шубња маънињои манфии ин вожа барои мардуми як шањр ё як шањристон 
наметавонад ќобили ќабул эътироф шавад. Ва чунин меъёри номгузорї дар он замон 
машкук ба назар мерасад. Ё дар «Луѓати фурс»-и Асадии Тўсї дева «кирми абрешим» 

маънї шудааст, ки он дар форсии миёнаи монавї dywg (dēvag) ба маънои «кирм, њашарот» 

омадааст [Воусе 1977, 39]. Эњтимол дорад, аз роњи табдили d/δ > l дар гўйишњои мањаллї 
ин вожа њамзамон дар ду савтиёт вуљуд дошта бошад. 

Андиљороѓ. Дар номи اندیجاراغ (шаклњои дигари он дар осор جاراغ انداجاراغ/ اندیشاراغاندی  - 

Andiǰārаγ, Andiǰārāγ, Andāǰārāγ, Andišārāγ) (ع ба љойи غ- дар «Њудуд ул-олам», љузъи andi 

мисли Andikān/Andigān (Андикон/Андигон) ва Andijān (Андиљон) дар ташкили ин 
топоним ба кор рафтааст. Њамчунин љузъи андї (andī - اندی) дар чанд номи љуѓрофї дар 
Эрон маълум аст. Аз љумла, اندی کله (Andikalа) – номи дењ аз бахши марказии шањристони 

Бобул; اندیمشک (Andimišk) - ќасабаи шањристони Дизфул дар Эрон [Lughatnāma Ĵ .3, с.3542]. 

Љ. Маркварт аз рўдхонаи Andičārāγ (اندیچاراغ) низ ёд мекунад [Markwart 1368, 62]. Теъдоде 

аз рўдњо мисли шањрњо дар Хатлон таѓйири ном кардаанд. Ба таври намуна: Bāxšū (=рўди 

Hulbuk), Barpān/Barßān, Andičārāγ; Bāxšū имрўз Qizilsu (Ќизилсу), Barpān = рўди 

Балљувон (Балљувон) = Оќсу, Рārγar = Kukča [Markwart 1368, 62]. 
 

ИСТИЛОЊИ «БОЉ» Ё «АНДОЗ»: КАДОМ ДУРУСТТАР? 
 

Абдулњадов Љ. З. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи Эрони ДМТ 
 

Пеш аз он ки дар ин мавзўъ навиштае рўйи коѓаз биоварем, нахуст бояд шарњи 
вожаи «бољ»-ро оварем. Вожаи «бољ» дар «Луѓатнома»-и Дењхудо дар ин маъноњо зикр 
шудааст: «бољ», «бож» ва «боз» аз решаи «бољї»-и порсии бостон муштаќ (баргирифта-А. 
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Љ.) аст ва он аз решаи «баљ»-и авастої ба маънои «бахш кардан» аст. Мол ва асбобе 
бошад, ки подшоњони бузург аз подшоњони зердаст гиранд ва њамчунин салотин аз раоё 
(мардумон - А. Љ.) ситонанд.  

Забоншиноси тољик равоншод Саймиддинов Додихудо дар мавриди ин истилоњ дар 

китоби «Вожашиносии забони форсии миёна» чунин мегўяд: «Истилоњи «bāj» дар њамин 

маъно њанўз дар осори форсии бостон маълум аст. Дар форсии бостон «bāji»-аз нигоњи 
бунёди эронии бостон маънои њаќ, бахш ва ё њиссаро дорад, ки ин маъно дар забони 
њиндии бостон (bhaqa-) низ барљост. Њамин маъно дар феъли форсии миёна «baхtan» 
«бахш кардан», «њисса кардан» пойдор мондааст. 

Ба пиндори мо њам вожа ё истилоњи «бољ» дар муќоиса бо «андоз» дурустар аст. 
Гувоњи бисёр равшан ва одии ин гуфтањо, ки «бољ» њам дар бостонї будан ва њам дар 
асолат аз «андоз» деринатарў асилтар аст. Чун дар муддати бас дарози адабиёти 
классикии форсу тољик вожаи «андоз» дар осори шоирў нависандаи классик дида 
намешавад. Овардани чанд намуна ин љо берўн аз суд нахоњад буд: 

Фирдавсї дар «Шоњнома» дар «Андар ситойиши Султон Мањмуд» чунин мегўяд: 
Њаме бож хоњад зи њар мењтаре, Зи њар номдореву њар кишваре, Агар бож надњанд кишвар 
дињанд, Њамон ганљу њам тахту афсар дињанд. 

Асадии Тўсї дар «Гаршоспнома» дар достони «Подшоњии Фаридун ва нома 
фиристодани Гаршосп» чунин баён кардааст: Ба лашкар бипаймой тўронзамин, Ситон 
божи хоќону фаѓфури Чин. 

Бедили Дењлавї дар ѓазали шумораи 540 мегўяд: Пешкорони аљузи дањр як сар 
ѓолибанд, Он ки зи мардон ба мардї бољ мегирад зан аст. 

Амир Хусрави Дењлавї дар ќасидаи шумораи 5 мегўяд: Кайќубод, он гавњари тољи 
каён к-аз захми теѓ, Бољи Эрон бистаду бар тахти тўронї нишаст. 

Саъдии Шерозї дар боби аввали «Бўстон» чунин зикр кардааст: Чу душман хари 
рўстої барад, Малик бољу дењ як чаро мехўрад? 

Њофизи Шерозї дар ѓазали шумораи 98 чунин гуфтааст: Туї, ки бар сари хубони 
кишваре чун тољ, Сазад агар њама дилбарон дињандат бољ. 

Мавлоно Љалолуддини Балхї дар «Девони Шамс» ѓазали шумораи 1568 чунин 
гуфтааст: Як бўса бидењ к-андар ин роњ, Ман бољи аќиќ меситонам. 

Соиби Табрезї дар ѓазали шумораи 148 мегўяд: Аз муфлисї, кифояти мо чун дењи 
хароб, Ин бас, ки бољу харљ ба султон намедињем. 

Иќболи Лоњурї дар «Рамузи бехудї» чунин мегўяд: То насиб аз њикмати ашё барад, 
Нотавон бољ аз тавоноён хўрад. 

Њамин аст, ки «бољ» дар дарозои таърих, дар сарчашмањои адабию таърихї аз сўйи 
шоирону нависандагон коргир шудааст, вале «андоз» аз ин мавзўъ ба андозае бебањрааст, 
ки ба гуфтан њам намеарзад. 
 

ЧАНДЕ АЗ АЌОИДУ НАЗАРИ ЭРОНШИНОСИ ФАРОНСАВЇ 
ЖИЛБЕР ЛАЗАР ДАР БОРАИ ШАКЛГИРИИ ЗАБОНИ ФОРСЇ 

 
Усмон С. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи Эрони ДМТ 

 
Жилбер Лазар (Gilbert Lazard) эроншинос ва забоншиноси барљаста ва устоди 

соњибноми фаронсавї 4 феврали соли 1920 дар шањри Парижи Фаронса ба дунё омада, 6 
сентябри соли 2018 дар синни 98 солагї аз ин дунё даргузашт. 

Тибќи гуфтаи мутарљими ашъори Њофиз Шарл Генри ду Фуше кур: Жилбер Лазар 
соли 1948 то соли 1951 дар заминаи фарњанг ва забони форсї тањќиќоте анљом дод ва дар 
соли 1960 рисолаи дуктурии худро дар бораи забони куњани порсї навишт ва онро сипас, 
бо номи «Шаклгирии забони форсї» дифоъ кард. 

Мазкур аз худ асарў маќолањои зиёдеро боќї гузоштааст, ки шарњи нисбатан 
муфассали онњоро бо яке аз маќолањояш, тањти номи «Гўйишшиносии забони форсї бар 
пояи мутуни ќарнњои дањум ва ёздањуми мелодї» дар Њафтаномаи «Дунё» (№ 6 (774) 6-12 
феврали 2019) манзури хонандагон намуда будем. Инак, дар ин фишурдаи маърўза, чанде 
аз аќидањои ўро дар шакли хулоса, мавриди арзёбї, ќарор медињем. Бояд гуфт, ки яке аз 
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муњимтарин вижагињои корњои баанљомрасонидаи Лазар, пеш аз њама, дар он аст, ки ў дар 
таълиф ва танзими асарў маќолањояш диди забоншиносона дошт ва асарњои солњо ќабл 
навиштаашро низ метавон бо маќолаву дастурњои њозираи забонњои эронї ќиёс намуд ва 
мавриди бањс ќарор дод, ки шоњиди ин гуфтањоро аз маљмўаи маќолањои ў, ки бо номи 
«La formation de la langue persane» / Шаклгирии забони форсї /, ки соли 1995 дар Париж 
ба нашр расида буд, мушоњида кард. 

Лазар дар маќолањои худ њамеша кўшиш мекард, ки гўйишњои сарзаминњои 
эрониро дар асоси матнњои ќарнњои дањум ва ёздањуми мелодї мавриди тањќиќ ќарор 
дода, чї гуна рушду такомул ёфтани онњоро дар шимолу машриќ бо далелњо исбот 
намояд, ки ин навиштањо ва далелњои овардаи ў низ, то ба њол дар доираи бањс ќарор 
доранд. Мазкур, ишора мекунад, ки маќсади мо дар ин маќолањо баррасии ин гўйишњо 
нест, балки ба шаклњои мањаллии забони муштарак, яъне форсї назар кардан аст, ки дар 
њудуди ќарнњои дањум ва ёздањуми мелодї (чањорўм ва панљуми њ. ќ.) вуљуд доштаанд. 
Тибќи аќидаи ў, шакли адабии он, ки дар он замон форсии дарї номида мешуд, аз њамон 
њангом ба тарзи дурахшон тавассути шоирони њукумати шоњаншоњии Сомонї парвариш 
ёфт ва бо суръат љойи худро ба дараљаи ягона абзори адабї дар њамаи сарзаминњое, ки 
дорои фарњанги эронї будаанд, боз кард. Ин забон дар љараёни густариши худ аз шумори 
бисёре аз унсурњои ба вом гирифта аз забонњои эронии шимолї ва шарќї, бавижа портї 
ва суѓдї, саршор шуда буд. Ў њангоми аз назар гузаронидани забонњои гуфтории 
мањаллии кунунї матлабе ба даст оварда, ишора намуда буд, ки имрўз дар минтаќањои 
мухталифи Эрон, Афѓонистон ва Тољикистон суратњои камобеш мутафовите аз забони 
муштарак низ мутадовил аст. Њар яке аз ин гўйишњо дорои мушаххасоти вожагонї, ової 
ва низ дар бештар маворид, дастурии хосси худ аст. 
 

ШОИРОНИ ЊАМАСРИ ФАТЊАЛИХОНИ САБО 
 

Љобиров Д. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи Эрони ДМТ 
 

Яке аз шоирони њамасри Сабо, ки дар њаёти илмї ва адабии ваќт наќши бузург 
бозидааст, Мирзо Саидмуњаммади Сањоб аст. 

Сањоб фарзанди шоири машњур Њотифи Исфањонї буда, маълумоти ибтидоиро дар 
назди падар гирифтааст. Хусусан дар илми тиб аз падар ва муњити уламои ин фан, ки хеле 
ривољу равнаќ ёфта буд, бањрањои фаровон бардошт. 

Сањоб аз аксари илму фан огањии хубе доштааст. Хусусан дар илми шеър, илми тиб 
ва нуљум, дар шеършиносї аз забардастони муњити илмї ва адабии ањд ба шумор 
мерафтааст. 

Ин ду соњаи фан аз шуѓлњои асосии ў буда, дар њарду ба комёбињое ноил гардида 
будааст. Сањоб дар аксари навъњои шеърии давраи зиндагии худ асарњо эљод намудааст. 
Аммо аз миёни њама бештар ба ќасида, ки дар ин ваќт аз намудњои хеле тараќќикарда буд, 
бештар ањамият додааст. 

Шоири дигари маърўфи њамасри Фатњалихони Сабо, Мирзо Абдулвањњоб Нишоти 
Исфањонї мебошад. 

Айёми кўдакї ва тањсили ибтидоии Нишот дар зодгоњаш - шањри Исфањон 
гузаштааст. Нишот ба ѓайр аз забони форсї, забони модарии ў буд, забони арабї ва 
туркиро ба дараљаи баланд аз худ карда, илмњои мантиќ, риёзї, њикмат ва улуми динияро 
ба андозаи кофї омўхт ва дар ин соњањои илму дониш аз саромадони ваќти худ гардид. 

Нишот илова бар ин, дар санъати хаттотї њам дасте ба тамом дошт ва яке аз 
хаттотони забардасти муњити зиндагии хеш ба шумор мерафт. 

Аз ин миён бештар ба фанни шеърў шоирї дил баста, ин пешаро шуѓли асосии 
зиндагии худ интихоб намуд ва умре дар савдои ин касб ба поён овард. 

Нишот чун дар соњаи шеърў адаб ќувват ва мањорати лозима касб намуд ва 
иќтидори худро нисбат ба њамкасбон камтар надид, ташаббуси тозаеро пеш гирифт, ки он 
иборат аз ташкили «Анљумани адабї»-и бозгашт буд. 

Таъсиси анљумани адабие, ки метавон гуфт таљдиди тозаи њамон анљумани адабии 
Муштоќи Исфањонї буд, дар муњити адабии ваќт яке аз хизматњои бузурги Нишот ва яке 



310 

 

аз муваффаќиятњои калони њаёти илмї ва адабию мадании онрўзаи мамлакат ба шумор 
меравад. Ин мањфил ба ќавли Ризоќулихони Њидоят «маљмўаи шуаро ва зурафо» буд. 

Дар мањфили Нишот на танњо шоирон, балки намояндагони дигар соњањои дониш, 
њатто орифон њам ширкат меварзиданд. 

Мирзошафеъ, маърўф ба Мирзокучак, яке аз намояндагони барљастаи адабиёт, аз 
муосирони чирадасти Фатњалихони Сабо мебошад. 

Айёми кўдакии ў ба омўхтани дарс дар зодгоњаш Шероз, ки асрњо боз мадњи шеърў 
адаб ва фазлу камоли онрўза ба шумор мерафт, сипарї гашт. 

Пайваста ба омўхтан ва аз худ намудани илмњои расмии давр, дар асари кўшишњои 
љиддии хеш санъати хаттотиро хуб ёд гирифта, дар навиштани анвои гуногуни хат дасте 
ба тамом ёфт.  

Осори ин се шоири маърўфи њамзамони Фатњалихони Сабо дар Тољикистон камтар 
мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Ошної намудани ашъори ин шоирони номбурда ба 
хонандаи имрўзи тољик аз ањамияти зиёди илмию адабї холї нест. 
 

НИГОЊЕ БА КИТОБИ «ЃАРБЗАДАГЇ»-И ЉАЛОЛ ОЛИ АЊМАД 
 

Тоњирзода С. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи филологияи Эрони ДМТ 
 

«Ѓарбзадагї» машњуртарин ва чолишбарангезтарин китоби Љалол Оли Ањмад ба 
шумор меравад ва маъмулан ўро дар дунёи адабу њунар бо њамин китоб мешиносанд. 

Љалол Оли Ањмад нависандаи эронї, достоннавис, љомеашинос ва мунаќќиди 
«ѓарбгарої» -и нимаи аввали садаи гузашта аст. Китоби ў ки соли 1960 таълиф шуда буд, 
аз сабаби танќиди фазои ѓарбзадагї ва хуш наомадани ин мавзўъ ба зимомдорони ваќт, 
барои ду сол таъхир шуд. Дар натиља соли 1962 ба таври пинњонї китоб рўйи нашр омада 
ба дасти мухотабинаш расид. 

Интишори китоби мазкурро метавон нуќтаи оѓози зуњури љараёни муњим дар 
таърихи фикрии Эрон донист, ки боби наќд аз ѓарбро дар як тарњи нав дар ин кишвар боз 
мекунад ва боиси фарогир шудани тарњу мубоњисањои тозаву љадид дар фазои фикрии 
кишвараш мешавад. 

Оли Ањмад дар ин китоб нишонањо ва осори вурўди навсозї дар Эронро, ки ба 
сабки зиндагии онон таъсир гузоштааст, баррасї кардааст. Аслан нигоњи Оли Ањмад ба 
навсозї ё навгонї мушкилї надорад. Ў бо далели он ки љомеаи кишвараш мисли яхзада 
асту намехоњад њаракату пуянда бошад, ба сахтї мавриди накуњиш ќарор медињад. 

Нависанда дар асари хеш дастовардњои наву тозаро зери суол мебарад ва ба ваљњи 
истеъмории Ѓарб метозад ва шарќињоро ба хотири аќибмондагї дар дастёбї ба 
технология ва улуми љадид, ки сарфу масрафкунандаи ин навоварињо њастанд, сахт ба 
боди интиќод мекашад. Ба ибораи дигар, Љалол Оли Ањмад ѓарбзадагиро мушаххасаи 
давроне аз таърихи муосири Эрон медонад, ки ба мошинолот даст наёфта буд. 

Ба шарњи дигар Оли Ањмад ѓарбзадагиро ба маънои вобастагї ба мошин ба унвон 
сумбули Ѓарб ва ба пайравии сиёсиву иќтисодї аз давлатњои ѓарбї ба кор мебарад. Дар 
баёни Љалол Оли Ањмад. 
  «آدم غرب زده چشم به دست و دهان غرب است. کاری ندارد که در این گوشه ی شرق چه می گذرد. » 

Ѓарбгарої (ба забони фаронсавї – Occidentalisme) љараёни хосси фарњангї аст, ки 
дар натиљаи он љомеа ё бахше аз он, фарњангеро, ки дар Љањони Ѓарб дар пайи реносанс 
(навзої), ислоњот ва инќилоби санъатї ба вуљуд омадааст, ба таври комил ё ба сурати 
љузъи иќтибос мекунад. 

Ѓарбзадагї њамон ѓарбгарої нест, ѓарбзадагї як навъи тамоюли мубтанї бар эњсос 
ва фориѓ аз андешамандї аст, ки аз ќабили ѓафлат, дегмотизм ё худ танбалї ва нобихрадї 
дар равиш аст, аммо ѓарбгарої навъе гароиш аст, ки метавонад ва шояд бар пояи 
андешамандї бошад. Аз назари љомеашиносї ѓарбѓарої яке аз анвои дигаргунии 
фарњангї мањсуб мешавад. Бархе аз љомеашиносон ин љараёнро дигаргунии иљтимої 
номидаанд, вале ба назар мерасад, ки истилоњи дигаргунии фарњангї шомилтарў 
љомеътар аст. 
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Ў ѓарбзадагиро офат медонад, ки аз Ѓарб меояд ва кишварњои љањони сеюму 
аќибмондаро монанди вабо гирифторў бемор мекунад. Ба аќидаи ў одами ѓарбзада 
решаву бунёде надорад, на шарќї монда, на ѓарбї шуда; њурњури маобу (беэътиќоду 
беаќида) чашму гўш баста аз одобу суннат ва фарњанги ѓарб таќлид мекунад. 

Оли Ањмад дар ин бора чунин менависад: 
» ما نه، وبازدگی. و اگر به مذاق خوشایند نیست، بگوییم همچون سرمازدگی یا گرمازدگی. اغربزدگی می گویم همچون 

 » دست کم چیزی است حدود سن زندگی.
Ин сабки навиштан, Љалолро равшанфикри замонавию пешрафта намудааст, ки аз 

як «»тараф замони навро дарўнї кардааст, аз суйи дигар расидан ба хостањо, ўро маљбур 
ба шитобзадагї кардааст. 
 

ТАЊЛИЛИ МАЪНОИИ БАЪЗЕ АЗ АШЪОРИ ЊУШАНГ СОЯ 
 

Ќосимов Љ. С. – муаллими калони кафедраи филологияи Эрони ДМТ 
 

Њушанг Соя аз зумраи шоиронест, ки пас аз љанги дувуми љањонї вориди майдони 
адабиёт гардид. Замоне ки дар таърихи муосири Эрон нињоят њассосу сарнавиштсоз буд. 
Љунбишњои миллї-озодихоњї дар кишвар вусъату домана пайдо менамуд. Ин фазои 
њоким барои зуњури худ майдону минбар, расона мехост ва мусаллам аст, ки шоистатарин 
расонаи инъикосгар шеър буд. Шеъре, ки худ низ аз даврони Машрўта ба баъд як навъ 
тањаввулу дигаргунињоро аз сар мегузаронид. Набарде, ки солњо пеш миёни суннату 
навоварї даргирифта буд, идома дошт. Пайравони суннат хуб дарк карда буданд, ки дар 
ин набард пирўз нахоњанд шуд, вале эътирофи зарўрати вуљуди шеъри навпардозонаро 
низ ба осонї намепазирўфтанд. Ин буд, ки аксар шоирон дар ду љабња фаъолият 
мекарданд, ки Соя низ намунаи онњо буд. Бояд таъкид кард, ки шеърњои суннатии Соя 
иборат аз ѓазал маснавї ва дубайтиву рўбоињои људогонаанд. Аммо тавре ки зикр шуд, 
жанри маъмултарини осори вай ѓазал аст. 

Албатта, гуфтани ин ки Соя дар эљоди осори хеш беш аз њама ба суннатњои адабї 
такявар аст ва аксар ѓазал гуфтааст, матлаби тозае нест. Дар ин бахш муњим он аст, ки 
шоир ва нависандаву њунарманд дар матни адабї ё асари њунарї ба чї натиљае расидааст. 
Комёр Обидї дар китоби хеш «Баргњое аз беќарорињо» дар робита ба масъалаи боло 
чунин менависад: «Агар бо ин чашмандоз ба шеъри Соя бингарем, дархоњем ёфт, ки ў дар 
бањраёбї аз суннат бисёр дастудилбоз аст ва дар истифода аз навї андак мумсик. Аммо 
бедиранг бояд афзуд, ки ба лињози њосили кор он чи ў аз гузаштагон омўхтааст, густурда 
аст ва он чи ба муосирон бавижа ба лињози перостагии забон меомўзад аз назири иддае 
бисёр аст ва дар сахтгиронатарин тањлилњо ба њељ рўй андак нест». 

Дар њар сурат лозим ба ёдоварист, ки Соя ба адабиёт бо шеъри суннатї дар натиљаи 
интишори «Нахустин наѓмањо» ворид шуд. Ба навиштаи Мањди Њамидии Шерозї: «ин 
китоб ба ду ќисмат таќсим шуда ва рўйињамрафта њовии 78 ќитъа, панљ манзума, се 
ќасидаи кўтоњ, як дубайтї, як рўбої ва шасту њашт ѓазал аст». 

Тавре ки аз тањлили маъноии бархе аз ашъори Соя равшан мегардад, аксари онњо 
мазмуну муњтавои ошиќона доранд ва муњим аз њама дар онњо ба суннатњои адабї 
таваљљуњу диќќати вижае сурат гирифтааст. Таъсири забону вожагон, таъбирот ва шакли 
табиии авзони ашъори шоирони пешин дар сурўдањои шоир бисёр хос аст ва гоњ њам 
корбурд аз тарфандњои каломї-забонї, ки намунањои он дар шеъри суннатии ќадиму 
љадид ба чашм мерасад, шакли маъќултаре ба худ мегирад. 

 
Вањ чи хуш љонбозиву девонагї парвона кард, 
Оташ андар боли худ зад, боз њам парво накард. 
Мурѓи мискини дили ман то ба домат уфтод. 
Бастиаш он сон, ки то рўзи абад пар во накард». 
 

Дар ин абёт истифодаи тарфандњои каломї дар мисоли калимаи «парвона», 
«парво» ва ибораи «пар во кардан» эљоди шигифтї ва кашандагї мекунад. Ба аќидаи 
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муњаќќиќон дар бархе аз ашъори шоир таъсири шоирони муосир М. Шањриёр, махсусан 
љанбаи инсондўстонаи шеъри Парвин Эътисомї нињоят муассир аст. 

Яке аз дигар љанбањои арзишманди шеърњои шоир тамоюли шоир ба андешаву 
афкори иљтимої-миллї аст. Даъват ба озодиву ростгарої, ободонии Ватан, мубориза ба 
зулму истибдод дар абёти зерин хеле хуб тасвир ёфтааст:  

 
То ба кай бандагї? Озод шудан мебояд, 
Чанд вайронагї? Обод шудан мебояд. 
Эй љавон аз пайи ободии ин мулки хароб. 
Тешаи решаи бедод шудан мебояд. 
 

Аз тањлили маъноии бархе аз ашъори Њушанг Соя бармеояд, ки ў аз мазмунњову 
тасвирњое истифода кардааст, ки дорои маъноњои вижаву пурарзишанд. 
 

НИГОЊЕ БА МУЊТАВОИ ТАРЉУМАЊОИ ФУРЎЃИ ФАРРЎХЗОД 
 

Мансурова Р. – аспиранти кафедраи филологияи Эрони ДМТ 
 

Фурўѓи Фаррўхзод яке аз чењрањои мондагор дар адабиёти муосири форсї ба њисоб 
рафта, дар осмони адаби шеъри форсї мисли барќе дурахшид, вале барои њамеша бо як 
дурахшиш номи хешро дар таърихи адабиёти муосир љовидон сохт. 

Пас аз марги фољеабори ў дар тўли замон садњо маќолоту китобњои тањќиќї 
перомуни рўзгори фардиву зиндагии эљодии ў навишта шуда, ашъораш бо забонњои 
мухталифи љањон баргардон шудааст. Соле нест ба хотири бузургдошти маќому љойгоњи ў 
дар нукоти мухталифи љањон њамойишу мањфилњои адабї сурат нагирад. Ин амрест, ки аз 
бузургиву нубуѓи як њунарманди воќеї дарак медињад. 

Чи хеле ки барои мо маълум аст, шоир он ваќт љањонї гашт, ки худро аз ќафаси 
танги рўзгор берўн карду ба сўйи ѓурбат парвоз кард ва ба кишварњои гуногун мусофират 
намуд. Ў дар натиљаи ошної бо илму фарњанги Аврўпо ва сафарњои тўлонї ба 
Инглистону Итолиё ва Олмону Фаронса тавонист, ки дунёи хаёлоту ботини хешро иваз 
намояд ва шеърњои боќимондаи хешро бо љилвањои тозатарў мазомини ѓанитар офаринад. 

Номуносиб нест агар дар пайванд ба гуфторњои болої аз адабиётшиноси эронї 
Машрафиддини Озод наќли ќавле шавад. Мавсуф дар китобе бо номи «Парешодухти 
шеър» чунин овардааст: «Фурўѓ бо шуарои Ѓарб ошно буд ва алоќаи хос ба мутолиаи 
ашъори шуарои Ѓарб дошт. Рафтуомадњои мукаррари ў ба Аврўпо боис шуда буд, ки аз 
фарњанг ва ё њаёти шуарои Ѓарб таъсир бипазирад. Дар бархе аз шеърњои Фаррўхзод љойи 
по ва нишонањои як ё якчанд шоирро мебинем. Монанди таъсирпазирї аз Элвиёт ва ё 
Эдит Ситвэл, ки аз шуарои номии ѓарбї буданд. Аммо Фурўѓ дорои чунон ќудрате буд, ки 
ин осорро мегирифт, дар шеъри худ љазб мекард ва ба сурати тоза арза мекард». 

Бояд зикр намуд, ки ин сафарњо барои шоир дар љодаи илму њунар боз дарвозаи 
дигареро ба рўяш боз намуд. Ин роњ ба сўйи тарљумониву баррасии асарњои гуногуни 
шоирони Ѓарб буд. Њамчунин лозим ба тазаккур аст, ки маќсад аз таълифи ин фишурда 
низ дар он аст, ба таври мухтасар нигоње намоем ба мўњтавои шеърњое, ки аз љониби 
Фурўѓ тарљума шудаву пас аз маргаш ба назар расидаанд. 

Ошної бо тарљумањо гувоњ бар ин аст, ки мавсуф бештар ба офаридањои шоирони 
олмонї таваљљуњ доштааст. Аксари ашъори тарљумашуда аз љониби ў мутааллиќ ба 
шоирони дањањои нахустини ќарни ХХ ба шумор меравад. 

Мурўри тарљумањо ва ќиёси бархе бо шеъри Фурўѓ нишон медињад, ки зењнияти 
шоирони ѓарбї дар ў таъсири амиќ доштааст. Гоњо тањти њамин таъсир шеърњои 
људогонае иншо намудааст. 

Ваќте назар ба муњтавову тарљумањои Фурўѓ аз шоирони Ѓарб менамоем, дарк 
мекунем, ки мавзўву тасвирњое, ки дар ин шоирон буд, дар ашъори Фурўѓ низ ба чашм 
мерасад. Яъне, шоир бештар дар шеъраш ва хусусан дар зиндагии хеш ба мавзўъњое 
амсоли тасвирњои табиат, дарду ѓам, ишќу нокомї, шефтагиву њузнангезї таваљљуњи зиёд 
дошт.  
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Фурўѓ воќеан аз шоироне буд, ки мањорати хос дошт. Яъне, пайи ашъори шоирони 
Ѓарб дар шеъраш намоён буданд, вале тамоман бо услубу хосси дигар, ки ин аз мањорату 
истеъдоди бузург доштани шоир гувоњї медињад. 

Бояд ќайд намуд, ки перомуни фаъолияти тарљумонии Фурўѓ то ба имрўз корњои 
илмиву тадќиќотї анљом дода нашудааст ва ин самти фаъолияти шоир то њол 
норавшанињои зиёде дорад. 

Баррасии тарљумањои Фурўѓ метавонад бисёре аз нукоти тозаро дар заминаи дунёи 
љањоншинохтї ва завќу салиќаи ў дар пайванд бо адабиёту шеър равшан созад. 
 

НАЗАРИ ИБНИ МОЛИК ДОИР БА НАВЪИ ЯКУМИ ФЕЪЛИ ЗАБОНИ АРАБЇ 
 

Яќубов Т. Н. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи филологияи араби ДМТ 
 

Љамолиддин ибни Молик дар рисолаи «Ломият-ул-афъол»-и худ, ки аз муќаддима, 
чор боб ва хотима иборат мебошад, бо забони равону шево ва фањмои арабї феъли забони 
арабї ва бархе аз муштаќќоти онро мавриди баррасї ќарор додааст. 

Ибни Молик дар боби аввал феълњои муљаррад (яъне феълњое, ки дар решаи худ 
њарфњои зиёдатї ва ѓайриаслї надорад)-ро ба ду гурўњи калон људо карда, якеро сулосї ва 
дигареро рўбої меномад ва се вазни сулосї ва як вазни рўбоиро меорад. Ў ќайд менамояд, 
ки аз вазни « َفَعُل» барои сохтани феъли музореъ вазни « ُیَْفعُل» кумак мерасонад. Дар бораи 
вазни « َفَِعل» бошад, муаллиф бар он назар аст, ки музореи онњо дар ду вазн «  «یَْفعَلُ » ва «یَْفِعلُ 
истифода мешавад. Бояд гуфт, ки як ќатор феълњое низ вуљуд доранд, ки дар ин замина 
дар њар ду вазн ба њозира-оянда бурда мешаванд. Ибни Молик низ он феълњоро дар байт 
љой додааст, ки феълњои мавриди назар аз ќабили зеранд: « ُیَْحَسب»-« بُ یَْحسِ  -«یَْوَغرُ » ,«َحِسبَ »-«
 ,«َیئِسَ »-«یَْیئِسُ »-«یَْیئَسُ » ,«بَئِسَ »-«یَْبئِسُ »-«یَْبئَسُ » ,«نَِعمَ »-«یَْنِعمُ »-«یَْنعَمُ » ,«َوِحرَ »-«َیِحرُ »-«یَْوَحرُ » ,«َوِغرَ »-«یَِغرُ »
 «َوِلهَ »-«یَِلهُ »-«یَْولَهُ »

Забоншиносии араб бар он назар аст, ки феълњои мазкур бо касраи њозира-ояндаи 
худ аз љумлаи истисноњост. Яъне, асли феълњои мазкур дар замони њозира-оянда бо 
фатњаи њарфи дуюми решагї истифода мешаванд ва касра гирифтани њарфи дуюми 
решагї аз љумлаи истисноњост. 

Инчунин, иллатњои бо њаракати «касра» овардан ва хондани музореи феълњои вазни 
 аст ва њарфи «و» ро Ибни Молик дар он мебинад, ки њарфи аввали решагии он њарфи-«فَعَلَ »
дуюми решагї ва ё сеюм њарфи «ي» аст ва ё ин ки феъли мавриди назари мо аз љумлаи 
феълњои музоаф мебошад. Ба ин гурўњ феълњои « ََوثَبَ » ,«َوقَدَ » ,«َوَعد» дохил мешаванд. 
Муаллиф мисоле меорад, ки он музоаф аст, аммо феъли музореи он на бар вазни «  ,«یَْفِعلُ 
балки бар вазни « ُیَْفعُل» меояд. Иллати аслиро дар ин ќисмат ў гузаранда будани феъл 
мењисобад. Аммо истисноњоро низ набояд фаромўш кард, ки феъли «  َحب  »-«یَِحب» аз љумлаи 
онњост. Зеро гарчанде феъли мазкур музоаф аст ва гузаранда низ мебошад, аммо музореи 
он бар вазни « ُیَْفِعل» дар шакли «  یَِحب» истифода мешавад. 

Дар дигар феълњо бошад, ду ваљњ равост, ки бо «касра» истисност ва бо «замма» 
хондани он бо ќиёс ворид шудааст. Дар ин замина мо панљ феълро мисол оварда 
метавонем, ки аз љумлаи зеранд: 

  ,«نَم  »-«یَنِم  »-«یَنُم  » ,«بَت  »-«یَبِت  »-«یَبُت  » ,«َعل  »-«یَِعل  »-«یَعُل  » ,«َشد  »-«یَِشد  »-«یَُشد  » ,«َهر  »-«یَِهر  »-«یَُهر  »
 . «َوِلهَ »-«یَِلهُ »-«یَْولَهُ »

Љамолиддин ибни Молик феълњоеро, ки дар мозї бар вазни « َفَعَل» њастанду 
музореашон дар ду шакл, њам бар вазни « ُیَْفعُل» ва њам бар вазни « ُیَْفِعل» меоянд, баррасї 
менамояд ва теъдоди ин гурўњи феълњоро 18 медонад. 

Дар љойи дигар муаллиф чунин андеша дорад, ки агар феъли навъи якуми мо ба 
ѓолибият далолат намояд, бояд музореи он бар вазни « ُیَْفعُل» ояд, аммо  агар дар чунин 
њолат њарфи дуюми решагї ва ё сеюми он њарфњои њалќї бошанд, дар ин њолат музореи ин 
гурўњи феълњо бар вазни « ُیَْفعَل» меояд. Ў ќайд менамояд, ки ин фарзия андешаи Кисої ва 
њаммазњабони ў мебошад. Барои исботи ин масъала феълњои зер њамчун мисол оварда 
мешавад: « َُصَرعَ »-«یَْصَرعُ » ,«َهَزأَ »-«یَْهَزأُ » ,«فََهمَ »-«یَْفَهم» 
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Дар натиља бояд гуфт, ки чун њарфи дуюм ва сеюми феъл њарфњои њалќ бошанд, пас 
музореашон бар вазни « ُیَْفعَل» меояд, аммо чун феълњои мазкур музоаф бошанд ва ё бо 
«касра» ва ё «замма» хондани њарфи дуюмашон дар замони њозира-оянда маърўф бошад, 
онњоро аз љумлаи истисноњо бояд донист, чун: «  َكع  » ,«دَع  » ,«َشح  » ,«َسح». 

Агар дар вазни « َفَعَل» њарфи дуюм ва ё сеюми он њарфи њалќ набошад, дар ин сурат 
музореи он набояд бо њаракати «фатња», яъне бо вазни « ُیَْفعَل» хонда шавад ва он танњо дар 
ду вазн яке « ُیَْفِعل» ва дигаре « ُیَْفعُل» истифода мешавад. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ ХОССИ ТАРЉУМАИ «КИТОБИ АНДАР 

ЊАЙВОНОТ»-И ИБНИ СИНО БА ЗАБОНИ РУСЇ  
ВА РАВИШИ ИЛМИИ Ў ДАР АСАРИ МАЗКУР 

 
Сулаймонов С. – д.и.ф., профессори кафедраи филологияи араби ДМТ 

 
Дар таърихи башарият тарљума яке аз бахшњои муњимми фарњанги инсонї буда, ба 

манзалаи купрўк дар байни халќњои љањон хидмат кардааст. Шоири бузург А.С. Пушкин 
тарљума ва тарљумонњоро сафирони бузург ќаламдод кардааст. Тарљумаи осори 
мутафаккирони арабзабони тољик, дар шароити кунунї, барои шинохти илм ва фалсафаи 
ниёкон, ки ба забони арабї-забони илм ва фалсафаи асрњои миёна-навишта шудааст, 
ањамияти фаровони фарњангї ва забонї дошта, тањќиќи истилоњот ва забони нигориши 
онњо барои омўхтани таърихи пайдоиши забони илм ва фалсафаи забони форсї (тољикї), 
тарљумаи онњо ба забони муосири тољикї ва забонњои халќњои дигари собиќ Иттињоди 
Шўравї ва махсусан, забони русї, ки бисёри халќњои собиќ СССР забони илми онро хуб 
медонанд, барои интишор ва тарѓиби фалсафаи ќадими халќи тољик ањамияти хоса дорад. 
Аз ин рў, дар фишурдаи мазкур дар бораи хусусиятњои хосси забони яке аз асарњои 
машњури њанўз ношинохтаи Ибни Сино бо номи «Китоб андар њайвон», ки мо онро ба 
забони русї тарљума кардаем, сухан меравад. Дар маќола њамчунин рољеъ ба 
истилоњот,сохтор ва мазмуну мундариља ва истилоњоти илмии он маълумот ва тањќиќи 
мухтасар пешкаш карда мешавад. Ѓайр аз ин, дар фишурда рољеъ ба вижагињои тарљума 
ва забони ин асар ба забони русї дар пояи омўзиши асли матни асари мазкур шарњу баён 
пешнињод карда мешавад. 

Љойи тазаккур аст, ки «Китоб андар њайвон»-и Ибни Сино бори аввал ба забони 
русї тарљума гардида, худи асар бахши њафтуми асари доиратулмаорифии Шайхурраис 
«Китоб-уш-шифо»-ро ташкил дода, асари калонњаљм ва бисёр густурдаи Ибни Сино доир 
ба олами њайвонот мебошад, ки тарљума ва тањќиќи он дар арабшиносї ва синошиносии 
тољик як воќеаи муњимми илмї ва фарњангї дар шинохти осори гуногунљабњаи Ибни 
Сино дар таърихи илм ва фарњанги тољик ба шумор меравад. Ибни Сино дар нуздањ фасли 
ин китоб, ки баъзеи он аз назари њаљм ва мазмун хело густурда мебошанд, рољеъ ба њаёту 
мамоти њайвонот маълумотњои зиёди илмї ва таърихї пешнињод карда, асари мазкурро 
комилан, бо як равиши илмии хосса, ки аз вижагињои осори илмї ва фалсафии ў мебошад, 
таълиф намудааст. Дар китоб њамчунин рољеъ ба инсон, узвњои бадан, вазифаи онњо, 
робитаи андомњо бо якдигар, љойгиршавии андомњо ва робитаи њар як узв бо узви дигар, 
сабабњои њархела будани андомњои њайвонот аз назари сабабият ва ѓоят маълумотњои 
арзишманд пешнињод намудааст. Дар китоб њамчунин Ибни Сино чун файласуф, 
табиатшинос ва табиб дар бораи беморињои њайвонот ва инсон маълумот дода, андомњои 
алоњидаро чи аз инсон ва чи аз њайвон мавриди омўзиши андомшиносї (физиологї) ќарор 
додааст. Дар асар Ибни Сино њамчун файласуф ба назарияи ѓоят ва сабаб такя намуда, 
рољеъ ба сабабњои дар љойи алоњида ва аз маводи мухталиф сохташудани андомњои 
њайвонот ва инсонњо шарњу баёни илмї намудааст, ки имрўз њам аз назари илми тиб ва 
илми байторї арзиши илмї ва амалии худро гум накардаанд. Хулоса, «Китоб ал-
њайвони»-и Ибни Сино аз асарњои камтањќиќёфта, тарљуманашуда ва камшинохтаи ў 
мебошад, ки тањќиќу барраси ва тарѓибу ташвиќи он аз вољиботи муњимми илмии 
арабшиносии тољик мебошад. 
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«КИТОБ-УЛ-АЙН» НАХУСТИН ФАРЊАНГНОМАИ 
МУКАММАЛ ДАР ТАЪРИХИ ЗАБОНШИНОСИИ АРАБ 

 
Солињов Н. Њ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи араби ДМТ 

 
Таълифи фарњангномањо дар таърихи илми забоншиносї аз даврони ќадим бо 

ташаббуси њиндињо, юнонињо, мисриёни ќадим ва чиниён маншаъ гирифта буд. Сипас, ин 
љараён дар асрњои миёна аз љониби арабњо инкишоф ёфта, иброниён ва дигарон низ онро 
мавриди истифода ќарор доданд. Аз ин рў, андешаи сохтори чунин фарњанги мукаммал 
дар зењни забоншиносони араб бармањал дар миёнањои асри дуюми њиљрї, њангоме ки 
Халил ибни Ањмади Фароњидї луѓатномаи маърўфи худро бо номи «ал-Айн» таълиф 
намуд, оѓоз гардид. «Китоб-ул-айн» асари Халил ибни Ањмади Фароњидї буда, нахустин 
китоби мукаммалест, ки дар мавзўи луѓат ба забони арабї таълиф гардидааст. «Китоб-ул-
айн» ба решаи калимот таваљљуњ карда, калимањои муътал ба асли худ баргардонида 
шудаанд. «Китоб-ул-айн» шомили њудуди 2000 решаи луѓати роиљ дар ќарни дуюми њиљрї 
аст. 

Халил китобашро бо њарфи «айн» оѓоз карда, бо њарфи «њамза» анљом додааст. Ба 
њамин далел ва бар мабнои як суннати ќадимаи арабї, ки баъзе китобњои луѓатро бо номи 
аввалин њарфи он номгузорї мекарданд, ин китоб «ал-Айн» номида шуд. 

Таваљљуњи Халил ба махориљ-ул-њурўф таъйид мекунад, ки аз назари ў поя ва асоси 
забон нутќ ва савт аст, на расму шакл. Халил тартиби калимањои «ал-Айн»-ро бар асоси 
махраљи онњо дастабандї кардааст. Ба ин сурат, ки аз поёнтарин махраљ, ки њалќ аст, 
шурўъ карда, ба наздиктарини он, ки лаб аст, анљом медињад. Тартиби куллии њурўфи 
алифбо назди Халил ба ин сурат аст: њурўфи њалќї (ع، ح، هـ، خ، غ); њурўфи забонча (ق، ك); 
њурўфи комї ( ، ش، ضج ); њурўфи апикалї (ص، س، ز); њурўфи саќфи дањон (ط، د، ت); њурўфи 
байнидандонї (ظ، ذ، ث); њурўфи нўгизабонї (ر، ل، ن); њурўфи лабї (ف، ب، م); њурўфи 
миёнхолї (و، ا، ي، ء). «Китоб-ул-айн» бо таваљљуњ ба гирдоварии вожа ва истинодоти он 
фарогири 8 љилди мустаќил мебошад. Љилди аввали китоб шомили ду бахш аст: бахши 
аввал муќаддимаест дар овошиносии арабї. Халил ибни Ањмад дар ин муќаддима бар 
асоси шинохти садои њурўф як тартиби комилан мантиќї ва нав дар «Китоб-ул-айн» љорї 
намудааст, ки дар шинохти калимањои арабї аз калимањои аљамї ва ё калимањои фасењро 
аз ѓайри фасењ метавон мушоњида кард. Сипас, матни китоб, ки бо тарљумаи луѓате, ки 
«айн-ул-феъл»-и онњо њарфи «айн» мебошад, то «Боб-ус-сулоси-с-сањењ мин њарф-ил-айн» 
зикр гардидааст. Љилди дуюм: анљоми њарфи «ع»-ро дар бар мегирад. Љилди сеюм: 
шомили тарљумаи алфозе аст, ки «айн-ул-феъл»-и онњо њарфи «ح» ва низ њарфи «هـ» то 
«Боб-ус-сулоси-с-сањењ» аз он мебошад. Љилди чањорўм: фарогири такмили њарфи «هـ»ва 
тарљумаи вожањое, ки «айн-ул-феъл»-и он њарфи «خ»ва «غ»мебошад. Љилди панљум: 
шомили муќаддима буда, бо њамду сипоси Худованд ва пайѓамбараш ба матни китоб 
мепардозад, ки он тарљумаи калимањоест, ки «айн-ул-феъл»-и он њурўфи «ق» ва «ک» 
мебошад. Љилди шашум: фарогири тарљумаи вожањое аст, ки «айн-ул-феъл»-и онњо 
њурўфи «ج» ва «ش» мебошад.Љилди њафтум: шомили тарљумаи калимањоест, ки «айн-ул-
феъл»-и онњо њурўфи «ز» ,«س» ,«ص» ,«ض» ва «ط» мебошад. Љилди њаштум: фарогири 
тарљумаи вожањоест, ки «айн-ул-феъл»-и онњо њурўфи «ن» ,«ل» ,«ر» ,«ث» ,«ذ» ,«ظ» ,«ت» ,«د», 
 ва њурўфи муътал мебошад. Халил њар њарфро китоб номидааст, яъне њарфи «م» ,«ب» ,«ف»
«айн»-ро «Китоб-ул-айн», њарфи «њо»-ро «Китоб-ул-њо» номгузорї кардааст. 

Дар бораи «Китоб-ул-айн» тањќиќоти фаровоне сурат гирифтааст, ки аз љумлаи 
онњо метавон ба тањќиќи Мањдии Махзумї ва Иброњими Сомарої ишора кард. Манобеи 
«Китоб-ул-айн» умуман бар асоси истинодоти Ќуръон, њадис, шеър ва љумлањои насрии 
фасењ аст. 
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РОБИТАЊОИ БАЙНИЊАМДИГАРИИ ЗАБОНЊОИ  
ФОРСИИ ТОЉИКЇ ВА АРАБЇ ПЕШ АЗ ИСЛОМ 

 
Саломов А. – н.и.ф., докторанти кафедраи филологияи араби ДМТ 

 
Робитањои байнињамдигарии забонњо ва фарњангњо чун як раванди табиии љомеаи 

инсонї ва як падидаи иљтимої аз ќадимулайём диќќати донишмандонро ба худ љалб 
намуда, забонњо ва фарњангњои љањонї низ дар тўли таърихи њастии худ дар шаклњои 
гуногун ба њамдигар таъсири мутаќобилаи судманд ва њатто зараровар гузоштаанд. Аз 
лињози таърихї алоќа ва робитањо дар байни халќњои мухталиф аз роњи алоќаю 
робитањои тўлонии иќтисодї, сиёсї, фарњангї, кишваркушоињои љангї, муњољиратњои 
мардум ба кишварњои бегона барои касби ризќу рўзї, фатњ гардидани кишварњои бегона, 
таблиѓоти мазњабї ва тиљорат ба вуќўъ мепайвандад. Дар натиљаи чунин њодисањои 
иљтимої ва таърихї забонњои нав пайдо мегарданд ё забони мављудаи њоким маќом ва 
манзалати хосса пайдо карда, дар бисёр њолатњо ба нестшавии онњо сабаб мешавад. 

Њамчунин бояд ишора кард, ки на њама ваќт «омезиш»-и забонњо ба нестии онњо 
оварда мерасонад, балки сабабгори васеъшавии имконоти луѓавии онњо гашта, дар 
баробари забонњои њоким рушду камол меёбад, ки мисоли рўшани он забони форсии 
тољикї аст. 

Робитаи байнињамдигарии форсњо ва арабњо њанўз аз замонњои Њахоманишињо оѓоз 
мегардад. То замони пайдоиши дини Ислом, ки забони арабиро ба љањониён муаррифї 
намуд, таъсири забони форсии тољикї ба забони арабї бештар будааст, вале баъд аз 
зуњури Ислом таъсири бевоситаи забони арабиро ба забони форсии тољикї мушоњида 
мекунем. 

Ин нукта бояд тазаккур гардад, ки таъсири мутаќобила дар даврони ќадим дар 
байни арабњо ва эрониён ба воситаи забонњо низ сурат гирифт. 

Ањмадзода, донишманди эронї мегўяд: «Таъсири забони форсї пеш аз ислом дар 
забонњои дигар бавижа, забони арабї чашмрас будааст, зеро ки давлати Сосонї дар Шарќ 
ягона давлати мутамаддин будааст, ки миллатњои дигар, аз љумла сокинони Љазирату-л-
араб бо назари тањсин ва эъљоб ба он менигаристанд». Ин нуктаро бояд тазаккур дод, ки 
забони форсии миёна дар бой гардидани фонди луѓавии забони арабї пеш аз Ислом сањми 
чашмрасе расонидааст. Таъсири иќтибосоти форсие, ки ба фонди луѓавии забони арабї 
расидааст, асосан, лексикаи марбут ба тамаддун ва њаёти шањрнишинї, асбобу анљоми 
хона, номи асбобњои њунармандї, маснуоти њунармандї, сангњои ќиматбањо ва маъданњо, 
дорўворї ва воситањои хобовар будааст. Аз љумлаи чунин вожањо: «ибриќ»-офтоба, «куз»-
кўза, «табаќ»-табаќча, «љулоб»-гулоб, «дањлиз»-дањлез, «финљон»-пиёла, «лиљом»-лаљом, 
«сирољ»-чароѓ, «ханљар»-ханљар, «сандон»-сандон, «ибрайсим»-абрешим, «фўлоз»-пўлод, 
«фирўзаљ»-фирўза, «љавњар»-гавњар, «ной»-най, «хийор»- бодиринг ва ѓайра. 

Як тасаввуроти нодурусте, ки баъзан чи дар байни мардум ва њатто дар миёни ањли 
тањќиќ густариш дорад, ин аст, ки гумон меравад калимањои форсии дар арабї 
вуљуддошта пас аз густариши Ислом ба забони арабї ворид гардидаанд. Дар њоле воќеият 
ба ин сурат нест. Бисёре аз калимањои форсии тољикї њанўз аз даврони давлати 
Њахоманишињо, ки зиёда аз 27 давлати Ховари Миёна ва Наздикро муттањид мекард ва 
бархе аз кишварњои арабї низ дар дохили ин императорї буданд, ба забони арабї дохил 
шудаанд. Арабшиноси номдори тољик устод Сулаймонов С. оид ба таъсири мутаќобилаи 
забонњои форсии тољикї ва арабї чунин аќида дорад, ки забони форсии миёна аз он ќабил 
забонњо буд, ки бо иќтибосоти худ фонди луѓавии забони арабиро бой гардонд, чуноне 
забони арабї низ баъди пањншавии Ислом дар Эрон, Афѓонистон ва Осиёи Миёна 
таркиби луѓавии забони форсиро ѓанї кард. 
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АСАРЊОИ АЛ-ЊАРИРЇ ВА АЛ-ЉАВОЛИЌЇ ДАР БОРАИ «ХАТОЊОИ ЗАБОНЇ» 
 

Исаева Ф. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи араби ДМТ 
 

Забони арабии классикї (العربیة الفصحى) аз забонњои дигар бо он фарќ мекунад, ки дар 
муддати дароз нигоњ дошта шуда, онро дар асрњо ва муњитњои гуногун мефањмиданд, 
чунки ин забони Ќуъони карим аст ва ба шарофати Ќуръон абадї аст. Забони фусња бо 

сохти махсуси худ бо ќонунњои грамматикии муайян мањдуд аст, лањҷањои гуфтугӯї 

бошад, дар зери таъсири шароитњои фарњангї, иҷтимої, сиёсї ва табиии гуногун, ки ба 
онњо дучор мешуданд, мемонданд ва дигаргун мешуданд. 

Дар рафти болоравии алоќањои арабњо бо халќњои дигар забони арабї тозагии 
азалии худро гум мекунад ва дар он вайроншавии њам шаклњои грамматикї ва њам лањни 
овозї мушоњида мешавад. 

Арабњо тозагї ва боигарии забони худро бисёр ќадр мекарданд. Олимон барои 
љамъоварї, системанокии омўхтани њодисањои забонї, барои таълиму тадриси овозњо ва 
талаффузи сањењ, инчунин ба тафсири Ќуръон дар байни мусулмонони ѓайриараб 
кўшишњои зиёде карданд. 

Забоншиносони араб дар бораи њар гуна дуршавии забони гуфтугӯї аз забони 
классикї ва дар бораи тоза гардонидани забони сокинони шањрњо ва ислоњ кардани он 
чизе, ки дар забони онњо аз меъёр дур шудааст, асарњо менавиштанд. 

Аз ќадимтарин асарњои бахшида ба хатоњои «забонї» ин асари яке аз аввалин 
асосгузорон ва мутахассисони сарфу нањви мактаби забоншиносони (Куфа – ал-Кисои )ابو  

ن العامةرسالة في لح мебошад (соли вафоташ 805), ки الحسن علي بن حمزة الكسائي(    «Рисола дар бораи 
ѓалатњои забони халќї» ном дорад. Дар рисолаи мазкур ал-Кисої дар бораи њодисањои аз 
чањорчўбаи меъёри забони адабї баромадани забони гуфтугўї (лањља) маълумот дода, њар 
гуна омили дуршавии лањљаро аз забони классикї «ѓалат» ё «лањн» мешуморад. 

Аз асарњои баъдина метавон китоби нависандаи машњури араб ал-Њарирї  ابو محمد بن(

ةُ الغَّواّص في أْوهاِم  ро махсус бояд ќайд кард. Асари ў бо номи-)1122-1054) القاسم بن عثمان الحریري(  دُر 

 Дурдонањои ѓаввос дар бораи аѓлоти (ѓалатњои) ашхосси саводнок (яъне, аъёну»  الَخواصّ 
ашроф)» маърўф аст. Дар асари ал-Њарирї истилоњи «лањн» «вањм» номида шудааст. 

Дар асари худ ал-Њарирї бештар ба истифодаи сањењи калимањо ањамият дода, 
барои исботи фикри худ мисолњоро аз Ќуръон, њадисњо, шеърњои шоирони шинохта ва 
ношинос, аз фикрњои забоншиносони машњури араб, аз љумла, Сибавайњ меорад. 

Асари филологи машњури ал-Ҷаволиќї (1074 1145) (  ابو منصور بن احمد بن محمد الجوالیقي) бо 
номи تكملة اصالح ما تغلط فیه العامة «Илова ба ислоњи хатоњои халќи омма» замима ба асари дар 
боло зикршудаи ал-Њарирї мебошад. 
 
АНВОИ НАСРИ ИРФОНЇ ВА ВЕЖАГИЊОИ ОН (ДАР МИСОЛИ АЊДИ АББОСИЁН) 

 
Шодиев М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи араби ДМТ 

 
Дар таърихи адабиёти ирфонї намунањои барљастаи таълифоти насрї ва назмї 

мављуданд, ки аз љониби шахсиятњои барљастаи ин љараён ба забонњои арабї ва форсии 
тољикї таълиф шудаанд ва аксаран онњо њам дар Шарќи исломї ва њам дар мамолики 
Ѓарб машњуранд. Агарчи дар оѓози зуњури тасаввуф, ки аз зуњд сарчашма мегирад, 
мавъизањо маќоми хосса доштанд, бо мурўри замон навъњои гуногуни наср низ мавќеи 
хешро дар ин замина мустањкам намуданд. Махсусан, дар замони хилофати Аббосиён, ки 
љараёни тасаввуфї ба ављи рушду нумуи худ расид ва шомили мактабу равияњои мухталиф 
гардид, ањли ирфон барои изњори фикрў андешањои худ бештар ба насри ирфонї рў 
оварданд. Ањмад Амин ин асрро марњилаи дувуми таърихи адабиёти тасаввуфї медонад, 
ки аз авосити ќарни дувум оѓоз шуда, то ќарни чањорўм идома дошт. 

Адабиёти сўфиёна дар ин аср ва ќабл аз он фаќат ба сурати наср аст. Њарчанд дар 
асри дувум ашъоре њам сурўда мешуд. Тавре ки зикр шуд, дар ибтидо насри сўфиёна 
комилан шакли содда дошт ва асосан бо мавъиза ва зикр дар мањфилњои ваъз ва масољид 
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мањдуд мешуд. Аммо дар ањди Аббосиён насри сўфиёна хеле рушд намуд ва тамоми 
самтњои фаъолияти ирфониро дар бар мегирифт. Аз љумла, насри таълимї, расоил, 
мавъиза ва њикам, сираи машоих, њикоёт ва ќиссањо, аќвол, адъия ва мунољот, шатњиёт, 
тафсирњои сўфиёна, инчунин таълифи фарњангњои мусталањоти сўфиёна рўшду ривољ 
ёфтанд. Намояндагони барљастаи ин љараён таълифоти зиёде дар риштањои гуногуни 
насри ирфонї анљом додаанд, ки намунае аз онњоро дар зер зикр менамоем. Дар насри 
таълимии ин давра метавон китобњои «ал-Лумаъ фи тасаввуф»-и Абўнасри Саррољ 
(в.987м.), «ат-Таъаррўф ли мазњаби-т-тасаввуф»-и Абўбакри Калобозї (в.465њ.) ва «Ќут 
ал-ќулуб фи маъомилот ал-мањбуб»-и Абўтолиби Маккї (в.998м.)-ро ном бурд. Намунаи 
бењтарини расоили ин давра «ар-Рисола ал-ќушайрия»-и Абдулкарим Ќушайрї (в.465њ.), 

«Эњё улумуддин»-и Ғазолї (в.505њ.) ва «Сиррў-л-асрор ва мазњарў-л-анвор»-Абдулќодири 
Гелонї (в.470њ.) буда метавонад. 

Бењтарин мавъизањои ин давра дар китоби «ат-Тавањњум»-и Њориси Муњосибї 
(в.234њ) оварда шудаанд. Таълифи сирраи машоих ё тазкирањо дар бораи машоихи сўфия 
низ рушд кард ва намунаи онњо «Табаќотсу-сўфия»-и Сулламї (в.412њ.) ва «Алиятлу-
авлиё»-и Абунаими Исфањонї (в.430њ.), мебошанд. Њикоёти сўфия бошанд дар таълифоте 
чун «Рисолат ал-ќушайрия»-и Абдулкарим Ќушайрї, Табаќотсу-сўфия»-и Сулламї ва 
«Ќутлу-ќулуб»-и Абўтолиби Маккї гирдоварї шуданд. Аќволи машњури машоихи сўфия 
ба љуз дар тазкирањо, инчунин дар навиштаљоти хоссе, ки «дар онњо танњо ба аќвол ва ё 
зикри маљолиси ваъзи як ё якчанд тан аз сўфиён мепардозанд, низ ворид шудаанд. Китоби 
«Ахборўл-Њаллољ» аз љумлаи ингуна китобњост». Ташаккул ва такомули насри ирфонї, 
дар радифи назми ирфонї, махсусан, дар замони Аббосиён барои рушди устувор ва 
ташаккули андешањои ирфонии асрњои минбаъда замина гузошт. Ин таълифот то ба 
имрўз ќимати илмию адабии худро аз даст надодаанд. 
 

АХБОРИ МАСОДИРИ МУЪТАБАР ДАР РОБИТА  
БА ЗАМИМАИ ТАЗКИРАИ «ХАРИДАТ АЛ-ЌАСР ВА  
ЉАРИДАТ АЛ-АСР»-И ИМОДУДДИНИ ИСФАЊОНЇ 

 
Раљабова М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи араби ДМТ 

 
Аз зумраи мусаннафоти адабии адибу донишманди номвари садаи дувоздањум 

Имодуддини Исфањонї «Харидат ал-ќаср ва љаридат ал-аср» ба шумор меравад, ки дар 
миёни тазкирањои арабизабони ќарни дувоздањум љойгоњи вижаро соњиб гардидааст. 
Ќобили таваљљуњ аст, ки тазкираи мазкур њанўз солњои њафтодуми асри XII ба анљом 
расидааст. Дар робита ба ин, дар давоми солњои мутааххир муаллифи он маводи зиёдеро 
рољеъ ба рўзгорў осори шуарои ба «Харидат ал-ќаср» ворид нагардида гирдоварї кардаву 
дар таълифи замимаи он тањти унвони «ас-Сайл ало-з-Зайл» (Чашмае бар замима) њиммат 
гумошт. 

Ба пажўњишгарони муосири шомї Ориф Ањмади Абдулғанї ва Мањмуд Халафи 
Бодї даст додааст, ки ќисмате аз нусхаи хаттии китоби мазкурро пайдо намуда, бо 
тањќиќи љолиби таваљљуње боз як уќдаи номакшуфи эљодиёти ин мутафаккири фарњехтаро 
бозгўву равшан созанд. Китоби мазкур соли 2010 дар Димашќ муштамил бар 237 сафња 
тањти унвони «Зайл Харидат ал-ќаср ва љаридат ал-аср» нашр гардид. Нусхаи мазкур дар 
китобхонаи шоњаншоњии Копенгаген тањти раќами 169 мањфуз буда, унвони асар дар он 
«аз-Зайл» ало «Харидат ал-ќаср» ли-л Имод ал-Котиб рањимањуллоњу фи навбат 
Шарафиддин ибн Шайхулислом зикр гардидаву исми носих маљњул аст. Дар аввали он 
муаллиф пас аз њамду ситоиши Худованд ва паёмбари акрам (с) сабаби таълифи асарро 
чунин тавзењ додааст. Ман пас аз таълифи китоби «Харидат ал-ќаср ва љаридат ал-аср» 
ањволу осори бархе аз шуаро ва ашъори онњоро бинобар соќит гардиданашон дар он љо 
таљдид ва дар ин «аз-Зайл» гирдоварї намудам. Пас аз Худованд ќабули онро умедвор 
њастам. 

Дастхати фавќуззикр асосан марбут ба шуарои Шому Миср буда, бо ањволу осори–

Тињомї, Абў Муњаммад Љаъфар ибни Муњаммад оғоз гардидаву бо Нафиси Ќутрусї 
анљом ёфтааст. Дар маљмўъ, замимаи мазкур фарогири рўзгорў осори 50 нафар шоирону 
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адибон мебошад. Муњаќќиќони китоб дар охир тањти унвони «Зайл, Зайл » «ал-Харидат» 
эљодиёти се нафар шоирон–Маљдуддин Абулфазл Хоразмии Адиб, Модињи Рањмон ва 
Абулќосим Абдуррањмон Мисрии Котибро, ки дар маохиз аз номи Имод оварда шудааст, 
матрањ сохтаанд. 

Шоёни таваљљуњ аст, ки ин пажўњиш танњо љузъе аз замимаи мазкурро дар бар 
гирифтаву аљзои боќимондаи он мафќуд шуморида мешавад. 

Бо назардошти маълумоти масодири мутаќаддим ва пажўњишњои муосир метавон 
ба бардоште расид, ки Имодуддини Исфањонї ба хотири такмил додан ва пурра сохтани 
ахбори худ дар робита ба шарњи ањволу осори адибону шоирони садаи дувоздањум ба 
нигоштани замимаи тазкираи маърўфи худ «Харидат ал-ќаср ва љаридат ал-аср» 
пардохтааст. Аз љузъи боќимондаи замимаи мазкур метавон ќазоват намуд, ки он дар 
шинохту бозгўи адибону шоирони охирњои асри мавриди назар арзиши баландро доро 
мебошад. 

 
ШАВЌЇ ЗАЙФ ЊАЁТ ВА ОСОРИ Ў 

 
Нуриддинова Ш. И. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи араби ДМТ 

 
Дар сафи машњуртарин муњаќќиќоне, ки њаёти илмии хешро ба омўзиш ва тањќиќи 

таърихи адабиёти араб бахшида, онро пешкаши хонандагону толибилмон ва донишљўёни 
љањон гардонидаанд, пеш аз њама, Шавќї Зайф, Карл Броккелман, Њанно ал-Фохўрї ва 
Љурљи Зайдонро номбар кардан муносиб аст. Муаллифони мазкур нисбат ба дигар 
муњаќќиќон доираи илми адабиётшиносиро бисёр васеъ омўхта, ќариб њамаи осори онњо 
чун маводи дарсї барои толибилмон хизмат менамояд. Дар байни ин муњаќќиќон 
бартарии куллиро дар тањќиќоти адабии Шавќї Зайф мушоњида кардан мумкин аст, ки 
осори ў таърихи адабиёти тамоми кишварњои арабро аз ибтидои љоњилия то ањди муосир 
аз  кишварњои алоњида - аз Машриќ то Маѓриб дар бар гирифтааст. Осори ў тамоми 
илмхои адабиётшиносиро аз љумла таърихи адабиёт, назарияи адабиёт, бањси адабї, 
наќди адабї, балоѓату фасоњат, жанрњои адабї ва њатто илми забоншиносиро фарогир 
аст. Инчунин, осоре дар омўзиши нањв бо методњои нав ва як ќатор осори 
тарљуманамудааш низ њастанд, ки номгўи ин тањќиќотњоро дар ќисмати осори 
адабиётшиноси машњури араб - Шавќї Зайф дидан мумкин аст. 

Њаёти адиб: Ањмад Шавќї Абдусалом Зайф машњур бо номи Шавќї Зайф 
адабиётшинос ва забоншиноси мисрї 13-уми январи соли 1910 дар дењаи Авлоду Њамоми 
музофоти Димёти Миср таваллуд шуда, моњи майи соли 2005 аз дунё чашм пўшидааст. Ў 
алломае аз алломањои фарњанги арабї буда, дар гузашта ба њайси  раиси Академияи 
забони арабии Миср фаъолият кардааст. Адиб дар тўли умри наваду панљсолаи хеш зиёда 
аз 50 асарро таълиф намуда, пешкаши хонандагону њаводорони адабиёт ва забони арабї 
намудааст. Шавќї Зайф аксари таълифоти хешро ба адабиёт бахшида, масоили онро ба 
таври мавзўї мавриди тањлилу тадќиќ ва муќоиса ќарор додааст. Таълифоти ўро метавон 
ба чунин мавзўъњо људо намуд: Осори адиб бахшида ба омўзишњои исломї, таърихи 
адабиёти араб, осори адабї, омўзиши наќди адабї, омўзиши илмњои балоѓат ва забон, 
доир ба мероси муњаќќиќ, маљмўањо оид ба нобиѓањои мутафаккири араб, маљмўаи 
фанњои адабї, силсилаи осори хониш ва ѓ. 

Алломаи мисрї Шавќї Зайф дар баррасии мавзўъњои таълифоташ хеле нуктасанљ 
ва даќиќ буда, дар андеша ва баён шеваи хосси хешро дошт. Аз ин рў, тарзу раванди 
пажўњишашро дар китоби «ал-Бањс-ул-адабї»-и хеш, нукта ба нукта ќайд намуда, 
муњаќќиќро дар тањќиќоти адабї, пеш аз њама ба нуктасанљиву даќиќ будан ва танњо ба 
фикри дигар адибон такя накардану фикри худро доштан ва бо далелу њуљљат ба мавзўъ 
наздик шудану пайгирї намуданро ташвиќ кардааст. Шарњи муфассали њаёту фаъолият ва 
намунаи осори Шавќї Зайфро бо таснифоти мавзўї ва бо тарљумаи номи асарњои 
таълифнамудааш дар маърўза пешкаш хоњем сохт. 
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ИБОРАСОЗЇ ВА МАЪНОЃУНЉОНИИ ОН ДАР «КИТОБУ-Л-АСНОМ»-И КАЛБЇ 
 

Худоидодова С. – муаллими калони кафедраи филологияи араби ДМТ 
 

Забон воситаи тавсифу тасвири воќеї ва њаётии њама гуна соњаи табиати зинда ва 
зиндагии љомеаи инсон мебошад ва бинобар ин, забон ихтирои одамї ва дар хидматї 
одамї ќарор дорад. Забон дар ихтиёри одамї барои ифодаи андешаву афкори воќеии 
хаёлии ў корбаст мегардад ва чун муњити табиати зинда ва зиндагии инсонї рангоранг аст 
ва вобаста ба мухталифрангии муњити табии зиндагї ва рўзгори одамї фикрў 
андешаронии одамї низ ба воситаи калимаву ибораву љумлањои содаву мураккаб анљом 
дода мешавад. 

Дар чорчўбаи ибора баён сохтани муњтавое, албатта мувофиќи мазмуни воќеа, 
њодиса ва рўйдодњои одамї, вожаву калима, истилоњоту калимањои њирфаї дар ќолабу 
ченакњои забонї ба кор меравад ва мањз њамин ниёзмандии муаррих барои тавсифу 
тасвири замони пеш аз ислом, иборањои навбунёд ва ѓунљонидани маънову мундариљаи 
серобуранги замони начандон дури пеш аз исломро истифода бурдааст. 

Ибора барои фањмотар баён кардани андешаву афкори пешбинишудаи 
мутафаккири андешаманд дар њайати љумла хизмати шоистаеро ба анљом медињад. 
Масалан: 
 و لم تحفظ العرب من اشعا رها إال ما كان قبیل اإلسالم.

Араб аз ашъораш ба љузъ он чи дар арафаи ислом гуфта шуда буд, шеъри дигареро 
њифз накардааст.  

Дар мисоли боло ибораи «قبیل اإلسالم» муддати начандон дур аз ислом, чанде пеш 
нигаранда, рањнамоикунанда, баранда ба азалият ва њадди замониро ифода мекунад, ки 
дар ибораи сохташуда, ду калимаи мустаќилмаъно ба њамдигар бо воситаи артикли 
муайянии «ал», яъне дар изофати якдигарї воќеъ гардида, якумї «ќубайла»-ро калимаи 
дуюм муайян карда истодааст. Барои ифодаи фикрў андеша бо мазмуни пешбинишудаи ин 
ду калима ба хотири муайяну равшан сохтани предмети тавсифу андешаи мавсуф ва 
рахшону муљалло муайянкунии сифату аломати он дар забони арабї ва дар асари «Китоб-
ул-асном» ба назар мерасад. 

ي عبادة أألوثان و الحجارة أنه كان ال یظعن من مكة ظاعن إال إحتمل معه حجرا من حجارة الحرم. تعظیما و كان الذي سلخ بهم إل

 للحرم و مبابة بمكة.
Парастиш ва ибодати бутњову сангњо онњоро ба он оварда расонид, ки касе аз 

Макка санге нагирифта хориљ намешуд, чун изњори эњтиром ба Њарам ва муњаббати 
беандоза ба Макка. 

Дар як љумлаи болої иборањои عبادة األوثان و الحجارة парастиши бутњо ва сангњо ва  حجارة
 сангњои Њарам барои нишон додани эътиќоду сарчашмаи эътиќодии арабњои-الحرم
даврони пешазисломї сохта шудааст ва мањз бо роњи мантиќан алоќамандсозии ду ё зиёда 
исм ба хотири тавсиф бо усули изофати байниякдигарии ба алоќаи синтаксисии тобеият 
мантиќан пайвастшуда, дар айни замон маънову мазмуни доманадореро фаро гирифтааст. 
 

ДУ САРЧАШМАИ ТАСАВВУФИИ КИТОБИ «БЎСТОН» 
 

Латипов М. – муаллими калони кафедраи филологияи араби ДМТ 
 

Китоби «Бўстон» пурмазмуну муассир ва шевову гуворост, зеро нависандаи он 
Саъдии Шерозї аз сарчашмањои зиёде, хусусан сарчашмањои тасаввуфї таассуроти хубе 
бардоштааст, ки нишондињандаи мутолааи амиќи нависандаи мазкур дар ин китобњо 
мебошад. Ин љо таъсири ду китоберо зикр мекунем, ки дар навбати худ онњо аз љумлаи 
масодири кутуби тасаввуфї шумурда мешаванд. Яке «Рисолаи Ќушайрї», дигаре «Кашф-
ул-мањљуб ли-арбоб-ил-ќулуб». 

«Рисолаи ќушайрї»-и Абдулкарим ибни Њавозини Ќушайрї яке аз сарчашмањои 
«Бўстон» ва ба таври вижа масдари баъзе аз њикояњои сўфиёнаи он мебошад. Саъдї дар 
њикояњои гуногуни китобаш аз ин рисола истифода кардааст, ки њикояи зайл аз он љумла 
аст: «Абўалии Даќќоќ гуфт: Яъќуб ибни Лайс бемор шуд, ки табибон аз давои он ољиз 
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монданд, ба ў гуфтанд, ки агар Сањл ном бузургворе дар њаќќи шумо дуо намояд, хуб 
мешавед. Пас, аз Сањл хостанд, ки дар њаќќи Яъќуб дуо намояд. Сањл гуфт: Чї гуна дуо 
пазиро шавад, ки дар шањри ту ситамдидагонанд. Яъќуб њама мањбусонро озод кард. Сањл 
дуо кард, Яъќуб тандуруст гашта, бар Сањл моли зиёде пешкаш намуд, ў нагирифт. Сањл 
ба сангрезањо назар кард, њама гавњар менамуд, пас, ба дўстонаш гуфт: касе, ки ба ў чунин 
дода мешавад, ба моли Яъќуб ниёзе надорад». 

Саъдї шоирона ин њикояро дар боби адл (байтњои 762-775) барои расидан ба 
маќсади худ оварда, устодона онро барои тарѓиби хайрў шафќати амирон бар мардум 
муназзам сохтааст. Ба њамин тартиб Рисолаи Ќушайрї яке аз сарчашмањои асосии 
њикояњои «Бўстон» ба њисоб меравад. 

«Кашф-ул-мањљуб»-и Абулњасан Алї Њуљвирї яке аз муњимтарин сарчашмањои 
тасаввуфї ба шумор меравад. Ба гумони зиёди муњаќќиќон ин китоб яке аз  сарчашмаи 
дигари «Бўстон» мебошад. Њикояе, ки аз «Бўстон» хоњем овард, Њуљвирї онро гоње ба 
обиди яњудї ва гоње ба Шайх Абулњасани Нурї нисбат медињад. Дар њоле ки соњиби 
«Тазкират-ул-авлиё» онро ба Њасани Басрї мансуб медонад. Ин њикоя дар бораи яке аз 
пешвоёни тасаввуф Хайрўннассољ мебошад: њикоят мекунанд, ки як нафар аз гиребони ў 
гирифту гуфт, ки ту бардаи манї. аз ман гурехтї номи ту Хайр аст. Нассољ инро санљише 
аз сўйи Худо дониста, эътирозе накарда, ўро фармонбардорї кард ва њамеша ба нидояш 
лаббайк мегуфт. Ваќте мард каромоти Нассољро дид, пушаймон шуда, узр хост ва хатои 
худро эътироф намуд. 

Шайх Саъдї ин њикояро дар боби тавозуъ (байтњои 2401-2408) оварда, онро ба 
Луќмони њаким нисбат додаст, аммо пажўњишгар ба хубї дарк мекунад, ки сюжети ин ду 
њикоя ќариб ба њам монанданд. 

Њикояи дигари гуногунсарчашмае, ки Саъдї онро ба Шайхи Форёбї нисбат 
медињад, Алии Њуљривї онро аз забони Зуннуни Мисрї наќл мекунад, ки барои сафар аз 
Миср то Љидда дар киштие нишастем, љавони жандапўше њамроњи мо буд. Ваќте миёнаи 
бањр расидем, яке аз саворон гавњарашро гум кард ва ин љавонро муттањам донист. Љавон 
даст боло карду зери лаб чизе гуфт. Моњињоро дидем, ки аз об сар бароварда, дар дањони 
њар яке гавњарест. Љавон як гавњар гирифта, ба он шахси гавњаргумкарда доду ба об љањид 
ва аз назарњо ѓоиб шуд. Марди гавњардузд сахт пушаймон гашта онро ба соњибаш 
баргардонд (Кашфулмањљуб, с.210). Ин ќисса дар китоби «Равзу-раёњин фї њикоёт-ис-
солињин»-и Ёфиъї низ дида мешавад. Шояд «Бўстон»-и Саъдї сарчашмаи китоби Ёфиъї 
дар ин ќисса бошад. Њикояро дар «Бўстон» (байтњои 1837-1845) ба гунае ки, Саъдї онро 
бо услуби адабии эљодкорона тасвир кардааст, мушоњида мекунем. 

Њамин тавр, дар «Кашф-ул-мањљуб» њикояњои зиёде њамгуни ин њикояњо оварда 
шудааст, ки зикри онњо макони хосси худро дорад. 
 

ХУСУСИЯТЊОИ СИФАТИ ЗАБОНИ АРАБЇ ДАР ЗАБОНИ ЯЗГУЛОМЇ 
 

Алиёров М. – муаллими калони кафедраи филологияи араби ДМТ 
 

Сифат аломат ва чигунагии предметро мефањмонад. Асоси семантикаи сифатро 
чигунагї ё ба тарзи дигар, сифату аломати ашёњо ташкил медињад. 

Сифатњо аз љињати аломатњои морфологї ва маъної ба ду гурўњи калон таќсим 
мешаванд: а) сифатњои аслї; б) сифатњои нисбї. 

Чуноне ки медонем, навъњои сифати забони арабї хеле зиёданд ва дар забони 
язгуломї як навъи он хеле серистеъмол аст ва он бо вазни «фаъил» сохта мешавад: «Haqir» 
- ночиз, «Hakim» - хирадманд, «Karim» - сахї, дасткушод, «Hazir» - ѓамгин, «Jadid» - нав. 

Чунин навъи сифатњо дар забони язгуломї аз феълњои монда ва нофаъоле, ки тарзи 
фоилии навъи I-и онњо истифода намегардад, ташкил меёбанд. Истеъмол ва истифодаи 
тарзи фоили ва сифати навъњои мазкур аз як реша дар њолатњои нодир дида мешаванд: 
Тарзи фоили навъи 1-ум; «Hokim»-фармонраво, «Hakim» - доно, «Hakim» - табиб. 

Дар забони язгуломї як гурўњи сершумори иќтибосоти арабї дар шакли дараљаи 
муќоисавї ва олии сифатмављуд аст, ки бо вазри «Af’al» (афъал) сохта шудаанд: Askar, 
Akbar, Ahsan, Akmal, aghlab, Anwar, Aqdas. Яке аз хусусиятњои хосси навъњои дараљаи 
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муќоисавї ва олии сифатњои иќтибосшуда дар забони язгуломї ин аст, ки аксари мутлаќи 
ин гуна сифатњо дар сурати аслии арабии худ боќї монда, аз онњо дараљаи муќоисавї ва 
олии сифат ба воситаи пасвандњои дараљасози «dur»- дур ва «durdur»- дурдур, ва tardur-
тардур, ки дар сифатњои аслии язгуломї хеле серистеъмол аст, камтар ба чашм мерасанд: 
Buzurg (dur)-Buzurg (tardur). Вале њамин пасвандњои дараљасоз дар таркиби исмњо, 
сифатњо, масдарў исми фоъилу мафъул ба таври фаровон истифода мегарданд: 
Qadim+dur+dur ё qadim+tar+dur, olim+tar+dur, ma’mul+tar+dur, muhtaram+tar+dur, 
mukammal+tar+dur, gholib+tar+dur. Истифодаи сифат дар шакли аслии арабии он ва 
дараљаи олии он аз як решаи калима дар забони язгуломї камистеъмол аст: «Kasir» - 
бисёр, «Aksar»- бисёртар, «Kabir»- калон, «Akbar»- калонтар ва дар забони язгуломї боз 
муродифи ин сифатњои аслї мављуд аст ба монандї: Kabir-qatol - (ќатол), akbar-qatoldur- 
(ќатолдур), kasir-manor - (манор), aksar-manordur - (манордур). 

Бо шакли сифатњои нисбї исмњое низ сохта мешаванд, ки мансубиятро ба ягон 
мањал ва равиш ё тариќат мефањмонанд: yazgulom-yazgulomi, tojik-tojiki, Rudak-Rudaki, 
Islom-Islomi, яъне ба њамон љой ё тариќат мансуб мегарданд. Масалан: Язгуломї аз 
язгулом мебошад. 

Сифатњое, ки исмро ифода мекунанд. Дар забони арабї як гурўњ сифатњо ба маънои 
исми фоъил кор фармуда шуда, аз лињози семантикї зиёд будани сифатеро дар исм 
далолат карда, танњо аз феълњои сењарфа сохта мешаванд ва аз љињати дигар онњоро 
исмњои муболиѓа мегўянд. 

Њарчанд вазнњо ва ќолабњои чунин сифатњо дар забони арабї шаклњои зиёд дошта 
бошанд њам, вале ба забони язгуломї асосан вазнњои «фаъол» ва «фаъола» дохил 
гардидааст, ки маъноњои зеринро ифода менамоянд: 

а) касбу кор машѓулияти доимї, вазифа; 
б) тамоюл ба ин ё он сифат; 
в) шакли олии ин ё он хоссиятро ифода мекунанд: «Naqqosh»-нигоранда, «Rassom» 

- расмкаш, «Khattot»- хушнавис;  
г) «Jabbor»- љабркунанда, «Kazzob»- бисёр дурўѓгў, «Shakok»- бисёр шаккунанда; 
ѓ) «Jallod»- ќотил, кушанда; 
Вожањои иќтибосие, ки ба ин вазнњо дар забони язгуломї ба маънои исмњои сифатї 

ё сиѓаи муболиѓа омадаанд, ба таври зерин мебошанд: аttor, baqqol, ghaddor. 
 

ИСТИЛОЊОТ ВА ВОЖАЊОИ МАРБУТ БА КИШОВАРЗЇ  
ДАР КИТОБИ «АЉОЙИБ-УЛ-МАХЛУЌОТ ВА  

ЃАРОИБ-УЛ-МАВЉУДОТ»-И ЗАКАРИЁИ ЌАЗВИНЇ 
 

Саидов С. С. – муаллими калони кафедраи филологияи араби ДМТ 
 

Дар бахши истилоњот ва истилоњгузинї як идда донишмандони соњаи забоншиносї, 
аз ќабили С. Сулаймонов, Мирзо Њасани Султон, А. Байзоев, С. Назарзода ва дигарон 
тањќиќотњо анљом додаанд. Вожањои марбут ба гиёњу дарахтони «Аљойиб-ул-махлуќот ва 
ѓароиб-ул-мављудот»-и Закариёи Ќазвинї аз љониби Додихудоев Р. Х. њангоми тањќиќи 
истилоњоти гиёњу дарахтони «Аљойиб-ул-махлуќот»-и Ањмади Тусї муќоиса гардидаанд. 

Дар ин љо мехоњем чанд нуктаеро рољеъ ба истилоњоти марбут ба кишоварзї аз 
китоби «Аљойиб-ул-махлуќот ва ѓароиб-ул-мављудот»-и Закариёи Ќазвинї мавриди 
баррасї ќарор дињем. 

Дар асари мазкур як фасли људогона зери унвони «Назари дувум дар наботот» 
вуљуд дорад. Муаллиф дар ин фасл дарахтону гиёњонро бо тартиби њарфњои алифбої 
номбар намуда, тарзи шинонидану коридан, иќлиму минтаќањои муносиби онњо ва 
хусусиятњои шифобахшии онњоро ќайд намудааст. 

Закариёи Ќазвинї дар асари худ набототро ба ду ќисм људо намудааст. Ќисми 
аввалро «шаљар» (дарахт) ва ќисми дуюмро «тухм» ном мебарад ва фарќ байни онњоро 
дар соќ доштани дарахт муќаррар карда, калимаи «тухмро» ба маънои «гиёњ» ба кор 
бурдааст. Масалан: «Њар наботе, ки ўро соќ бувад, онро шаљар гўянд ва њар наботе, ки 
онро соќ набошад онро тухм хонанд». 
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Бештари истилоњоту вожањои марбут ба кишоварзї аз љињати сохтор сода 
мебошанд. Закариёи Ќазвинї дар асари худ рољеъ ба 59-дарахт ва 111- гиёњ маълумот 
додааст, ки як ќисмати номи он растанињо форсии тољикї ва як ќисмати онњо калимањои 
иќтибосї аз забонњои арабї, юнонї ва њиндї мебошанд. 

Вожањои аслии форсї-тољикї дар асари Закариёи Ќазвинї аз ин ќабиланд: 
«гандум», «љав», «анљир» ва ѓайра. Масалан: «Замини ќавї лоиќи гандум бувад ва замини 
заиф лоиќи љав бошад ва аз бањри љоварс замини барики омехта ва аз бањри як њубуб 
замини ќавї бояд». «Баъзе аз он љумла ѓизо бошанд, чун анљир». 

Вожањои иќтибосии арабї дар бахши кишоварзї, ки нисбат ба дигар иќтибосот 
хеле зиёд мебошанд, дар асари мазкур мавќеи хос доранд, аз ќабили «фалоњат» 
(кишоварзї), «ѓиросат» (кишт), «љавз» (чормаѓз), «иљос» (амрўд) ва ѓайра. Мисолан: 
«Фалоњат бењтарин синоот аст». «Ва фалоњат бар ду ќисм аст: зироат ва ѓирос». «Љавз аз 
дарахтњоест, ки дар билоди сардсер бувад». «Агар касе хоњад, ки дарахти иљос муддате 
бимонад, сабўе созанд ва иљос дар он кунанд». 

Бештари номњои дарахтону гиёњњо дар сарлавњаи китоб ба забони арабї оварда 
шуда, њангоми шарњи онњо номи форсии тољикии онњо ба кор бурда шудааст, чунончи 
«дулб» (чинор), «сафарљал» (бињї) ва монанди инњо. 

Мисолњо: Дулб, ба форсї ўро чинор гўянд, аз дарахтњои азим ва рафиъ (ѓафс) аст ва 
бисёр бимонад. Сафарљал, ўро ба порсї бињї гуянд. 

Инчунин, дар асар вожањои юнонї ва њиндї низ љой доранд. Аммо ин гуна 
калимањои иќтибосї хеле кам љой доранд ва ба гиёњу дарахтоне марбут мебошанд, ки дар 
сарзаминњои Њинду Рум вуљуд доранд. Масалан: Сундус дарахте машњур аст ба замини 
Рўм мебошад. Сандал, ин дарахт ба замини Њинд бувад, чўби ў нофеъ бувад аз бањри 
судоъ. 

Чунонки аз мисолњо мушоњида мешавад, асари «Аљойиб-ул-махлуњот ва ѓароиб-ул-
мављудот» манбаи пурѓановате дар бахши вожаву истилоњоти соњаи кишоварзї мебошад, 
ки тањќиќу баррасии ин гуна вожаву истилоњот аз нигоњи забоншиносї дар як асари 
мушаххас басо муњим мебошад. 
 

ВОЖАЊОИ СОДА ДАР МАТНИ ТАРЉУМАИ КУЊАНИ  
ФОРСЇ-ТОЉИКИИ «АС-САВОД-УЛ-АЪЗАМ»-И  

АБУЛЌОСИМ ЊАКИМИ САМАРЌАНДЇ 
 

Рамазанов М. – ассистенти кафедраи филологияи араби ДМТ 
 

Калимасозї аз ќисматњои бузурги забон мањсуб меёбад. Он яке аз роњњои ѓанї ва 
бойшавии луѓавии забон аст. Ба андешаи Рустамов Ш. вожањои сода калимотеанд, ки 
«дар айни замон ба дигар унсурњои маънодори луѓавї ва грамматикї таќсим намешаванд. 
Ба гурўњи исмњо дар навбати аввал калимањои решагї дохил мешаванд, ки, пеш аз њама, 
предмети конкретро мефањмонанд». 

Ё ба ибораи дигар, баъзе исмњо беш аз як љузъ надоранд, яъне наметавон бахше аз 
онњоро људо кард ва љойи дигар ба кор бурд. Масалан, калимаи шаб исм аст. Ин калима 
ќобили таљзия нест, яъне њељ ќисмате аз онро наметавон људо кард, ки маънии људогона 
дошта бошад. Пас калимаи шаб аз назари сохтор сода аст. Ва вожањои сода дорои љузъњои 
мустаќил нестанд. Ё ба ибораи дигар, «исм њамин ки гирифташуда аз исм ва ё калимаи 
дигар ва ё омехта бо калимаи дигар набошад, онро сода ё љомид меноманд». 

Ба назари донишманди тољик Ќосимова М. вожањои сода њамон калимоти решагї 
мебошанд. Аз љумла, ў дар ин бора чунин мегўяд «Ба ќатори калимањои сода вожањои 
решагї дохил мешаванд». 

Матни тарљумаи куњани форсї – тољикии «ас-Савод-ул-аъзам»-и Абулќосим 
Њакими Самарќандї аз тамоми гунањои вожањо холї нест. Ва вожањои сода дар тарљумаи 
куњани ин асар хеле зиёд ба чашм мехўранд. 

Вожањои содаи форсї – тољики тарљумаи куњан ба тариќи зайл мебошанд: вожањои 
Худо, дурўѓ, кирдор, намоз, рўза, дўзах, рўз, ёр, душман, дашном, бињишт, гурўњ, љуњуд, 
фаришта, ном, замин, бомдод, дарё, пушт, кўдак, гуноњ, љањон, шамшер, дунё, модар, 
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падар, тан, пес, гил, мурѓ, палид, гўр, шаб, чашм, духтар, хотун, марѓзор, дуд, оташ, ашк, 
хишт, об, хок, овоз, фарзанд, пой, гов, бача, сутун, дарахт, хурмо, зан, писар, одина, 
шавњар, љавон, барно, осмон, гиря, сол, зин, офтоб, тарозу, палла, кўњ, мўй, роњ, рањ, пул 
ва ѓайра. 

Албатта, дар байни калимоти сода вожањои арабї низ ба чашм мерасанд. Аз љумла, 
вожањои тариќ, мухталиф, њадис, васият, сабр, њукм, кибр, иљмоъ, хислат, сабил, уммат, 
иќтидо, муомала, дин, љињат, амонат, машѓул, ањл, ѓайбат, њаљ, садаќа, арафа, риё, суњбат, 
сират, кулл, саййид, илм, малик, мустаќим, мутобеъ, савод, аъзам, фариза, шаќоват, 
рањмат, маѓфират, хилоф, њалок, фазл, тавњид, маърифат, иќрор, ќиёмат, ихлос, ислом, 
заиф, нуќсон, ќувват, шарик, кавн, њољат, ќавм, фирќа, муќир, масъала, муъмин, имон, 
шак, Расул, халќ, мунофиќ, кофир, тоат, маосї, мустаќбал, мозї, лафз, куфр, вољиб, 
мазњаб, ѓофил, тафсир, љамоат, Ќуръон, ќиёмат, хилоф, талоќ, ботил, залолат, њаќ, суннат, 
муаккада, фариза, вањй, савоб, хато, ният, тавба, мубтадеъ, ваид, шањид, такбир, имом, 
торик, малъун, нафс, љаноза, насиб, миќдор, ривоят, кабира, љињод, зино, хамр, олат, 
ќасос, њалол, тоат, султон, мусаллат, мустаљоб, салоњ, фасод, ваљњ, адл, зулм, масњ, њазар, 
сафар, муќим, мусофир, маъсият, амома, феъл, тавфиќ, сунъ, ато, њудо, зот, махлуќ, калом, 
сањифа, сифат, аёдат, восита, њисо, таън, њољат, нидо, хилофат, таќаддум, тафаззул, бино, 
масљид, фориѓ, далел, њиљоб, љавоб, њасаб, равза, насаб, умр, тафаккур, сура, таљњиз, дафн, 
ќабул, љамол, соат, оят, оќил, муќаррар, мушоњада ва ѓайра, ки њама калимоти арабиянд, 
ки ба гурўњи вожањои сода дохил мешаванд. 
 

ТАРЉЕОТ ДАР АШЪОРИ МАВЛОНО ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ 
 

Каримова Д. – ассистенти кафедраи филологияи араби ДМТ 
 

Куллиёти ашъори Мавлоно, дар баробари ѓазалиёту рўбоиёт ва асоиду муќаттаот, 
шомили тарљеот низ њаст, ки он бо санъати олии шоирона эљод шуда, аз њунари воло ва 
истеъдоди беназири шоир гувоњї медињанд. 

 
Навбати тарљеъ шуд эй љони ман, 
Мављ зан эй бањри дуррафшони ман. 
 

Шамс Ќайси Розї рољеъ ба тарљеъ чунин ибрози андеша кардааст: «Тарљеъ он аст, 
ки ќасидаро ба чанд ќитъа таќсим кунанд, ки њама дар вазн муттафиќ ва дар ќавофї 
мухталиф бошад ва агар шоир бихоњад њар ќитъаро байти муфрад созад ва онро 
тарљеъбанд хонад ва дар охири њар ќитъа бинвисад ва агар хоњад њар байтро тарљеъбанди 
алоњида гўяд ва дар як ќофият нињад». 

 
Зи баъди ин ѓазал тарљеъ бояд, 
Шаробу гул мукаррар хуштар ояд. 
 

Теъдоди тарљеоти Мавлоно дар куллиёти девони ў нисбат ба ѓазалиёт камтар буда, 
15 ададро дар бар гирифтааст ва њар ќисмати он дорои чандин ѓазали алоњидаест, ки дар 
маљмўъ 138 ѓазалро фаро гирифта, чунин таќсимбандї шудааст: Тарљеоти аввал-16 ѓазал, 
тарљеоти дувум-9 ѓазал, сеюм-8 ѓазал, чањорўм-6 ѓазал, панљум-15 ѓазал, шашум-14 ѓазал, 
њафтум-3 ѓазал, њаштум-6 ѓазал, нуњум-17 ѓазал, дањум-7 ѓазал, ёздањум-5 ѓазал, 
дувоздањум-12 ѓазал, сенздањум-5 ѓазал, чањордањум-14 ѓазал ва тарљеоти понздањум-1 
ѓазалро дар бар гирифтааст, ки њар як тарљеот аз 7-8, 10-12, 13 ва аксаран аз 15-16 байт 
иборат мебошад. 

 
Эй сурати ишќи абад в-эй њусни ту берўн зи њад, 
Эй моњрўйи сарвќад, эй љонфизои дилкушо. 
Эй равнаќи боѓу чаман в-эй соќии сарву суман, 
Ширин шудат аз туву ман, тарљеъ хоњам гуфт ман. 
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Тарљеоти Мавлоно Љалолуддини Балхї фарогири мавзўъњои мухталиф буда, ў 
зимни тарљеъ бастани абёт адади онњоро низ баён кардааст: 

 
Ба тарљеи саввум ёро, мушарраф кун дили моро, 
Бигардон љоми сањборо яке кун љумла дилњоро. 
 
Зи тарљеи чањорўм ту аљаб набвад, ки бигрезї, 
Ки шери ишќ бас ташна асту дорад азми хунрезї. 
 
Вале тарљеи панљумро наёбам љуз ба дастуре, 
Ки Шамсиддини Табрезї биёяд чун гули суре. 
 
Бигў тарљеи њафтумро, ки то комил шавад гуфта, 
Фалак њафту замин њафту асо њафту љунун њафта. 
 

Мадњу марсия ва ишќу васфу шиква ва соири мавзўоти мушобењ, аз мавзўоти аслии 
тарљеот ба шумор мераванд. Тарљеоти Мавлоно низ чун дигар анвои абёташ мавзўъњои 
ишќу садоќат, тасаввуфу ирфон ва панду андарзро дар бар мегиранд ва ў зери тамсилњои 
ошиќонаву зоњидонаи хеш тамоми њастиро дар риштаи тасвир мекашад. 

 
«АЛ-КИТОБ»-И СИБАВАЙЊ-ОЃОЗИ 

ДАСТУРНАВИСИИ НИЗОММАНДИ ЗАБОНИ АРАБЇ 
 

Љалилов З. – докторанти Ph.D-и кафедраи филологияи араби ДМТ 
 

Њарчанд забоншиносии араб таърихи нисбатан куњан дорад, аммо то замони мо аз 
он рўзгор ба љуз чанд ривоят аз чигунагии пайдоиши забоншиносии араб, ки дар 
сарчашмањои таърихию адабї зикр шудааст, чизе дигаре дар даст нест. Аммо, аввалин 
китоби нисбатан мукаммал ва бунёдии забоншиносии араб, ки дар тўли асрњо тамоми 
куллиёту љузъиёти нахустин афкори забоншиносии арабро барои мо равшан менамояд, 
«ал-Китоб»-и донишманди маърўфи эрониасл Сибавайњ (таќ. 760- таќ. 797) мебошад. Ин 
асари Сибавайњ фарогири њамаи бахшњои забоншиносї: њам сарфу нањв ва њам таљвиду 
махориљи овозњо мебошад. Бо ин асари гаронбањои худ Сибавайњ метавон гуфт, андеша ва 
назарияњои забоншиноси шинохтаи араб Халил ибни Ањмади Фароњидиро зинда гардонд 
ва мактаби забоншиносии Басраро поягузорї кард. Дар баробари ин, Сибавайњ танњо 
гирдоваранда ва гўяндаи афкори нањвии олимони пеш аз худ набуда, балки дар бунёди 
илмии дастури забони арабї ва њалли бархе мушкилоти сарфу нањви забони арабї сањми 
сазовор гузоштааст. 

Бузургии ин китоб дар сарфу нањви арабї ба њаддест, ки аз тарафи њамаи 
забоншиносон ва дастурнависони минбаъдаи араб эътироф гардидааст. Масалан, 
Абўусмон Бакр ибни Муњаммад ибни Баќияи Басрї (Мозинї), ки устоди Мубаррид ва 
Фазл ибни Язид аст, дар бораи азамати китоби Сибавайњ чунин мегўяд: «Њар кас хоњад 
пас аз Сибавайњ китоби бузурге дар илми нањв таълиф намояд, бояд ки шарм дошта 
бошад ва аз ин кор худдорї кунад». 

Сибавайњ дар ин китоб дастури забони арабиро ба шеваи илмї тадвин кард ва дар 
китоби ёдшуда њама љанбањои сарфї ва нањвии арабї ба таври густурда ва даќиќ баррасї 
ва тавсиф шудааст. 

Сохтори «ал-Китоб»-и Сибавайњ чунин таркиб ёфтааст, ки аввал бо баёни масоили 
нањвї шурўъ гашта, сипас шарњу тавзењи масоили сарфї оварда шудааст ва пас аз он 
нуктањое аз савтиёти арабї ёд гаштааст. Дар њоле ки гоње масъалањои сарфї бо масоили 
нањвї ва ин ду бо масъалањои савтиёт бо њам ба таври омехта баён шудаанд. 

Асари бузурги Сибавайњ ба таври мутлаќ «ал-Китоб» ном гирифтааст ва дар 
фазилату бартарии он дар тўли таърих суханони зиёд гуфта шудааст. Њанўз ин асари 
арзишманд маъхази муњим ва манбаи муътабари илми нањви арабї дониста мешавад. Ба 
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ин китоб донишмандону фозилон дар тўли асрњо шарњу њошияњои зиёд навиштаанд. Аз 
љумла, Сайрофї ва Абуалии Форсї ба ин асар шарњи муфассал навиштаанд. 

Њар гоњ ки мо дар бобати сањми мардуми эрониасл дар забону фарњанги арабї 
сухан мегўем, беихтиёр дар пеши чашми мо асари арзишманди Сибавайњи Шерозї «ал-
Китоб» падидор мегардад. 

Дар маљмўъ, метавон гуфт, ки «ал-Китоб»-и Сибавайњ барои дастурнависии 
низомманди забони арабї ва таълифи асарњои зиёде дар ин замина роњ боз кардааст. 
 

НОЗИК АЛ-МАЛОИКА ДАР МАНЗАРИ НАЌДИ АДАБЇ 
 

Шарипова Г. – аспиранти кафедраи филологияи араби ДМТ 
 

Дар адабиёти муосири араб Нозик ал-Малоика чењраи ошност. Ў аз зумраи 
шоиронест, ки дар шеъри муосири араб тањаввулоти шигарферо бунён гузоштааст. Бењуда 
нест, ки дар адабиётшиносии араб ва дар шарќшиносии љањон мавсуфро њамчун 
бунёнгузори шеъри нави арабї шинохтаанд. Ногуфта намонад, ки тозагињо ва 
навгонињое, ки мавсуф дар пайкари шеъри арабї ворид намуда, њамсонї ва шабоњатњои 
зиёде бо шеъри нави форсї дорад. Мањзи хотири ин бисёре аз муњаќќикону 
донишмандони адабиёти форсї зимни тањќиќи шеъри имрўз осори ўро бо сурўдањои 
пешгомони шеъри муосир ё шеъри модерни форсї мисли Нимо Юшиљ, Фурўѓи Фаррўхзод 
ќиёсу татбиќ мекунанд. Бояд зикр кард, ки Муњаммадризо Шафеии Кадканї аз зумраи 
муњаќќиќонест, ки дар бисёре аз таълифоти худ зимни арзёбии шеъри арабї ба љойгоњи 
вижае Нозик ал-Малоика ишора намудааст. Масалан, зимни баррасии мавзўи «Банд дар 
шеъри арабї» номбурда изњор медорад «гурўње аз ноќидон ва муаррихони адабї бар ин 
аќида њастанд, ки решахои шеъри нави арабї аз «банд» сарчашма мегирад. ба бовари ин 
гурўњ «банд» наздиктарин шакли шеъри арабї ба шеъри нав мебошад. Дар сурўдани банд 
шоир њељ гоњ мулзам нест, ки шеъри худро дар ќолаби мисраъњои мусовї ќарор дињад, 
балки ў метавонад тўли мисраъњоро кўтоњу баланд кунад. Чи басо як сатр дар тафъила ва 
сатри дигар се ё чањор ва ё њатто дањ тафъила бошад. Яъне теъдоди тафъилот дар як сатри 
шеърї бастагї ба маонї дорад, ки дар зењну фикри шоир аст. Бандсароён бар њасби одат 
бандро ба сурати наср менигоштанд, бинобар ин дар вањлаи нахуст ба банд назар 
меандозем, чунин мепиндорем, ки як насри одї дар пеши рўйи худ дорем». 

Сайидї Њусейн аз дигар адабиётшиносонест, ки сурўдањои Нозик ал-Малоикаро 
наќд намуда, њамзамон шеваи кор ва сохтори шеърашро бо эљодиёти Нимо Юшиљ, 
бунёнгузори шеъри нави форсї, муќоиса намудааст. 

Бояд гуфт, ки дар ин авохир таваљљуњи муњаќќиќони љањон ба шеърў љањони 
андешаи Нозик ал-Малоика доманаи тозае пайдо намудааст. Њамзамон љойи таъкид аст, 
ки пажўњишњо бештар љанбаи ќиёсї доранд. Масалан, муњаќќиќон Абузар Ќосимии 
Оронї ва Зиннат Хуррамободии Оронї дар маќолаи худ саъй намудаанд, вижагињои 
умдаи шеъри Нозик ал-Малоика ва Ниморо таъйин намоянд. Ба андешаи донишмандони 
мазкур нахустин хусусияти мањсусу муштараки шеъри Нозик ал-Малоика ва Нимо 
нобаробарии тўлии мисраъњо ба шумор меравад. Арўзе, ки Нозик ал-Малоика дар шеъри 
«Вабо» истифода намуда, боиси аъљоб ва тамасхури падараш воќеъ шуд. Марге, ки дар ин 
шеър шоира дар он дасту панља нарм мекунад, як унсури калидї аст, ки бо унвони 
сањнаоро дар ин шеър дахил аст. Њар чи бештар шеърро мехонем, чи дар матни форсї ва 
чи дар матни арабии он вожаи «марг» ва ё «ал-мавт» ба як мавзўъ табдил мешавад. Марге, 
ки кулли тамаддуну адабиёти арабро дар бар мегирад ва найли маѓмумро водоштааст, ки 
садояшро бишнавад. 

Нуктаи дигаре, ки адабиётшиносони ёдшуда ба он таъкид меварзанд, ин аст ки чи 
Нимо ва чи Нозик ал-Малоика наметавонанд вазнро ба унвони як хоссияти пешинї барои 
шеър комилан аз байн бибаранд. 

Љаввод Ранљбар ва Довуд Наљотї бошанд дар маќолаи хеш масъалаи мазоњири 
шабро дар сурўдањои шоирони мазкур мавриди баррасиву арзёбї ќарор додаанд. 

Хулосаи онњо ин аст, ки чи дар ашъори Нимо ва чи дар девони Нозик ал-Малоика 
он љо, ки сухан аз шаб дар миён аст, таъсири романтизми ѓарбї мањсус аст. Албатта, 
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њамсонињои мазмунї дар шабномањои њарду шоир зиёд аст. Њарду барои ба тасвир 
кашидани шароити хавфангезу њолоти яъсу ноумедї аз коркарди нумодини шаб дар 
тасовири шеърии худ ба хубї бањра бурдаанд. 

Рўйињамрафта дидгоњњо перомуни шеъри Нозик ал-Малоика пуршуморанд, ки 
тањќиќи густардаро таќозо мекунанд. 

 
БАРРАСИИ ЉИНСИЯТИ ГРАММАТИКЇ  
ДАР АНТРОПОТОПОНИМЊОИ ТОЉИКЇ 

 
Њайбулоев Ш. А. – аспиранти кафедраи филологияи араби ДМТ 

 
Антропонимика ё худ номвожањои ашхос як љузъи ономастика, ки дар навбати худ 

яке аз ќисмњои забоншиносї мебошад, дар ќатори дигар илмњои лингвистї мавќеи 
назаррас дорад. Ба аќидаи забоншинос В. А. Никонов антропонимия маљмўи номњои 
хосси одамон буда, ном, лаќаб ва шаклњои кўтоњшудаву сохтаи номро дар бар мегирад. 
Гирдоварї ва тањлилу баррасии антропотопонимњо на танњо барои илми забоншиносї, 
балки барои соњањои таърих, фарњанг ва мардумшиносї ањамияти бузург дорад. 

Бояд ќайд намуд, ки антропонимњо дар Тољикистон аз љињати забонї пурра тањќиќ 
нашудаанд, алалхусус, дар масъалаи љинсият ё ба истилоњи байналмилалї «Gender» 
олимону муњаќќиќон ќадамњои нахустинро гузошта истодаанд. Баррасии номњое, ки дар 
онњо бозтоби дарки љинсии одамон таљассум шудааст, мазмуни тањќиќотњои љинсият ё 
«gender» дар топонимика мебошад. 

Муњаќќиќон ба ин масъала њамчун ба яке аз љанбањои забоншиносии иљтимої 
муддати чанд соли охир рў овардаанд. Албатта, ин таваљљуњ ба фаъолиятњои феминизми 
љањонї, яъне баробарии иљтимої љустани занон дар баробари мардон, робита дорад. 

Чун номњои љуѓрофї таљассумгари воќеањои таърихї, дигаргунињои сохти љомеа 
буда, бо њаёти рўзмарраи одамон алоќаманданд, дар онњо наќши њаёти марду зан ифода 
гардидааст ва номњое, ки мансуб ба исмњои мардона ё занона мебошанд, бо истилоњи 
антропотопоним шинохта мешаванд. 

Антропотопонимњо аксаран дар шакли ибораи изофї сохта мешаванд. 
Антропотопонимњои мардона дар таркиби номи мазорњо, дарањо, чашмањо, кўњњо, боѓњо, 
даштњо ва ѓайра мушоњида мешаванд, аз ќабили: Мазори Имомтаърифї, Мазори 
Хољаисњоќи Валї, Чашмаи Тоњирї, Чашмаи Амон, Чашмаи Хуљаэшон, Дараи Башир, 
Дараи Азиз, Дараи Наврўз, Кўњи Камол, Кўњи Хољамумин, Дашти Сиддиќ, Дашти Шариф 
ва ѓайра. 

Дар антропотопонимњои тољикї аслан номњои мардона ба сифати љузъи 
муайянкунанда истифода мешаванд. Антропотопонимњои занона хеле кам ба назар 
мерасанд. Дар ташаккули номи дењањо, дарањо, даштњо, боѓњо, кучањо, кўлњо ва нуќтањои 
маскунї номњои занона хеле кам ба назар мерасад, монанди: Кўњи Момокампирак, Санги 
Арўс, Чашмаи Нигор, Чашмаи Бањрї ва ѓайра. 

Мутахассисони лингвистикаи феминистї таъкид мекунанд, ки кам будани 
антропонимњои занона дар доираи топонимњо далели наќши костаи занон дар љомеа 
мебошад. Муњаќќиќон дар ин маврид мегўянд, ки њодисаи хеле ками номгузорињо бо номи 
занон баёнгари наќши тобеонаи зан дар љомеа буда, ин љониби масъала омўзиши 
њамаљонибаро интизор аст. 

Хусусияти асосии ин тавр сурат гирифтани номгузории мавзеъњо дар Осиёи 
Марказї нишонаи наќши ночизи занон дар љомеа буда, бо урфу одат, анъана, фарњанг ва 
дину оини мардуми ин минтаќа робита дорад. 
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ТАМОЮЛЊОИ РУШДИ ФРАЗЕОЛОГИЯИ  
ЉАМЪИЯТЇ-СИЁСИИ ДАР МАВОДИ МАТБУОТИ АМЕРИКОЇ 

 
Наврўзшоев Б. Х. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи  

забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 
 

Забони матбуот, ки масъалањои љамъиятию сиёсиро дар бар гирифта, њамеша 
њамќадами њаёт аст ва рўйдодњои иљтимоии замонро, ки њар рўзу њар соат ба амал меоянд, 
зуд ва фаврї акс менамояд. Воњидњои фразеологї бо воњидњои синтаксисї низ робитаи 
ќавї доранд. Воњидњои фразеологї дар заминаи таркиб, ибора ва љумлањои синтаксисї ба 
вуљуд меоянд. Дар асоси фразеологизмњо ќолабњои муайяни систаксисии забон, ки дар 
тўли асрњо шакл гирифтаанд, меистанд. 

Матнњои љамъиятии сиёсї љињатњои хос доранд. Дар онњо вожањои сиёсї, 
реалияњои хусусияти љамъиятї дошта, фразањои стереотипї ва калкањои бегона зиёд 
мушоњида мешаванд. Таркибу иборањои рехтаи феълї дар забони матбуоти англисї ба 
маќсад ва таќозои услуби жанрњои гуногуни публитсистика истифода бурда мешаванд. 

Баъзан, дар ќабатњои фразеологияи љамъиятї - сиёсии забони матбуоти англисї 
таркибу иборањои стандартї замима мегарданд, ки ба иборањои рехтаи забони рўзномаву 
радиою телевизион табдил меёбанд: civil war – љанги шањрвандї (гражданская война); 
cease-fire agreement - шартномаи оташбас (договор о прекращении огня); Ministry of 
Defense – Вазорати дифоъ (Министерство обороны и т.п.). 

Дар забони матбуоти муосири англисї истифодаи зиёди таркибу иборањои 
стандартии рўзномањо ба монанди tohaveexchangeopinions \\ табодули назар (афкор) 
кардан; playakeyrole \\ наќши калидї доштан; keepasecret \\ сирреро пинњон кардан; 
warnsmb. ва ё warnsmb. about / againstsmth. \\ касеро танбењ додан, гўшмол додан, 
хотиррасон кардан; castashadowon / upon/oversmth. \\ хира (торик, тира, кунд) шудан; сард 
шудан, ба сарди овардан ба мушоњида мерасанд. 

Мавриди ќайд аст, ки чунин таркибу иборањои стандартии рўзномањо табиати 
духурагї доранд. Воњидњои фразеологї бо ифодаи маъно, мавќеъи истеъмол ва вазифањои 
синтаксисї ба калимањо наздик бошанд њам, бо сохту таркиби худ аз онњо фарќ карда, ба 
ибора ва љумлањои озод монанданд. Бо вуљуди ин, воњидњои рехтаи забонро бо калима ва 
воњидњои синтаксисї омехта намудан мумкин нест. 

Тадќиќ ва омўзиши фразеологияи љамъиятї - сиёсї дар забоншиносї муосир њоло 
низ яке аз мавзўъњои муњим мањсуб меёбад. Дар робита ба мавзўъ ва масъалањои 
фразеология муњаќќиќини барљаста, аз ќабили, В. П. Наера (1963), Е. А. Ножика (1966, 
1974), Д. Л. Жоржсшиаии (1968), А. А. Зубова (1974), Г. С. Гринь (1976), Ю. В, Шуваловой 
(1977, 1989), З. Л. Камбаровой (1977), И. Л Пикина (1979), Л. А. Барковой (1983), I-I.M. 
Осветимской (1985), В. В. Федорова (1998) ва чанде дигарон тадќиќотњои арзишманде 
анљом додаанд. 

Ќайд намудан лозим аст, ки иборањои рехта дар њамаи забонњо боиси таъсирбахшї, 
љозибанокї ва барљастагии тасвир мегарданд. Истифодаи силсилаи муродифоти 
фразеологї дар забони матбуоти муосири англисї маъмул аст. Дар онњо мафњум холисона 

ва беғаразона, бо сарбории муносибати мусбат ё манфии гўянда ифода меёбад. Инчунин, 
дар баъзе њолатњо тобиши нави маъноии онњо мушоњида мешавад. Муродифоти 
фразеологии забони матбуот барои тарў тоза баён кардани матлаб, гурез аз такрор 
корбаст шудаанд, ки хусусияти услубиву маъної доранд. 
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ДАСТОВАРДЊОИ ЛУЃАТНАВИСИИ ИСТИЛОЊИИ 
АНГЛИСЇ-ТОЉИКЇ ДАР ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ 

 
Мамадназаров А. – д.и.ф., профессори кафедраи  
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Луѓатнависии (лексикографияи) истилоњии тољик дар соњаи тањияи луѓатномањои 

истилоњии дузабонаи англисї-тољикї дар дањсолаи охири садаи гузашта оѓоз гардида, дар 
давраи Истиќлолият ба дастовардњои назаррас ноил гардидааст. 

Луѓатнависии мушаххас, ки ба масъалањои тањияи луѓатњои истилоњї машѓул аст, 
яке аз фаъолиятњои муњим дар соњаи истилоњорої буда, барои ба низоми муайян 
даровардан ва стандартикунонии истилоњот дар њамаи соњањои илм дар њар як забони 
миллї сањми назаррас мегузорад. Луѓатномањои дузабонаи истилоњии англисї-тољикї яке 
аз навъњои хеле муфид ва ќулай барои дастрас кардани истилоњоти зарўрии соњаи муайян 
мебошанд. 

Дар ин маќола мо фаќат луѓатномањои соњавии дузабона ва чандзабонаи англисї-
тољикиро мавриди тањќиќ ќарор медињем (барои луѓатномањои тафсирї ва тафсирии 
соњавии забони тољикї ва тољикї-русї ва русї-тољикї ба маќолањои дигари мо мурољиат 
кунед). Тањияи луѓатномањои соњавии дузабонаи англисї-тољикї, мисли луѓатнависии 
дузабонаи англисї-тољикї, дар 18-28 соли охир, дар давраи Истиќлолият ва барќарор 
ќардани робитањои иќтисодию дипломатї, тиљоратию фарњангї бо кишварњои 
англисизабон, хусусан Британияи Кабир ва ИМА оѓоз гардид. 

Нисбати ин асарњо одатан чор истилоњи асосї – фарњанг, луѓат, луѓатнома ва 
солњои охир вожанома истифода мешавад. Ба фикри мо, бо дарназардошти он ки ин 
асарњо фаќат вожањои соњаи мањдуд ва муайянеро тафсир ва шарњу эзоњ медињанд, 
истифодаи вожаи луѓат ва ё луѓатнома ба маќсад мувофиќтар аст. 

Дар ин давраи ташаккулёбии лексикографияи дузабонаи соњавии англисї-тољикї, 
то дараљае ки мо иттилоъ дорем, зиёда 18 фарњангњои соњавии англисї-тољикї ва 
забонњои дигар ба табъ расидааст, ки соњањои гуногун – аз истилоњоти соњаи иќтисодиёт 
сар карда, то истилоњот ва мафњумњои истилоњии забоншиносию компютериро дар бар 
мегиранд. Тањияи луѓатномањои соњавии дигари англисї-тољикї низ дар мадди назари 
забоншиносон ва мутахассисон аст. Сохтори моддаи луѓавии ин гуна луѓатномањо 
нисбати луѓатномањои соњавии тафсирї содатар буда он аз – сарвожаи забони англисї ва 
тарљума ё тафсири он ба забони тољикї ва ё забонњои дигар иборат мебошад. 
Луѓатномањое њам њастанд, ки дар онњо истилоњоти соњавии се, чор ва њатто панљ забон 
њам гирд оварда шудаанд. 

 
ТАЊЛИЛИ ЭТИМОЛОГЇ ВА СЕМАНТИКИИ ЯКЧАНД ИСТИЛОЊОТИ 

ДИПЛОМАТЇ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ 
 

Абдулфайзов С. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Тањлили њамаљонибаи њолати муосири системаи лексикии забонро бе донистани 

таърих ва рушди мунтазами захираи луѓавии забонњо тасаввур кардан имконнопазир аст. 
Дар шароити рушди алоќањо ва муносибатњо бо кишварњои мухталиф дар заминањои 
гуногун табиист, ки дар натиљаи иќтибосот захираи луѓавии забонњо ѓанї мегарданд. 
Забони англисї мисли дигар забонњо аз њисоби забонњои гуногун пурра мегардад. 

Љањон босуръат тараќќї мекунад, дар соњањои гуногуни њаёти љамъиятї, сиёсат, 
иќтисод, муносибатњои байналмилалї, илму техника тањаввулоти бузурге рўх додааст ва 
дода истодааст. Ба њисоби миёна дар як рўз дар дунё 100 калимаи нав пайдо мешавад, ки 
ин дар як сол 36000 калимаи навро ташкил медињад, ки пайгирї накардани онњо љомеаро 
ба сўйи бумбаст мебарад. Пас њаллу фасли ин масоил албатта, ба фаъолияти пайвастаи 
олимон, махсусан забоншиносон ва муњаќќиќон сахт алоќаманд мебошад. 
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Ин истилоњ дар луѓат ин тавр тавзењот дорад. An ending of unfriendly of hostile 
relations between countries. 

Истилоњи détente асосан аз забони фаронсавї зуњур пайдо кардааст, зеро ки забони 
фаронсавї забони дипломатия дар Аврўпо мањсуб мешавад. Пайдоиши бештари 
истилоњоти дипломатї аз забони фаронсавї маншаъ мегирад. Сарчашмаи ин истилоњ 
бори нахуст дар соли 1908 мавриди бањрабардорї ќарор гирифтааст. Њоло дар бештари 
вохўрињои сарони кишварњо ва конфронсњои байналмилалї ин истилоњ маъмулї 
гардидааст. 

Акредитатсия (aсcreditation)-эътиборнома, пазириши устувор аз калимаи лотинии 
accredere устувор кардан, бовар кардан гирифта шудааст, ки раванди таъйини намояндаи 
дипломатї, тиљоратї њангоми иштирок кардан дар ягон њамоиши байналмилалї ва 
кишваре, ки мустаќар аст њамчун намояндаи расмии акредитатсионї (дорои устуворнома) 
мамлакати фиристодашуда ширкат карда метавонад. Зеро, ки вай агреман agreeman 
пешнињод кардааст ва эътимоднома credencial супоридааст. Accreditation – to send 
someone-such as ambassador to act as an official representative. 

Пайдоиши ин истилоњ аз забони лотинї accreditus маншаъ гирифтааст ва дар илми 
равобити байналмилалї аз соли 1535 мавриди истифодаи сафирон ва кормандони ВКХ 
кишварњо мебошад. 

Акламатсия (acclamftion)-тањсин, ибрози эњсосот, хитоб. Дар луѓати Вебстер чунин 
шарњ дода шудааст: Loud and enthusiastic approval and welcome. Аз калимаи лотинии 
acclamatio – хитоб гирифта шудаст. Як усули ќабул кардани ќарор бе гузаронидани 
овоздињї дар таљрибаи дипломатї. Дар њуљљатњои протоколї ва таљрибаи дипломатї 
тибќи ќоида чунин ќайд мешавад: ќарор тавассути аккламатсия ё хитоб ќабул кард шуд. 

Мисол: When the president stood up to speak, he was greeted by acclamation of the 
crowd. Ваќте ки президент барои гапзадан аз љой бархост, аз љониби тўдаи мардум бо 
ибрози эњсосот истиќбол карда шуд. Ин истилоњ бори нахуст соли 1567 мавриди 
истифодаи сафирон, кормандони риштаи равобити байналмилалї ва сиёсатшиносон 
ќарор гирифтааст. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ  
ПРИ ПОМОЩИ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРЕФИКСОВ  

В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Дададжанова И. Б. – к.ф.н., доцент кафедры  
английского языка и сравнительной типологии ТНУ 

 
Лексические единицы образуются путём прибавления к основе словообразующих 

аффиксов, в том числе при помощи префиксов, то есть морфем, предшествующих корню. 
При анализе префиксального способа словообразования выделяются две грўппы 
префиксов:префиксы отрицательного значения и префиксы, характеризующие степень 
действия, и при их помощи образуются слова с данными характеристиками. Префиксы dis-
, de-, in-, nоn, un- образуют лексические единицы с отрицательным значением, модели 
которых мы рассмотримна примере демографической лексики в сопоставляемых языках в 
данной статье.  

На примере демографической лексики рассмотрим модели образования лексических 
единиц путём префиксации с отрицательным значением. К имеющим отрицательное 
значение, относятся такие префиксы, как dis-, de-, in-, nоn, un-. При присоединении 
подобных префиксов к основе, образованная лексическая единица приобретает 
отрицательное значение. 

1). Модель dis- + V + suff>N. Примеры данной модели словообразования: 

disengagement - тўи арусии барпонашуда (несостоявшийся брак); dislocation - тағйири 
макон (дислокация); disinheritance - мањрўмкунї аз мерос (лишение наследства); 

2). Модель dis- + PII>Adj: displaced - овора, бехонумон (бродяга); disabled-маъюб 
(инвалид). 
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3). Модель de- + N>N: depopulation – камшавии доимии шумораи ањолї, нестшавии 
ањолї дар миќёси миллат, тамоюл ба хотима додани афзоиш ва баъдан камкуниимиќдори 
ањолї (депопуяция, систематическое уменьшение численности населения в национальном 
масштабе, (тенденция к прекращению роста, а затем и снижение численности населения), 
demobilization – тархис, тархиси низомї(демобилизация)deliberation - санљиш 
(обдумывание). 

4). Модель: in- + Adj>Adj. Данный префикс имеет некоторые особенности 
словообразования, а именно-in перед губными переходит в im -, перед -r в ir-, перед -l в il-, 
которые выражают отрицание, негативные признаки или отсутствие какого-л. признака 

или действия:a) illegal - ғайриќонунї (незаконный); illiteracy - бесаводї (неграмотность); b) 
infertile - бенасл, бефарзанд (бездетный); inability - нотавонї, белаёќатї (неспособность); 
с)immoral - бадахлоќ (аморальный); impregnate - њомиладор (беременная). 

5). Модель un- + PII>Adj. Данный префикс в существительных и прилагательных 
имеет чисто отрицательное значение, в глаголах показывает аннулирование действия, 
выраженного в основе:unemployed - бекор (безработный); unattached - бешавњар, безан 
(незамужняя, неженатый); unbefriended - одами танњо, бе ёрў рафиќ (одинокий, не 
имеющий дрўзей) и др.  

Следует отметить, что в таджикском языке префиксальный способ образования 
непродуктивен, не развит, тем не менее, в нём представлено несколько приставок, которые 
наиболее продуктивны в способе словообразования, они продуктивны также в 
образовании демографической лексики. Эти префиксы следующие: но-, бе-, бо-, њам- и 
др.В образованиидемографической лексикипринимают участие также малопродуктивные 

префиксы ғайр(-и)-, бар-, дар-, фур- и др. 
 

АЗ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ИСТИЛОЊОТИ НАРМАФЗОРИ КОМПЮТЕРЇ 
 

Мусоямов З. М. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи  
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Истилоњоти нармафзори компютерї (software) ин худ барномаи компютерї ба 

њисоб меравад ва он дар асоси ќисмњои сахтафзори компютерї фаъолият менамояд. 
Нармафзори компютерї дар мадди аввал њамаи вазифањои асосиро новобаста аз 
барномаи компютерї васеъ фароњам меорад, ки ин фаъолияти ќисмњои сахтафзори 
компютериро нишон ва муайян месозад. 

Вожаи нармафзор ё барнома (ба англисї: Software) зоњиран, аввалин бор аз тарафи 
Љон Токи дар соли 1958 ба кор бурда шудааст. Эњтимолан, ин вожаро дар муќобили 
сахтафзор (ба англисї: Hardware) ба кор бурдаанд, ки бисёр пеш аз пайдоиши роёна (ба 
маънои асбоб ва ашё) ба кор мерафтааст. 

Дар робита бо ин, дар муносибату муошарат ва умуман дар низоми муносибатњои 
гуногуни бахши иљтимої ба њадди рўзмарра луѓату истилоњоти басо фаровон ва марбут ба 
низоми иттилоотиву компютерї мавриди истифода ќарор мегиранд. Дар ин росто дар 
баробари иќтибосшавии вожањои гуногун аз забонњои дигар ва махсусан аз русиву 
англисї вожањои нави тољикї низ мавриди истеъмол ва гардиши рўзмарра шуда 
истодаанд. Бинобар ин, тањќиќу баррасии мањз њамин раванди забони тољикї дар муќоиса 
бо забонњои дигар ва махсусан англисї, ки сарчашмаи асосии тавлиди ин гурўњи вожањо 
аст, бе шакку тардиде аз масоили мубрами забоншиносии муосири тољик ба шумор 
меравад. Дар баробари ин масъалаи таснифот, тањлил ва тарљумаи дурусту сањењ ва 
асосноки ин гурўњи вожањо, тањлили сохтори дурусти вожањои нав муњиммияти мавзўи 
пажуњишро бештар хоњад кард. Азбаски бахши истилоњоти нармафзории компютерї 
теъдоди хеле фаровони вожаву таъбирот ва истилоњотро фаро мегирад, бинобар ин мо 
онро аз бахши вожаву истилоњоти сахтафзори компютерї људо кардем. Њарчанд, ки 
бахши вожжаву истилоњоти сахтафзори компютерї боз як самти људогонаи тањќиќу 
пажуњишро таќозо дорад, метавон онро боз як масъалаи умдаву људогона ном бурд. Дар 
таснифи ин ду гурўњи бузурги истилоњот боз зикри ин нукта муњимаст, ки агар вожаву 
истилоњоти бахши нармафзори компютерї бештар ба риёзиёт марбут буда, њамчунин 
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бештар мафњумњои айниву визуалї ва зењниро фаро гиранд, вожаву истилоњоти бахши 
сахтафзорњо ба мафњумњои моддиву мушаххас, махсус (њисшаванда, ламсшаванда) ва 
риштаи физик мутааллиќанд. 
 

МУЊИММИЯТИ ОМЎЗИШИ ИСТИЛОЊОТИ ИНТЕРНЕТИ 
ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ 

 
Шайдуллои Њ. – муаллими калони кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Истилоњ ва истилоњшиносї дар илми забоншиносї яке аз бахшњои муњим ба њисоб 

меравад. Омўзиши истилоњ ва истилоњофаринї дар забоншиносии тољик падидаи тоза 
нест ва забоншиносони саршиносе, аз ќабили Шукуров М., Саймиддинов Д., Ќосимова М. 
Н., Сулаймонов С., Маљидов Њ., Назарзода С. Мирзо Њасан Султон ва дигарон атрофи 
истилоњоти соњањои гуногун дар шакли монографияву маќолањо пажўњиш анљом додаанд. 

Чуноне ки оиди муайянсозии истилоњ аќидаи ягона вуљуд надорад, айни њол дар 
илми забоншиносї низ миќдори муайяни вожањои махсус ва истилоњоти оммафањм барои 
номгузории онњо аќидаи ягона вуљуд надорад. Дар ќатори истилоњот, инчунин воњидњои 
лексикии дигар низ вуљуд доранд, ки онњоро муайян карда шарњ додаанд; номгузорї - 
ягона мафњум ва инчунин ќисми махсуси мафњуме мебошад, ки аз њамон як истилоњ 
ташаккул ёфтааст. 

Њанўз њам дар бахши истилоњшиносї бахшњои тањќиќнашудае мављуданд, ки 
мавриди тањќиќу омўзиши пурра ќарор нагирифтаанд. Яке аз ин бахшњо ин истилоњоти 
интернетї ба шумор меравад. Истилоњоти интернетї на танњо дар забони тољикї, њатто 
дар дигар забонњо пажўњиши комил нашудаанд, гарчанде ки аз соли 1998 инљониб 
маќолањое ба чашм мерасанд, ки фарогири омўзиши амиќи истилоњоти интернетї њастанд. 
Дар самти баъзе љамбањои истилоњоти компютерї бошад, муњаќќиќон Т. Шарифов ва З. 
Мусоямов тањќиќотњои илми анљом додаанд. Вобаста ба истилоњоти компютери муњакќик 
З. Мусоямов чунин ибрози андеша дорад: Аз нигоњи мо пешрафти минбаъдаи 
забоншиносии компютерї шояд аз интернет ва сохтори системањои алоњида вобаста 
бошад. Дар рафти пажўњиш хусусиятњои сохторї дар мадди аввал диќќати асоси-ро бояд 
ба сохти истилоњ равона кард. Тадќиќотњои дар якљоягї анљомдодаи истилоњшиносони 
миллї ва дигар олимон метавонанд асосї ба як шакли муайян даровардаи истилоњот 
бошанд. 

Мо тасмим гирифтем, то дар фишурдаи мазкур рољеъ ба яке аз истилоњоти 
серистеъмоли интернетї – google-гугл, ки њамарўза аз љониби тамоми 
истифодабарандагони интернет васеъ истифода бурда мешавад, равшани андозем. 
Истилоњи Google аввалин маротиба соли 1938 дар истилоњшиносии математики пайдо 
шуд, ки маънои сад сифрро дошт. Дар истилоњоти интернетї авалин маротиба соли 1996 
аз тарафи Лери Пейљ ва Сергей Брин њамчун searchproject - лоињаи љустуљўї истифода 
шудааст. 

 
МУЌОИСАИ ОМОНИМЊОИ БАЙНИЗАБОНЇ 

 
Собирова У. С. – муаллими калони кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Миёни забонњои хеш шояд миќдори зиёди омонимњо ё паронимњои байнизабонї 

арзи вуљуд дошта бошанд, ки дар натиљаи инкишофи нобаробари пайдоиши маъноњои 
калимањо ба вуљуд омада бошанд. Калимањои дар забони асл ва тарљумашаванда шаклан 

ба њам монанд, ки мавриди таваљљуњи тарљумон ќарор мегиранд, на њамеша њаммаънои 
доимї мебошанд. Одатан монандии (шабоњати) расмии воњидњои лексикї натиљаи чунин 
ду калимае мебошад, ки пайдоиши умумии юнонї ва лотинї доранд. Монанди расмии 
онњо, ки гумони ивазкунандаи якдигарро медињанд, назарфиреб буда, тарљумонро 
метавонад дар тарљума ба иштибоњ барад. 

Расман омонимияро аз рўйи ба њам монанд омадани як овоз ё якчанд воњидњои 
овозї, ки маънои гуногун доранд, муайян мекунанд [Розенталь, Теленкова, 1976]. 
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Омонимњои байни забониро тарљума кардан мушкил аст. Ба аќидаи Акуленко омонимњои 
байнизабонї аномалияи (хилофї) забон буда, дар алоќа халал ба вуљуд меоранд 
[Акуленко, 2009]. 

Аксар ваќт барои дарк кардани хабар шакли дурустро интихоб кардан мушкилї 
пеш меорад. Њангоми тарљумаи матнњои хориљї надонистани «дўстони фиребгари 
тарљумон» метавонад касро ба нофањмї дучор кунад ва ба маънои љумла таъсири манфї 
расонад. Мисолњои зерине, ки дар «дўстони фиребгари тарљумон» вомехўрад, дида 
мебароем. 

Mother asked her daughter to buy 3 metersofyellow fabric.~Модар аз духтараш хоњиш 
кард, ки се метр матоъи зардхарида биёрад. («fabric» – матоъ, на фабрика);  

Омўзиш ва муќоисаи типологии омонимњои байнизабонї нишон медињад, ки се 
гурўњи омонимњо вуљуд доранд: а)омонимњое, ки аз рўйи маъно мувофиќат мекунанд; bad 
бад, зишт: б) омонимњое, ки ќисман мувофиќат мекунанд; bass лифи дарахт, аломоњии 

бањрї, bass бас, овози бас, садои бас (овози ғафси мардона); 2) овозхони бас; 3) бас (асбоби 
мусиќї): в) омонимњое, ки аз рўйи маъно мувофиќат намекунанд. Калимаи bell ба калимаи 
тољикии «бел» њаммаъно нест. The bells are ringing. ~Зангўлаї  садо медињанд. 

Аз њамаи ин мисолњо ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар њаќиќат, миёни забони 
англисї ва тољикї омонимњои миёнизабонї вуљуд доранд, ки гурўњи якум маънои якхела 
(angina- ангина, дарди гулў; democrat–узви њизби демократ; archaism-архаизм, калима ё 
ибораи куњнашуда; atom–атом, зарра, реза; atlas - атлас (маљмўи харитањои географї); 
opera-опера, мусиќии опера; sateen –сатин, чит), дуюм баъзе тафовутњои маъної (bank- 
банк, соњил; tank-обанбор, танк, бак) ва гурўњи сеюм маъноњои гуногун доранд(bait - на 
байт , балки дона, тамъа; bob - на боб, балки њалќа, гесў, кокул;chap - на чап, балки мард, 
љавонак, писар; chill на чил, балки сармо, сардї, хунук; cord–на корд, балки ресмон, банд, 
сим; gala–на гала, балки ид, љашн, зиёфат; physic-на физик, балки тиб, дармонгарї, дорў, 
даво; shirk–на ширк, балки дур рафтан, кўтоњї кардан; ado- на адо (тамом, сарф), балки 
њаёњуй, давуѓељ, ќилуќол, иѓво. 

 
ТАЊЛИЛИ МИКРОСТРУКТУРАИ ФАРЊАНГИ 

ТОЉИКЇ-АНГЛИСИИ Љ. МАМАТОВ 
 

Диёров Ш. – ассистенти кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 
 

Тањаввулотњои илмї рўз то рўз дар инкишоф аст. На њама барои ба њадафњои 
муайяни хеш расидан аз аќидањои илмї истифода мебаранд, зеро диќќати эшон на ба илми 
муосир ва равнаќи он, балки ба технологияи муосир равона гаштааст, ки худ бехабар аз 
онанд. Албатта,бо гузашти солњо илм яке аз воситањои таъсиррасони љомеа мегардад, 
чунки гузаштагони мо то имрўз бо илму маданият закии хеш дар олами беканор њамтое 
надоранд. 

«Дар замони љањонишавї њар як фард барои ноил шудан ба маќсадњои хеш бояд 
донандаи ду ва ё се забони хориљї бошад» мегўянд Асосгузори сулњу вањдати миллї ва 
Пешвои миллат Эмомалї Рањмон. Барои донистани забон ва омўзиши дурусти он 
барояшон фарњангњои дузабона наќши асосї мебозад, зеро фарњангњо дарбаргирандаи 
тамоми калимот ва ифодањои гуногуни воситањои забонї мебошанд. Њар як ибора ва њар 
як калимаву таркибњо дар фарњангњои мухталиф бо мисолњои гуногун шарњ ва тавзењ дода 
мешаванд ва барои забономўзон шароити хуб фароњам меоранд, ки ба он илми 
фарњангнигорї сари кор мегирад. Ин илм чандон илми нав нест, вале  инкишофи он ба 
давраи муосир рост меояд, зеро дар ин даврањо љараёни луѓатсозию луѓатнигорї ба ављи 
аъло мерасад. Ќатъи назар аз оне, ки луѓатнависии дузабонаи тољик дар миёнањои асри 
XX ба вуќўъ пайваста ва дар асри XXI он хеле рушд намудааст, аммо мушкилоти зиёде 
дунболи луѓатсозону луѓатнигорон аст. 

Дар фишурдаи мазкур мо ба яке аз фарњангњои хеле нодири тољикї-англисї, ки аз 
тарафи муалифони зиёд (Љ. Маматов., К. Њољибоев ва диг.) омода шуда, ба нашр ва 
дастраси хонандагони забономўзи ва баъдан дастраси хонандаи тољик гардидааст, назари 
гирифта, андохта, хусусиятњои таркибии онро ба назар гирифта, инчунин тањлили 
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микроструктураи фарњанги мазкурро, ки ањамияти зарўрї дорад, меомўзем. Ин гуна 
тањлил њам аз лињози назарї ва њам амалї хел муфид хоњад буд, чунки он то кадом дараља 
ба талаботи фарњангнигории муосир љавобгў будани фарњанги тољикї-англисиро равшан 
месозад. 

Дар луѓатнигории дузабонаи (тарљумавї) муосири тољик, Фарњанги тољикї-
англисии Љ. Маматов ва дигарон мавќеи махсусро дорост ва яке аз дастовардњои 
арзишманди илми фарњангнигории дузабонаи давраи муосири тољик мањсуб меёбад. 
Боиси таассуф аст, ки ин фарњанги дорои арзишиши баланд дар њоли њозир дастраси мо 
забономўзон нест. Дар бораи мављуд будани ин фарњанг дар китобњои мансуб ба 
фарњангнигории даврони муосири тољик сухан рафтааст, вале луѓат њанўз мавриди 
тањлили интиќодию илмии муњаќќиќони соњаи луѓатнигорї ё луѓатнависї ќарор 
нагирифтааст. Аз тарафи дигар, дар љараёни тањлили фарњанги мазкур андешањо ва 
аќидањо барои бењтар сохтани сифати фарњанги зикр ёфта аз нигоњи лексикографияи 
муосир ва муњимтар аз њама фикрў замимањо барои дастрасї ёфтан ба он фарњанг, 
махсусан барои донишљўён ва хонандагон, зикр мегардад. 
 

ЛЕКСИКА ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ В РОМАНЕ  
ДЖ. ИКРАМИ «ДУХТАРИ ОТАШ» «ДОЧЬ ОГНЯ» 

 
Камоли Н. Б. – ассистент кафедры англиского языка и сравнительный типологии ТНУ 

 
В творчестве таджикских прозаиков двадцатого века лексика традиционной одежды 

употребляется в контексте времени и условий описуемого исторического периода. В этом 
плане роман Джалола Икрами («Духтари оташ» (Дочь огня)) является весьма ценным 
источником художественной литературы. Писатель очень уместно употребляет термины и 
понятия традиционной одежды с учетом описания их атрибутивных особенностей. 
Например, в следующем предложении приводятся такие термины традиционной одежды, 
часть которых употребляется в современном таджикском языке: 

Как видим такие слова и термины как «сарбанди фарангии гулобиранги ба тарзи 
болоигї басташуда» в переводном варианте данное словосочетание дается в форме 
«розовый шелковый платок», хотя перевод в целом означает данное понятие, однако 
атрибуты и качества приведенные в таджикском варианте переведены не полностью. В 
таком случае можно дать следующий вариант перевода: «шёлковая розовая повязка». 
Такой специальный способ повязывания платка в свое время указал на социальный статус 
женщин, и не все женщины могли себе позволить такого вида завязывания платка. 

Слово «сарбанд» (в диалектной форме саргирак) имеет сложную констрўкцию и 
состоит из двух слов как «сар» (голова) и «банд» (основа настоящего времени глагола 
завязать) и означает специальный небольшой головной платок, котороый могли носить 
все женщины. 

 
ХУСУСИЯТЊОИ САВТЇ ВА ОВОЗЇ ДАР  

ФАРЊАНГИ ТОЉИКЇ-АНГЛИСИИ Р. ОЛСОН 
 

Маликова У. М. – ассистенти кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 
 

Мушкилии асосї дар он аст, ки калимањои англисї аз рўйи тарзи навишташон 
талаффуз намешаванд. Имлои забони англисї хеле њам консервативї буда, ин дар хондан 
ва талаффуз кардани калимањои англисї мушкилї ба вуљуд меорад. Инчунин, маънои 
талаффузи дар фарњангњо додашуда бояд ба њамагон фањмо ва равшан бошад. 

Дар замони њозира дар забонњои англисї ва америкої ду навъи талаффузи калима 
мављуд аст. Аввалан, додани тарзи талаффуз бо ёрии тартиб додани алифбои фонетикї – 
яъне транскрипсияи фонетикии умумихалќї аст. Имрўзњо ин методро дар тамоми 
фарњангњои љањон истифода мебаранд. 

Дувум, додани талаффуз бо ёрии алифбои англисї, одатан баъди додани имло њар 
як калима аз нав бо ёрии баъзе ишорањо навишта мешавад. Ин метод дар фарњангнигории 
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русї ва тољикї истифода бурда намешавад, аммо дар фарњангнигории америкої ва 
англисї-арабї васеъ истифода бурда мешавад. [Ориёнпур 2004]. Бояд таъкид кард, ки дар 
њар оилаи ин фарњангњо системаи махсуси рамзњои овозї истифода шудаанд, ки аз 
њамдигар фарќ мекунанд. [Webster’s. 1990]. Дар «Фарњанги тољикї-англисии Олсон» ягон 
намуди талаффуз дода нашудааст. Масалан: 
љамол adj.beauty, elegance, grace, charm. 

Њусну љамоли духтар бењамто буд. (зебо, хушрў). 
љастухез n. jumping, hopping, skipping. 
Духтарон бо ресмон љастухез мекарданд. 
паридан, љањидан љањондида adj.experienced traveler  
Ў як пири љањондида буд.  
љањонгашта љодугарn. magician, witch, sorceress, conjurer 
Дар мањаллаи онњо як љодугаре зиндагї мекард (афсунгар, 
љосусї n. spying, espionage 
Маълум шуд, ки ў тайи чанд сол дар ин давлат љосусї мекард. 
Баъзан муаллиф ду намуди хондани калимањоро додааст: 
Масалан: 
бар // баррn. land, continent  
Тамоми бањрў барро гаштам, вале чун ту касеро пайдо накардам. 
дароздаст // дастдарозadj. longarmed, aggressive, bold.  
Вай марди дароздаст аст (тавоно, забардаст, золим, ситамгар). 

 
ТАЊЛИЛИ СОХТОРИИ ЧОНИШИНЊОИ ТАЪЙИНИ ДАР ЗАБОНЊОИ 

АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ ДАР АСОСИ АСАРИ ТАРЉУМАШУДАИ 
«ПИРАМАРД ВА БАЊР»-И ЭРНЕСТ ЊЕМЕНГВЕЙ 

 
Њакимова С. Ш. – ассистенти кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Тадќиќи љонишинњо ба ќатори масъалањое дохил мешавад, ки бањсњо дар гирду 

атрофи он садсолањо боз идома ёфта истодаанд. Дар забоншиносии муосир 
забоншиносони зиёд оиди љонишинњо суханњои зиёд гуфтаанд, масалан Музаффарова Г. 

Сайфуллоев, Х. Сиёев, Б. Њайбатов, Н. В. Бобољонова ва ғайрањо. 
Тарљумаи осори илмию бадеї аз масъалањое мебошад, ки садсолањост домони 

пажўњишгарону муњаќќиќон ва бахусус мутарљимонро рањо намекунад. Табиист, ки њар 
забон хусусиятњои ба худ хосро дошта, дар вобастагї бо фарњангу суннатњо ва анъанаву 
расму оини соњибзабонон ќолабњои гуногуни ибораву тавсифи мафњумњоро соњиб 
мебошад. Мавзўи имрўзаи мо доир ба яке аз масъалањои мубрами грамматикї ба шумор 
меравад. Мо тасмим гирифтем, то дар хусуси сохтори љонишинњои таъйини дар забонњои 
англисї ва тољикї ба шумо каме маълумот дињем. Маводи тањлилро аз асари 
тарљумашудаи «Пирамард ва Бањр» - и Эрнест Њеменгвей мавриди тањќиќ ќарор додем. 

Љонишинњои таъйинї дар забони англисї (the defining pronouns) бо калимањои all, 
each, every, everybody, everyone, everything, either, other, another, both ифода меёбанд. 

Љонишини таъйинии «all» маънои љомеъ дошта, як гурўњи одамон ва ё ашёњоро бо 
тамом фаро мегирад, муодили он дар забони тољикї љонишини таъйинии «њама» (тамом, 
кулл, љумла, маљмўъ) мебошад. Масалан: 

It was there for «all» fishermen who wanted it. Аз он њамаи моњигирон мехўрданд. 
Ин љонишинњо категорияи шумора, љинс ва падеж надоранд. Онњо ба љойи исмњо омада, 
категорияи исмњои љондорў бељонро касб мекунанд. 

But it was no worse than getting up at the hours that they rose and it was very good 
against « all » colds and grippes and it was good for the eyes. Аммо нўшидани он сахттар аз 
сањархезї набуд ва барои њар гуна сардиву зуком дорў буд ва барои чашм њам нафъ дошт. 

Љумлаи додашуда тасдиќкунандаи гуфтањои болост. 
All I must do is keep the head clear. Ягона коре, ки ман бояд кунам – равшан нигоњ 

доштани сар аст. Дар љумлаи додашуда љонишини таъйинии All њамчун муайянкунанда 
истифода шудааст. 
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All I know is that young boys sleep late and hard. Фаќат медонам, ки писарони љавон 
дер бедор мешаванд. Хобашон сангин аст. 

Дар љумлаи додашуда љонишини таъйинии All њамчун пуркунанда истифода 
шудааст. 
 

БА ВАЗИФАИ АЪЗОЊОИ ЉУМЛА ОМАДАНИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ 
 

Абдулњаќов С. А. – докторанти Ph.D-и кафедраи 
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Дар тадќиќотњои ба фразеологияи забони тољикї бахшидашуда низ, ба хусусиятњои 

грамматикї ва роли синтаксиси воњидњои фразеологї олимон диќќат додаанд. Азбаски 
воњидњои фразеологї аксар ваќт мафњумњои људогонаро ифода карда, чун эквивалент ва 
синоними калимањо истеъмол мегарданд, дар љумла ба саволе љавоб шуда, ба вазифаи яке 
аз аъзоњои он меоянд: араќи љабин-мењнат, барги сабз-тўњфа, «маликаи сањро» 
љуворимакка, нури дида-азиз, офтоби сари кўњ-пир, дар як чашм пўшида кушодан-зуд, аз 
гов ѓадуд-кам, кўњро зада, талќон мекашан-пурзўр ва ѓайра. 

Араќи љабин ќобилиятњои нињонии организмро бедор мекунад. 
Дар њаќиќат, устод Муродалї офтоби сари кўњанд. 
Дар ин љумлањо воњидњои фразеологии араќи љабин ва офтоби сари кўњ ба вазифаи 

мубтадо ва хабар омадаанд. 
Воњидњои фразеологї аз рўйи моњияти лексикї-грамматикии худ, асоссан, исмї, 

сифатї, феълї ва зарфї шуда, дар љумла ба вазифаи сараъзо ва аъзоњои пайрав омада 
метавонанд. 

Воњидњои фразеологї дар вазифаи мубтадо: Дар љумла одатан мубтадо ба воситаи 
исм, њиссањои нутќе, ки предметонида мешаванд, ифода мегарданд. Бинобар ин, дар љумла 
ба вазифаи мубтадо даставвал воњидњои фразеологии исмї меоянд: 

«Барги сабз»-и аз чорљўй овардаатон бад нест. 
Маликаи сањро ќад кашид. 
Дар навбати худ воњидњои фразеологии дигар, алалхусус масдарї, дар љумла 

предметонида шуда, вазифаи мубтадоро иљро мекунанд. 
Бо як тир ду шикорро задан-ин ягона маќсади ман аст. 
Мўйро аз хамир људо кардан-кори мо. 
Воњидњои фразеологї дар вазифаи хабар. Ба вазифаи хабар, асосан воњидњои 

фразеологї феълии меоянд: 
Ќорї-ишкамба як бор ба тарафи дегу табаќи ош чашм мепартофт. 
Дар ин миён Шубњабоев шубњањои бењаддии раиси собиќро аз сўрохии сўзан 

мегузаронд. 
Акнун ба ќувваи армияи мо тоб наоварда думашонро хода карда истодаанд. 
Воњидњои фразеологї дар вазифаи хабар аломатњои мухталифи мубтадоро шарњу 

эзоњ дода, чида шуда меоянд: 
Аз суханони пур аз тањсин ва њайратангез мо њамчун одамони мамлакати хеш курта-

курта гўшт мегирифтем ва сарамон ба осмон мерасид. 
Лекин мани муштипар ба рўйи вай нигоњ накардам, лому мим намегуфтам. 
Кампир дасту по хурд, рангаш дока барин канд. 

 
АНТОНИМЊО ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Далери С. – докторанти Ph.D-и кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Антонимњо яке аз сарчашмањои асосии забон мањсуб ёфта, дар рушду такомули 

таркиби луѓавии ин ё он забон хизмат мекунад. Албатта, бояд зикр кард, ки антонимњоро 
инсоният аз муњити зисти ињоташудаи худ, ба мисли гармию сардї, хушкию тарї, барфу 
борон, сафедию сиёњї, торикию равшанї, некию бадї ва ѓ., гирифта барои равшан ифода 
намудани баёни худ ба кор бурдааст. Зеро мањз тавассути муќобилаи аломатњои гуногуни 
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ашё амал, хусусият ва мафњумњои дигар дар љараёни нутќ оњанги махсус касб карда, 
муассирии суханро зиёд мегардонад, имконият медињад, ки сухани гўянда љаззоб ва 
равшану возењ ифода гардад. Инкишофи забоншиносї то дараљае рушд ёфтааст, ки њатто 
воњидњои забонњои гуногун ва таќсимбандии онњо то замони мо њалли худро ёфтааст. Ана 
њамин њодисаи забонї зарўрати зуњуроти антонимњоро дар нутќ ба миён меорад. 

Антонимњо ва шаклњои он, њамчун воњиди асосии забонї аз тарафи олимон ва 
забоншиносони тољик мавриди тањќиќи илмї ќарор дода шудааст. 

Њангоми муќоисаи забонњо (забонњои тољикї ва англисї) чанд навъи антонимњоро 
бояд муайян намоем:  

1. Антонимњои луѓавї; 
2. Антонимњои грамматикї. 
Антонимњои луѓавї чун як категорияи муњимми луѓати забон дар бобати 

њаматарафа аниќ намудани мафњумњо, тасвири њодисаю воќеањои мухталифи њаёти воќеї 
ва зиддиятњои њамарўзаи зиндагии мардум маќоми баѓоят муњим доранд. Дар «Луѓати 
антонимњои забони тољикї» дар иртибот ба ин масъала навишта шудааст: «Дар табиат ва 
љамъият, њаёти њамарўзаи одамон зиддиятњо њар сари ќадам вомехўранд. Мањз њамин 
зиддиятњо ба воситаи антонимњо ифода карда мешаванд». Дар китоби «Забони адабии 
њозираи тољик» антонимњо чунин таъриф шудаанд: «Калимањое, ки мафњум ва маъноњои 
бо њам муќобилро ифода мекунанд, антонимњо номида мешаванд». 

Аз ин бармеояд, ки антонимњо калимањое мебошанд, ки аломату хусусияти ашё ва 
њодисаю воќеањоро мефањмонанд ва ё дорои яке аз ин аломатњоанд. 

Гарчанде антонимњо яке аз ќабатњои сермаводи луѓати њар як забон ва шеваю 
лањљаро ташкил медињанд, онњо аз љињати мавќеъ ва фаровонии мавод дар дараљаи 
синонимњо ќарор гирифта наметавонанд. 
 

ТАЊЛИЛИ ИСТИЛОЊОТИ ТОЉИКИИ МАКТАБУ 
МАОРИФ ДАР «ЁДДОШТЊО»-И САДРИДДИН АЙНЇ 

 
Мирзоева П. В. – аспиранти кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 

Маълум аст, ки њар ҷомеае агар соњаи омӯзиш ва парвариши (маориф) босифату 

замонавї надошта бошад, он пешрафт карда наметавонад. Чунки инсоне, ки аз боғчаву 

мактабу донишгоњ бодонишу бофарњанг тарбият наёфта бошад, њеҷ кори муфиде на барои 

худаш ва на барои ин ҷомеа иҷро карда наметавонад. Баръакс, шахси бедонишу бењунарў 

бефарњанг ба ҷомеа хатарњо эҷод мекунад. Бинобар ин, сармоягузории бењтарини давлат 
ин ба дониши хуб гирифтани шањрвандонаш равона кардани захирањо аст, ки онро њатто 
њазорон сол пеш бузургони мо гаштаву баргашта ќайд карданд. «Маданияти баланди 
љамъият ва пешрафти маънавии онро бидуни забони иќтидорманде тасаввур наметавон 
кард, њастии таърихии халќ ва љустуљўњои бардавоми маънавии ў дар оинаи забон акс 
андохтааст. Пас ин оинаро тозаву беѓубор бояд нигоњ дорем, то њастии маънавии худро аз 
он бинем ва барои такмили худ кўшем». 

Омўзиш ва тањќиќи истилоњот ва истилоњгузинї дар садаи ХХ мавриди  тадќиќоти 
забоншиносон ва олимони соњањои гуногун ќарор гирифт. 

Дар забоншиносии тоҷик доир ба истилоњот ва хусусиятњои он, истилоњоти соњањои 
гуногун муњаќкиќону забоншиносон М. Муњаммадиев, Ќ. Тоњирова, Р. Ѓафуров, М. 
Шакурї, Я. И. Калонтаров, М. Ќосимова, Д. Саймиддинов, С. Назарзода ва дигарон 
ибрози андеша намуда, дар пешрафти илми истилоњотгузинї сањми босазое гузоштаанд. 

Вожаи истилоњ дар Фарњанги забони тољикї (минбаъд ФЗТ) чунин шарњ ёфтааст: 
Истилоњ а. 1. бо њам сулњ кардан , оштї кардан. 

2. калима ё иборае, ки хосси як гурўњи мардум (мас. ањли як касб) аст ё дар байни 
онњо маънои махсусе пайдо кардааст, калимае, ки дар соњаи илму фан барои ифодаи 
маънои махсуси ѓайри аслї ќабул шудааст, термин. Истилоњњо дар даврањои муайян ба 
вуљуд меоянд, азнавсозї мешаванд ва аз байн мераванд. 
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«Истилоњ – термин, калима ё иборае, ки предмет, мафњуму ҷараёнњои илмї, санъат, 

техника ва ғайраро ба таври аниќ ифода мекунад. Истилоњ аз калимањои маъмулї бо 
мафњуми махсус, якмаъної ва муайянии њудудии маъноии худ фарќ мекунад». 

Оид ба назария ва таърихи термин забоншиноси рус Лейчик В. М дар китоби 
«Терминоведение. Предмет, методы структуры» терминро чунин таъриф додааст: 
«Истилоњ воњиди лексикии забони муайяне мебошад, ки ифодакунандаи мафњумњои 
конкретї ва абстрактї буда, мафњумњои назариявии соњаи махсус ва фаъолиятеро ифода 
мекунад». 

Њамин тариќ, дар забони муосири тољикї истилоњофаринї гуфта, фароянди  љуишу 
созиш ва пазириши муодилањои тољикии истилоњоти илмиро тариќи тарљума ва истифода 
аз истилоњоти забонњои муосири илмї бо донистани асосњои ин ё он илми муосир ва 
ќоидањои калимасозию иборабандии забони тољикї фањмидан мебояд. Ба гуфти дигар, 
истилоњофаринї дар забони тољикї фарояндњои истилоњсозї, истилоњгузинї ва 
истилоњпазириро дар бар мегирад. 
 

АЗ ТАЪРИХИ ТАЊЌИЌИ МАЪНОИ ИСТИЛОЊОТИ  
АДАБИЁТШИНОСЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Ѓуломасейнов С. – аспиранти кафедраи забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ 

 
Дар таърихи илми забоншиносї истилоњсозї ва истилоњгузинї мисли дигар 

соњањои гуногуни илм, хосса дар илми адабиётшиносї низ бисёр марњилањои гуногунро аз 
сар гузаронидааст. Аввалин касе, ки дар тартиб додани истилоњоти тољикии илмњои 
гуногун хизмати хеле  калон кардааст, Абўалї ибни Сино буд. Њарчанд, Ибни Сино 
асосан ба забони арабї менавишт, «Донишнома ва Рисола набз» барин китобњоро ба 
забони модариаш таълиф кардааст. Ибни Сино истилоњоти асосии ин илмњоро мувофиќи 
дараљаи њамон ваќтаи онњо ба забони тољикї тартиб додааст. Таълифот ва таваљљуњи 
Ибни Сино ба истилоњофаринї аз он шањодат медињад, ки дар он замон, бо забони ноби 
форсї-тољикї илмњои гуногун ба монанди фалсафа, меъморї, нуљум, адабиётшиносї ва 
чандин илмњои дигар дар Шарќ то њадде ба камол раcида буданд. 

Дар баробари њакимониномовар осори донишманди асри X Муњаммад бинни 
Умар-ар – Родуёнї дар илми адабиётшиносї, махсусан тањќиќу тањлили «илми бадеъ» 
мавриди таваљљўњ ва омўзишњост. Ба андешаи худи Родуёнї барои таълифи китобаш ў аз 
комёбињои назариявии адабиёти араб истифода бурда, асари донишманди асри XI - и араб 
Абулњасан Наср бинни Њасани Марѓинонї «Мањосин-ул-калом»-ро сармашќи кори худ 
донистаст. Китоби «Тарљумон-ул - балоѓа»- и Муњаммад бинни Умарар - Родуёнї, 
аввалин осорест, ки дар асри XI бо забони форсї ба вуљуд омадааст. 

Ташаккули шаклњои гуногуни адабї дар адабиёти англис ба даврони Эњё рост 
меояд. Дар ин даврон шоирони англис Т. Уайет (Thomas Wyatt) Г. Сарри (Henry Horward) 
Ф. Сидни (Phlip Sidney), Э. Спенсер (Edmund Spenser) соннет (sonnet) ва дигар шаклњои 
адабї шеърњои фољиабор (allegory), ашъори ѓамангези ошиќона (elegy) њамаљониба 
инкишоф доданд. 

Яке аз фарњангњои таълифёфтаи истилоњоти адабиётшиносї китоби «Фарњанги 
мухтасар иистилоњоти адабии Оксфорд» (The Concise Oxford Dictionary Terms) Крис 
Балдик мебошад, ки на танњо 1000 истилоњоти адабиро, шарњ медињад, балки дар бораи 
таърих назарияи адабиёт маълумот медињад. Инчунин, Крис Балдик жанрњои мухталифро 
рўшану фањмо шарњ медињад, ки ин истилоњњо аз истилоњи ќадимаи dithyramb [dithi-i- ram] 
(дитирамб, як шакл сурўдест, ки ба ифтихори худои Доинусус дар Юнони Ќадим то асри 7 
-и пеш аз милод якљоя месурўданд сар карда, то истилоњи муосири адабии dub poetry (даб 
поэзия)-ро дар бар мегиранд. 
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ХИДМАТИ АДАБИИ МАРТИН ЛУТАР БА ФАРЊАНГ ВА ЗАБОНИ ОЛМОНЇ 
 

Талабов Т. С. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи забонњои хориљии ДМТ 
 

Мутарҷими Инҷил ба олмонї Мартин Лутар як истилоњталаби мазњабї буд. Ў яке 

аз таъсиргузортарин шахсиятњо дар таърихи ойини масењї ва аз пешвоёни ҷараёни 

ислоњоти пратестантї ба шумор меравад. Тарҷумаи ў то замони маргаш чањорсад бор 

таҷдиду чоп гардид. Ин муваффаќият дар гарави алоќаи Лутар ба забонњои мухталиф ва 
шинохти вай аз илми калом дар илоњиёт буд. Ў њамчунин забони олмониро дар радифи се 
забони муќаддас ва мавриди эњтиром, шомили забони ибрї, забони юнонї, забони лотинї 
ќарор дод. Дар ин росто Лутар аз ба кор бурдани сабки навиштори идорї ва равишї 
нависандагон ва воизони замони худ, канора гирифт ва дар номаи саркушодае ба 

мутарҷимин пешнињод мекунад, ки дар сохтани ҷумлањо ва ба корбурдани луғоти ҷадид 
ва ќобили фањм барои мардон ва занони омї, диќќати лозима дињанд. 

Сабки нигориши Лутар ва таносуби гуфтор ва навиштори вай бо дарки мардуми 
одї, мавриди тавњид ќарор гирифт ва таъсири созанда бар забон ва адабиёти олмонии 

ҷадид нињод. Шоёни зикр аст, ки хидмати Лутар дар ин замина гарчи бо фаъолиятњои 

Якоб Гримм њамсў арзёбї шудааст, лекин аз назари муњтаво ва њаҷм, бо он ќобили санҷиш 
намебошад. Осори адабии Лутар тањти фаъолиятњои мазњабї ва дар рўтбаи поинтаре 
ќарор доштааст. Сабки насрнависии Лутар (лотинї ва олмонї) бештар тобеи шаклњои 

сунатї, монанди рисолот, панд ва мавъиза мубоњиса ва афсона (тарҷумаи достонњо ба 
забони олмонї) мебошад. 

Замоне, агар хохем муайян кунем, ки кори махсус ва асосии Мартин Лутар дар чист, 

пеш аз њама, бояд ёдовар шавем, ки ў дар раванди тарҷумонии худ њамеша барои 
истифода набурдан ва ё худ кам истифода кардани вожањои бегона кўшидааст. Мартин 

Лутар дар тамоми давраи эҷодиёти худаш аз охирин имконоти забони худ истифода 
бурда, њамеша аз вожањои иќтибоси парњез кардааст. Наздики ба забони гуфтугў ва орї аз 

таъсири калимањои забони хориҷї ва сохти ҷумла хислати асосии кори Лутар мебошад. 
Аз њамин сабаб, мо гуфта метавонем, ки ин яке аз хидматњои бузургтарини Мартин Лутар 
барои покизаву инигоњ доштани пойдори забони олмонї мебошад. 

Хидмати Лутар, пеш аз њама дар сохти овозї ва шакли грамматикии забон ба назар 

мерасад. Аз он ҷумла дар самти вожасозї, интихоби калима ва сохти ҷумла, ќонуну 
ќоидањои забон ва наздики ба забони гуфтугўйи корї маќсади асосии ў аст. Бояд ёдовар 
шуд, ки чунин сабки навишт, на дар њар замоне дида мешавад, аммо ин ќонунњо дар 
давраи Лутар ба таври комил истифода шудаанд. 
 

ИЌТИБОСОТИ ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА ФОРСЇ 
 

Љумаев Т. Б. – муаллими калони кафедраи забонњои хориљии ДМТ 
 

Омўхтани мавзўи иќтибосот дар забони тољикї - форсї ањамияти калони илмиро 
доро мебошад. Бинобар ин, мо зарўр донистем, то дар ин љода мавзўи хешро атрофи 
калимањои иќтибосшудаи забони фаронсавї дар забони тољикї ва форсї ќарор дињем. 

Яке аз муњаќќиќони хориљї Делфанї дар китоби хеш изњор медорад: «Фаронса дар 
Аврўпо яке аз аввалин давлатњое мебошад, ки муносибат ва њамкорињояшро дар соњаи 
њарбї, сиёсї ва иќтисодї бо Эрон мустањкам намуд». 

Дар бораи омўзиши калимањои забони тољикї ва калимањои иќтибосшудаи 
забонњои русию аврўпої як ќатор забоншиносони тољику рус корњои назаррасеро ба 

анљом расонидаанд ба монанди: Бердиева Т., Маҷидов Њ., Маъсумї Н., Фозилов М., 
Рустамов А., Афанасев Д. ва дигарон. 

Њамзамон дар бобати иќтибосот олимон ва забоншиносони варзидаи рус ва 
фаронсавї низ тањќиќотњои зиёде ба анљом расониданд, ки имрўз кори онњоро ањли илм 
мавриди истифода ќарор медињанд. 



340 

 

Калимањои аслии забон дар бобати калимасозї низ мавќеи бузург доранд. Чунончи 
дар тољикї, аз решаи «сар» калимањои саргањ, сарї, сарак, дар фаронсавї аз решаи 
«continu» калимањои continu, continuo ва бисёр дигарњо сохта шудаанд. 

Калимањои аврўпої (фаронсавї) дар гузашта њаќиќатан њам ба љуз аз забони русї 

ба воситаи забонњои Шарќ низ ворид шудаанд. Чунончи калимањои кумита-comité, 

кунгура-congrès, парлумон-parlement, вергул-virgule, сифр-chiffre ва калимањои камзул, 

бут, «муза», гилос «финҷон», патлун «пойҷома» ва монанди инњо бошанд, аз форсии 
Афѓонистон ќабул шудаанд, ки асли ин калимањоро дар забони фаронсавї пайдо кардан 
мумкин аст. 

Калимаи «merci-мерси»-ро эронињо аз фаронсавињо ба худ иќтибос гирифтанд. 
Чанд калимоти маъмули тиббии иќтибосгардида: infarctus-энфарктус, pansement-

пансумен, seringue - соранг, sérum - сером, vaccine-ваксин. 
Ин калимањои номбаршуда њамеша мавриди истифода дар забони форсї ќарор 

доранд. Агар ба тарзи овозии ин калимањо назар афканем мебинем, ки таѓйироти овози 
дар ин калимањо низ дида мешавад. 

Бояд ќайд намуд, ки воридоти калимањои иќтибосї на танњо дар соњаи тиб, балки 
дар дигар соњањо низ дида мешаванд. Инчунин, чанд калимоти дигари фаронсавї, ки 
калимањои илмї ва техникї мебошанд, дар забони форсї ва чанде аз онњо дар забони 
тољикї низ ба таври муфассал мавриди истифода ќарор ёфтаанд: 

Калимањои техникї: acétone-атсетон, ampère-ампер, ampoule-ампул, carbonat-

карбонат, cosmétique- косметик, cylindre- силандр ва ѓайрањо. 
Мисолњо аз ду китоби тарљумашудаи «Бегона»-и Албер Камю ва «Навваду савум»-и 

Виктор Гюго ба забони тољикї дастрас гардидаанд. 
 

ТАЊЛИЛИ ЛЕКСИКИИ ИСТИЛОЊОТИ ЉУЃРОФИИ ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ 
 

Назиров Ш. Б. – ассистенти кафедраи забонњои хориљии ДМТ 
 

Илми география дар њама даврў замонњои таърих њамчун як илми мустаќилу асосї 
омўхта мешуд. Имрўзњо ин илм дорои истилоњоти бою ѓанист. Калимањои чун атмосфера 
(atmosphere), биосфера (biosphere), уќёнус (океан;l’ocean) ва худи калимаи љуѓрофия 
(география,geographie) дар бисёре забонњо монанд буда, танњо каме тафовути овозї 
доранд. Ба ин монанд, дар соњаи география калимањои зиёде њастанд, ки дар якчанд забон, 
дар муќоиса бо забони фаронсавї, ба њам монанд мебошанд. 

Истилоњоти љуѓрофии забони фаронсавї асосан пайдоиши лотинї ва юнонї дошта, 
дар бисёр забонњои аврўпої, хусусан забонњои гурўњи романиву германї монанд 
мебошанд. Ба ин метавон якчанд калимањоро мисол овард: 

а) калимањои решаашон лотинї: 
 

Забони 
лотинї 

Забони 
фаронсавї 

Забони 
англисї 

Забони русї Забони 
тољикї 

continens le continent continent континент ќитъа 
montibus la montagne mountain гора кўњ 
lacus le lac lake озеро кўл 
terra la terre Earth земля замин 
civitas la cité/la 

ville 

City город шањр 

oceanium l’ocean ocean океан уќёнус 
insulae l’île Island остров љазира 

 
Бояд гуфт, ки истилоњоти дар боло овардашуда ќариб ки дар се забон – забонњои 

лотинї, фаронсавї ва забони англисї монанд мебошанд. Монандї, инчунин байни ин се 
забон ва забони русї низ дида мешавад. Калимањои «континент» ва «океан» – и русї аз он 
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шањодат медињанд, ки ин истилоњот аввалан аз забони лотинї ба фаронсавї ва сипас ба 
забони русї гузариш кардаанд. 

б) калимањои решаашон юнонї, 
в) калимањои фаронсавї. 
Бояд гуфт, ки дар топонимияи (номгузорї) – и љуѓрофии худи Фаронса низ чунин 

њодиса ба назар мерасад. Аз њамин сабаб метавонем гуфт, ки истилоњоти љуѓрофии забони 
фаронсавї доираи бузурги калимањоро дар бар мегирад. 

 
РОЛЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ, ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

И ПЕРЕВОДЧИКОВ В РАСПРОСТРАНЕНИИ ТАДЖИКСКО- 
ПЕРСИДСКОЙКУЛЬТУРЫ И ЛИТЕРАТУРЫ В ЕВРОПЕ 

 
Махмудов Д. О. – старший преподаватель кафедры иностранных языков ТНУ 

 
Из глубины веков Персия, постоянно находилась в центре внимания западной 

цивилизации. Уже к 5-му веку до нашей эры великий греческий историк и путешественник 
Геродот восхищался эзотерическим характером персов, под которым Пифагор, Платон и 
Аристотель видели особые тайные знания, передаваемые только лишь избранным. 

К 12-13 вв. с целью распространения христианства в Центральную Азию были 
отправлены несколько французских посольств, в том числе во главе с франко-
доминиканским монахом, миссионером и дипломатом Андре де Лонжюмо (1249-1251). Это 
посольство по указанию короля Людовика 9 посетило Хорезм, Семиречье и ставку 
монгольских ханов близ озера Алаколь. Андре, провел полтора года в Персии и за это 
время хорошо усвоил персидский язык. 

К накоплению французами начальных знаний о Востоке можно добавить и историю 
с первой рўкописью книги Марко Поло на старофранцузском языке «О разнообразии 
мира» (старофр. Livres des merveilles du monde; 1298 г.). 

С развитием контактов в Европе все более ощущалась потребность в развитии 
прикладного востоковедения, в частности организации школ для обучения восточным 
языкам. Формально и само понятие ориентализм начинает свое существование с 1312 г., 
когда Церковный Совет в Вене решил организовать ряд кафедр для преподавания 
восточных языков в университетах Парижа, Оксфорда, Болоньи, Авиньона и Саламанки. 
Знание языков считалось наилучшим средством для обращения восточных людей в 
христианскую верў, а разговоры о необходимости введения университетского 
преподавания восточных языков, велись еще с 14 века. «Под влиянием общих успехов 
европейской культуры торговые и политические сношения с Востоком в большей степени, 
чем прежде, отражались на успехах востоковедения». 

В дальнейшем, с точки зрения научного подхода к изучению восточного 
культурного наследия французами, то в истории французского востоковедения явственно 
выделяются два основных фактора, а именно; запросы колониальной политики на 
развитие ориенталистики, и накопление необходимых ресурсов для создания базы 
институализации востоковедения, как отдельного направления в науке. 

К 16 – 17 вв. путешествия на Восток становятся довольно обыденным делом. Здесь 
нам следует подчеркнуть, что люди подобные венецианцу - Пьетро Делла Валле (Pietro 
Della Valle; 1586-1652 ), англичанам - Антоний Дженкинсон (англ. Anthony Jenkinson; 
1529—1610), Роберт и Антоний Ширли (Sir Robert Shirley; 1581-1628); and Sir Thomas 
Shirley; 1565–1635), немецу - Адам Олеарий (нем. Adam Olearius; 1599 - 1671) и французам – 
Тавернье (фр. Jean-Baptiste Tavernier; 1605- 1689), Шарден (фр. Jean Chardin; 1643-1713) и 

Тевено (фр. Jean de Thévenot; 1633-1667) и др., проявившие свой серьезный интерес к 
культуре народов Востока, сыграли огромную роль в формировании представлений о 
Востоке и во многом расширили литературный крўгозор европейцев, поскольку 
необходимость выполнения поставленных ими перед собою задач способствовала 
распространению изучения и в том числе таджикско-персидской культуры и языка в 
Европе. 
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Середину 18 века можно определить, как веху начального этапа в формировании 
научного востоковедения во Франции, и время, когда были сформированы все основные 
предпосылки для дальнейших научных исследований Востока. 
 

ЗАДАИ МАНТИЌЇ ДАР ЗАБОНИ ЧИНЇ 
 

Абдурањимова Ш. Т. – ассистенти кафедраи забонњои хориљии ДМТ 
 

Масъалаи алоќамандии зада ва оњанг дар ин ё он дараља, ќариб дар њамаи забонњое, 
ки дорои зада мебошанд, ифода карда мешавад. Дар тадќиќоти бахшида ба таркиби тарзи 
талаффузи њиљоњои заданоку безада, просодия (тарзи талаффузи њиљоњои задоноку безада) 
яке масъалањои аз њама кам омўхташаванда мебошад. 

Системањои зада ду намуд мешаванд: «бой» (ветнамї) ва «камбаѓал» (ибо, хаус). 
Гарчанде ки зада дар ин забонњо як функсияро иљро мекунад, вале амалишавии ин 
функсияњо дар забонњо гуногунанд. Сабаби асосї дар он аст, ки сохтани механизми 
ягонаи амалкунандаи зада ва оњанг хеле мушкил аст. Яъне, сохтани як механизм барои 
задањои «камбаѓал» системаи регистрњо (хаус, ибо, акак), механизми дигар барои системаи 
задањои «бой» (ветнамї, лаосї ва ѓайра) мебошанд. 

Чуноне ки маълум аст, системаи путунхуа ќариб 400 њиљоро дар бар мегирад ки 
онњо аз таркиби овозиашон аз њамдигар фарќ мекунанд. Мављудияти зада бошад, миќдори 
онњоро зиёд мекунад. Вале аќидаи «њар як њиљои забони чинї бо 4 зада талаффуз 
мешавад» ѓалат аст. Чунки на њар як таркиби овозии њиљо дар 4 зада ифода ёфтааст. Танњо 
ќариб нисфи миќдори умумии њиљоњо (174) дорои 4 варианти зада анд, миќдори нисбатан 
ками њиљоњо (148) 3 варианти зада доранд; 57 њиљо дар 2 зада пешнињод шудааст; 25 њиљо 
танњо дар 1 зада мављуд аст. 

Тадќиќот оид ба фонетикаи забонњои дорои зада, инчунин забони чинї, њамеша 
диќќати забоншиносонро ба худ љалб мекард. Ташкил намудани фонетика дар Чин њанўз 
аз даврањои ќадим оѓоз ёфта буд. Он ваќт зиддиятњои зиёде нисбати таркиби фонологии 
забон ба вуљуд омада буданд. Фонетика дар Чин дар зери таъсири махсуси буддизм 
ташкил шудааст, ки он аз Њиндустон бо мувофиќа ба назм, ќофия, оњанг ва зада, инчунин 
донистани хати алифбої-њиљогии њиндї омадааст. Омўзиши аз фонетика дар равияи 
анъанањои лексикографї иљро мешуданд. Фонетика њамчун илми тараќќикарда ва 
мустаќил, бо пайдошавии љадвалњои фонетикї мустањкам шудааст, ки он дорои 
маълумотњо оид ба ќофия, њамсадоњо, садонокњои мобайнї ва задањо ( «Юн сзин», 
таќрибан асри 10) мебошад. 

Њиљоњоро дар забони чинї на танњо бо таркиби овозї (садонок ва њамсадо), балки 
бо зада ва оњангнокї фарќ мекунанд. Њар як њиљое, ки задаро ќабул мекунад (ќавї ё ин ки 
суст), бо ин ё он зада талаффуз карда мешавад. Дар забони умумихалќии чинии Путунхуа , 
ки дар асоси шеваи пекинї ташкил ёфтааст, 4 задаи том мављуд аст ва њар яки онњо 
маљмўи хосси хусусиятњоро ифода мекунанд. 

Барои фарќкунии мазмун њам зада ва њам таркиби овозї муњим аст. Мувофиќати 
якхелаи овозњо вобаста ба оне ки бо кадом зада талаффуз карда мешавад, комилан 
маъноњои гуногунро медињад. Тавсифи пурраи ин 4 задаро дар алоњидагї дида мебароем. 

Њар як задаи забони чинї маљмўи аломатњои муайянро ифода мекунад: 
1) љараёни асосии њаракати зада (шакли зада); 
2) таќсимоти шиддати овоз дар дохили зада; 
3) такроршавии диапозон (фосилаи баланд байни нуќтаи аввал ва охири зада); 
4) баландии зада. 

 
ФРИДРИХ РОЗЕН ВА АДАБИЁТИ ШАРЌ 

 
Шарипова Г. М. – ассистенти кафедраи забонњои хориљии ДМТ 

 
Тарљумаи осори Хайём ба шоир, дипломати олмони Фридрих Розен чун 

Фистчералди англис шуњрат овардааст. Фридрих Розен (1856- 1935) шарќшинос, шоир ва 
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арбоби сиёсии Олмон буда, ба њайси сафири кишвараш дар Эрон корў фаъолият кардааст. 

Донандаи забонњои форсї ва арабї буда, дар тарғибу ташфиќи адабиёти форсу тоҷик 

наќши муассир гузоштааст. Тарҷумаи «Гулистон»-и Саъдии Шерозї ва рўбоиёти Хайём аз 

забон ва матни асл хосси ќалами ӯ аст. Тарҷумаи осори Хайём аз тарафи Фридрих Розен 5 

маротиба нашр гардида, мањбубияти шоирро дар ин кишвар ва арзиши тарҷумањои 
олмониро дар кишварњои олмонизабон нишон медињад. Ў перомуни зиндагї, муњити 

адабї ва фарњангии њакими Нишопур маълумоти кофие ба хонандаи Ғарб пешнињод 
намудааст, ки метавон намунаеро аз он овард. 

Фридрих Розен тарљумаи осори Хайёмро аз нигоњи таърихї пайи омўзиш ќарор 

додааст гӯем, хато нест, зеро муќаддимаи асараш «Форсњо ворисони фарњанги Юнон 
буданд» гувоњи он аст. Ў ёдовар шудааст, ки юнонињо чандин садсолањо аз маданияти худ 
бо сабаби рушди дини масењї мањрум шуданд, таълимоти фалсафии машриќинро мамнўъ 

эълон карданд ва ин сабаб шуд, ки њакимону донишмандони Юнонизамин рӯ ба Эрон 
оранд ва дар дарбори Шоњи он замон Хусрави Анушервон пайи пайкор ќарор гиранд. Дар 
байни он муњаќќиќоне, ки ба рушди фарњанги Юнон сањм гузоштаанд, Умари Хайём 
маќоли хоса дорад, ки рисолаиў«Рисола дар шарњи мушкилоти китоби њандасаи Укледус 
(Эвклид)» далели он аст. 

Розен менависад, ки Хайём номи хонаводагии ўст ва ўро на чун хаймадўз балки 
дўзандаи хаймаи њикмат дар тадќиќаш муаррифї кардааст. Инчунин, нигоштааст, ки оид 
ба зиндагиномаи Хайём огоњии зиёде надорад. Хайём – шоир, файласуф, математик, 
ситорашинос ва физики форсиён буда, соли 1048 Нишопур тавлид ва дар он љо соли 1131 
вафот кардааст. Нишобур, ки яке аз шахрхои таърихию дорои собиќаи куњан ва хушобу 
хавои Эронзамин аст, ки собикан ин шахри пуровозаи Хуросони бузургро бархе ба ањди 
хонадони Пешдодиён дода ва Тањмураспи Пешдодиро муассиси он донистаанд. 

 
РОМАНИ «СЕ МУШКЕТЁР» ГАНЉИНАИ ПУРБАЊОЕ ДАР АДАБИЁТИ ЉАЊОН 

 
Ибрагимов З. Н. – ассистенти кафедраи забонњои хориљии ДМТ 

 
Адабиёти Фаронса муњимтарин ва машњуртарин ќисмати адабиёти љањонї ба 

шумор меравад. «Ин адабиёт як ќисми људонашавандаи адабиёти љањонї буда, сањми он 
дар пайдоиш ва инкишофи дигар адабиёти ќавму миллатњо хело назаррас аст». Таърихи 
тамаддуни башар камтар ќавму миллатеро медонад, ки монанди суханварони Фаронса ба 
бунёди илму фарњанг ва адабиёти љањонї сањми бузурге гузошта бошанд. Адибони ин 
сарзамин ба монанди Гюго, Стендал, Балзак, Дюма, Флобер, Ромен Роллан, Мопассан ва 
дигарон хизмати бузургеро барои инсоният анљом додаанд. Ин нобиѓањо њарчанд зодаи 
миллати фаронсавї бошанд њам бо асарњои пурмазмуни худ ифтихори бани башар 
гардидаанд. 

Асарњои Александр Дюма метавонад ба таќдири инсон таъсир расонад, аз љумла 
романи «Се мушкетёр». Бисёри муњаќќиќон чунин мегўянд: «Агар Шумо худро хастаю 
ѓамгин эњсос кунед, яке аз асарњои Дюмаро мутолиа намоед ва Шумо худро дар дунёи 
дигар мебинед». 

Дюма сермањсултарин нависандаи адабиёти љањонї ба њисоб меравад. Дар байни 
асарњои офаридаи вай аз њама мањбубтар, шавќовар ва хонданбоб ин романи «Се 
мушкетёр» мебошад. Ин роман соли 1844 навишта шуда, то ба имрўз дар адабиёти 
умумибашарї љойгоњи махсуси худро дорад. Дар романи «Се мушкетёр»-и Александр 
Дюма дар баробари фактњои таърихї ва фикрњои панду ахлоќї инчунин андарзњои 
вомехуранд, ки хонандаро ба дуруст андеша кардан водор месозад. Андарзњои асарњои 
Дюма, ки бо як назокату балоѓат ва фасоњати беназир гуфта шудаанд ба хонанда зуд 
таъсир мерасонанд. Дар романи «Се мушкетёр» ва дигар асарњои ў андарзњои зиёдеро 
пайдо кардан мумкин аст, ки бо як лањни ширину гуворо ва мазмуни нињоят баланд 
омадаанд. 

Барои мисол: 
«Tout pour un, un pour tout» 
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Њама барои як кас, як кас барои њама. 
(Ин гуфторе мебошад, ќањрамонони асосии романи «Се мушкетёр» пеш аз оѓози 

амалиётњои худ ба забон меоварданд). 
Dieu est Dieu et le monde est le diable. 
Худо, Худо аст ва дунё иблис. 
Regretter le monde? c’est regretter le diable/ 
Њасрати дунё ин њасрати иблис њаст. 

L’aigle batit son aire à la cime des rochers pour y voir de plus loin. 
Уќоб лонаашро дар баландтарин ќуллањо месозад, то ки дурињоро бинад. 
Хулоса, романи «Се мушкетёр» асаре мебошад, ки он аз  фикрњои панду 

ахлоќїсаршор аст. 
 

ВЫРАЖЕНИЯ ИРРЕАЛЬНОСТИ В РОЛИ ОБРАЗА ПРЕДАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Махмадов Дж. Ш. – ассистент кафедры иностранных языков ТНУ 

 
Ирреальности в роли образа предания - широко бытуют в современных жанрах 

таджикского и английского фольклора, вобравшие в себя исторический и трудовой опыт 
народа. «Предание – это созданный устно, имеющий установку на достоверность 
эпический прозаический рассказ, основное содержание которого составляет описание 
реальных или вполне возможных фактов». Некоторые предания – это рассказы о 
прошлом, но, в не меньшей степени, о настоящем, т. к. в повествовании отражается 
личность самого рассказчика, его социальные, нравственные, невыразимое, неоспоримая, 
несправедливая, эстетические представления об окрўжающем мире и о себе. «Как и 
легенды, предания создавались с установкой на достоверность. Отличие их в том, что в 
основу повествования взяты – действительные или фантастические факты – и как они 
изображаются в предании или легенде. Сверхъестественные персонажи для жанра 
преданий не характерны, в легендах же они всегда присутствуют». Современность влияет и 
на выбор тематики, на оценку ситуаций и образов, и на социальную направленность 
рассказа, на характер вымысла и домысла, прошлое и настоящее познаются рассказчикам 
средствами искусства слов, в таджикской и английской фольклорной традиции 
осмысливаются с помощью художественных образов, несущих «концепцию 
недействительности». 

«Предание–жанр фольклорной несказочной прозы, разрабатывающее 
историческую тематику в её народной трактовке. Его передают из поколения в 
поколение». Изучение ирреальности в образе человека в фольклорном произведении 
также, как изучение художественного образа в авторском произведении, ведет к 
выяснению основного, центрального смысла в идейно – эстетическом содержании 
произведения. 

Современные известные исторические факты позволяют утверждать, что некоторые  
предания возможно когда-то существовали, но люди создали из них множество известных 
легенд, которые до сегодняшнего дня потеряли свою значимость. Например: король 
Артур, Робин Гуд и т.д. «Король Артур никогда на самом деле не существовал. Это 
довольно ясно. Менее ясно, существовал ли Артур как личность, которая стала центром 
легенды. На самом деле Артур, каким мы его знаем, может быть персонажем, который 
включал несколько личностей. Либо мог существовать один человек, с которым было 
связано множество известных легенд. Но он мог быть и просто чьей-то выдумкой». 

Хотя это всегда бывает в героическом эпосе, все персонажи наделены некими 
неизменными, постоянными качествами, положительными или отрицательными, образы 
короля Артура и Робин Гуд показывают борьбу страстей в душе своих героев. «Возможно, 
Робин на самом деле жил или возможно нет». Это очеловечивает их и показывает в 
реальных, психологически верных противоречиях положительных героев в их временных 
слабостях и сомнениях, в их борьбе с собственными колебаниями, отрицательных в 
отдельных проявлениях их положительных качеств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
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СИФАТ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА ЧИНЇ 
 

Нормањмадов А. С. – ассистенти кафедраи забонњои хориљии  ДМТ 
 

Сифат аломат ва чигунагии предметро мефањмонад. Аломатњои хосси он одатан 
дар дохили ибора равшан зоњир мегардад. Сифат аломат, хусусият ва нисбати чизе ё 
шахсеро ба чизе ё шахсе мефањмонад: 

Сифат дар љумла ба вазифаи муайянкунанда меояд: 
Аз љињати маъно ва аломатњои морфологї сифат ба ду гурўњи калон људо мешавад: 

аслї ва нисбї. Сифати аслї аломат, хусусият ва чи гунагии предмету њодисањоро бевосита 
ифода менамояд: 

Дарахти сабз - 棵綠色的樹, хонаи ќадимаи зебо-舊的紅房屋 

Љињати махсуси сифати аслї ин аст, ки дар калимањои ифодакунандаи он аломати 
предмет метавонад таѓйир ёбад: ширин, ширинтар, ширинтарин, хеле ширин,- Сифатњои 

аслї чунин аломатњоро ифода карда метавонанд: ранг (сурх-紅色 сафед--白, кабуд-藍色 ва 

монанди инњо); сатњу масоњат (дур, наздик, кӯтоњ, чап ва ѓайра); хусусияти ашёњое, ки бо 
узвњои њис дарк мешаванд (ширин, талх, гарм ва ѓайра); аломати љисмонии шахс ва 

њайвонот (зўр, пир, заиф, хароб, ва ғайра); хусусиятњои маънавии одамон (оќил, доно, 
ѓамхор,) ва ѓайра. Сифатњо бо забони чинї ва тољикї 

сиёњ- 黑色: кабуд- 藍色: љигарранг-啡色: Хокистарранг- 灰色: Сабз- 綠色: Сурх- 紅色: 

Сафед- 白色:Зард- 黃色: Сурхи балнд-紫色: Калон-大: Чуќур-深: 

Сифатњои нисбї аломат, хоссият ва чигунагии предмету њодисањоро аз рўйи 
муносибати ба предмете, ё њодисае доштаи онњоро мефањмонанд. Вобаста ба ин дараљањои 
сифатро аз рўйи ифодаи муќоиса ба ду гурўњ људо намудан мумкин аст: а) дараљањои 
ќиёсї; б) дараљањои ѓайриќиёсї. Дараљањои ќиёсии сифат кам ё зиёд шудани аломати 
предметро дар асоси муќоисаи аломати предметњои њамљинс ифода менамоянд. Дараљањои 
ќиёсї ба муќоисавї (бузургтар, латифтар) ва олї (калонтарин, хушбахтарин) људо 
мешаванд. 

Тафовути асосї дар он аст, ки сифат дар забони чинї дорои љинс ва шумора 
мубошад. Сифатњо дар забони чинї аз рўйи љинс ва шумора бо исмњои муайяншаванда 

мувофиќат мекунад. 形容詞 好 hǎo – хуб: - 你是好人吗？- Nǐ shì hǎo rén ma?- Ту одами хуб 

њастї? - 大 dà – калон - 我要买大的苹果: - Wǒ yāomǎi dà de píngguǒ - Ман себи калон 

харидан мехоњам, 小 xiǎo –майда, хурд, - 我喜欢小猫 - Wǒ xǐhuān xiǎo māo - Ман гурбаро 

дўст медорам - 热 rè – гарм, тафсон - 我不喜欢喝热茶- Wǒ bù xǐhuān hē rè chá - Ман чойи 

гармро дўст намедорам- 冷 lěng – хунук - 你冷吗? -Nǐ lěng ma? - Ту хунук хурдї? 贵 guì – 

ќимат -太贵了 -Tài guì le - Хеле гарон- 便宜 piányi – арзон -鱼很便宜 -Yú hěn piányí - Моњии 

арзон - 新 xīn- нав - 我买了新的衣服 - Wǒ mǎi le xīn de yīfú - Ман либоси нав харидам - 年轻 

niánqīng – љавон - 年轻人 - Niánqīng rén – Љавонмард - 老 lǎo – пир - 我的老师 - Wǒ de 

lǎoshī. Хулоса, сифат дар забони чинї мисли забони тољикї мавќеи назаррасро дар 
грамматика ифода менамояд. 

 
ТАСВИРИ МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР ДРАМАЊОИ АЊМАД ФАРОЗ 

 
Ќурбонов Њ. А. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи филологияи Њинди ДМТ 

 
Ањмад Фароз яке аз адибони маърўфи асри ХХ дар адабиёти урду ба шумор 

меравад, ки дар жанрњои гуногун асарњои арзишманд офаридааст. Як ќисми эљодиёти ўро 
драмањои манзум ташкил медињанд. Ў 12-январи соли 1931 дар ноњияи Куњати вилояти 

Шимолу Ғарбї, дар ќисмати паштунишини Покистон таваллуд шудааст. Яке аз драмањои 
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ӯ «Будлак» номида шудааст, ки нисбат ба дигар драмањояш калонњаҷм буда, аз чањор 
парда иборат мебошад. Драмањои дигараш бо номњои «Шањри равшанињо», «Реги соњил», 

«Сангњои мумшуда» ва Њамсафарњои охири шаб буда, дар маҷмўаи «Хобњои пора - пора» 

ҷой дода шудаанд. Фароз дар замоне, ки дар њаёти сиёсї ва иҷтимоии Њинду Покистон 
бисёр воќеа ва њодисањои ногувор рўй медоданд, умр ба сар бурдааст. Ањамияти каломи 

шӯрангези Ањмад Фароз ва сирри шӯњрати шоири бузург дар он аст, ки маънї ва 
мазмунњои баланди назарї, панду њикматро бо суханњои ширин баён кардаву ба њар 
мавзуъ аз равзанаи ишќу муњаббат менигарад. Васфи табиати зебо, алалхусус  манзараи 
фурўдоии офтоб њангоми шомгоњ, васфи регзор ва боду њавои форами соњили бањр низ аз 

назари ин устоди назм дур намондааст. Дар оғози бахши аввали драмаи «Реги соњил» 

Фароз як гӯшаи кишвараш, табиати соњили бањрро тасвир мекунад, ин танњо баёни зинати 
дигар гирифтани регзор ё баёни мафтуншавї аз боди форами бањрї, ки дар он муњит 
ќарор доштани мардумони обутобёфтаи кишвари азияткашидааш ба дида роњатбахш 
нест. Ин тасвири дигаргуншавии олам ва эњсоси гўё дар фасли сармо хобида ва имрўз 
бедоршудаи инсон мебошад ва шоир дар ин фазои орому осуда худро маъюсу танњо 
мебинад : 

ودگی بخشتی ہے، " سمندر کی یہ نیلگون وسعتیں کتنی سحرآفرین ہیں، ہواؤں کی نمناک خو شبو۔تهکے ذہن کو کتنی آس

، چاند تاروں کی ہی گلرنگ چہرے فضاتاب پیکر سنہرے بدنسر شام۔جب جهلمالتی ہے بهیگی ہوئی روشنی ساحل کی،تو کتنے 

 مانند اترتے ہیں۔اس تختۂ ریگ پر جس پہ میں بهی کهڑا ہوں، اداس اور تنہا۔

Бузургии ин бањри нилгун чї ќадар сењрофарин аст, бӯйи хуши боди намнок, 
Зењни хастаро чї ќадар осудагї мебахшад, њангоми расидани шом. 

 

Ваќте ки дар соњили намнок равшание ҷилва мекунад, он гоњ чї ќадар чењрањои 

арғувонї дар майдони бекарон ҷисмњои тиллоранг ба мисли моњу ситорањо менамоянд. 
Дар ин майдони регистон ман низ ќарор дорам маъюсу танњо. 

Солњои пас аз истиќлолият ба даст овардан, солњое будаанд, ки мардуми Њинд аз 
дигар ваќтњо дида зиёдтар мушкилињои зиндагї ва тирарўзињои иљтимої доштааст. 
Мазлумон боз бештар зери љабри нодорї ва гирифтори бадбахтї буданд, азоби беадолатї 
мекашиданду мўњтољи дармонбахше умри худ кўтоњ мекарданд. Бешак, њамин гуна вазъ 

сабаб шудаасту Ањмад Фароз мањз дар он солњо ҷомеаро ба масъалаи ба бенавоён, 
махсусан ба занон рў овардану ба онњо кўмак карданро такрор ба такрор гўшрас 

намудааст. Дар як порчаи драмаи «Њамсафарњои охири шаб» яке аз занњои ҷабрдидаи 
њиндуро ба парандаи захмї ташбењ дода, чунин тасвир 
кардааст: 

گائے،مگر "یقینا کوئی رو رہا ہے، یہ آواز عورت کی ہے۔جیسے گهائل پرندے کی زخمی صدا،سننےوالے کے دل پر خراشیں ل

 اس سمے اس جگہ؟"

«Дар њаќиќат касе гиря карда истодааст, ин овози зан аст. Мисли овози парандаи 

захмї, дили шунавандаро реш – реш мекунад. Лекин ин воќеа дар он ҷо аст?» 
 

РОМАНЊОИ ИЉТИМОИИ МЕЊРЎННИСО ПАРВИЗ 
 

Латифов А. Д. – муаллими калони кафедраи филологияи Њинди ДМТ 
 

Дар адабиёти њиндї жанри роман яке аз жанрњои маъмулу машњури адабї ба њисоб 
рафта, адибону нависандагон аз замонњои ќадим ба василаи ин шакли адабї авзои љомеа 
ва камбудиву мушкилоти онро тасвир намудаанд. Ин жанр дар аввалњои асри XIX рў ба 
тараќќї намуда, бо таъсири адабиёти англис банду баст ва дарўнмояи худро дигар карда, 
шакли нав мегирад ва рушду густариш пайдо мекунад. 

Доир ба пайдоишу рушду шаклгирии роман дар адабиёти њиндї муњаќќиќони 
гуногуне ибрози назар намудаанд ва яке аз донишмандони тољик, њиндшиноси шинохтаи 
тољик Њабибулло Раљабов мебошад, ки дар ин мавзўъ андешаи мустаќил дорад. Номбурда 
пайдоиши жанри романро дар адабиёти њиндї чунин тањлил намудааст: «Тањлили таърихи 
пайдоиши роман дар адабиётњои Њиндустон, аз љумла, дар адабиёти њиндї нишон 
медињад, ки романи муосири њиндї дар ин сарзамин асосан аз се сарчашма об хўрдааст. 
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Сарчашмаи якум: Роман ва умуман асарњои насрии замони ќадим ба мисли романњои 
Дандин ва Бана, асарњои машњури олам шудаи «Панчатантра», «Њитопадеша», 
«Веталапанчвашї» ва ѓайра. Сарчашмаи дуюм: Асарњои насрї, аслан романњои аз 
забонњои аврўпої (зиёдтар англисї) тарљумашуда. Сарчашмаи сеюм: Романњое, ки 
адибони банголї эљод карда буданду ба забони њиндї тарљума мешуданд. Ѓайр аз ин бояд 
зикр кард, ки яке аз заминањои ба вуљуд омадани романи муосир, чи дар адабиёти њиндї 
ва чи дар дигар адабиётњои Њиндустон ин пайдоиши матбуот ва ба роњ мондани чопи 
китобњо дар аввалин дањсолањои асри XIX мебошад». 

Њамин гуна дар адабиёти њиндї адибону офарандагони мухталиф дар рушди жанри 
роман сањми беандоза гузошта, тавассути он пањлўњои гуногуни љомеаи муосири Њиндро 
тарсим намудаанд, ки яке аз онњо Мењрўннисо Парвиз мебошад. Адиба аз солњои шастуми 
асри гузашта ба кори эљодї пардохта, дар баробари њунари хуби њикояофарї доштан, дар 
таълифи роман низ муваффаќ гаштааст. Дар тўли њаёти эљодиаш ў шаш роман 
навиштааст, ки дар онњо њаёти иљтимоии марўми њиндиро инъикос намуда, пешнињоди 
хонандагон кардааст. Нахустин романи худро ў соли  1969 зери унвони «Дањлези чашмон» 
(«Анкњон ки дањлиз») таълиф намудааст. Дигар романњои Мењрўннисо Парвиз «Хонаи ў» 
(«Ус ка гњар», 1972), «Кораља, 1977», «Майдони набард» («Самаранган», 2002), «Барги 
танњо» («Акела палаш»,1981) ва «Посанг» (« Пасанг», 2004) мебошанд, ки дар даврањои 
мухталиф навишта шудаанд.  

Ба ќавли адабиётшиноси њинд доктор Прасиља Н. М. «Дар байни романнависони 
пас аз солњои шастум ба таври хосса шинохта шудааст. Ў дар асоси дарку фањм асар 
офаридааст. Дар офаридањои ў мушкилоту масоили гуногун бо масъулияти баланд тасвир 
ёфтаанд. Бо мушкилоти иљимої дар љангу љадал шуда, кўшиши дигар сохтани вазъи љомеа 
дар осори Мењрўннисо Парвиз эњсос мегардад». 

Зоњира Мансурї дигар муњаќќиќи љавони адабиёти њиндї низ рољеъ ба њунари 
романнависии Мењрўннисо Парвиз ибрози андеша намуда, бештар пањлуњои иљтимої 
доштани романњои ўро таъкид кардааст: «Адибањое, ки дар жанри роман ќалами худро 
хуб давондаанд, ки дар байни инњо Мењрўннисо Парвиз низ мебошад. Ў масоили 
гуногунро интихоб намуда, роман навиштааст. Мањкум кардани табаќабандиву 
нобаробарињои иљтимої дар љомеа ва талошу наљот аз ѓаму андуњи аз ин ба мардум 
мерасида њам аз мавзўъњои асосии романњои ў мебошад». 

Мењрўннисо Парвиз худ њамчун ходими љамъиятї њамеша зиндагии мардуми 
манотиќи гуногуни Њиндро бо њама мушкилоти иљтимоияшон ба риштаи тасвир 
кашидааст: «Мењрўннисо Парвиз дар романи «Корља» гуруснагї, дарду ѓам, ранљу азоб, 
тањќир, маљбурињо, фишор ва фаќириро дар рўзгори мардуми мањаллањои ноњияи Бастар 
тасвир намудааст». 
 

ИНЪИКОСИ ОЌИБАТЊОИ ТАЌСИМШАВИИ ЊИНДУСТОН 
ДАР ЊИКОЯИ «КАШИДАКОРЇ»-И НОСИРА ШАРМА 

 
Нурова М. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи Њинди ДМТ 

 
Носира Шарма чун адибаи нозукбин диќќати хонандаро ба масоиле љалб мекунад, 

ки он на танњо дар Њиндустон, балки дар дигар давлатњо низ њалли худро интизоранд. 
Адиба чунин мењисобад, ки дар эљодиёташ ягон табаќа ва шахси људогонае наќш надорад. 
Он симоњое, ки дар њикояњояш тасвир меёбанд, аз номи садњо чунин ашхос баромад 
мекунанд. 

Соли 1994 маљмўаи њикояњои «Ибне Мариям» («Ibne Mariyam») дар чопхонаи 
«Китабгњар» аз чоп баромад. Ин сеюм маљмўаи њикояњои Носира Шарма мебошад. Дар 
ин маљмўа 11 њикояњои адиба шомил шудаанд ва њикояи «Кашидакорї» («Kashidakari») 
яке аз онњо мебошад. Ќањрамон ва персонажњои ин њикояи маљмўа кўшиш мекунанд, ки 
њаќиќати зиндагиро дарк кунанд, то ин ки инсон аз нофањмї, номуайянї ва дарду азоби 
рўњи озод шавад. Њолат ва вазъе, ки дар ин њикояњо тасвир шудааст дар гўшаю канори 
олами пањновар рўй дода метавонанд. 
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Дар њикоя омадааст: одамон аз ин тарафи соњил ба он тарафи соњили Бангладеш 
барои овардани арўс равона буданд. Аммо ваќти убур кардани дарё онњоро афсари 
сарњадбон дастгир мекунад. Њарчанд ба тўйдорон мефањмонанд, ки акнун ин љо сарњад 
мегузарад ва онњо нигањбони сарњад њастанд, мардуми бечора њељ фањмида наметавонад, 
ки сабаб ва зарўрати дар ин соњилу он соњили дарё сохтани сарњад чї бошад!?. 

Мо рўзона рафта меоем. Сарњаду њудудро чї медонем, љаноб? Шино карда он љо 
меравем, шино карда ин љо меоем. Њар ду тарафи соњил аз худамон аст. Иљозат 
пурсиданаш чист? ‒ дастонашро бо њам карда гуфт марди миёнањол (2, 61). Онњо роњи 
худро барои убур кардани дарё ва бо худ овардани арўс давом доданд. 

«Раљкумар муддате сайрў гашт кард. Ў нороњат шуд. Њаќиќати урёнии замин ва 
пардаи дурўѓи сиёсат, дар хаёли ў пеши назар буд. Хабарњои дар рўзномаю маљаллањо 
нашршуда, ваъдањои сиёсатмадорон танњо сафсата њаст, онњо аз њолати ќалб. хайр, чаро 
ман ин ќадар фикр мекунам? Чаро не, магар чун як афсари пулис бењис ва сангдил бошам? 
Ин ваќт бо осонї онњоро нигоњ дошта пас фиристонда медињам, дар торикии шаб 
сарњадро гузаштан боке нест, магар». 

Ин гуна пурсишњо ва боз садњо чунин саволњои бељавоб ва ё бењтараш аќидаронии 
беовоз ва дархуди афсари калони сарњадбон љавоб ва њалли худро интизоранд. Њалли 
онњоро нависандаи нозукбин намехоњад ва наметавонад, ки бар дўши мардуми худ њавола 
кунад, зеро халќи одї дар њалли ин муаммо ољиз аст. Ин бори гарон бар дўши 
сиёсатмадорони давр аст, ки њар як мушкилотро аз диди худ ва бо хоњиши худ њал карда 
истодаанд. Мисоли инро мо дар њикояи «Кашидакорї» мушоњида кардем. 
 

НАЌШИ ЗАБОНИ ФОРСЇ ДАР ПАЙДОИШИ ЗАБОНИ УРДУ 
 

Раљабов Њ. – д.и.ф., профессори кафедраи филологияи Њинди ДМТ 
 

Пайдоиши забони урду дар Њиндустон ба асри VII рост меояд. Ин њамон ваќте, ки 
арабњо соли 711 Синдро зери даст карда буданд. Бояд гуфт, ки бе ин њам забони форсї бо 
сабаби аз тариќи музофоти Синд бо Њиндустон асрњои аср њамсарњад будан Эрон таъсире 
ба фарњанги Њиндустон доштааст. Вале таъсири забони форсї дар он асрњо ба забонњои 
мањаллї аз тариќи њамсарњад будан дар њудуди ќаламрави Синд мањдуд буд. Лекин дар 
њар сурат пайдоишу инкишофи забони урду дар Њиндустон аз омезиши забони форсї, ки 

намояндагони он аз Эрону Афғонистону Осиёи Марказї ба Њиндустон ворид мешуданд, 

бо забонњои мањаллї оғоз ёфтааст. Забони урду инкишофи худро дар замони салтанати 

Дењлї ва замони њукмронии Муғулњои Бузург ёфтааст. Дар оғоз њамон забони мањаллие, 

ки мусулмонњо, аз ҷумла мусулмонњои истилогар бо он рӯ ба рӯ шудаанд, «књарї болї» 

ном дошт. Њамин лањҷаи књарї болиро мусулмонњо барои бо мардуми мањаллї муошират 

кардан интихоб намуда буданд. Дар натиҷаи њамин муошират селоби калимањои форсї ва 

ба воситаи форсї калимањои арабї ба лањҷаи књарї болї ворид шудан гирифтанд. Дар 

ғанї гаштани захираи луғавии лањҷаи књарї болї забони форсии мусулмонњои њоким чун 

забони расмї ва ба вуҷуд омадану нињоят инкишоф ёфтани адабиёти форсизабон дар 

Њинд наќши муњимме бозидааст. Як ќисми гӯяндагони њамин лањҷаи књарї болї захираи 

луғавии књарї болиро аз њисоби забони форсї ғанї мекарданд, ба ин навъ књарї болї 
номи нав номи забони урдуро доданд ва барои истифода алифбои арабиасосро интихоб 

намуданд. Шумораи зиёди онњое, ки ба Њиндустон омада, дар он ҷо муддатњо зиндагї 
мекарданд ва ё пурра муќимї мешуданд, сарбозони мусулмон буданд. Мањалли зисти 
сарбозњо, яъне ќароргоњњояшонро урдугоњ мегуфтанд. Ин урдугоњњо боз њамчун мањали 

тиҷорат, яъне чун бозор маълум буданд. Дар чунин бозорњои дар дохили урдугоњњо ҷой 

гирифта њам барои тиҷорати маъмулї, яъне тиҷорат байни худи њиндуњо ва њам тиҷорате, 
ки байни мусулмонњо ва њиндувон сурат мегирифт, низ хизмат мекарданд. Оњиста-оњиста 

забоне, ки дар њамин урдугоњњо-тиҷоратгоњњо истифода мешуд, номи урдуро гирифт. 
Њамин тариќ, мањз урдугоњњо аввалин мањалњое буданд, ки  нишонањои забони урду, яъне 

омехта истифода бурдани калимањо, иборањо ва њатто ҷумлањои сода аз ду забон дида 
мешуд, яъне урдугоњњо ба пайдоиши забони урду мусоидат кардаанд. Забони урду то 
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андозае бо забони њиндї шакли умумї дорад. Дар оғози пайдоиш фарќи ба чашм намоёни 
забонњои урду ва њиндї дар ду алифбое буд, ки ин ду забон истифода мекарданд. Яъне 
алифбои деванагарї барои забони њиндї ва алифбои арабиасос барои забони урду. Аз 

лињози грамматика байни ин ду забон фарќе набуд ва имрӯз њам нест. Сохтори 

грамматикии њиндї ва урду якест. Ба ғайр аз алифбо фарќ байни ин ду забон захираи 

луғавиашон мебошад. Захираи луғавии забони урдуро калимањои форсї ва арабї ташкил 

медињанду захираи луғавии забони њиндиро калимањои санскритї. Зикри ин нуќта низ 

ҷолиб аст, ки ба воситаи забони форсї калимањои арабї ба забони урду бе монеа ворид 
шудаанд. 
 

ЊИКОЯИ «ШОЊЗОДАИ САНГИН»-И ЉИЛОНИ БОНУ 
 

Амиршоева М. П. – муаллими калони кафедраи филологияи Њинди ДМТ 
 

Њикояи «Шањзодаи сангин» дар яке аз маљмўаи њикояњои адиба «Суњбати гулњо» 
мунташир шудааст. Аз нигоњи фарогирї њикояи мазкур мавзўъњои мухталиф, ки бо њам 
дар маљмўъ пайванду алоќаи мустањкам доранд, љалби диќќат мекунад. Њикоя бе 
муќаддимачинї, ки хосси аксари осори мансур аст, мустаќиман бо муколимаи ќањрамонон 
оѓоз мегардад. Хонанда аз њамон оѓоз бо љањони ботинии ќањрамонон дидгоњњои онњо 
нисбат ба масъалањои тасвиршаванда дар матни њикоя ошно мешавад. Ин ошної зина ба 
зина зимни гуфтугузоре, ки миёни ќањрамонон сурат мегирад, вусъату умќ пайдо 
менамояд, вале номи ќањрамонон то поёни њикоя барои хонанда пинњон мемонад. Шояд 
ба доштани номи мушаххас зарўрат њам нест. Танњо аз матну мавзўи гуфтугў равшан 
мегардад, ки ќањрамони аслї мардест, ки дар як осорхонаи маърўфи Њиндустон роњбалад 
аст. Перомуни њар асарў ашёи намоишии осорхона маълумоти кофї дорад. Ду ќањрамони 
дигар як зану писараш низ беноманд ва ба хотири тамошои музей ќарибињои шом ба 
осорхона омаданд. 

Аслан замони тўлонист, ки дар шањрњои хурду бузурги дунё таъсису бунёди анвои 
мухталифи музейњо, осорхонањо марсуму маъмул аст ва осорхонасозї низ пешинаи зиёди 
таърихї дорад. Мањзи хотири ин сухан аз осорхона боз кардан дар назари аввал гўё 
тозагиву маљзубияти хосе надорад. Вале дар асл масъаларо дигаргуна бояд баррасї намуд. 
Тамошо кардан, боздид намудан аз як музей як тарафи масъала аст, ки бо гом нињодан ба 
остонаи њар осорхонае њал мешавад. Вале муњим натиља аст. Ба ин маънї, ки ин боздид чи 
ањамияту суде барои тамошобин дорад. Ба дарку тасаввури ў аз раванди њастї чи чизеро 
изофа мекунад. 

Дар њикояи «Шоњзодаи сангин» низ тамоми ашёи намоишии осорхона тарзе 
љойгузин шуда, ки мазњари зиндагии инсонро дар имтидоди таърих равшану возењ нишон 
медињад. Тарзи зиндагии њокимони давр ва шеваи салтанати онњо бозтоби бадеї меёбад. 

Њар як мусаввара ё муљассама сањифае аз зиндагии шоњонро пеши назари бинанда 
љилвагар менамояд. Дидани њар сањнае бинандаро ба чунин хулоса меорад, ки љањон аз 
бунёд бо хишту санги беадолатї, зулму тааддї сохта шудааст. Ќонуну низоми зистан гўё 
барои њар табаќае аз пеш таъйин шудааст. Ин фармонњои шоњи номаълуме, ки дар 
мусавварае фармонњояш дарљ шуда гувоњи ин матлаб аст: «Озодї барои њамаи вазирон. 
Хилъат ва инъом барои шоњзодањо. Љазову сазо барои љавонони њаќиќатљў. Барои 
исёнкорону саркашон бошад, зиндони тангу торики дузахмонанде сохта шавад». 

Љ. Бону дар тасвири воќеияти љомеаи хеш нињоят воќеъбин аст. Ў барои реалистона 
нишон додани симои њаќиќии љомеаи сармоядорї сањнањоро аз зиндагии маъмулии рўзгор 
мегирад. Фаќрў нодорї, гуруснагї вижагии аслии љомеаи сармоядорист, ки дар љомеаи 
љањонї аз тарафи ташкилоту созмонњои сиёсї атрофаш зиёд суњбат мешавад. Гўё њадафи 
њама рафъи ин мушкили башарї аст. Ин нињодњо бо манзур сохтани маълумоту омўхтањои 
хеш мехоњанд таваљљуњи ањли љањонро ба ин мушкили бузурги башарї љалб созанд, вале 
воќеият комилан дигар аст. Љомеае, ки асосу бунёдаш бар сармоя устувор аст ва вуљуди 
назму низом, раванди рўзгор ба он вобастагї дорад, бисёре аз эњсосоту авотифи инсонї аз 
вуљуду зењни мардуми он љомеа рахт мебандад. 
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ТАСВИРИ МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР РОМАНИ «ЃАБАН»-И ПРЕМЧАНД 
 

Ёрова С. Н – ассистенти кафедраи филологияи Њинди ДМТ 
 

Дар таърихи адабиёти њиндї дар асри ХХ Премчанд (1880–1936) њамчун 
мањбубтарин адиб ва бузургтарин њикоянавис ва романнавис шуњрат пайдо кардааст. 
Албатта, оид ба масъалањои мухталифи дар њикояњо ва романњои адиб акси худро ёфта, 
муњаќќиќони њиндустониву хориљї, аз љумла Ќамар Раис, Њансраљ Рањбар, Гопал Рай, 
Вишванатњ Прасад Тиварї, Виктор Иосифович Балин, Евгений Петрович Челишев, Нина 
Дмитриевна Гаврюшина ва дигарон борњо назари андеша кардаанд. Вале миёни ин ќадар 
шумораи зиёди корњои тадќиќотї ягон маќолаи људогонае, ки он љо масъалањои иљтимої 
дар романи «Камомад» («Ѓабан») матрањ шуда бошад дида нашуд. Танњо як маќолаи 
адабиётшиноси њиндї Кришначандр Лал бо номи «Ѓабан» ба назар расид, ки дар маљмўаи 
маќолањои бо номи «Премчанд», ба муносибати 100-солагии адиб чоп шудааст. Дар 
маќола махсус ќайд карда шудааст, ки романи «Ѓабан» романи реалистї буда, аз 
романњои «Севасадан»(« Паноњгоњ») ва «Премашрам» («Манзилгоњи муњаббат») фарќи 
калон дорад. Њиндшиноси тољик Раљабов Њ., дар китоби худ «Премчанд» рољеъ ба баъзе 
романњои Премчанд сухан ронда, аз љумла дар бораи романи «Камомад»чунин изњори 
аќида кардааст: Дар романи «Камомад» Премчанд комилан бењуќуќ будани инсони 
зањматкаши љомеаи худ, сангдилї ва берањмию золимии политсия – њимоятгари доимии 
манфиати табаќањои доро, эътирофи куркўронаи анъанањои зараровари кўњан ва мисли 
инњоро реалистона ба ќалам додааст. Нисбат ба ин роман инчунин чанд сухане 
њиндшиноси рус В. И. Балин дар пешлафзи ба тарљумаи русии ин роман навиштааш баён 
кардааст. Муњаќќиќ зикр кардааст, ки Масъалаи асосии романи «Камомад»- ин масъалаи 
таќдири буржуазияи майда ва зиёиён мебошад. Солњое ки ин роман иншо шудааст, солњои 
дар Њиндустон ављгирии њаракатњои миллї-озодихоњї буд. Премчанд дар асарњояш 
баробари тасвири ин њаракатњо, яъне масъалањои сиёсї боз бештар ба масъалањои 
иљтимої низ эътибор додааст. Ќањрамонњои марказии роман Раманатњ ва њамсари ў 
Љалпа мебошанд ва њамаи масъалањои дар роман тасвиршуда, аслан дар атрофи њамин ду 
ќањрамон сурат мегиранд. Раманатњро орзу бештар аст нисбат ба он, ки барои амалї 
шудани ин орзуњо талош кунад. Раманатњ наметавонад на дар тањсил ва на дар иљрои ягон 
кори дигар худро нишон дињад. Талошњои вай барои худро њозиразамон нишон додан дар 
доираи ба таври аврўпої либос пўшидан ва баъзе таќлидњои дигар мањдуд мешавад. 
Њамсари ў Љалпа њарчанд, ки дар оѓоз бо бисёр масъалањо то андозае бо шавњараш 
њамфикр бошад њам, оњиста - оњиста чун мебинад, ки шавњараш њамчун шахси худбин ва 
манфиатљў амал карда ба дигарон зиён мерасонад дигар мавќеъро дар гуфтор ва амалаш 
интихоб менамояд, ки бар хилофи мавќеъ ва андешаронии шавњараш мебошад. Дар 
мисоли фаъолияти бо њам ихтилофдоштаи њамин ду ќањрамони марказї Премчанд 
зиндагии пурмашаќќати мардуми одии Њиндустони мустамликавиро, ки гирифтори 
мусибатњои зиёди тангдастї, нодорї, ќашшоќї ва мисли инњо буданд, њамчун адиби 
инсондўст ба ќалам додааст. Ва дар баробари ин, муаллифи роман тавонистааст дар 
мисоли тасвири мушкилињои иљтимоии љамъияти Њиндустон ба танќиди њамин гуна 
зиндагиву њамин гуна сохтор изњори аќида намояд. 
 

ТАСВИРИ ЊАЁТИ АЊЛИ ЗИЁ ДАР ЊИКОЯЊОИ РАМДАРАШ МИШРА 
 

Рањматуллоева З. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи Њинди ДМТ 
 

Рамдараш Мишра аз шеърнависї тадриҷан ба њикоянависї гузашт ва дар ин ҷода 

њам рушд кард. Њикояњои бисёр гуногунранг ва ҷолиб менависад. Њар як њикояи адиб 

мавзӯъњои њаётан мубрамро дар бар мегиранд. Масъалањои одобу ахлоќ, сатњи 

маърифатнокї ва фарњангї, муносибатњои хонаводагї, носипосиву ҷиноят, зањмати 

рӯзноманигорону адибон ва таназзули маънавии ањли ќалам, нотавонбинї, эњтирому 
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иззати нависандагон, сустиродагї, беэътиної нисбат ба табаќањои пасти ҷомеа, бенавої 

ва хориву зории инсон ва ғайра дар њикояњояш инъикос ёфтаанд. 

Яке аз мавзӯъњои муњим, ки Рамдараш Мишра ба он аз назари танќидї таваҷҷуњи 

хосса намудааст, ин тасвири њаёт ва фаъолияти ањли зиё дар бахшњои мухталифи ҷомеа 

мебошад. Асарњои ба ин мавзӯъ бахшида, баъзан ёддоштњои худи нависанда буда, дар он 
аз як тараф агар зањмати нависанда, муаллим, духтур тавсиф карда шавад, аз тарафи 
дигар маънавиёти пасти баъзеи онњо, беэътиної нисбат ба офаридањои якдигар низ бо 

оњанги њаҷв тасвир ёфтаанд. Чунончї, дар њикояњои «Забон» «भाषा», «Ошної» «पहचान» 

«Хандем ё гиря кунем» «हंसे या रोऍ», «Эњтиром» «सम्मान» «Маърифат» ва ғайра њаёт, 

ҷараёни мањфилу нишастњо ва бањсу мунозираи нависандагону шоирон инъикос ёфтаанд, 

ки дар онњо шахсият, фањмиш ва то ҷое ғурўри миллии ањли зиё ошкор мегарданд. 

Дар њикояи «Забон» «भाषा» агар дар атрофи покии забон сухан равад, дар њикояи 

«Эњтиром» «सम्मान» )нависанда Рамдараш Мишра масъалаи хеле барои ањли ќалам муњим 

ва ҷиддиро мавриди назар ќарор медињад). Иззат ва эњтироми нависанда дар чист? («लेखक 

का सम्मान क्या है»? ). Андешаи муаллиф, ки ба воситаи ќањрамони њикоя ифода мегардад, 

хеле ҷолиб аст. Ӯ ишора бар он мекунад, ки дар замони имрӯза маънои аслии калимаи 
“эњтиром” каме коста шудааст.  Ба андешаи адиб агар асареро хонда мунаќќидон атрофи 
он бањс кунанд, бењтарин эњтиром барои муаллиф мебошад, ки на ба њар нависанда 
муяссар мегардад. Илова бар ин, он расмиятњо ки, нависандаи бењтарин соњиби унвон 
мешавад, на њама ваќт мувофиќи маќсад аст. Борњо исбот шудааст, ки бо роњи 

шиносбозиву воситакунї адибе соњиби эњтиром ва ё ҷоиза гаштааст. Мутолиа кардан ва 
бањси хонандагон атрофи мавзӯву мундариҷаи асарњо, ки ба дарди ҷомеа бармехӯрад-мањз 

њамин аст эњтироми воќеї. Комёбии беназири нависанда дар он зоњир мегардад, ки ӯ 
хонандагони сершумор дорад. 

Интихоби мавзӯъ ва тарзи њалли он, инъикоси фаъолияти ањли ќалам ва хулќу 

атвори шахсони ҷудогона хусусияти услубии њикояњои Рамдараш Мишра мебошад. Дар 

њикояњои ба мавзӯи фаъолияти нависандагон бахшида, Рамдараш Мишра бо танќиди тезу 

тунд ва њаҷву кинояи сахт баъзе фаъолияти адибтарошонро мањкум намуда, бо ин восита 

иззат ва шуњрати нависандагон ва асарњои безаволи онњоро њимоя мекунад. 
 

ХИЗМАТЊОИ ИЛМИИ МАВЛОНО АБУЛКАЛОМ ОЗОД 
 

Шайх Рафиуддин – докторант Ph.D-и кафедраи филологияи Њинди ДМТ 
 

Мавлоно Абулкалом Озод (11.11.1888 - 22.02.1958) аз лињози соњиб будани табъи 
баланди илмии зењнї, муомилаи хуб ва дурандешї инсони ѓайримаъмулї буд. Шахсияти 
вай аз чанд ќисм иборат буд. Ў дар азхудкунии куръон, илми њадис, фиќњ ва дар бањсу 
мунозирањои динї хеле пурќувват гардида буд. Мутафаккири фалсафа низ буд. Дар 
баробари олими дин будан, муљоњиди роњи озодї буд. Дар роњи рўзноманигорї ќадам 
гузошта инќилобе барпо кардааст. Ў њамчун наттоќ љодубаён буд. Иншопардози 
олитарини урду буд. Вай услуби тањрири хосса дошт. Ба таърих ў назари амиќ дошт, 
илова бар ин њамчун омўзгор ва њамчун вазири маориф хизматњояш њељ гоњ фаромўш 
нахоњанд шуд. 

Мавлоно Озод ба таълимоти љавонон ањамияти калон медод. Таълимоти мактабњои 
миёна ва макотиби олиро пайваста дастгирї менамуд. Барои ноболиѓони нохонда 
таълимоти иљтимоїро ба роњ монда буд. Барои таблиѓу тарвиљи санъат ва маданияту 
саноеи нафиса академияњо таъсис дода буд. Барои бењтар намудани системаи таълим 
донишгоњњои грантдињанда ташкил намуд. Ў њамеша мегуфт, ки барои хубтар ва бењтар 
намудани низоми таълим устодони босалоњият лозиманд. Маќсади асосии вай ин буд, ки 
аз инсони оддї инсонеро бисозад, ки аз илмњои наву ќадима бањравар шуда тавонад, аз 
улуми мамолики Шарќу Ѓарб пурра огањ бошад, аз масъалањои рўњї ва моддї бархурдор 
бошад, то ки некиву бадиро фарќ карда тавонад. 
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Мавлоно дар баробари таълимоти мардњо ба таълимоти занњо низ таваљљуњ зоњир 
мекард. Ў мехост, ки таълимдињї ба занњо низ фароњам карда шавад. Агар занњо босавод 
бошанд, он гоњ наслњои оянда солим хоњанд шуд. Дар натиља мулку миллат соњиби 
тафаккури нав гашта, њаёти навро соњиб мегардад, чаро ки Њиндустон як кишвари 
сермазњаб буда, дар он новобаста аз ранги пўсту нажод барои њамаи шањрвандон роњњо 
кушода мебошанд ва дарвозањо боз мешаванд. Ба шарте, ки барои дидан чашм, барои 
шунидан гўш ва барои инсоф дил бошад. Бо вуљуди мушкилињои зиёд, дар ањди заррини 
Мавлоно Озод пешравии таълим хеле назаррас буд. Леки Мавлоно Озод ба њайси 
роњнамои як корвон мегуфт ки њоло бисёр корњои ба анљом нарасида боќи мондаанд, 
чаро, ки вай дар баробари гузаштаю њозираро донистан, боз ояндаро њам медид. 

Озод дар баробари таълим ба усули тарбия низ диќќати љиддї медод. Бинобар ин, 
академияњои гуногуни фарњангї таъсис додааст. Ба масъалањои адабиёт, фарњанг ва 
саноеи нафиса диќќат додааст. Озод худ ба санъатњои нафиса шавќи зиёд дошт. Дилдодаи 
мусиќї буд. Барои њамин њам барномањои рангоранги зиёд ташкил медод. 

Номи Мавлоно Абулкалом Озодро дар Њиндустон њамчун яке аз меъморони асри 
нави кишвари Њинд бо эњтироми хос ба забон мегирад. Маќсади асосии њаёти Озод 
хидмат ба ватан ва саводноккунии мардум буд. 
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ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ РУС 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Атакуллаев У. И. – к.п.н., доцент кафедры русского  
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Современный этап развития общества ставит перед системой образования целый 

ряд принципиально новых проблем, обусловленных политическими, социально-
экономическими, мировоззренческими и другими факторами, среди которых следует 
выделить необходимость повышения качества и доступности образования. Увеличение 
академической мобильности, интеграции в мировое научно-образовательное 
пространство, создание оптимальных в экономическом плане образовательных систем, 
повышение уровня университетской корпоративности и усиление связей между разными 
уровнями образования. 

Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как 
средство и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к 
педагогическому процессу инновация означает введение нового в цели, содержание, 
методы и формы обучения и воспитания, организацию совместной деятельности учителя и 
учащегося. 

В понимании сущности инновационных процессов в образовании лежат две 
важнейшие проблемы педагогики - проблема изучения, обобщения и распространения 
передового педагогического опыта и проблема внедрения достижений психолого-
педагогической науки в практику. Все это подчеркивает важность управленческой 
деятельности по созданию, освоению и использованию педагогических новшеств. 

Одними из наиболее перспективных и популярных информационных технологий в 
изучении русского языка являются мультимедийные, которые позволяют создавать целые 
коллекции изображений, текстов и данных, сопровождающихся звуком, видео, анимацией 
и другими визуальными эффектами; включают в себя интерактивный интерфейс и дрўгие 
механизмы управления В настоящее время существует множество различных способов 
предоставления информации с помощью мультимедийный средств. Самым 
распространенным на сегодняшний день является комплект оборўдования - 
мультимедийный проектор и компьютер. Электронный учебно-методический комплекс - 
это обучающая программная система комплексного назначения, обеспечивающая 
непрерывность и полноту дидактического цикла процесса обучения. Основной единицей 
учебной работы преподавателей и студентов здесь становится не очередная порция 
информации, а ситуация в ее предметной и социальной определенности, деятельность 
обучающихся приобретает черты, в которых проявляются особенности будущей 
профессиональной деятельности. 

Целью инновационной деятельности является качественное изменение личности 
учащегося по сравнению с традиционной системой. Это становится возможным благодаря 
внедрению в профессиональную деятельность не известных практике дидактических и 
воспитательных программ, предполагающему снятие педагогического кризиса. Развитие 
умения мотивировать действия, самостоятельно ориентироваться в получаемой 
информации, формирование творческого нешаблонного мышления, развитие детей за счет 
максимального раскрытия их природных способностей, используя новейшие достижения 
науки и практики,- основные цели инновационной деятельности.г 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ СОСТАВА СЛОВ В ТАДЖИКСКОЙ АУДИТОРИИ 
 

Мухаметов Г. Б. – д.п.н., профессор кафедры русского 
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
При изучении темы «Состав слова» особенно необходимо уделять внимание в двух 

случаях: а) в связи с выяснением понятий непроизводной и производной основы и 
членением последней на корень, приставку и суффикс и б) в связи с чередованием звуков. 

Основная задача - добиться, чтобы учащиеся усвоили сущность изучаемого явления, 
научились практически выделять в слове его значащие части (морфемы). Это выделение 
производится путем сопоставления данного слова с другими формами этого же слова (при 
выделении основы и флексии) или с другими словами, близкими по значению и звучанию 
(при анализе производной основы слова, т. е. выделении корня, суффиксов и приставок). 
Однако, не следует забывать, что изменения в языке в целом, обусловленные его 
историческим развитием, находят свое отражение и в составе слова, в членении его на 
значащие части. В процессе развития языка ранее производные основы могут становиться 
непроизводными, т. е. корнями слов. 

Так, например, в слове кольцо некогда основа была производной. Это слово было 
уменьшительным к слову коло, употреблявшемуся в свое время в русском языке в 
значении круг, колесо, ив нем выделялся суффикс-ц-со значением уменьшительности (ср. 
село сельцо, окно оконце). Известны и другие слова одного корня с коло. В древних 
памятниках употребляется слово кола в значении повозка (ср. современное двуколка). 
Родственным было и слово калач (первоначально колач хлеб круглой формы). Слово кола 
давно вышло из употребления, не сохранилось и слово коло в значении круг; во втором 
значении оно под влиянием форм косвенных падежей (колесе и т. д.) превратилось в 
колесо. С утратой слова коло утратилось и соотношение между ним и словом кольцо, ибо 
в последнем суффикс выделялся в сопоставлении с первым. Слово колач, далекое по 
значению, также не могло поддержать выделения суффикса -ц- в кольцо. 

Таким образом, в современном языке в слове кольцо основа непроизводная (колъц). 
Непроизводна основа и в слове калач, где выделялся ранее суффикс-ач. 

Такое явление наблюдается в целом ряде слов. Так, например, в таких словах, как 
пояс, вкус, посуда, супруг, сутки, некогда выделялись приставки: в наше же время основы 
в них непроизводны. В таких словах, как палка, дар, пир, жир, весло, масло, крыльцо, 
перила и многих других, выделялись суффиксы, но теперь основы эти являются 
непроизводными. 

Упрощение основ связано с изменениями, происходящими в языке в его развитии. В 
одних случаях (как, например, в слове кольцо) упрощение основы обусловливается 
утратой однокоренных, близких по значению слов. В других случаях основы становятся 
непроизводными в связи с расхождением по значению слов, образованных от одного 
корня, или утратой всякой связи между ними и коренным словом. Так, например, в слове 
льгота (древнерусские также легота, лгота) в настоящее время основа непроизводная. Это 
же можно сказать и о слове польза, где первоначально корень был льг. Непроизводна 
основа и в слове заряд. Его значение («снаряд огнестрельного оружия вместе с нужным для 
выстрела количеством пороха», «определенное количество взрывчатого вещества, 
нужного для взрыва», «количество электричества, содержащееся в данном теле») 
совершенно не связывается с значением слова ряд («совокупность однородных предметов, 
расположенных в одну линию»), а также и другими словами от старого корня ряд. 

 
К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ИЗУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 

 
Садикова К. Н. – к.п.н., доцент кафедры русского  
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Словообразование – один из важнейших самостоятельных разделов курса русского 

языка и занимает важное место в усвоении русской грамматики. Словообразование 
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изучает, как образуются новые и как образованы существующие слова современного 
русского языка. Глубокое овладение структурой слова обогащает лексический запас слов, 
вырабатывает прочные лингвистические навыки. 

Словообразование является одним из главных источников пополнения словаря, 
хотя лексика русского языка пополняется не только путём образования новых слов на базе 
существующих. 

Принято ли в национальной группе утверждение, что –ть, -ти, -чь в неопределенной 
форме глагола следует рассматривать как окончание, поскольку закричать и закричал – 
формы одного и того же слова, по-разному связанные другими словоформами в 
предложении? В чём выражается это различие? Не проще ли студенту, выделяя в форме 
закричал суффикс прошедшего времени–л- , делать то же самое в слове закричать? 

Целями изучения темы словообразования в вузе являются: 
а) чтобы легче и прочнее усваивать русскую лексику; 
б) чтобы понимать незнакомые слова в тексте; 
в) чтобы верно писать русские слова; 
г) чтобы узнавать грамматические различия в значениях русских слов. 
Образование слов – процесс активный и постоянный. Так, сравнительно недавно 

появились слова атомоход, ракетодром, внеземной, стекловата и т.п. Все эти слова не 
заимствованы, а образованы в русском языке из существующего в нем материала по 
готовым образцам. Например, имя существительное атомоход образовано путём 
сочетания двух основ атом и ход (от ходить) с помощью соединительного гласного о по 
образцу пароход; глагол прилуниться образован от существительного луна добавлением к 
его основе (лун) приставки при-, суффиксов –и и –ся (прилуниться) по образцу глагола 
приземлиться. 

При изучении данной темы необходимо обратить внимание, что слова, которые 
непосредственно называют предметы, признаки, действия, являются с т очки зрения 
современного русского языка непроизводными, например: стена, синий, учить. 

Слова, через значение которого непосредственно объясняется значение данного 
производного слова, называется производящим. В приведенных примерах слова стена, 
синий, учить являются производящим. 

 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТИ ЗУЧЕНИЯ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ (НАМАТЕРИА ЛЕОЧЕРКА) 
 

Джамирова Л. И. – к.ф.н., доцент кафедры русского 
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
В последние десятилетия наблюдается расширение сферы культурологического 

подхода в исследованиях самых различных направлений и в отечественной, и в 
зарубежной науке. С момента становления отечественной культурологии наша традиция 
включает психологический аспект, который подразумевает необходимость учета таких 
элементов культуры, как языковой, знаковый вообще, охватывающий всю систему 
символов и смыслов, вплоть до обрядов и ритуалов. 

Представляется, что анализ языковой культуры без учета таких средств языка, как 
фразеологические единицы (ФЕ), будет неполным, ведь функционирование 
фразеологизмов в определенный исторический период отражает культурную ситуацию 
рассматриваемого времени. ФЕ являются одними из самых выразительных средств языка, 
и стилистика фразеологических единиц, как правило, рассматривается в рамках 
лексической стилистики. 

Образность, эмоциональность, экспресcивность, оценочность - абсолютные 
выразительные свойства ФЕ - лежат в основе функционирования фразеологизмов без 
изменения семантики и структуры. Ингерентное использование фразеологизмов в жанре 
очерка выполняет две основные функции: изобразительно-оценочную и изобразительно-
живописующую. Фразеологические единицы, выполняющие первую функцию, дают 
оценку через образ, послуживший основой для создания ФЕ, что позволяет автору 
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выражать определенное отношение к лицам, фактам и вызывать ответные эмоции у 
читателя: «Наша история не сказка о том, как честный дядя-руководитель попал в сети 
прожженых дядей-дельцов. И не новелла о том, до чего доводит жажда наживы: какая уж 
там нажива, плащ да вазы» (Щекочихин Ю. Подкуп // Лит.газ. 1983. 19 янв. С.15). При 
использовании фразеологизмов в изобразительно-живописующей функции, авторами 
достигается не только образное изложение мыслей, но и большая убедительность: 
«Обойдя очередь, я поняла, что мне ничего не светит - самое интересное расхватывают в 
первый момент» (Васильева Л. Альбион и тайна времени // Новый мир. 1978. N 4. 

Фразеологические единицы в языке очерка 80-х выполняют важную эстетическую 
функцию и включенные в специально организованный контекст, служат основной 
функции публицистики - функции воздействия и формирования общественного мнения. 
Обобщенно-дескриптивный и дескриптивно-обобщенный приемы тесно связаны с 
понятием образности. Сущность подобных приемов заключается в том, что 
фразеологическая единица выносится в начало или конец СФЕ (сверхфразовое единство), 
а последующий или предварительный текст раскрывает микрообраз, заключенный во 
фразеологизме. В основном это служит для обобщающей характеристики ситуации. В этих 
случаях наблюдается перераспределение коннотативных сем в сторону усиления 
оценочности. При использовании стилевого контраста, как правило, придается 
ироническое звучание всему контексту. При фразеонаборе насыщенность 
фразеологическими единицами небольшого контекста имеет целью более детально и со 
всех сторон описать события или характеры людей. Каждый фразеологизм в этом случае 
реализует свой набор коннотативных сем. 
 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  
ПО БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 

 
Джураева О. В. – к.п.н., доцент кафедры русского  

языка для нефилологических факультетов ТНУ 
 

Проблема совершенствования качества образования стоит перед вузами страны на 
протяжении всей истории их развития. В настоящее время с появлением новых 
требований, предъявляемых к высшему учебному заведению, актуальность проблемы 
возрастает. Возникает необходимость поиска новых подходов к организации учебного 
процесса. 

Рейтинг, определяющий успеваемость студента, как правило, является 
«накопленной оценкой». Такой рейтинг называется индивидуальным, кумулятивным 
рейтингом. Следует различать рейтинг по дисциплине (по предмету), рейтинг по 
нескольким дисциплинам (предметам), рейтинг, накопленный в течение семестра, в 
течение года, в течение всех лет обучения. 

Система контроля знаний в вузах в настоящее время вступает в противоречие с 
современными требованиями к подготовке квалифицированных специалистов. Основной 
недостаток существующей системы контроля знаний заключается в том, что при ней 
студент может не заниматься самостоятельной работой активно и ритмично в течение 
семестра, а вместо этого отложить сдачу обязательных заданий на последние недели перед 
сессией. Существующая система контроля знаний не предусматривает никаких штрафов за 
несвоевременно сданные обязательные самостоятельные задания, а практика сдачи 
обязательных заданий в конце семестра приводит к усилению нагрузки у преподавателей и 
к непрочным знаниям у студентов, а следовательно, и к слабым остаточным знаниям. Для 
существующей системы студент, сдавший все задания в течение семестра, и студент, 
сдавший все в последние недели, одинаково успевают, окончательная оценка по предмету 
не учитывает эту «предысторию» и содержит существенный элемент случайности. 

Преимущества балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов по 
предметам и в частности по русскому языку заключаются в следующем: 

• совершенствуется организация и планирование образовательного процесса 
посредством повышения значимости индивидуальных форм работы со студентами; 
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• упорядочивается система контроля знаний студентов, вырабатываются единые 
требования к оценке знаний в рамках каждой отдельной дисциплины; 

• повышается мотивация студентов к ритмичной учебной работе в течение всего 
семестра; 

• обеспечивается возможность получения дифференцированной и разносторонней 
информации о качестве и результативности обучения, о персональных достижениях 
студентов для их морального поощрения; 

Предлагаемая рейтинговая система эффективна в следующем. Во-первых, она 
учитывает текущую успеваемость студента и тем самым значительно активизирует его 
самостоятельную работу. Во-вторых, более точно оценивает знания студента за счет 
использования стобалльной шкалы оценок. В-третьих, создает основу для 
дифференциации студентов, что особенно важно при переходе на многоуровневую систему 
обучения. 

 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ ВНЕ ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 
 

Мирзоев А. М. – к.п.н., доцент кафедры русского  
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Современный мир является поликультурным, открытым, требуя от образованного 

человека мобильности, обучаемости, социокультурной грамотности, под которой 
понимается умение адекватно решать задачи общения в разных ситуациях. Подобные 
размышления все чаще появляются в методической литературе, посвященной проблемам 
преподавания русского языка как иностранного. 

Язык -полифункциональное явление, и одной из важнейших функций языка 
является кумулятивная функция - накопление и хранение исторического и культурного 
опыта народа. Этот опыт находит отражение на разных уровнях языка, но прежде всего в 
лексике. В содержательные планы слов любого языка входят идеологические компоненты, 
обусловленные мировоззрением данной этнокультурной общности. Этот компонент 
значения слова принято называть лексическим фоном. Лексический фон наиболее ощутим 
в так называемой ономастической лексике (названиях географических объектов, именах и 
т.д.), в историзмах и архаизмах, во фразеологизмах. Такие фразеологизмы, как «спустя 
рукава», «не по Сеньке шапка», «бить баклуши», «с красной строки», «не солоно 
хлебавши» и другие, многое способны рассказать образованному читателю о традициях, 
обычаях, истории и культуре русского народа. То же самое касается и имен собственных. 

Общелитературная и терминологическая лексика также аккумулирўет в себе 
лексические фоны. Например, содержание слова «школа» будет различным для носителей 
русского и английского языков - это обусловлено отличиями в системе образования. 
Рассмотрим этапы изучения фразеологизмов на занятиях по русскому языку как 
иностранному. На этапе введения нового лексического материала фразеологизм должен 
получить всестороннюю характеристику. Прежде всего у иностранных обучающихся 
должен сложиться звуковой облик фразеологизма, для чего он должен быть неоднократно 
произнесен преподавателем, а затем по очереди каждым студентом. 

Таким образом, изучение дисциплины «Русский язык и культура речи» в высшей 
школе преследует, как минимум, три основные цели. Во-первых, обучение культуре речи 
должно способствовать формированию и укреплению патриотического сознания 
студентов. Во-вторых, занятия по данной дисциплине призваны расширить знания 
студентов о культуре нашей страны. И, наконец, в-третьих, изучение культуры речи 
должно быть направлено на продуцирование собственной речи (как устной, так и 
письменной) в различных ситуациях общения. 

Названные цели предполагают решение ряда конкретных задач, в частности, 
сообщения студентам сведений о месте и роли современного русского литературного 
языка в мире, а также сведений лингвострановедческого характера; чтение и анализ 
текстов различных стилей речи; продуцирование текстов различных стилей речи; обучение 
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навыкам эффективного общения и т.д. На наш взгляд, именно такой подход к 
преподаванию русского языка и культуры речи может способствовать подготовке 
конкурентоспособных специалистов и в целом повышению уровня речевой культуры 
граждан нашей страны. 
 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ВНЕШНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
ЧЕЛОВЕКА В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

 
Хасанова Ш. Р. – к.ф.н., доцент кафедры русского  

языка для нефилологических факультетов ТНУ 
 

С точки зрения возрастной характеристики человека прилагательные 
распределяются таким образом: милый может быть употреблено по отношению к лицам 
любого возраста. То же касается формы мужского рода прилагательных красивый, 
симпатичный, приятный и формы женского рода прилагательного миленькая. Не 
употребляются применительно к лицам пожилого возраста такие прилагательные, как 
хорошенький / хорошенькая, привлекательный / привлекательная, миловидный / 
миловидная, смазливый / смазливая, а также форма женского рода прилагательных 
красивая, симпатичная, форма мужского рода прилагательных миленький и интересный. 

Миленьким / миленькой в большинстве случаев называют людей детского возраста, 
что обусловлено уменьшительно-ласкательным суффиксом данной формы. 

Миловидный чаще всего ассоциирўется с детской невинностью. Например: 
«Лихонин дляверности сам сел рядом с приват-доцентом, обняв его за талию, а на колени 
к себе и соседу посадил маленького Толпыгина, розового миловидного мальчика, у 
которого, несмотря на его двадцать три года, еще белел на щеках детский - мягкий и 
светлый - пух» (Куприн А. И. Яма). 

С точки зрения требуемой в контексте конкретизации внешности можно отметить 
следующее. Конкретизация внешности красивого(-ой), симпатичного(-ой), хорошенького(-
ой), интересного (-ой), милой, миленькой, миловидного (-ой), смазливого допускает 
широкое варьирование. Например: «А малая Светланка, как и положено, была ещё 
ангелочком в тёмных кудрях, с нежной кожей лица, с лёгким румянцем - красивая 
девочка» (Екимов Б. Фетисыч // Новый Мир. 1996.); «Девушку я выделил вмиг. Очень 
миленькая, молодая. В нарядной шубке, с сумочкой и книжкой в рўках. И с таким черным 
вихрем над головой, какого я уже года три не видел!» (Лукьяненко С. Ночной дозор). 
Важными атрибутами красивого/красивой, хорошенького/хорошенькой, милого/ милой, 
миленького/миленькой, миловидного/миловидной являются предметы одежды, стиль. 

Называя человека хорошеньким, оценивают внешние данные, которыми человек 
наделён от рождения, например: «Уже когда мы вернулись из Ташкента, к нам поступила 
учиться на первый курс дочь Г. М. Маленкова, хорошенькая, с роскошными каштановыми 
волосами, с тонкой талией - настоящая статуэтка» (Архипова И. Музыка жизни). 

Таким образом, в основе значений прилагательных, описывающих внешне 
привлекательного человека в русской языковой картине мира, лежат следующие 
параметры: возраст описываемого человека, детализация внешнего описания; свойства 
личности, приписываемые носителю признака; степень проявления признака, 
включёнными оказываются грамматические значения, присущие краткой форме 
прилагательного, а также аксиологическая характеристика прилагательного; на значение 
оказывают влияние прецедентные феномены, связываемые с исследуемыми лексемами, 
эталонные носители признака среди известных личностей. 
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ГЛАГОЛЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА 
 

Разикова С. Р. – к.п.н., доцент кафедры русского  
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Формы прошедшего времени несовершенного вида в русском языке не способны 

выражать последовательность действий. Для подавляющего большинства случаев 
употребления форм прошедшего несовершенного вида одновременными нет обычно 
указаний на порядок их следования и смены. 

Формы прошедшего несовершенного выражают обычность действий в прошлом в 
указанной последовательности. 

Последовательность действий, выраженных формами прошедшего несовершенного, 
может зависеть исключительно от смысла высказывания, не опираясь на поддержку 
обстоятельственных слов. Например: Строители построили школу к первому сентября. Он 
решил легко трўдную задачу. Она приготовила вкусный ужин. 

Я с удовольствием посмотрел новый фильм. Ломоносов всегда считался гением 
русского народа. Он был замечательным физиком, химиком, геологом, географом, 
историком, филологом, экономистом. 

Напившись чаю и полюбовавшись с своего крылечка на горы, на утро и на 
Марьянку, он надевал оборванный зипун из воловьей шкуры, размоченную обувь, 
называемую поршнями подпоясывал кинжал, брал ружье, мешочек с закуской и табаком, 
звал за собой собаку и отправлялся часу в шестом в лес за станицу (Л.Толстой, Казаки). 

В рассмотренных примерах формы прошедшего несовершенного, сочетаясь с 
формами прошедшего совершенного, могут выражать смену действий. Например: 
Оделись, спустились в туман и часа два плавали в нем по Невскому, как сомы по дну 
илистой реки. Потом сидели в какой-то кофейне. (М. Горький, Литературные портреты. 
Л. Андреев). 

Значение глагола плавали обусловлено не только связью с глаголами прошедшего 
совершенного (оделись, спустились), но и с обстоятельством времени часа два, а также 
последующим действием сидели. В отличие от глагола плавали глагол сидели обозначает 
действие неопределенной длительности и сохраняет значение имперфекта. 

Рассмотренный материал дает основание выделить в формах прошедшего 
несовершенного, используемых для выражения последовательных действий, значения 
неоднократности, регулярной повторяемости, обычности и ограниченной, определенной 
длительности. 

Следует отметить, что формы прошедшего несовершенного редко употребляется 
для выражения последовательности действий. Однако мнение о том, что формы 
прошедшего времени несовершенного вида не устанавливают «никакой синтаксический 
перспективы в последовательном развитии действий или в их смене, в их соотношениях», 
нельзя возводить в абсолют. 

В сравнении с формами прошедшего совершенного, одной из основных функций 
которого является обозначение смены действий, их последовательного вытеснения дрўг 
другом, прошедшее несовершенное не повествует, а описывает. Прошедшее 
несовершенное, употребляясь для выражения последовательности действий, указывает на 
обычность действий не в прошлом вообще, что характерно для качественно- 
описательного значения имперфекта, а на обычность действий в определенном, 
ограниченном отрезке прошлого. 

Здесь обнаруживается некоторая аналогия с формами настоящего времени. Таким 
образом, прошедшее несовершенное при обозначении последовательности обычных 
действий в прошлом оказывается не описательно-изобразительным, репродуктивным (Н. 
С. Поспелов), а приближается к качественно-описательному имперфекту. 
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РОЛЬ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫХ СЛОВ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Шосафарова Г. Г. – к.ф.н., доцент кафедры русского  

языка для нефилологических факультетов ТНУ 
 

В слове выражаются тончайшие движения мысли и чувств, в нем запечатлены 
обычаи, традиции народа, его духовные ценности, созданные в течение многих столетий. 

В. Сухомлинский. 
Способов  составления простых и сложных предложений – есть великое множество. 

Произнесенные нами слова в предложении могут быть спокойными, взволнованными, 
сердитыми, радостными и печальными. При написании данных предложений встречаются 
восклицательные слова – сигнал к постановке восклицательного знака. Вот они: ах, ой, ай, 
эй ау, ох, эх, ага, ура, уф, ого, увы, ай-ай-ай. Употребляются эти слова при выражении 
сильной радости, торжества, помогают выразить удивления, испуг, огорчения, сожаления, 
жалобу на боль или усталость. Например, Ах, какая красивая девушка! Ура, я выполнил 
задания! Уф, как я устал! Иногда в качестве междометий  употребляются имена 
существительные: Караул! Батюшки! и другие. 

Восклицательными» иногда могут быть слова, с которыми мы уже сталкивались как 
с вопросительными: какой, как, что. Эти слова способны играть разные роли: в 
вопросительных предложениях они помогают спрашивать, а в восклицательных 
показывают, что содержание предложения окрашено сильным чувством. Например, в 
предложении Как мы вас ждали! чувство ожидания, желания встречи звучит гораздо 
сильнее, чем в предложении Мы вас ждали. 

Итак, мы встретились с интересным языковым явлением: одни и те же слова могут 
играть разные роли и служить сигналами разных знаков в конце предложения. Поэтому, 
начав писать предложение со слова как или какое, не настраивайтесь автоматически на 
постановку вопросительного знака в конце, а вдумайтесь в смысл и проникните в 
настроение, выраженное во всем предложении целиком. 

На бумаге слова могут выразить далеко не все, что содержится в живой 
человеческой речи, что передается интонацией, темпом речи, жестами и мимикой. Однако 
пишущий и читающий имеют возможные средства – знаки препинания, потому что они 
помогают более полно и точно выразить смысл письменной речи. «Знаки ставятся по силе 
разума», - писал основоположник Русской грамматики М. В. Ломоносов. 

При помощи знаков препинания, записанное слово воспринимается и мысленно 
произносится читающим не одним, а множеством способов. 

При помощи знаков можно выразить не только тот или иной смысл, но и  
отношение пишущего к тому, о чем идет речь. 

Если знак пропущен или поставлен неправильно, это может привести к серьезным 
искажениям смысла. 

Таким образом, знаки препинания в восклицательных предложениях дают 
возможность сказать в письменной речи гораздо больше, чем можно сказать в устной 
речи. Они помогают выразить различные смыслы слов и окрашивающие их чувства. 
Знаки, как и слова, говорят, и мы их читаем вместе со словами. 

 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
 

Назаров А. Н. – к.п.н., доцент кафедры русского  
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Самостоятельная работа со студентами нефилологических факультетов по русскому 

языку является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, средством 
расширения и углубления знаний, приобретаемых на занятиях, и призвана содействовать 
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дальнейшему совершенствованию всего дела обучения и воспитания студентов, успешному 
выполнение задач. 

Самостоятельные работы должны расширять лингвистический крўгозор студентов 
и развивать их языковое чутье, воспитывать любовь и уважение к русскому языку, должны 
прививать навыки самостоятельной работы с книгой, учить пользоваться словарями и 
дрўгой справочной литературой, самостоятельно пополнять знания по русскому языку. 

К специфическим принципам самостоятельной работы в методической литературе 
относят принципы: взаимосвязи аудиторных и внеаудиторных занятий, научной 
углубленности, практической направленности, занимательности, добровольности и 
равного права как сильных, так и слабых студентов на участие во внеаудиторной работе, 
индивидуального подхода к каждому и развития творческих способностей, связи с 
внеаудиторной работой по родному языку. 

Развитие речи при самостоятельной работе студентов, реализуется в трех 
направлениях, составляющих единое целое: 

- обогащение словарного запаса: 
- овладение нормами русского литературного языка; 
- формирование умений и навыков связного изложения речи в устной и письменной 

форме. 
Преподаватели русского языка для нефилологических факультетов активно 

используют в своей практике и рекомендуют такие формы самостоятельной работы, как: 
- разнообразные кружки (русского языка, занимательной грамматики, 

выразительного чтенияи др.); 
- читательские конференции, посвященные занимательным датам и определенным 

темпам, диспуты: 
- экскурсии и походы (в музеи, на выставки, по городу, театры, кинотеатры) с 

последующими беседами и обсуждениями. Например, при изучении темы: «Искусство в 
жизни студентов» -посвящение музеи изобразительного искусства и т.д. 

- вечера ( «Люби, цени и знай русский язык», «Великие люди о русском языке») 
- «дни» и «недели» русского языка: 
- стенды и альбомы, посвященные русскому языку, русским, таджикским писателям 

и т.д. 
Проведение различных мероприятий на русском языке в студенческих общежитиях 

(беседы на морально-этический и эстетические темы, вечера вопросов и ответов, диспуты 
по интересующим молодежь темам, лекции специалистов о международном положении, 
встречи с писателями и поэтами, конкурсы и др.). 

Самостоятельная работа студентов способствует развитию у них интереса и любви 
к русскому языку. 

 
ЭКСПРЕССИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГЛАГОЛОВ РЕЧИ 

 
Гарибова М. А. – старший преподаватель кафедры  

русского языка для нефилологических факультетов ТНУ 
 

Глагол – самая сложная единица лексической системы языка и в то же время 
центральная единица этой системы. Глагол всегда называет процесс, действие и таким 
образом является основной единицей языка, представляющей действительность как 
движение и, посредством своих грамматических категорий, относящей эту 
действительность ко времени и субъектом и или объекту действия. 

Глагол - разряд слов, которые обозначают действие или состояние предмета как 
процесс. Слово «процесс» в данном употреблении имеет широкое значение; под этим 
словом понимается трўдовая деятельность, движение, деятельность органов чувств, 
мышление, физическое и душевное состояние, изменение состояния (строить, ходить, 
слышать, мыслить, спать, тосковать, слабеть и т.п.). Мария плачет и грустит (П.): глаголы 
плачет и грустит выражают состояние, отнесенное к лицу как субъекту этого состояния, а 
также ко времени. Морфологические особенности глагола тесно связаны с его семантикой 
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и выражаются в формах лица, наклонения, времени, вида и залога. Основная 
синтаксическая роль глагола - выражение сказуемого (предиката). 

Глагол, как часть речи, характеризуется богатством и разнообразием лексических 
значений, смысловой насыщенностью, широкими синтаксическими возможностями и 
сложной системой разнообразных грамматических форм. Этим определяется место и 
значение его в грамматики. 

Тематическая группа «глаголов говорения» очень широко представлена в русском 
языке, так как именно эти глаголы отражают важнейшую потребность человека- 
потребность общения. Эти глаголы, как правило, обладают сложной семантической 
структурой, они чаще всего многозначны, и с этой их особенностью связаны так 
называемые «оттенки значений» и употребление в текстах различных стилей. 

Тематическая группа «глаголов говорения» чрезвычайно востребована в любой 
сфере человеческой деятельности, в том числе и учебной. Высокая частотность 
употребления глаголов говорения делает данное исследование особенно актуальным. 

Глаголы речи давно привлекают внимание исследователей. Еще античные 
грамматики выделяли эти глаголы в особую группу наряду с глаголами движения, 
чувства, хотения и др. За последние полвека русские ученые не раз обращались к анализу 
данной группы слов. Глаголы речи изучались в диахронии, в историко-сопоставительном 
аспекте на материале старославянского, древнерусского и родственных языков (И.П. 
Бондарь, В. И. Кодухов, Е. П. Таргонская, Ф. П. Филин и др.). В работах, посвященных 
современному состоянию языков, проведены исследования, как сопоставительного 
характера, так и на материале некоторых отдельных иностранных языков: английского 
(Ю. К. Лекомцев, Е. А. Рейман), немецкого (А. П. Попеску, Т. М. Недялкова) и дрўгих. В 
нескольких статьях рассматриваются особенности глаголов речи, функционирўющих в 
диалектах (Ф. Л. Скитова, О. В. Внукова). 

Об экспрессивных возможностях русского глагола говорили многие лингвисты и 
писатели. Глагол во всем богатстве его семантики, со свойственными ему значениями 
грамматических форм и возможностями синтаксических связей, при многообразии 
стилистических приемов образного употребления является источником экспрессии. 

Итак, глагол как часть речи обозначает действие предмета, охарактеризованный в 
двух измерениях: 1) действие дается как результат проявления свойств предмета (Что 
делает - делал - будет делать?), 2) действие имеет временные параметры (последнее 
свойство глагола иногда определяется словом «динамический»: глагол называет 
динамический признак предмета). Такова семантическая особенность глагола. 
 

СЕМАНТИКАСЛОВА «БИРЮЗА», СВЯЗАННОЕ С ЮВЕЛИРНЫМ ДЕЛОМ 
 

Гулмирзоева З. – старший преподаватель кафедры  
русского языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Слова, относящиеся к ювелирному делу, составляют важный пласт лексического 

состава нашего языка, и современную жизнь трудно представить без употребления этих 
слов и названий предметов. 

Необходимо сказать, что при изготовлении женских украшений специалисты этой 
области или ювелиры используют ряд драгоценных камней и металлов: агат, бирюза, 
сердолик, алмаз, аметист, гранат, жемчуг, рубин, хризолит, изумрўд, янтарь, лал, лазурит, 
коралл, серебро, лунные камни, золото, чёрный янтар. 

Серьги – женское украшение, которое продевают в мочку уха. Их делают из золота, 
серебра или меди, инкрустирўя камушками, жемчугом, бирюзой, перламутром и др.:  

В-ангушти хубрўю ба ногўши дилфиреб, 
Бегўшворў хотами пирўза шоњидаст.  
Дословный перевод:  
И красавица без серёжек в ушах, 
Без серёжек и кольца с бирюзой просто наблюдатель 
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Бирюза – один из любимых женщинами камней, его месторождения находятся в 
Средней Азии. Согласно сведениям археологов, среди предметов обихода умерших в 
доисторическую эпоху людей они находили ожерелья из бирюзы. В следующем бейте 
слово фирўза (бирюза) употреблено в прямом значении: 

Биёростандаш ба дебоизард, 
Ба ёќуту пирўзаву ложвард. 
Дословный перевод: 
Парчой и шелком тело спеленал 
Рубинами, бирюзой и лазуритом украсил 
Бирюза использовалась для инкрустации корон: 
Се дигарфиристоданитахтиољ, 
Бад-ин зиндапилонупирўзатољ. 
Дословный перевод 
Прислали трон из слоновой кости, 
И корону из бирюзы 
Для украшения кубков и чаш: 
Њама зарў пирўза буд љомашон, 
Ба равшан гулоб андар ошомашон. 
Дословный перевод 
Из золота и бирюзы их кубки, 
Напитки их из розовых лепестков 
В бейте говорится о бирюзе (пирўза) как о драгоценном камне, арабизированная 

форма этого слова - фирўза. Это зеленовато-голубой красивый камень, который 

используют в ювелирном деле. Слово«пирӯза» - таджикское, и этот камень в настоящее 
время используется в ювелирном деле и архитектуре. 

Таким образом, слово «бирюза», выражающее женские украшениязанимает в 
структуре таджикского языка особое место и широко используются в области ювелирного 
искусства. 

 
ИННОВАЦИОННОЕ МЫШЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ - ТАДЖИКОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Ходжаева С. М. – ассистент кафедры русского  
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Инновационное мышление способствует нахождению новых решений в рамках 

цели, которые до этого были неизвестны студенту. Решение задач и вопросов по цели 
может содержать новые компоненты мысли, а также в ней собраны в преобразованных 
цепочках из уже имеющихся структур. Инновационное мышление нацеливает на 
мыслительное сосредоточение на проблеме, концентрация на ней мыслительных усилий. 

Сегодня остро встает вопрос о формировании инновационного мышления у 
студентов. Без понимания законов дидактического влияния на личность, без 
формирования творческой мысли, полного осмысления мира тяжело воспитать в полной 
мере развитую личность. 

Для инновационных процессов есть реальные препятствия. В. И. Андреев выделил 
такие: 

- консервативность некоторой части преподавателей (значительно опасен 
консерватизм администрации образовательных учреждений и органов образования); 

- безотчетное традиционное выражение: «У нас и так все хорошо»; 
- нет денежных средств для поддержки и мотивации педагогических инноваций, 

особенно для педагогов– экспериментаторов; 
Организуя инновационную деятельность не стоит забывать, что: 
- в педагогике, как писал К. Д. Ушинский, должен передаваться не опыт 

(технология), а мысль, которая выражается из опыта; 
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- инновационные предложения должны быть отчетливыми, вразумительными и 
адекватными конкретным образовательным нуждам человека и общества, их необходимо 
изменить в определенные цели, задачи и технологии; 

- весь педагогический коллектив должен владеть инновациями как мысленно, так и с 
помощью средств. 

В ходе овладения гуманитарными дисциплинами, производится коммуникация, 
которая носит идейно эстетический характер. Учебная информация на уроках русского 
языка характеризуется в рамках речи развивающего подхода как речь, которая обращена 
к членам коллектива и представляет собой специфическую область сложной 
коммуникации педагога и студентов. 

Таким образом определение «инновация» как педагогический критерий встречается 
часто и сводится, как правило, к понятию «новшество», «новизна». Между тем инновация 
в точном переводе с латинского языка обозначает не «новое», а «в новое». Именно эту 
смысловую нагрузку вложил в термин «инновационное» в конце прошлого века Дж. 
Боткин. Он и наметил основные черты «дидактического портрета» этого метода, 
направленного на развитие способности ученика к самосовершенствованию, 
самостоятельному поиску решений, к совместной деятельности в новой ситуации. 

Инновациями в образовании называют новшества, нововведения в содержании 
образования, в формах и методах обучения, в отношениях «преподаватель – студент», 
использовании информационных технологий обучения, внедрение нового оборўдования, в 
организации учебно- воспитательного процесса, его управлении и др. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ ДЕЛОВОГО ПИСЬМА У СТУДЕНТОВ-

ПЕРВОГО КУРСА НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
 

Курбанова П. М. – ассистент кафедры русского  
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
На практических занятиях по русскому языку необходимо познакомить студентов с 

лексическими и грамматическими особенностями официально-делового стиля, с 
образцами документов, вариантами их структуры. 

Углубление знаний студентов по официально-деловому стилю уместно закреплять 
написанием автобиографии, заявления, объяснительной, доверенности, т.к. это должен 
уметь каждый. 

Во вступительной беседе уместно раскрыть значение термина (слово греческого 
происхождения, состоит из трех частей: autos, bios, grapho; в современном русском 
литературном языке употребляется в значении «описание своей жизни») и назвать 
разновидности автобиографии: автобиография – официальный документ и автобиография 
– литературное произведение. 

Форма деловой автобиографии включает обычно следующие элементы: 
наименование документа; 
текст автобиографии; 
подпись составителя; 
дату написания. 

В тексте автобиографии указываются: фамилия, имя, отчество; время (число, месяц 
и год); место рождения и сведения: об образовании (где и когда учился); о прохождении 
службы в армии (для военнообязанных); о трўдовой деятельности (где кем и когда работал 
и занимаемая должность в настоящее время): о составе семьи (где и кем работают или 
учатся члены семьи). 

На следующем занятии проводим сравнительный анализ деловой и творческой 
(литературной) автобиографий, в ходе которого обращается внимание учащихся на 
отличительные особенности каждой из них. 

Для сравнения можно использовать автобиографию С. Айни и М. Турсунзаде. 
Сопоставляя деловую и литературную автобиографии, студенты придут к таким выводам. 
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Деловая автобиография выдержана в спокойном деловом тоне. В ней соблюдается 
строгая хронологическая последовательность изложения фактов. Написана она 
официальным языком по определенному плану. 

Ответы на пункты плана точные, лаконичные. 
Творческие автобиографии пишутся совсем по-дрўгому. Писатели и поэты 

совершенно свободны в выборе материала и языковых средств для автобиографии. 
Для закрепления сведений о деловой автобиографии целесообразно предложить 

такие задания: 
пользуясь образцом автобиографии, отредактирўйте текст документа. Устраните 

ошибки в оформлении, содержании и языке автобиографии; 
напишите свою биографию в форме официального документа. 

 
БИБЛЕЙСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ М. М. ПРИШВИНА 

 
Юлдошева Л. Ю. – ассистент кафедры русского  
языка для нефилологических факультетов ТНУ 

 
Фразеологический материал библейского происхождения отбирался методом 

сплошной выборки, то есть учитывались все случаи употребления таких ФЕ, включая 
однотипные. Объем исследуемого материала - более 200 фразем, что составляет около 15% 
от общего объема фразеологизмов в художественных произведениях М.М. Пришвина. 

В настоящей статье мы рассмотрим узуальное и окказиональное употребление 
ситуационных и цитатных видов так называемых непосредственных библейских 
фразеологизмов. Кроме того, проанализируем группу фразем, относящихся к Библии 
опосредованно. 

М. М. Пришвин чаще всего обращается к ФЕ, восходящим к библейским текстам 
непосредственно. Такие ФЕ принято именовать непосредственными.Наибольшей 
вариативностью у М. М. Пришвина обладает фразема на веки веков со значением 
«навсегда, навечно», которая представляет собой контаминацию двух выражений, часто 
употребляемых в Библии, - во веки веков и на веки. В художественных текстах писатель 
использует как исходные формы фраземы, зафиксированные в Библии, так и ее 
модифицированные варианты. В составе данной ФЕ варьируются предлоги (до, от), а 
также компонент веков, что придает выражению особую образность и эмоциональность. 

- Проклял сына? 
- Проклял во веки веков. 
Употребление данного предлога создает особый оттенок «церковности», высокого 

книжного стиля. Использование такого вида фразеологизма обусловлено контекстом, в 
котором М. М. Пришвин говорит о родительском проклятии, одном из самых страшных и 
осуждаемых русской православной церковью. 

Ты же знаешь, от века веков было так, что своя рубашка ближе к телу, и этого не 
переменишь, и плетью обуха не перешибешь, так это навеки и останется, и ничего в этом 
не может быть стыдного - просить лошадь вспахать свой личный огород. 

В данном примере с помощью трансформации фраземы писатель снижает ее 
стилистическую окраску, гармонично вписывая библеизм в обыденную речь героев и 
пословично-поговорочный контекст. 

Заменяя компонент веков прилагательным качественного разряда, М. М. Пришвин 
подчеркивает значение бесконечности во времени. 

Фразема библейского происхождения Бог даст день, даст и пищу в художественных 
произведениях автора также подвергается трансформации. 

- Ладно, Анна Ивановна, погоди: будет у нас день, будет и пища. 
- Ух, караван пришел! - повеселел Никон после нищего. - Видишь, Анна Ивановна, 

говорил я тебе: будет день, будет у нас и пища. 
 
 
 



366 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБУЧЕНИИ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРЎПП 

 
Ходжиматова Г. М. – д.п.н., профессор кафедры  

методики преподавания русского языка и литературы ТНУ 
 

Существуют различные методы активизации познавательной деятельности 
студентов. К ним относятся и методы создания проблемных ситуаций, когда при изучении 
нового материала преподаватель вначале нацеливает обучаемых на проблему, а затем 
находит пути ее решения. Цель проблемного обучения - активизация мышления студента, 
развитие его творческой активности не только в рамках познания настоящего, но и 
смелого предвидения перспектив будущего. 

Одним из самых трўдоемких и важных задач в разработке данных уроков является 
правильный подбор заданий и вопросов, формирующих проблемную ситуацию. 
Проблемная ситуация это психологическое состояние обучаемого, когда он не может 
объяснить новый факт при помощи имеющихся знаний или выполнить данное действие 
прежним, знакомым ему способом и должен найти новый способ действия. Одним из 
распространенных методов создания проблемной ситуации в процессе обучения является 
метод противоречий, когда знания обучаемого вступают в конфликт с поставленным 
вопросом или заданием. 

При создании проблемных ситуаций по русскому языку можно использовать три 
типа противоречий: 1) противоречия между жизненным опытом обучаемого и научными 
знаниями; 2) противоречия процесса познания; 3) противоречия самой объективной 
реальности. 

При составлении заданий необходимо учитывать тот факт, что структура подачи 
учебной информации при использовании проблемных ситуаций более детерминирована 
по сравнению с классическими формами изложения. При создании и решении проблемных 
ситуаций надо выделять четыре основных этапа: 

1) выявление смысла затруднения или противоречия, формулировка их; 
2) предложение путей решения проблемной ситуации (выдвижение гипотезы); 
3) поиск оптимального пути решения; 
4) обсуждение полученных результатов и их анализ. 
Процесс оптимизации решения поставленного противоречия является узловым 

моментом в изложении материала, и на нем преподаватель должен сосредоточить 
основное внимание. 

Активность обучаемых при решении проблемных ситуаций определяется многими 
факторами. В частности, она зависит от степени новизны излагаемого материала, 
заинтересованности обучаемых. Последнее во многом определяется опытом и эрўдицией 
преподавателя, который должен контролировать и управлять процессом познания. С 
целью контроля активности обучаемых в процессе обучения с использованием 
проблемных ситуаций нами было выделено три уровня активности: 

1.Преподаватель формулирўет проблему и решает ее с помощью студентов. 
2.Преподаватель совместно со студентами формулирўет проблему, которую они 

решают самостоятельно. 
3.Студенты самостоятельно или с помощью преподавателя формулируют проблему 

и решают ее путем постановки эксперимента или теоретических исследований. 
Таким образом, создание проблемных ситуаций способствует обогащению арсенала 

методических средств, применяемых преподавателями для активизации познавательной 
деятельности студентов, повышает активность студентов, формирует у них 
исследовательский тип мышления. Это является конечной целью обучения, и ее 
достижению способствует использование проблемности в обучении русскому языку. 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ НЕКОТОРЫХ  
ТРУДНОСТЕЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ГЛАГОЛА 

 
Абдуллоева Т. М. – к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ТНУ 
 

Как известно, определяя глагол, обычно указывается два значения – действия и 
состояния. Обычно наблюдается большая путаница при анализе этих значений. К 
глаголам со значением состояния относят, и глаголы типа лежать, стоять, глаголы цвести, 
тлеть, глаголы любить, ненавидеть, и даже глаголы отсутствовать, иметься. 

Определяя значение глаголов, мы также должны подвести их лексические значения 
под одно общее - значение активного признака, протекающего во времени в отличие от 
«постоянного» (вневременного) признака, обозначаемого прилагательными. Такой 
признак мы можем условно назвать действием предмета. Надо иметь в виду, что и глаголы 
с значением состояния обладают всеми признаками глаголов с значением действия, 
показывая в большинстве случаев тоже активные признаки, только эта активность не есть 
действие, возникающее по воле деятеля, а есть процесс, происходящий независимо от воли 
предмета. Здесь можно найти различные смысловые оттенки, для уяснения которых опять-
таки понадобится лексическая работа. 

Итак, мы указываем следующие признаки глагола: 
Глагол обозначает действие предмета и отвечает на вопросы: что делает (делал, будет 
делать) предмет? или, что с ним делается (делалось, будет делаться)? 

У глагола различаются наклонения: изъявительное, повелительное, условное. 
В изъявительном наклонении у глагола различаются времена: настоящее, 

прошедшее и будущее. 
В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по числам и лицам, а в 

прошедшем по числам и родам (в единственном числе). 
В предложении глагол обычно бывает сказуемым и согласуется с подлежащим в 

числе и лице, а в прошедшем времени в числе и роде. 
Лексическая работа долюшка привести к установлению различных семантических 

групп глагола, например,: глаголы, обозначающие: 
а) действие в собственном смысле: работает, гуляет, идет, двигается (физическая 

деятельность); читает, думает, фантазирўет (умственная деятельность); 
б) состояние: спит, дремлет, хворает; 
в) переход из одного состояния в дрўгое: отцветает, засыхает, захварывает, 

выздоравливает; 
г) отношение: любит, ненавидит, презирает, уважает, ценит, преклоняется (перед 

кем-нибудь); 
д) наличие или отсутствие предметов: существует, присутствует, отсутствует и т. д. 
Работу по анализу значений глагола необходимо завершить обобщающим выводом. 

Что же объединяет все эти различные по значению слова в один разряд слов? Все 
названные слова обозначают такой признакпредмета, который показывает, что с 
предметом в данный момент что-то происходит. Этот-то признак мы и называем 
действием предмета. 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НА УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЯХ  
МОНИТОРИНГА ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

 
Бубиев Х. М. – к.п.н., доцент кафедры методики  
преподавания русского языка и литературы ТНУ 

 
Анализ психолого - педагогической литературы и педагогический эксперимент 

позволили сделать вывод, что мониторинг будет более эффективным, увлекательным, если 
сочетать задания репродуктивного и творческого характера (расставить знаки препинания 
-перестроить предложение, определить стилистическую принадлежность текста - 
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закончить текст, вставить пропущенные буквы - составить предложение с данными 
словами, перечислить виды деловых писем - составить текст делового письма). 

Эксперимент показал, что мониторинг (системная диагностика) позволяет на всех 
этапах отслеживать, фиксировать и корректировать динамику изменений в языковом 
развитии студентов, происходящих в результате применения адекватных целей, 
принципов, содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания: 

а) на разных этапах обучения(диагностика начальная - текущая, тематическая и 
периодическая итоговая) 

б) в разных аспектах(диагностика, знаний, умений, навыков, творческих 
способностей, ценностной ориентации, потребности мотивации); 

в) на разном уровне проблемности (репродукция,творчество); 
г) в разных формах(индивидуальная - парная-грўпповая фронтальная; игра - 

практикум мини конференция - конкурс самостоятельная работа НИРС); 
Разными методами (устный, письменный, тестовый, графический и 

программированный (компьютерный и без машиный) контроль, а также наблюдение, 
беседа, дискуссия, обсуждение, «мозговой штурм» упражнение). 

Процесс начальной диагностики был описан выше. Напомним, что диагностика 
исходного уровня языкового развития осуществлялась методом анкетирования, 
тестирование и проведения диктантов (словарных, текстовых, творческих) с целью 
знакомства с личностью студента условиями его потенциального языкового саморазвития, 
выявления уровня общий и языковой эрудиции, степени развития логического мышления, 
навыков применение языковых норм и речетворчества, умение сконцентрироваться, 
выделять главное, правильно и эстетично оформить работу, умения работать 
самостоятельно и творчески, наличие интереса к языку, восприятие его как личной и 
общественной духовной ценности, потребности в развитии и саморазвитии и языковой 
культуры и пр. Полученные результаты начальной диагностики данные является 
достаточным основанием для индивидуализации дифференциации не только обучения, но 
и дальнейшего мониторинга. Они заносились в картотеку индивидуальных ошибок 
студентов и учитывались при итоговом индивидуализированном и дифференцированном 
оценивании уровня языкового развития каждого студента. 

При текущей диагностики с целью определения уровня полученных знаний, умений 
и навыков применялись методы устного и письменного контроля (проведение в рамках 
практикум в еженедельных небольших письменных самостоятельных работ 
репродуктивного характера; словарный диктант, задание на расстановку ударений в 
словах, определение значений слов; организации еженедельных острых вопросов учащихся 
по пройденной теме), методы графического контроля (составление схемы - таблицы 
«Таджикский язык в системе индоевропейских языков», составление схем предложений (с 
однородными членами, обобщающими словами при однородных членах, сложных 
предложений с различными видами связи), графическое объяснение написание слов и 
расстановки/отсутствие знаков и препинания)Для контроля развития рефлексии, 
ценностной ориентации, потребностно - мотивационной сферы использовались методы 
беседы и прямого и косвенного наблюдения. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  
ОТНОШЕНИЙ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 
Исмаилова М. Я. – к.п.н., доцент кафедры методики 

преподавания русского языка и литературы ТНУ 
 

Какой член предложения может выражать пространственные отношения в простом 
предложении – это, конечно же, обстоятельство места. Поэтому давайте вспомним, что 
такое обстоятельство. Это - второстепенный член предложения, который может 
обозначать место (где? куда? откуда?), время (когда? с каких пор? до каких пор?), причину 
(почему? отчего?), образ действия (как? каким образом?), цель (зачем? для чего?), мерў 
(сколько раз? как много? как долго?), степень (в какой мере? в какой степени?), условие 
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(при каком условии?), уступки (вопреки чему?). Так как наша сегодняшняя тема это 
выражение пространственных отношений, то мы будем рассматривать только 
обстоятельства места с вопросами (где? куда? откуда?), выражающие пространственные 
отношения. Например: В Кулябе; В университете (где?); 

В Регар (куда?); В университет (куда?); На площадь (куда?). Из университета 
(откуда?; С площади (откуда?); Обстоятельства чаще всего выражены: 1) 
Существительными в косвенных падежах с предлогом или без предлога: Вошёл (куда?) в 
дом; Пошёл (куда?) домой. 2) Местоимением – наречием: поехал (куда?) туда; повернул 
(куда?) направо; сзади (откуда?) доносился шум. 

В пространственных отношениях простых предложений обстоятельство обычно 
поясняет глагол, обозначает направление движения, и называется глаголом движения. 
Например: Идти (куда?) на работу. Гулять (где?) в парке университета. Возвращаться 
(откуда?) с университета. Далее проводятся задания, закрепляющие полученные  знания 
студентов в этом направлении. Задание 1. Прочитайте предложения, задайте вопросы 
(где?, куда?, откуда?) к выделенным словам. Подберите подходящий предлог и поставьте в 
нужном падеже. 1.Мы пошли электронную библиотеку расположеную площад Сомони.2. 
Душанбе в этом году первый раз отмечали «День молодёжи». 3. рубеж приехали гости, 
проявляющие интерес к нашему культурному наследию - проведению новогоднего 
праздника «Наврўз». 

Внимание студентов также заостряется на употребление предлогов в и на в 
констрўкциях с пространственными отношениями. Запомните, что предлог на 
употребляется при обозначении: континентов, сторон света, стран, островов, берегов, 
административных частей страны, улиц, площадей, факультета, курса, мероприятий. 
Предлог В употребляется при обозначении: 

1) населённых пунктов: в городе, в деревне; 
2) зданий и помещений: в доме, в квартире, в комнате; 
3) учебных заведений: в университете, в музее; 
4)учреждений: в библиотеке, в магазине; 
5) класса,грўппы:в пятой грўппе,в десятом классе. 
Выполнение заданий с этим предлогом.Вы должны запомнить слова, указывающие 

на место и направление действия: Здесь, Тут, Сюда, Отсюда; Там, Туда, Оттуда; Везде, 
Всюду, Наверх, вверх и т.д. Работа со словами и словосочетаниями, выражающими 
пространственные отношения в заданиях и текстах  развивает у студентов более 
правильную, грамотную речь, как устную, так и письменную. 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
МНОГОЗНАЧНОЙ ЛЕКСИКЕ СТУДЕНТОВ – ТАДЖИКОВ 

 
Абдурасулов З. А. – старший преподаватель кафедры  

методики преподавания русского языка и литературы ТНУ 
 

Проблема развития речи многогранна. Данная проблема всегда остро стояла перед 
педагогами гуманитарных факультетов вузов Таджикистана, как одна из центральных 
задач преподавания неродного языка, т.к. речевая деятельность возможна лишь при 
условии уверенного овладения системой языковых единиц, среди которых наиболее 
важными являются единицы лексического уровня языка, т.е. слова. Поэтому на всех 
этапах обучения неродному языку основным показателем уровня владения языком 
считается глубина и качество усвоения лексики. Исследования в этом плане стабильно 
проводятся как в области теории, так и практики, что находит свое выражение в 
совершенствовании существующих методик преподавания русского языка в таджикских 
вузах. 

Практическое овладение русским языком студентов гуманитарного факультета в 
национальном вузе, в первую очередь, требует от их более или менее свободного владения 
определенным «минимумом» словарного запаса русского языка. Следовательно, ясное 
понимание слова, его семантики имеет основополагающее значение в деле обучения 
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таджикских студентов русскому языку. Однако следует признать, что на практике, даже 
владея определенным словарным запасом, студенты гуманитарных факультетов 
Таджикистана довольно часто не с должной эффективностью используют входящие в него 
единицы речи. 

Обогащение словарного запаса студентов таджикской высшей школы должно идти 
не только путем введения новых слов, но и четкого усвоения семантики многозначного 
слова и верной практической реализации его в речи. Иными словами, такая работа над 
семантикой слова является одним из наиболее эффективных путей пополнения и 
обогащения лексического запаса студентов - таджиков. Еще Л. С. Выготский писал: 
«всякое значение слова есть, с одной стороны, речь, потому что к природе слова 
принадлежит то, что оно имеет известное значение, с другой стороны, всякое значение 
представляет собой обобщение. Нет такого значения, за которым бы не скрывался процесс 
обобщения. Значит, всякое значение слова возникает как продукт и процесс мысли». 

Наверное, излишне повторять, что точное понимание смыслов слова 
(словосочетания), позволяет человеку свободно оперировать им, осуществлять понятийное 
(речевое) мышление. Известный российский медик-психолог Н. И. Жинкин по данному 
поводу писал: «генерация речи начинается в интеллекте в виде информационного 
образования, имеющего смысл (замысел), т.е. рассчитанного как воздействие, на 
действительность, но еще не закрепленного в определенные слова. Это информационное 
образование поступает в блок языка, и по плану замысла начинается отбор и дистрибуция 
слов в тексте. При этом учитываются все знаковые ярусы языка: и набор фонем, и 
производность слов, и их звучание, и место в предложении и т. п.»  

Иными словами, практическое владение русским языком, в первую очередь, 
подразумевает свободное оперирование определенным минимумом слов. Следовательно, 
запоминание слова, и главное, усвоение его семантики имеет основополагающее значение 
в обучении наших студентов русскому языку и является важным условием преодоления 
скудности лексикона, огромного количества лексических ошибок, неумения правильно 
подбирать и использовать необходимые слова студентами-таджиками. 

 
ВЫРАЖЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ (НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ) 
 

Мирзоева Х. Х. – старший препеподаватель кафедры 
методики преподавания русского языка и литературы ТНУ 

 
Надо отметить, что наиболее употребительными грамматическими средствами, 

выражающими в русском языке пространственные отношения, являются сочетания 
предлогов с падежными формами имен существительных или местоимения: за лесом, через 
эту дорогу, в своей комнате и другие. 

Употребление предлогов с пространственным значением представляет 
значительные трудности для иностранцев, изучающих русский язык. 

Значение констрўкции (по+ д.п.); (через +в.п.); (сквозь +в.п.) выражают в сочетании 
с приставочными и бесприставочными глаголами направленного движения: идти по 
дороге, ходить (туда и обратно) по улице, проходить сквозь лес, переплыть через реку. 
Конструкции с предлогами –сквозь- и -через- употребляются при глаголах зрительного и 
слухового восприятия и воздействия; смотреть через окно, виднеться сквозь ветвей. Надо 
понять, что предлоги –по- , -сквозь-, -через- могут сочетаться с различными лексико-
семантическими группами имен существительных, поэтому они могут различаться в 
значениях. 

Основное значение конструкций с предлогом (через +в.п.) это указание на 
пересечение какого-либо пространства, чаще по поверхности предмета. 

Что же касается констрўкций с предлогом (по+д.п.) обозначает движение, которое 
осуществляется в направлении длины предмета; иди по улице, по дороге, плыть по реке и 
т.д. 
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Иногда конструкции с предлогом через становятся синонимичными конструкции с 
предлогом –по-; проплыли по реке = проплыли через реку. 

Что же касается конструкций –по + д.п. и сквозь +в.п., которые употребляются с 
одинаковыми лексико-грамматическими группами существительных напротив они резко 
различаются по семантике, например: вода текла по крыше (движение по поверхности), 
вода проникла сквозь крышу означает преодоление внутреннего пространства, поэтому 
эти конструкции по + д.п. и сквозь + в. п. не могут быть синонимичными. 
 

ИЗУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Эдьджонов А – ассистент кафедры методики  
преподавания русского языка и литературы ТНУ 

 
Лексика является неотъемлемой составной частью занятий по русскому языку на 

протяжении всего курса. Грамматика и лексика находятся в теснейшей связи и 
взаимодействии. Эту органическую связь настойчиво подчеркивают многие виднейшие 
представители лингвистической науки (Н. Я. Марр, В. Щерба, И. И. Мещанинов, В. В. 
Виноградов и др.). Поэтому изучение грамматического строя языка и в школе невозможно 
без работы над лексикой. Курс грамматики содержит некоторые элементарные сведения из 
лексикологии, не объединенные, правда, в один общий раздел, а также предусматривает 
систематическую работу по обогащению словаря учащихся. 

Так, например, изучая морфологический состав слова, учащиеся знакомятся не 
только с формообразованием в русском языке, но и со словообразованием; 

- с последним учащиеся встречаются и при изучении суффиксов и приставок 
существительных, прилагательных и глаголов;  

- учащиеся работают над гнездами слов, получают элементарные сведения о 
многозначности слов, о синонимах и омонимах, некоторые сведения о составе лексики с 
точки зрения ее происхождения. Словарная работа проводится, кроме того, и на уроках 
литературного чтения. 

Работа над лексикой в целом ряде случаев требует привлечения исторических 
данных. С точки зрения как воспитательных, так и образовательных задач учащимся 
необходимо дать элементарные сведения об изменении словаря в процессе исторической 
жизни языка и о причинах этих изменений. Специальный урок на эту тему может быть 
проведен в начале работы по составу слов. Сведения, полученные на уроке, в дальнейшем 
будут закрепляться, и расширяться на занятиях и по грамматике, и по литературному 
чтению. 

Этот урок рекомендуется провести в форме беседы. Кратко охарактеризовав 
исключительное богатство и разнообразие лексики русского языка, учитель сообщает 
учащимся, что словарь русского языка не остается неизменным. Как и язык в целом, он 
непрерывно видоизменяется, обновляется и пополняется. Как это происходит? Учитель 
записывает на доске несколько слов, употреблявшихся в древности, но вышедших из 
широкого употребления в наше время. Например: кольчуга, колчан, бердыш, пищаль. 

Затем предлагается учащимся прочесть эти слова и ставит вопрос, знают ли они 
значение этих слов. Если некоторые из этих слов окажутся известными ученикам (они 
могли встретиться им, например, при чтении хрестоматии), то ставятся вопросы: не 
припомнят ли ученики, где, в каких текстах они встретили эти слова, откуда узнали их 
значение, часто ли такие слова употребляются в современной нашей речи? Выясняется, что 
эти слова в современном языке или не употребляются совершенно или употребляются 
крайне редко. Их можно встретить в книгах по истории, в памятниках древней 
литературы, в исторических романах. Напротив, в древности эти слова были достаточно 
употребительны. Одновременно выясняется, что значат эти слова. Если окажутся ученики, 
знающие эти слова или некоторые из них, можно использовать ответы учащихся, если нет 
учитель сам разъясняет значение слов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ПО  
РУССКОМУ ЯЗЫКУ УЧАЩИХСЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ 

 
Сафарова М. А. – ассистент кафедры методики  
преподавания русского языка и литературы ТНУ 

 
Русский язык занимает особое место среди других школьных дисциплин как 

учебный предмет (он обеспечивает овладение средством межнационального общения) и 
как предмет, предоставляющий большие возможности для решения задач воспитания 
учащихся. Школа должна так научить русскому языку, чтобы каждый учащийся, уходя в 
большую жизнь, мог свободно общаться с представителями любого народа нашей страны, 
читать богатую художественную литературу на русском языке, приобщаться через русский 
язык к культурным сокровищам и к мировой культуре. 

Уровень и качество обучения русскому языку зависит от многих факторов, но, 
прежде всего, от постановки преподавания, мастерства учителя и от научно – 
педагогического обеспечения учебного процесса. Каким бы профессиональным 
мастерством ни обладал учитель, без хорошего учебника, методических и учебно-
наглядных пособий, без дидактического материала он не сможет дать ученику глубоких и 
прочных знаний. Основным пособием является учебник. В нём должна быть 
запрограммирована деятельность учителя и учащихся в сложном процессе обучения и 
воспитания. Современным учебником должны быть обеспечены оптимальные условия для 
формирования и развития речевой деятельности учащихся на русском языке. Он должен 
продуманно сочетать в себе образовательный и воспитательный аспекты, способствовать 
развитию языковых способностей учащихся, повышать их творческую активность, 
самостоятельность, умение работать с книгой. 

Основной задaчей обучения русскому языку в национальной школе, как известно, 
является развитие речи учащихся, привлечение школьникaм навыков общения на русском 
языкe. Реализация этой важной задачи предполагает изучение русского языка через 
обучение речи. В связи с этим в обучении русскому языку кaк неродному выделяется два 
аспекта: 

1) изучение языкa для знания его фонетической и лексико-грамматической системы; 
2) обучение речи для общения на этом языке. 
Обучение неродному языку осуществляется чeрез обучение речи на основе 

осознания системных связей в изучаемом языке, и основная задача школы – помочь 
учащимся овладеть речевыми умениями в комплексе, так как это является нeобходимым 
условием общения. Формирование же речевых умений связано со специальными целями 
обучения русскому языку в школe, а именно с формированием языковой, 
коммуникативной и лингвистической компетенций учащихся. 

Коммуникативную компетенцию рассматриваем, как способность учитывать в 
процессе речевого общения контекстное соответствие языковых единиц для реализации 
когнитивной и коммуникативной функций. Безусловно, сначала надо обладать языковым 
навыком и умением, в которых во всяких случаях лежит основа общения. Затем нужна 
способность уместно, выбрать соответствующие конситуации языковые средства, теми 
самыми осуществить назначение и функции коммуникации. 

Одним из актуальных направлений в развитии коммуникативных умений, 
способствует в образовательном пространстве, является интеграция предметов в школе с 
таджикским языком обучением. Однако термин «интеграция» в современной науки 
используется неоднозначно. 
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ОСНОВЫ НАУЧНОГО ТЕКСТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЕГО НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ 
 

Хабибова М. О. – ассистент кафедры методики  
преподавания русского языка и литературы ТНУ 

 
Основными свойствами научного текста считаются связность, цельность и 

логичность. Научной речи свойственно именно «подчеркнутая логичность» - одна из 
главных его черт. Весь строй речи направлен на то, чтобы выразить логику изложения. 
Этому служат специальные языковые и речевые средства и в лексике, и в синтаксисе 
предложения, и в структуре текста. Цельность (целостность) текста проявляется на уровне 
содержания (единство темы), функции (стилистическое единство) и формы (структурное 
единство). Целостность текста определяется наличием границ текста (начала и конца), 
завершенностью и связностью, которая проявляется в том, что все компоненты текста 
взаимосвязаны между собой. Связность текста проявляется в объединении таких его 
аспектов, как содержание, оценка содержания, композиция содержания, а также связь 
предложений, абзацев. При построении текста следует подбирать предложения с точки 
зрения целого высказывания, поскольку предложения вне высказывания не является 
коммуникативной единицей, так как не обладает смысловой полноценностью. 

При работе над текстом необходимо развивать навыки не дословного, основанного 
на механической памяти, пересказа, а такого, при котором содержание становится 
«своим», а употребление языковых средств нe сводится к заучиванию лишь данных в 
тексте. Пересказ не должен сковывать творческих возможностей студента, он должен 
явиться стимулом к развитию русской связной речи. Для осуществления такого пересказа 
необходимо овладение известными речевыми и языковыми умениями и навыками, 
помогающими осознать смысловую и структурную зависимость между отдельными 
предложениями, частями текста, а также избирательно пользоваться языковыми 
средствами согласно той или иной речевой ситуации. Но для этого недостаточно тех 
приемов, которые применяются в настоящее время при работе над текстом в 
национальной аудитории. Отсюда следующую причину невысокого уровня владения 
монологической речью мы видим в отсутствии целенаправленной работы по овладению 
правилами построения связных текстов. 

Работа по развитию русской речи на материале текстов должна быть организована 
таким образом, чтобы студенты приобретали необходимые речевые умения, владение 
которыми в конечном счете позволит им строить собственные монологические 
высказывания на аналогичные илиблизкие к ним темы. Нельзя при этом забывать, что 
эффективность любого высказывания зависит не только от того, насколько правильно 
говорящий употребляет лексические и грамматические средства, но и прежде всего от 
того, сумел ли он донести до слушающих основную мысль высказывания, изложить 
имеющееся содержание в правильной логической последовательности, объединить 
отдельные мысли в единый связный текст, правильно выбирая для этого необходимые 
средства связи синтаксические, лексические, морфологические/. Этому сложному умению - 
говорить необходимо специально учить. Поэтому на неязыковых факультетах, где русский 
язык изучается как непрофилирующий предмет, пересказ текстов необходимо 
рассматривать, на наш взгляд, как средство выработки определенных умений, 
обеспечивающих в конечном итоге умение самостоятельно высказаться в новой ситуации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ-ФЕНОМЕНОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Рузиева Л. Т. – к.ф.н., доцент кафедры общего  
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
При изучении прецедентных текстов-феноменов на занятиях русского языка на 

основе систематического наблюдения были решены определенные задачи по выявлению: 
1) лингвокультурной специфики восприятия и понимания студентами 

таджикоязычной аудитории русских прецедентных феноменов; 
2) уровня когнитивно-коммуникативных умений и навыков студентов 

таджикоязычной аудитории в употреблении прецедентного имени, прецедентного 
высказывания и прецедентного текста-феномена в дискурсе. 

Такая постановка вопроса обусловлена тем, что многие ошибки в речи студентов 
связаны с незнанием или игнорированием по причине несформированности необходимых 
навыков условий выбора правильного варианта по использованию прецедентного 
феномена.  

На занятиях по русскому языку в таджикоязычной аудитории были представлены 
следующие прецедентные высказывания:  

«Орел степной, казак лихой!» (Тема «Орёл»);  
«Унылая пора, очей очарованье» (А. С. Пушкин); 
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» (А. П. 

Чехов).  
Для выявления умений работы с прецедентными феноменами студентам были 

предложены разнообразные задания. 
Задание. Запишите следующий поэтический отрывок: 
Унылая пора, очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса – 
Люблю я пышное природы увяданье 
В багрец и золото одетые леса 
Вопросы: 
1. Кому принадлежат эти поэтические строки? 
2. Как вы понимаете высказывания: «Унылая пора, очей очарованье»; «В багрец и 

золото одетые леса»? 
3. Кто из русских поэтов посвятил стихотворения теме «Осень»? (Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, И. А. Бунин, М. И Цветаева, А. А. Ахматова, С. Е. Есенин, Н. А. Заболоцкий и 
др.). 

4. В какой прецедентной ситуации можно употреблять прецедентные высказывания: 
«Люблю я пышное природы увяданье», «В багрец и золото одетые леса»?  

Анализ ответов показал, что восприятие вышеперечисленных прецедентных 
высказываний, связанных с темой «Осень», вызвало существенные трўдности у студентов 
таджикоязычной аудитории. Лишь некоторая часть студентов могла привести примеры по 
ассоциации с поэтическими строками А. С. Пушкина. Только 4 вопрос вызвал у студентов 
уверенность при ответе: - Прецедентная ситуация связана с прекрасными мгновениями 
осеннего времени года. 

 
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН 

СОВРЕМЕННОГО МНОГОЯЗЫЧИЯ И МНОГОКУЛЬТУРЬЯ 21 ВЕКА 
 

Негматов С. Э. – д.п.н., профессор кафедры общего 
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
Межкультурная коммуникация – сравнительно новое направление в отечественной 

науке, которое стало разрабатываться с начала 90-х гг. 20 в. В 2000 г. оно вошло в 
государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. 
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Интерес к межкультурной коммуникации объясняется необходимостью осмысления 
коренных социальных и культурных изменений, которые претерпевает наше общество на 
протяжении последних двух десятилетий. 

В Таджикистане говорят на несколько языков, исповедуют разные религии, 
придерживаются различных политических взглядов, занимают разные социально-
экономические позиции. Становление межкультурной коммуникации в Таджикистане 
обусловлено усилением внимания к разным проблемам межкультурных взаимодействий 
между народами. Это следующее: 

- проблема этнокультурной идентичности; 
- рост этнического самосознания; 
- наличие религиозных традиций, обрядов и обычаев, норм права; 
- проявление элементов этноцентризма, этнокультурные конфликты, проблемы 

культурной адаптации мигрантов и эмигрантов и т.д. 
С проблемами межкультурного характера сталкивается любой из нас, вовлеченный 

в процесс межкультурной коммуникации, который может проходить как на уровне 
повседневно-бытовой культуры, так и на уровне политико-дипломатических переговоров. 

 
АНАЛИЗ РУССКИХ РЕАЛИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. А. БУНИНА 

 
Ашмарина Л. В. – к.ф.н., доцент кафедры общего 

языкознания и сравнительгой типологии ТНУ 
 

В повестях И. А. Бунина, как отмечали критики, много бытописи. В Деревне» она 
даже чересчур густа, в чем И. А. Бунина упрекал А. М. Горький. Она наплывает на 
повествование. «Густоту бытописи» создают многочисленные национально – 
специфические реалии повести, играющие важную роль в изображении быта, 
национальной культуры. 

Различные грўппы и подгрўппы реалий были установлены и классифицированы по 
признаку принадлежности к той или иной сфере материального быта, духовной жизни и 
т.и. 

Наиболее частотной грўппой реалий являются А. Бытовые реалии (146), среди 
которых могут быть выделены следующие подгрўппы: 

1. Слова, обозначающие блюда национальной кухни, напитки и т.д.,: щи, квас, 
водка, студень, пряники, наливка и др. Например: 

2.Слова, обозначающие предметы национальной одежды, обуви, украшения  и т.д.: 
сарафан, валенки, понёва и др. 

3. Слова, обозначающие жильё, посуду, утварь: изба, печь, крыльцо, сени, самовар и 
др. 

4. Слова, обозначающие средства передвижения: тройка, пролетка, сани и др. 
5. Слова, обозначающие денежные единицы: рўбль, гривенник, копейка, целковый и 

др. 
6. Слова, обозначающие национальные меры: верста, пуд, десятина и др.  
7. Слова, обозначающие музыкальные инстрўменты, игрўшки и пр.: гармонь, 

свистулька и др. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ РЕЧИ 
 

Бабаева Р. Н. – к.п.н., доцент кафедры общего  
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
Методическими средствами обучения речи в любой возрастной грўппе являются: 
дидактический (т.е. учебный) языковой материал: отрывки связной речи, а также 

отдельные предложения, словосочетания, слова, морфемы, звуки, вычленяемые из связной 
речи со специальной целью – фиксировать на них внимание учащихся; 
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методы (приемы) усвоения дидактического материала: трудовые усилия, внешние и 
внутренние действия обучающегося, выполняемые им с целью понять, запомнить, оценить 
данный языковой материал, научиться им владеть; 

организация обучения: индивидуальные или коллективные занятия, распределение 
их во времени, мера активности на занятиях учащегося и учителя-воспитателя и др. 

Как сказано, именно методическими средствами обучения создается искусственная 
речевая среда, регулируется ее развивающий потенциал. 

Проблема организации учебной работы, в частности урока как ведущей формы 
обучения, рассматривается методистами на разных этапах развития методики обучения. 
Учитывая, что в настоящее время программа по русскому языку нацеливает на решение 
вопросов речевого развития, формирование коммуникативных умений и навыков, 
необходимо рассмотреть резервы уроков русского языка, их речевой направленности. Это 
чрезвычайно актуально для всех звеньев школы, поскольку развитие речи как цель 
обучения, как средство формирования языковой личности является сквозной линией, 
пронизывающей программы русского языка с 1 по 11 класс. 

С одной стороны, «развитие речи является «аспектом» изучения русского языка. 
элементы развития речи вплетаются в каждый урок русского языка». С другой стороны, в 
системе развития речи, традиционно для средней школы, выделяется специальный урок в 
качестве элемента этой системы. Несмотря на то, что в средней школе реализуются оба 
направления в развитии речи -и аспектное, и специальное коммуникативно-речевое, - урок 
развития речи является разновидностью уроков русского языка, где основным 
упражнением традиционно считается изложение и сочинение, и противопоставляется, 
например, уроку грамматики. А работа по развитию речи должна проводиться на всех 
уроках изучения школьного курса русского языка.  

В соответствии с этим современный урок русского языка должен представлять 
собой законченное творческое произведение, в результате которого будет усвоен 
теоретический материал, сформированы коммуникативно-речевые умения и навыки, 
культура речи учащихся. 

 
СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РАССЛОЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Махмудова Ф. К. – старший преподаватель кафедры  
общего языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
Как известно, фразеология русского языка отличается богатством функционально-

стилевых и эмоционально-экспрессивных синонимов. Стилистическая окраска 
фразеологизмов, как и слов, обусловливает закрепление их в определенном стиле речи. 
При этом в составе фразеологии выделяется две группы фразеологизмов: 1) 
общеупотребительные фразеологизмы, не имеющие постоянной связи с тем или иным 
функциональным стилем, и 2) функционально закрепленные фразеологические единицы. К 
первым можно отнести, например, такие как: сдержать слово, иметь в виду, время от 
времени, имеет значение и под. Они используются как в книжной, так и в разговорной 
речи. В отличие от общеупотребительной лексики, представляющей весьма значительную 
часть русского словаря, общеупотребительная фразеология по количеству единиц 
занимает скромное место во всей массе русских фразеологизмов. 

Функционально закрепленные фразеологизмы стилистически неоднородны: их 
парадигмы отличаются степенью экспрессивности, выразительностью эмоциональных 
свойств и т. п. 

Самый большой стилистический пласт фразеологии составляет разговорная 
фразеология, которая используется преимущественно в устной форме общения, а в 
письменной речи - в художественной литературе: без году неделя, во всю ивановскую, 
водой не разольешь, белая ворона, как сыр в масле, как у Христа за пазухой, как с гуся 
вода, ни шатко ни валко, семи пядей во лбу, на роду написано, спустя рўкава, дырка от 
бублика и т. д. Принадлежащие к ней фразеологизмы часто даются в толковых словарях 
без стилистических помет, однако все же выделяются на фоне общеупотребительных 
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фразеологизмов яркой разговорной окраской, чуть сниженным, фамильярным оттенком в 
звучании. Разговорные фразеологизмы, как правило, образны, что придает им особую 
экспрессию, живость. Употребление их в речи служит противодействием штампам, 
канцеляризмам. Просторечная фразеология, в целом близкая к разговорной, отличается 
большей сниженностью: вправить мозги, чесать языком, у черта на куличках, драть 
глотку, задирать нос. 

Книжная фразеология образует другой стилистический пласт. Она употребляется в 
книжных функциональных стилях, преимущественно в письменной речи. 

В составе книжной фразеологии выделяется научная, представляющая собой 
составные термины (центр тяжести, щитовидная железа); публицистическая (встреча в 
верхах, люди доброй воли, на грани войны); официально-деловая (давать показания, 
ввести в эксплуатации). 

Книжных фразеологизмов в русском языке меньше, чем разговорных (из 4000 
фразеологизмов, приведенных во «Фразеологическом словаре русского языка» под 
редакцией А. И. Молоткова, только 40 имеют помету «книжное»). 

 
СЕМАНТИКА, ВАЛЕНТНОСТЬ И ПЕРЕДАЧА  

ГЛАГОЛОВ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКОЙ ПЕРЕ- 
 

Шарипова С. С. – старший преподаватель кафедры  
общего языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
Относительно локального значения пространственной приставки пере-и её 

семантического поля в современной лингвистике нет единого мнения, поскольку одни 
языковеды убеждены, что семантическое поле данной приставки имеет одно значение - 
«направленности действия через предмет в пространстве». Другие ученые отстаивают 
гипотезу, согласно которой направленность действия через предмет является лишь 
частным случаем значения пространственной пристаки пере-. 

Лингвистическая литература и словарные источники репрезентирўют 
пространственную приставку пере-как «направление действия через что-н.», «действие, 
названное мотивирўющим глаголом, направить из одного места в дрўгое через предмет 
или пространство». 

4-томный Словарь русского языка приводит два пространственно-направительные 
значения этой приставки: 1) направленность движения, действия через какое-либо 
пространство или предмет: перейти (улицу или через улицу); 2) направленность действия, 
движения из одного места в дрўгое: передвинуть. 

Второе значение пространственной приставки пере-отмечено также Барыкиной: 
«перемещение с одного места на другое», ср.: В каком году вы переехали из Киева в 
Москву. Глагол в таком предложно-падежном окрўжении обозначает целенаправленное 
изменение места размещения объекта. 

Относительно данной интерпретации Л. А. Вараксина придерживается следующей 
точки зрения: «исходным для многочисленных семантических подразделений является 
значение перемещения из одного места в дрўгое, свойственное большой грўппе глаголов, 
обозначающих движение субъекта (перебежать, переехать, перейти и др.) и объекта 
(перебросить, перевезти, перекатить и др.)» Г. А. Волохина и З. Д. Попова трактуют 
приставку пере-как «окончание перемещения субъекта/объекта из одного места в другое 
по кратчайшему измерению пространственного ориентира». 

Таким образом, пространственная приставка пере-имеет основное значение 
«передвижение из одного места в дрўгое». 
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ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СИНТАКСИЧЕСКАЯ СОЧЕТАЕМОСТЬ  
ПРИСТАВОЧНЫХ СТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ С ПРИСТАВКОЙ ПО- 

 
Маджидзода А. Р. – аспирант кафедры общего  
языкознания и сравнительной типологии ТНУ 

 
В последние годы исследования, касающиеся темы сочетаемости языковых единиц, 

рассматриваются на разных уровнях и, естественно различаются разные типы 
сочетаемости. Под синтаксической сочетаемостью понимается способность данного слова 
подчинять словоформы некоторых синтаксических классов. 

Обязательную сочетаемость выделяют такие учёные-лингвисты, как Г. Г. 
Почепцова, М. Д. Степановой, В. Г. Адмон, Н. И. Филичевой, Т. М. Дорофеевой. Особую 
роль в ограничителе глагольной сочетаемости играет сама глагольная приставка. Как 
отмечают Г. А. Битехтина «приставка ПО-может сочетаться с любым глаголоми при этом 
сохраняется основное значение и вносится новое или добавочное значение». 

Так, например, приставка ПО-с одной стороны имеет значение начала действия – 
«Дамы вошли в вагон, а Вронский со Степаном Аркадьичем пошли за народом узнавать 
подробности несчастия»; с другой стороны имеет значение результативности – «Когда он 
вернулся, Степан Аркадьич, выходил из своей двери, и они вместе пошли наверх». 

Обязательная синтаксическая сочетаемость - это постоянное абсолютное свойство 
лексемы, реализующееся в речи со всеми ее формами. 

Например, если в предложении появился глагол победить, то обязательно надо 
употребить распространитель: покупать кого – что: «Если кончено, нечего торговаться, а 
если не кончено, - сказал Левин, - я покупаю лес.» [Анна Каренина]. Кроме того, этот же 
приставочный глагол в некоторых случаях после себя требует обязательно такие 
распространители, как: покупать что-либо для кого-либо, для кому-либо, с какой целью и 
др.: «Ведь покупаю, верьте чести, так, значит, для славы одной, что вот Рябинин, а не кто 
дрўгой у Облонского рощу купил.» [Анна Каренина]; Кити видела, что она всегда занята: 
или выбирает и покупает печенье к кофею для кого-то. [Анна Каренина];  

На наш взгляд, проведение комплексного исследования приставочных глаголов с 
приставкой ПО-является чрезвычайно важным для разрешения ряда спорных вопросов в 
современной теории валентности. Традиционно считают, что приставочные глаголы 
обладают определенным набором обязательных  семантических сочетаемостей. 

Таким образом, в системе синтаксической сочетаемости выделяется обязательная 
сочетаемость. Обязательная синтаксическая сочетаемость – это постоянное абсолютное 
свойство глагола, проявляющее в речи со всеми его формами. Распространители, с 
помощью которых эта сочетаемость реализуется, называются обязательными 
распространителями. 

 
РАЗЛИЧИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО 

ЯЗЫКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА 
 

Хамидова Т. М. – к.ф.н., доцент кафедры мировой литературы ТНУ 
 

Во фразеологии разных языков много общего, так как фразеология отражает 
общечеловеческие понятия и взгляды на мир. Это сходство проявляется и в оформлении 
фразеологических сочетаний. Например, плясать под чужую дудку – ба наќораи касе 
раќсидан; навострить уши- бо диќќат гўш додан; ломать голову – майна об кардан; дождь 
льёт как из ведра – борони сел зада истодааст; на воре и шапка горит – хонаи дузд сўхт. 

Как видим, различные языки обладают общими свойствами и, в то же время, 
отражают национальную специфику, что, в свою очередь, мы можем наблюдать во 
фразеологической картине мира. Эти свойства проявляются как в содержании, так и в 
выражении, являясь критериями сопоставительно-типологического исследования русской 
и таджикской фразеологических систем. 
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Самыми содержательными являются фразеологизмы, содержащие без 
эквивалентную лексику. Часть таких русских ФЕ, как было уже отмечено, относится к 
языковым лакунам. Большая же часть русских ФЕ с безэквивалентной лексикой выражает 
понятие, общее для разных языков. Но способы выражения этих понятий в русском языке 
«связаны с неповторимыми особенностями национальной жизни, истории и быта именно 
русского народа». 

Фразеологизмы коломенская верста, дым коромыслом, турусы на колёсах, задать 
баню, (пристать) как банный лист, бить баклуши, точить лясы, попасть впросак 
национально специфичны потому, что содержат в своём составе безэквивалентную 
лексику. Специфика данных фразеологизмов проявляется в национальном видении мира, 
своеобразном мышлении, зафиксированном во ФЕ. 

В плане изучения истории, культуры и быта русского народа представляет 
определённый интерес исконно русская фразеология.  

Например, любовь русского народа к бане нашла своё выражение в ФЕ: задать 
баню - сарзаниш (гушмол) кардан; (пристал) как банный лист - кана барин часпидан;с 
лёгким паром!-бардам бошед! Задавать парў кому-либо – касеро сарзаниш (хоњиш) 
кардан; давать (задавать) жарў – 1) танбех (гушмол) додан; 2) ба таги кор монондан.  

 
ИЗИСТОРИИ ПЕРЕВОДА «СКАЗКИ О РЫБАКЕ И РЫБКЕ» 

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИНА 
 

Муллоджанова З. А. – к.ф.н., доцент кафедры мировой литературы ТНУ 
 

Именем А. С. Пушкина открывается новая страница в истории перевода 
художественной литературы в Таджикистане – знакомство с богатым и многогранным 
творчеством великого русского поэта-лирика, поэта-гражданина, поэта-патриота, смелого 
борца за судьбу своего народа, за его счастливое настоящее и будущее. Особая роль в этом 
плане принадлежит юбилейным датам поэта, к которым готовились и ныне готовятся 
почитатели его гениального таланта во многих странах мира, в том числе и на земле 
таджикского народа. Юбилеи эти становились поистин знаменательными, ибо, прежде 
всего, обогащалась таджикская литература новыми переводами его сказочной лирики, 
смелой и глубокой по смыслу, его содержательной прозы, отличающейся особым 
лиризмом и красотой слога, а также его удивительными сказками и т.д. 

Самый первый юбилей великого Пушкина – 100-летие со дня рождения поэта 
совпадает с самой первой публикацией «Сказки о рыбаке и рыбке» в переводе на 
таджикский язык, сначала в прозаическом варианте, затем в поэтическом. Об этом 
повествует известный таджикский литературовед Вали Самад в статье «Ещё раз о первом 
переводе А. С. Пушкина». Автор приводит убедительные доводы о появлении в 
«Туркестанской туземной газете» перевода «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина в 
двух вариантах перевода, выполненные таджикским поэтом Аджзи, который выделялся 
высокой образованностью и владел тремя языками тюркским, таджикским и русским. 
«Сказка» первоначально была переведена на тюркский язык прозой в июле 1899 году, 
затем в том же году в августе месяце был подготовлен поэтический перевод на таджикском 
языке, а через четыре года в 1903 году в виде переложения в «Хрестоматии» Али Аскара 
Калинена. 

Следующие переводы «Сказки о рыбаке и рыбке» принадлежат перу Х. Максудї 
(1937) и перу поэта А. Лахути, приуроченные, соответственно к 100-летию гибели поэта в 
1837 году и  к 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина в 1949-м году. 

В 1999 году к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина были опубликованы новые 
переводы поэзии и прозы поэта на таджикский язык, выполненные талантливыми поэтами 
переводчиками ХХ века: А. Лахути, Мирзо Турсунзаде, Мумин Каноат, Лоик, Шерали 
Мастон и др., что, безусловно, обогатило таджикскую литературў новыми страницами 
неиссякаемого наследия русского поэта и явилось бесценным материалом для 
исследовательской работы в сопоставительном плане. 
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ТЕМА ЛЮБВИ В РАССКАЗАХ АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВА 
 

Рахимова Р. Д. – к.ф.н., доцент кафедры мировой литературы ТНУ 
 

Дар ускользания, которым по мнению Рональда Хингли, обладал Чехов, видимо, 
передался его героям, трансформировавшись в дар упускания–своеобразный талант 
настойчиво не замечать своего счастье, бежать от нового чувства, боясь самого себя. 
Герои Чехова верят в любовь и хотят любви, но это как бы в теории, отвлеченно, как 
говорится вообще Когда же дело касается личной судьбы каждого из них , они делают все 
возможное, чтобы она не состоялась, оправдывая себя равнодушием, отсутствием, 
эмоционального отношения к жизни, старостью к тридцати годам, как объяснил для себя 
ситуацию герой рассказа «Верочка». 

Нерешительность, неуверенность, оторванность от реальности, мечтательность и 
склонность много и часто рассуждать о высоких материях характеризуют герою – 
мужчину в творческом мире Чехова. Это составляет чуть ли не главную часть его обаяние. 
Сознание своей ненужности. бремени, которое легло на него грузом( муки совести) из – за 
того, что он не может приносить пользу , ставит его в ряд так называемых лишних людей. 
К такому типу людей относится герой рассказа «Дом с мезонином», у которого очень 
юная, прелестная девушка вызывает благородное нежное чувство. И он и она тонко 
чувствуют ту гармонию, которўю им дает неспешная жизнь, состоящая из прогулок, 
чаепитий, чтения книг. Эти двое людей прекрасны своей чистотой, добротой, 
умом,честностью. Но оказывается, что этого недостаточно, чтобы помочь своему счастью. 
Главный герой отчего-то не пытается добиться снисхождения Милые и беспомощные 
люди не способны к решительным действиям, не выдерживают испытания любовью. 

Почти аналогичную ситуацию мы наблюдаем в  рассказе «Верочка»с той лишь 
разницей, что здесь герой отказывает себе в способности любить и история любви 
принимает характер неразделенного чувства. Огнев как ни старается возбудить в себе 
чувство влюбленности, не находит в своей душе даже искорки. Любовь, поселившаяся в 
сердце Верочки, оказывается как бы не к месту и не ко времени. И здесь герои вряд ли 
могут что - то изменить. Но так выглядит внешняя сторона ситуации. Излишняя 
требовательность к себе, высокий уровень притязаний к своей личности делают человека 
слишком рациональным, запрещают ему отдаваться  воле случая, жить тем мгновением, 
прекрасным и неуловимым, которое зовется настоящим .Они лишают способности видеть 
многосторонность изменчивость жизненных явлений, имеющих отношение к миру чувств, 
эмоций, переживаний. Рассказ заканчивается на высокой ноте звенящей грусти. 
Несостоявшееся, ускользнувшее, вовремя не замеченное чувство, чувство искреннее, 
сильное и чистое ставят за собой право на многоточие, как на следы на цыпочках 
ушедших слов, слов, которых были не сказаны, которые не могли быть сказаны. 
 

ЖАНР ОЧЕРКА В РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ТАДЖИКИСТАНА 
 

Хасанова О. А. –старший преподаватель кафедры мировой литературы ТНУ 
 

Опираясь на определения словарей, можно сделать вывод, что характерными 
особенностями очерка являются документальность, достоверность фактов, событий, о 
которых идет речь. В нем называются подлинные имена и фамилии изображаемых лиц, 
действительные, а не вымышленные места событий, описывается реальная обстановка, 
указывается время действия. В очерке, как и в художественном произведении, 
используются изобразительные средства, вводятся элементы художественной типизации, 
именно поэтому очерк является наиболее востребованным и наиболее развитым  жанром 
публицистики, так как в рамках очерка можно поднимать насущные проблемы, рассказать 
об интересном человеке, о важных событиях и т.д. 

Поэтому этот жанр литературы наиболее распространен в истории литературы, в 
том числе и таджикской. 
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В 20-30 годы наблюдается всплеск жанра очерка и связано это было с приездом в 
Таджикистан русских писателей (Лапина, Хацревина, Лукницкого и др.) и писателей-
интернационалистов ( Бруно Ясенский, Юлиус Фучик, Джошуа Кюниц, Эгон Киш и др)., 
чтобы познакомить мир с нашей молодой Республикой. Как писал ак, Маниязов в 
предисловии к книге Я. Гордона «Открытие Таджикистана»: «Из произведений этих 
зарубежных писателей, как из творений основоположников таджикской советской 
литературы С. Айни и А. Лахути, еще в то время мир узнал о новом Востоке, о его 
сложных строительных буднях и его сверщениях. 

В послевоенные годы в Таджикистане появляется целый ряд литераторов, которые 
писали на русском языке. Это Б. Пщеничный, М. Левин, Я. Нальский, В. Тальвик. Я. 
Кандинов, а также М. Муллоджанов, первые очерки, статьи и рецензии на произведения 
таджикских писателей, впервые появились в печати в 1951 году. Он много публиковался. 
Необходимо отметить: будучи автором многочисленных статей и очерков, М. 
Муллоджанов сумел выработать свой, ни на кого не похожий стиль. Таковы, например, 
статьи, вошедшие в сборник «Портреты в пути». Начинается книга с очерка «Трудно 
ответить однозначно». Этопроблемная статья, посвященная трўдной судьбе строившегося 
в конце семидесятых годов Яванского химического комбината. 

Приступая к серьезному и правдивому разговору авторы придают огромное 
значение и художественной стороне своего очерка, которой можно сказать, что она 
достаточно выразительная и достигается это тем, что язык произведения очень яркий, с 
уместным использованием фольклорных произведений, что является особенностью 
писательского стиля М. Муллоджанова, а именно приемарассказа в рассказе. В данном 
случа такую функцию в очеркевыполняет русская народная сказка о незадачливом 
кузнеце: «Неужели так непредсказуемыми были перемены в коньюктуре спроса, что мы 
уподобились в случае с Яваном незадачливому кузнецу - не вышла коса дай конскую 
подкову, не получилась подкова-авось хотя бы выйдет кочедык для плетения лаптей? Не 
по этой ли в частности, появляется у нас стройки «нелюбимы», подороже, ибо долгое 
строительство - это всегда и неизбежно дорогое строительство». 
 

СВОЕОБРАЗИЕ ГОРЬКОВСКОГО РОМАНТИЗМА 
(ПОИСК ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ГЕРОЯ) 

 
Шагадаева Т. М. – старший преподаватель кафедры мировой литературы ТНУ 

 
Максим Горький вошёл в литературў на грани рубежа двух эпох. Он сразу же 

вызвал большой интерес у читателей. Современники писали, что народ России, не 
знавший Достоевского, мало знающий Пушкина и Гоголя, не знающий Лермонтова, знает 
Максима Горького. 

Читатели из низов понимали, что в литературў пришёл писатель из их среды, 
который на личном опыте ощутил все тяготы жизни. А литераторов, критиков и 
читателей, которые принадлежали к элитному кругу личность писателя привлекла и 
писательским талантом и тем, что до него никто из писателей так не знал «дно жизни» как 
сам Горький, которому всё пришлось прочувствовать на себе. 

Этот жизненный опыт дал Горькому обильный материал для его произведений. 
Уже в те годы Горький ищет по жизни активную личность, которая оказывала бы 

сопротивление окрўжающей среде, не мирилась бы с тем, что окружает его в жизни. 
Писатель стремился уйти от серой будничной жизни в мечту. Он понимал, что 

настало время показать что – то героическое яркое не похожее на их жизнь. 
Горькому хотелось пробудить в человеке гордость за себя, сказать, что в жизни 

самое лучшее – это человек! Но в жизни, которая его окружала, он не видел людей, 
которые были бы натурой яркой, активной, с которых следовало бы брать пример и 
поэтому он пишет рассказы, где действуют герои, которым следовало бы подражать. 

В его героях много романтики, но они нравятся читателю, им хочется подражать. 
Так появляются первые романтические рассказы: «Макар Чудра», «Песня о 

Соколе», «Песня о Буревестнике», «Старўха Изергиль» и др. 
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Горький хотел показать в своих первых рассказах положительного героя, каким он 
его тогда представлял. 

Своеобразие горьковского романтизма в том, что в нём присутствуют легенды, 
сказки, песни, былины. Он не от себя ведет рассказ, а ему рассказывают. В первом рассказе 
(«Макар Чудра») старый цыган Данила рассказывает Горькому историю, которая 
произошла у них в таборе несколько лет назад. 

В рассказе «Песня о Соколе» старый чабан Рагим - оглы рассказывает Горькому 
песню о гордом Соколе. Старуха Изергиль рассказывает ему две легенды (о себялюбце 
Ларре и прекрасном поступке Данко, разорвавшем себе грудь и горящем сердцем 
осветившей путь людям своего племени). Историю о маленькой фее и Чабане рассказали 
гномики, жившие в том же лесу, что и маленькие феи. 

Романтизм раннего Горького это просто мечта, его романтизм тесно связан с 
жизнью и в нем есть реалистическая основа. 
 

САТИРИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ ТАДЖИКСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ФАЗЛИДДИНА МУХАММАДИЕВА) 

 
Мусоев М. М. – ассистент кафедры мировой литературы ТНУ 

 
С давних времен сатира играла огромную роль в борьбе с недостатками, 

препятствующими торжеству справедливости.  
Грозною силою смеха сатирики обличают то, что мешает поступательному 

движению нашего народа.  
В сатирических произведениях пошлость жизни, ее недостатки изобличаются при 

помощи смеха. Высмеивая отрицательные стороны действительности, осуждая феодально-
байские пережитки в сознании людей, сатирик, используя своеобразные художественные 
средства, утверждает светлые идеалы добра и справедливости. 

Сатира и юмор прошли весьма сложный путь развития. Они возникли в древнейшие 
времена, на заре зарождения человеческого общества. Это характерно и для таджикской 
сатиры, которая развивалась и совершенствовалась в течение веков. 

Изучение истории народной и классической таджикской сатиры является одним из 
актуальных вопросов литературоведения. К сожалению, в настоящее время эта проблема 
не нашла еще должного освещения в таджикском литературоведении. 

Народная и классическая сатира с древних времен крепли в борьбе с социальным 
неравенством, с эксплуататорами трудового народа. Однако в классической литературе 
имелись и произведения, в которых критике не свойствен социальный характер. Темой их 
является обличение различных сторон жизни, имеющих слишком узкое значение. В 
произведениях такого рода, хотя и изображались отдельные недостатки, пути их 
преодоления не указывались. Тем не менее, произведения сатириков классической 
литературы, выражая прогрессивные идеалы народа, имели большое значение, служили 
острым орўжием в борьбе с реакционными силами. 

 
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ТВОРЧЕСТВЕ  

В. НЕКРАСОВА (ПОВЕСТЬ «В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА») 
 

Рахмонов Дж. А. – ассистент кафедры мировой литературы ТНУ 
 

Годы Великой Отечественной войны являются одной из главных тем литературы 
того периода. Одна из них – подвиг советского народа. Все участники Великой 
Отечественной войны пересчитывали дни и месяцы смертельной опасности. Литература 
вышла на огневой рубеж. Писатели военных лет владели всеми родами литературного 
оружия, лирикой и сатирой, эпосом и драмой. Горечь первых поражений, ненависть к 
врагу, стойкость, верность Отчизне, вера в победу – вот что под пером разных художников 
отличалось в неповторимых стихотворениях, балладах, поэмах, песнях. 
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Создавались большие эпические произведения, в которых дается осмысление 
сложных общественно-политических процессов периода войны с немецко-фашистским 
агрессором, раскрываются нравственные основы личности. Независимо от жанра все 
произведения объединены одним – «памятью сердца», страстным желанием поведать 
правду о пройденных дорогах войны. Многие писатели и поэты посвящали теме войны и 
подвига советского народа в Великой Отечественной войне свои произведения. Среди них 
такие, как «Василий Теркин» А. Т. Твардовского, «Живые и мертвые» К. М. Симонова, 
«Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «В окопах Сталинграда» В. Некрасов. 

Одной из первых повестей В. Некрасова была повесть «В окопах Сталинграда». 
Этой повести суждено было стать этапной для литературы, открывающей войну, а таким 
образом в определенном смысле и мир, в котором люди жили до войны и будут жить после 
нее. Автор описывает войну такой, какой он видел ее своими глазами: «Днепрострой 
разрушен, тысячи заводов в руках немцев. Какие перспективы? Экономика сейчас - это 
все. Армия должна быть обута, одета, накормлена, снабжена боеприпасами». 
Сталинградская битва начиналась для него на перепутьях летнего отступления 1942-го 
года, под бомбами первого налета на город. Потом бои на Украине, в Польше, одно 
ранение, второе, госпиталь: «Хорошо, где нас нет. Сидишь здесь - в госпиталь тянет». 
Сюжетная «неорганизованность» начальных глав – это лишь отражение фронтовой 
неорганизованности. Чем ближе Сталинград, сталинградские бои, тем концентрированнее 
действие повести. Героем Некрасова становится Керженцев «Полковой инженер тысяча 
сто сорок седьмого полка лейтенант Керженцев прибыл по вашему приказанию. 

Некрасов ранее и проницательнее других писателей раскрыл духовое достояние 
защитников Сталинграда, увидел в них победителей Берлина. Дух победности 
пронизывает повесть, кончавшуюся сценой на Мамаевом кургане, где совсем недавно 
проходила передовая. Герои повести не чувствуют себя пешками в руках всеведущего 
старшего. Они утвердились в гордом сознании своего достоинства. С таким чувством 
вернулись с войны солдаты, с таким чувством Некрасов писал повесть о Сталинграде. 

 
ХАФИЗ ШИРАЗИ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ КРУЖОК «СЕВЕРНЫЙ ХАФИЗ» 

 
Дилрабои О. – докторант Ph.D кафедры мировой литературы ТНУ 

 
Газели Хафиза (Гафиза) Ширази ещё при его жизни пользовались огромной 

популярность не только среди широких масс народа в Иране и Средней Азии, но и в , 
Ираке, Кавказе, Индии, Китайе, России, Франции и многих других странах где его 
творчество не только изучали, но и восхищались ими создавали исходя из его творений 
собственные шедевры такие знаменитые поэты и писатели как А. С. Пушкин, Л. Н. 
Толстой, В. Гюго, И. В. Гёте и т.д. По утверждению востоковедов и хафизоведов, причина 
такой популярности творчества Хафиза объясняется по-разному. Но более интересным 
является то, что все они в конце концов приходят к единому мнениею о чарующем 
воздействии волшебной сущности слов Хафиза. Благодаря Хафизу, обладавшему даром 
провидения и его чарующим словам раскрыты множество интересных явлений и сущность 
подлинной жизни. 

Поэзия персидско-таджикского классика оказалась на столько актуальной и 
притягательной для представителей русского творческого круга конца XIX – начала XX 
вв., что именно в этот период существовало общество, которое было создано в 1906 году в 
Петербурге и состоящее из поэтов и художников чувствовавших свою близость с 
творчеством Хафиза. Общество называлось «Северный Хафиз» или «Хафизиты», в круг 
которого вошли такие знаменитые имена как, К. Сомов, Л. Бакст, Вячеслав Иванов, М. 
Кузмин, Н. Нувель, А. Зиновьева-Аннибал. В переписках и общении между собой 
хафизиты именовали себя специальными именами так, например Кузмин - Антиной, 
Вячеслав Иванов - Гиперион, Эль-Руми, К. Сомов-Аладдин. 

 
 
 



384 

 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ЧЕЛОВЕКА И ЯЗЫКА 
 

Нагзибекова М. Б. – д.ф.н., профессор кафедры  
перевода и межкультурной коммуникации ТНУ 

 
Новый подход современных лингвистов и культурологов к определению 

соотношения человека и языка предполагает два основных методологических требования: 
1) познание человека неполно и даже невозможно без изучения языка; 2) понять природу 
языка и объяснить её можно лишь исходя из человека и его мира. Отсюда - создание 
единой теории языка и человека. Для последовательного изучения этого вопроса учёные в 
области таких наук, как лингвистика, антропология, культурология, лингводидактика, 
психолингвистика, рассматривают широкий круг вопросов, касающихся «связи человека и 
языка: 

язык и духовная активность человека; 
язык, мышление и сознание человека; 
язык и культура; 
язык и поведение человека; 
язык и коммуникация; 
язык и общество; 
язык и ценности человека; 
язык и психика индивида и др. 
Таким образом, центральными в лингвистике оказываются следующие 

взаимосвязанные проблемы: изучение воздействия человека на язык и, напротив, влияние 
языка на человека, на его мышление, культуру. 

В языке и через язык выявляются и познаются национальная психология, душа 
народа, его характер. Действительно, народ и язык - понятия неразделимые. Народ - язык, 
язык - народ. В языке закрепляется опыт народа, тем самым язык обеспечивает для 
потомков сохранение самых разнообразных знаний о культуре народа. И. И. Срезневский 
подчёркивает, что «в языке народ выражает себя полнее и многостороннее, чем в чём-
нибудь другом, - не только в последнем своём положении, но и исторически. Всё, что есть 
у народа в его бытии и понятиях, и всё, что народ хочет сохранить в своей памяти, 
выражается и сохраняется языком. Человек и общество являются продуктами длительного 
развития истории, они аккумулирўют в себе коллективный опыт предшественников. 
Связующим же звеном между поколениями, связью времён, хранилищем коллективного 
опыта выступает как раз язык»  

Известно, что вне культуры существование человека на земле невозможно. С 
рождения человек сразу попадает в пространство культуры, это - пространство его бытия, 
которым он окружён и которое ему предстоит усвоить и освоить. На протяжении всей 
своей жизни человек взаимодействует с фактами культуры, он осваивает их и обозначает 
языком, явления же культуры, в свою очередь, воздействуют на человека, преображают 
его. М. М. Бахтин назвал это взаимодействие «диалогичностью». 

 
ИЗУЧЕНИЕ РУССКО-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

 
Собирова Ф. А. – к.ф.н., доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации ТНУ 

 
Происходящие в современном мире события также создают условия для пополнения 

словарного запаса языка интернациональными словами, которые являются «социально 
значимыми единицами». Семантические характеристики интернациональной лексики 
являются неоднородными и сложными. 

Необходимо отметить, что большинство работ, затрагивающих в той или иной мере 
вопросы заимствований вообще и интернациональной лексики в частности, связано с 
проблемами, имеющими отношение к формальной конгрўэнтности слов исследуемой 
категории. Несмотря на то, что многие исследователи, занимающиеся проблемами 
интернациональной лексики, признают семантическое сходство одной из ведущих 



385 

 

особенностей данной лексики, до сих пор не существует обстоятельных исследований по 
названной проблеме. Изучение особенностей интернациональной лексики 
преимущественно сводится к проблемам «ложных друзей переводчика», т.е. к 
семантическому сопоставлению слов двух языков, и определению их смысловых 
расхождений.  

В развитии изучения явления языковой интернационализации в лингвистике 
Едличко А. И. условно выделяет четыре периода. Первый период относится к концу XIX 
в. – 40-м гг. XX в. и является периодом становления (и описания процессов 
интернационализации языков). Второй период, который можно назвать этапом 
накопления специального материала (как теоретического, так и практического), включает 
50-е – 70-е гг. XX века. Третий период (80-е – 90-е гг. XX в.) является периодом признания 
интерлексикологии как направления в лингвистике. И, наконец, четвертый период, период 
«интернационализации общения»,связан с началом XXI в. 

Исследования, проводимые в последние десятилетия в области лингвистики, 
подтверждают тот факт, что интернациональная лексика по происхождению достаточно 
неоднородна. Превалирўющая их часть имеет отношение к классическим языкам – 
древнегреческому и латинскому: непосредственно заимствованы из них или созданы на 
базе словообразовательных элементов этих языков. Однако непосредственными 
источниками интернационализмов могут быть также германские (английский, немецкий, 
голландский и др.), славянские (русский, чешский и т.д.), восточные (арабский, 
персидский, китайский, японский и др.) языки. 

 
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЖЕНИЯ 

СУБЪЕКТИВНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 
 

Мирзоева М. М. – к.ф.н., доцент кафедры перевода и межкультурной коммуникации ТНУ 
 

Модальные слова в русском и таджикском языках могут выражаться и в виде 
фразеологических словосочетаний, идиом. Модальные фразеологизмы относятся к одним 
из важнейших средств оформления категории модальности в сопоставляемых языках. 

Модальные фразеологизмы по своей структуре схожи со структурой лексического 
значения модальных слов - вводных единиц и междометий. Они могут выражать 
эмоциональное отношение говорящего к высказыванию (огорчение, удивление, радость, 
восхищение, печаль, досаду, негодование и  пр.). Например, модальный фразеологизм «к 
счастью» выражает субъективно-модальное значение радости, облегчения. Это 
положительное отношение говорящего. 

- Но, к счастью, никто его не заметил.( И. С. Тургенев, Записки охотника, 1852) 
- И оказалось, что он,к счастью, ещё не ушёл. (М. А. Булгаков, Мастер и 

Маргарита) 
Модальный фразеологизм  чёрт возьми выражает недовольство, возмущение. Это 

отрицательное отношение говорящего к своему высказыванию. 
- Так зачем же ты, черт возьми, с советом лезешь, ежели забыл? («Дачники»). 
- Кому мы, чёрт их возьми, помогли выиграть войну своими боками!  (А. Н. 

Толстой, «Хождение по мукам»). 
Фразеологизмы, выражающие субъективно-модальные отношения, также могут 

иметь следующие значения: уверенность, неуверенность, предположение, сомнение, 
согласие и т.д.  

К ним относятся следующие фразеологизмы: без (вне) (всякого) сомнения; Бог даст; 
Бог весть; Бог (его, ее, их) знает; бьюсь об заклад; вряд ли; в (на) самом деле; должно быть; 
ей Богу; ещё бы!; ещё как!; как видно; казалось бы; кто знает; клянусь честью; (а) как же 
(иначе); конечное дело; может быть;надо быть; накажи меня Бог; надо (так) думать; надо 
полагать; не правда ли; по существу; (судя) по всему; стало быть; хоть убейте; честное 
слово; ясное дело.  

Например:  
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 - Это, без всякого сомнения, самая лучшая школа. (М. Е. Салтыков-Щедрин, Наша 
общественная жизнь, 1864) – значение уверенности. 

 - А как же иначе, наши-то в степи ночуют, несладко им» («Степь») – значение 
согласия. 

- Черта с два! - протестовал Михаил Аверьяныч. - Это изумительный город!» 
(«Палата №6») – значение несогласия. 

Необходимо отметить, что свойство модальных фразеологизмов выражать 
разнообразный круг модальных оценок и отношений определяется тем, что в реализации 
их содержательной структуры исключительно важную роль играют интонационное 
оформление, языковой контекст, ситуация речи. 

Модальные фразеологизмы самый большой класс, выступающий как средство 
выражения субъективно-модальных значений в русском языке. 

Фразеологические единицы, как эквиваленты слов, носят часто синонимический 
характер по отношению к другим модальным единицам. Они раскрывают национальную 
специфику языка, его самобытность. Они отражают богатый исторический опыт народа, 
его культуру и быт. 
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ФАКУЛТЕТИ ЖУРНАЛИСТИКА 
 

ТАРЃИБОТИ РАСОНАЊОИ ЭЛЕКТРОНИИ ИМА БА ЉУМЊУРИИ КУБА 
 

Муќимов М. А. – д.и.ф., профессори кафедраи журналистикаи байналхалќии ДМТ 
 

Дар маќола наќши Идораи пахши барномањо барои Куба дар амалї намудани 
њадафњои геополитикии ИМА баррасї гардидааст. Он дар шањри Майамии иёлоти 
Флорида љойгир буда, фаъолияти радио ва телевизиони «Мартї»-ро, ки барои бурдани 

тарғибот ба Љумњурии Куба таъсис ёфтаанд, назорат мекунад. 
20-уми майи соли 1985 пахши барномањои Радиои «Мартї» ба забони испанї барои 

Куба шурӯъ шуд. Њоло радиои мазкур 24 соат дар як шабонарўз дар мављи кўтоњ ва миёна 
барнома пахш мекунад. Радиои «Мартї» дар платформаи martinoticias.com мустаќиман 
пахш гардида, замимаи мазкур дар андроидњо низ дастрас мебошад. 

Дар Радиои «Мартї» аз соати 5 то 24 барномањои аслї ва шабона такрори баъзе 
барномањо пахш мешаванд. Моњи январи соли 2019 Радиои «Мартї» њафтае 32 барномаи 
асл пахш мекард. 

27-уми марти соли 1990 Њукумати ИМА барои бурдани тарѓибот ба Љумњурии Куба 
Телевизиони «Мартї»-ро ба забони испанї таъсис дод. Телевизиони «Мартї» моњи 

январи соли 2019 њафтае 20 номгӯй барнома пешнињод мекард, ки баъзеашон рўзњои корї 
ва баъзеашон рўзњои истироњат пахш мешаванд. 

Коршиносон бар он аќидаанд, ки теъдоди шунавандагон ва бинандагони радио ва 
Телевизиони «Мартї» хеле кам аст ва бинобар ин барномањои онњо чандон таъсире 
надоранд. Љон С. Николс, мутахассис оид ба робитањои байналхалќии Донишгоњи 
Пенсилвании ИМА, ки фаъолияти Идораи пахши барномањо барои Кубаро пажўњиш 
кардааст, дар бораи фаъолияти ташкилоти мазкур мегўяд, ки танњо харољот буд ва 
манфиат сифр. Воќеан, буљаи соли 2018-и Идораи пахши барномањо барои Куба 29 
миллион долларро ташкил медод. 

28-уми сентябри соли 2015 президенти Љумњурии Куба Раул Кастро дар маърўзаи 
аввалини худ дар Ассамблеяи генералии СММ талаб кард, ки пахши барномањои 
зиддињукуматии телевизион ва радиоњои ИМА нисбати Куба ќатъ карда шаванд. Вале 
ИМА бурдани тарѓиботи густурдаро тавассути телевизион ва Радиои «Мартї» идома 
медињад. 

 
ЧАНД ШИНОХТИ НОЌИЛ ВА МУАЛЛИФ 

 
Иноятова З. П. – унвонљўи Институти илмию тадќиќотии ДМТ 

 
Ноќил аз забони як персонаж сухан гуфта, мавќеи хосси худро маълум менамояд ва 

ўро њамчун муаллифи асар мешиносем. Ноќил як унсури муњимми шинохти мавќеи 
муаллифи асар аст. Муаллиф бошад, он мафњумест, ки дар пояи он хислату хоссияти 
муносибат ба як матн зоњир мешавад. Тањќиќотњои имрўзу гузашта проблемањои 
муаллифиро бештар дар асоси мавќеи муаллиф меомўзанд. Њамин љињат аст, ки дар ин 
самт мафњум, ё таъбири «образи муаллиф» ба миён меояд. Образи муаллиф муайян 
мегардонад, ки то кадом дараља њузури муаллиф дар асарэњсос мешавад. 

Муаллиф дар пояи воќеияти баён њадафу мароми мушаххасро пеш мегузорад ва дар 
маљмўъ аз мавќеи иљтимоии худ њимоя кардан мехоњад. Образи муаллиф ва образи ноќил 
бо њам муродифанд ва дар ифодаи мавќеи муаллиф як нави созгоранд. Дар њар ду њолат 
низ наќл дар хусуси одамони алоњида ва истифодаи факту асноди даќиќ барои 
таъсиррасонидан ба афкори омма чун рисолати азалї боќї мемонад. Дар асарњои лирикї 
нутќ ва наќл аз забони ќањрамони лирикие ба миён меояд, ки ў чигуна рўзгори талху 
ширинро аз сар гузаронидааст. Дар публитсистиа ва умуман насри воќеъгароёна барои 
идроки умќи муаммоњо ба таври њамеша нутќи муаллифї кумак мерасонад, ки онро 
бештар дар доираи мафњуми «ман»- и муаллиф ќабул кардан мумкин аст. 
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Образи муаллиф ва ноќил, ки бештар мурољиати муаллиф ба хонанда мебошад, 
мавзўи мањдуд нест ва мурољиати муаллиф муаммоест, киташхиснамудани он аз 
чанддидгоњсуратгирифтаметавонад. Равзанаиасосї дар ин самт ќимати ошкори иљтимоии 
асар ба њисоб меравад. Муаллиф бо ифодаи образи ошкор ва гоњо эњсос нашавандаи худ 
аќидањои моњияти иљтимои доштаро пешнињоди хонанда менамояд ва дар маљрои фикри 
хонанда таъсири ољилтарро ба вуљуд овардан мехоњад. Гўё ба хонанда чизеро наќл кардан 
мехоњад, ки худ шоњидасту дар мењвари рўхдод мањз ў њузурдорад. Дар шинохти мавќеи 
муаллиф дар асар, ё то кадом сатњ ноќил будани ў ба мо пеш аз њамаќолабу доирањои 
жанрї кумак мерасонанд.  
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КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ ТОБЕЪ  
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Исмоилзода Э. С. – н.и.ф., дотсент, мудири  

кафедраи умумидонишгоњии забони англисии ДМТ 
 

Аслан табиат аз сода ба мураккаб ташаккул ёфта, дар худ тамоми хусусиятњои 
тартибии њастиро таљассум кардааст. Инсон, ки худ љавњари олами њастї ба шумор рафта, 
дар пайи он ташаккулу ишкишоф ёфта, њам љисман ва њам шууран мураккаб гаштааст. Яке 
аз нишонањои мураккабии он дар забон эњсос мешавад, ки нутќи он бештар бо фикрњои 
мураккаб баён мегардад. Яке аз бахшњои муњимме, ки сохтори забонро меомўзад, 
грамматика мебошад. Грамматика дар худ ду бахши забон, морфология ва синтаксисро 
муттањид кардааст, ки мисли дегест, ки дар он хам сохтор ва њам маънї мељўшад. Њам дар 
забони тољикї ва њам дар забони англисї, ки обеъкти омўзишаш љумла ба њисоб меравад, 
синтаксис мебошад. 

Љумлањои мураккаби тобеъ яке аз воситањои ифодакунандаи обу рангии баёни фикр 
ба шумор мераванд, ки дар худ ду ва зиёда љумлањои содаро мутањид мекунанд. Онњо аз 
сарљумла ва аъзои пайрав иборат мебошанд, яъне онњо аз як фикри асосї ва дигар 
фикрњои ёридињанда, ки пуркунандаи фикри асосї мебошанд, ифода меёбад. 

Шартан метавон гуфт, ки сохторан љумлаи мураккаби тобеъ бо љумлаи сода як 
буда, дар онњо метавонанд панљ азъзои љумла мављуд бошанд. Нозукї дар он зоњир 
мегардад, ки яке аз аъзоњо метавонад бо як фикри алоњида баён гардад.  

Дар таркиби љумлаи мураккаби тобеъкунанда мубтадо бо љумлаи алоњида ифода 
шавад, љумлаи пайрави мубтадо мегўянд. 

Дар забони англисї љумлањои пайрави мубтадо (the subject clause), бо пайвандакњои 
that (чї), if/where (оё), who (кї), what (), which (), when (), where (), how (), why (), тобеъ 
мешаванд. 

Whether we met there or not does not mean anything now. – Вомехўрем ё не ин дигар 
ањамият надорад. 

What she told me yesterday turned out to be the truth. – Он чизе ки ў дирўз гуфт рост 
баромад. 

Тањлили љумлањои мураккаби тобеъ дар забонњои тољикї ва англисї нозукињои 
ифодаёбии онњо дар рафти муќоиса ошкор шуда, хусусияти умумї ва фарќияти онњо 
муайян мегардад. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ В  
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Саидов Х. А. – д.ф.н., профессор общеуниверситетской кафедры английского языкы ТНУ 

 
Образование военных терминов посредствам сочетаний и словосочетаний. Этот 

способ является одним из основных способов военной терминологии таджикского языка. 
Данный способ терминообразования является наиболее продуктивным, так как все 

термины-словосочетания способны с наибольшей полнотой отразить необходимые 
отличительное признаки именуемого понятия. Термины – словосочетания таджикского 
языка делятся на две группы: а) изафетные термины – словосочетания: захираи аслињаи 
xангї-ammunition «боезапас», фурўдгоњи њарбї-military aerodynamics «военная 
аэродинамика», артиши миллї-national army «национальная армия», лавозимоти xангї-
ammunation «боеприпасы». б) предложные термины–словосочетания: марза аз хоки рехта-
boundary, path from the gleam soil «межа из рассыпчатой земли». 

Основные способы образования военных терминов в таджикском языке. В 
структурном плане военная терминология таджикского языка представлена 
однолексемными единицами: садама-crash «авария», xосус-agent «агент», њамла-attack 
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«атака», артиш-army «армия», фирор-escape «побег», офат-distress «бедственное 
положение», xанг-war «война», набард-battle «битва», зирењ-armour «броня», даста-platoon 
«взвод», таркиш-explosion «взрыв», мавx-wave «волна», парвоз-taking off «взлёт». 
 

ПАРЕМИИ С ЛЕКСЕМОЙ КОШКИ В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ 
И ИХ ПАРАЛЛЕЛИ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 

 
Норов Ш. А. – к.ф.н., старший преподаватель  

общеуниверситетской кафедры английского языкы ТНУ 
 

Мир животных сам по себе очень интересен, человек находясь в непрерывной связи 
с ним, приписывал свои качества многим животным одухотворяя их своим воображением, 
что можно наблюдать в народном творчестве, в частности в пословицах. 

Одним из животных, которые наиболее близко жили с человеком, была кошка. 
Кошка - удивительное животное, млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных, 
которое живёт рядом с человеком более пяти тысяч лет. 

Поскольку возможность наблюдения за поведением и повадками кошки в 
естественных условиях существовала с самого времени ее приручения, стали 
обнаруживаться сходства, аналогии в поведении кошки и человека в бытовых ситуациях. 
Результаты этих наблюдений закреплялись в языке в форме разнообразных пословиц и 
поговорок. 

Благодаря своим качествам, за красоту, грацию, независимый нрав и 
необыкновенную проворность в ловле грызунов и змей она попала не только в 
мифологию разных народов мира, но и в фольклор. 

Как известно, культ кошки как демонического существа был распространен во 
многих древних культурах. Так, например, в Древнем Египте богиня красоты и 
плодородия Баст изображалась в виде черной кошки. Древние славяне считали черного 
кота символом подземного царства, постоянным спутником ведьм, которому 
приписывались мистические свойства. Этот мифологический образ мог быть связан с 
языческими представлениями об ином мире. Возможно, черная кошка ассоциировалась с 
бесовским царством именно из-за того, что была духом-божеством язычества. 

Следует отметить, что образ кошки имеет специфические черты в таджикской 
культуре. 

Слово гурба «кот, кошка» как домашнее животное встречается в таджикском языке 
еще в произведениях Х века «Шахнаме», и не только в варианте гурба, но и в виде гурбак 
«котенок», который использовался и в языке пехлеви: Биёвард пас Гурдия гурбаке, ки 
пайдо набуд гурба аз кўдаке (Касимов, 2011, 144). 

Итак, образ кошки многогранен и сложен. Антропоморфный пушистый персонаж в 
народных мифологических представлениях и верованиях является воплощением темных, 
враждебных человеку сил. 

Этот образ является общим для двух языков, он логичен и основан на реальных 
ассоциациях. 

Ба дуои гурба (-и сиёњ) (кўрмуш) борон намеборад (a, 149). –Благодаря молитве 
кошки дождь не пойдёт. 

Образ кошки в данной пословице ассоциирўется с пустословием. Ее смысл 
заключается в том, что пожелания человека с плохими намерениями не сбудутся. 

Аналогом данной пословицы в английском языке выступает следующая пословица: 
The cat will mew and dog will have his day (e,79). –Кот мяукает, собака живет своим 

днем. 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%88%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%89%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ НА СИНТАКСИЧЕСКОМ 
УРОВНЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
Холикзода А. – к.ф.н., доцент общеуниверситетской кафедры английского языкы ТНУ 

 
В английском языке система залога обладает специфическими чертами. Они 

обусловлены более ранними этапами становления английского языка. На всех этапах 
развития английского языка для выражения действия над подлежащем использовалась 
конструкция глагол связка + причастие II. Морфологизация синтаксических конструкций 
ведет к изменениям в организации пассивных форм. Исчезли падежные окончания у 
существительных и формально уподобились прямой и косвенный объект. Беспредложное 
косвенное дополнение активных конструкций стало возможным подлежащим при 
пассивной форме глагола. Аналитические формы выражения грамматических значений 
привели к множеству противоречивых мнений ученых. Спорным является вопрос о 
конструкциях to get + причастие II: спор о характере сочетаний глагола с возвратными 
взаимными местоимениями. Нет единого мнения о правомерности выделения форм 
среднего залога. Между тем, все исследователи единогласно отмечают распространение в 
английском языке пассивной конструкции с подлежащим, обозначающим непрямой 
объект действия. 

В английском языке залог определяется совпадением/несовпадением семантической 
направленности действия. В определение залога «втянуты» морфология, семантика, 
синтаксис. В английском языке действует оппозиция активных и пассивных конструкций, 
обслуживающих залоговость.  

Следует отметить, что активная конструкция представляет действительный залог, а 
пассивная конструкция представляет страдательный залог. Соответственно всегда 
создается конструкция из вспомогательного глагола to be и причастие II знаменательного 
глагола. Семантика глаголов опосредует семантику залога по категории 
переходность/непереходность. Для описания глагольных залоговых форм в английском 
языке приемлемо понятие guatesh – схем соответствия между ролями компонентов 
глагольной лексемы и выражающими их членами предложения. До настоящего вреиент не 
утихает спор о позиции пассивных конструкций в совреиеннои английском языке. Иногда 
кажется, что пассивные предложения не являются преобразованием активных 
предложений и скорее всего они сосуществуют как однопорядковые явления со своим 
набором свойств.  

В современных исследованиях конструкций английского языка ученые выражают 
уверенность в том, что актив/пассив специфически распределяют «вес» между 
компонентами выражаемого смысла, а не его семантические корреляты. Выбор между 
активной и пассивной конструкцией обусловлен противопоставлением ядра и фона той 
части информации, которая связана с изменением состояния действия одушевленного 
лица.  

Необходимо, чтобы в конкретном контексте такие отношения между участниками 
события были тем или иным образом фиксированы, заданы хотя бы семантикой залога. 
Общее функциональное своеобразие категории залога отвечает за характер отображения 
тех ситуаций в языке, в которых они регулярны. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что на сегодняшний день в 
стандартном английском языке существует относительно устойчивая категория залога, 
выражающая отношения в системе «исполнитель – действие - объект». Однако 
ошибочным является мнение, что залоговые формы в английском языке, пройдя долгий и 
непростой путь становления, оформились окончательно и остановились в своём развитии.  

И на современном этапе в любом живом языке происходит переосмысление многих 
языковых явлений, что подразумевает поиск новых средств выражения уже, казалось бы, 
сформировавшихся понятий и категорий. Это особенно актуально для английского языка 
с его значительным внутриязыковым динамизмом. При этом глагол как самая 
«мобильная» часть речи претерпевает, новерное, самые масштабные изменения: 
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изменяется не только содержание глагольных категорий, но и способы его формального 
выражения. 

В этом отношении категория залога в английском языке не является исключением – 
её становление находится ещё в процессе, а многие вопросы и проблемы, с этим связанные, 
соответственно требуют детального научного рассмотрения.  

Страдательный залог (Тhe Passive Voice) представляет собой аналитическую форму, 
которая образуется с помощью глагола to be в соответствующем времени и причастия II 
(Participle II) смыслового глагола и существует в следующих видовременных формах, как 
например инфинитив to be done (быть сделанным) в английском языке применяется в 
следующих формах: 
Time 
Aspect 

 
    Present 

 
        Past 

 
     Future 

 
Future in the Past 

 
Indefinite 

am  
is       done 
are 

was     
were   done 
 

shall  
           be done 
will 

should  
              be 
would    done 

 
Continuous 

am    being 
is        done 
are       

was    being            
were   done 

 
- 

 
- 

Perfect have     been 
has       done 

had been done shall  have been 
will   done         

should  have 
would  been done 

 
Как видим в приведенной таблице, в страдательном залоге нет времен Perfect 

Continuous, Future Continuous, Future Continuous in the Past. The Passive Voice 
устанавливает, что лица или предмет, обозначенные подлежащим, являются объектами 
действия, выраженного сказуемым. В силу своего значения пассивный залог может 
употребляться только с переходными глаголами. Переходными называются глаголы 
(Тrаnsitive Verbs), которые выражают действие, переходящее (непосредственно 
направленное) на какой-либо предмет, лицо или явление. 
 

РУШДИ НУТЌИ ШИФОЊЇ ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМ 
 

Ёралиева Н. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии забони англисии ДМТ 
 

Рушди нутќи шифоњии донишҷӯ њангоми таълим додани забони хориљї масъалаи 
мубрами замони вусъати муносибатњои њамкорї бо кишварњои дунё ва технологияи 
муосир арзёбї мегардад. Забондонї воситаест барои баланд бардоштани фарњанг, сатњи 

зиндагонї,пойдории вањдату осоиштагии миллат замина эҷод мекунад. Аз омӯзгори 

замони муосир мутахассиси ба таќозои замон ҷавобгӯ, сафарбарии том ба тахассус, 
омодагии лингвистї-забонї ва технологї, мушаххасан мобилї будан талаб карда 

мешавад. Барои љавобгӯ будан ба чунин талаби замон рушди нутќи шифоњии хориҷии 
донишљў аз аспектњои боќимондаи сохтори забон дар зинаи болотарин меистад. Њар як 

донишҷӯ новобаста аз тахассус биолог, кимиё, таърих, иќтисодиёт дорусоз њуќуќшинос 

бояд ду «дар як» њам мутахасиси соњаи худ ва њам тарҷумони ягон забони хориҷї бошад. 
Намуди нутќи шифої, ки дар хусуси он сухан меравад, ин машќ кардани сухани хоричї 

дар њама гуна њолатњои фаъолияти њаррӯза мебошад. Ба ибораи дигар донишҷӯ њангоми 

иҷрои супориши муоширатї-шифоњї њама гуна воситањои забонро мавриди кор ќарор 
медињад. Муњиммаш он аст, ки супоришидавом додани фикр ё ба итмом расонидани он 
бояд намуде бошад, кї донишљў аввалан шавќ ва пасон хоњиши давом додани онро дошта 
бошад. Ин аст мушкилие, ки бањри њалли он муаллим усул, омодагии касбї ва 
њавасмандии инфиродии худро сафарбар менамояд. 
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НИШОНАЊОИ МУЊИМТАРИНИ ИДИОМАЊОИ 
ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Гадоев Б. – муаллими калони кафедраи 

умумидонишгоњии забони англисии ДМТ 
 

Мавзўи воњидњои фразеологї ва таќсимоти маъноии онњо ва муќаррар намудани 
мавќеи идиомањо дар байни ин гурўњњои маъної яке аз масъалањои асосии ВФ ба шумор 
меравад. То айни замон муњаќќиќони зиёде кўшиш ба харљ додаанд, ки воњидњои 
фразеологиро (ВФ) аз љињатњои гуногун - аз рўйи семантика, ифодаи љузъњо, сохтор ва 
монанди инњо тасниф кунанд. Дар илми фразеологияи муосир яке аз таснифотњои 
муњимтарин таснифоти семантикии воњидњои он ба шумор меравад. Дар забоншиносии 
тољик низ оид ба таќсимбандии ВФ аќидањои зиёди гуногуне вуљуд доранд, ки он њама 
баъд аз нашри асарњои машњури академик В. В. Виноградов дар солњои 40-уми асри 
гузашта ба вуљуд омаданд.Аќидањои академик В. В. Виноградовро баъдан шогирдонаш 
дастгирї карда, онро такмил доданд. Масалан, яке аз онњо Н. М. Шанский ба таснифоти 
академик В. В. Виноградов гурўњи чорўмро илова намуда, ба он ифодањои фразеологї 
(фразеологическое выражение) ном мегузорад. Хусусияти барљастаи ин гурўњ дар њамин 
зоњир мегардад, ки онњо аз образнокї ва муассирї мањрўм буда, танњо аз бобати сохтор 
рехта мебошанд. 

Баъд аз чанде дар забоншиносиии рус таснифоти маъноии Н. Н. Амосова ба вуљуд 
меояд, ки он дар асоси маводи забони англисї амалї карда шудааст. Муњаќќиќ ВФ забони 
англисиро мавриди омўзиш ќарор дода, онњоро ба ду гурўњ-идиомањо ва фраземањо људо 
мекунад. Зарбулмасал ва маќолњо, ки хусусияти предикативї доранд аз доираи воњидњои 
фразеологї берўн намондаанд. Дар таснифоти маъноии олими мазкур воњидњои 
ѓайриидиоматикї мавриди омўзиш ќарор нагирифтаанд. Муњаќќиќи дигари рус 
профессор А. В. Кунин низ дар тадќиќотњои худ оид ба семантикаи воњидњои фразеологї 
диќќат дода, баръакси назарияи (њаммаъногии) ВФ ба воњидњои дигари забон онњоро дар 
асоси назарияи нави сохториву маъної ба чор гурўњ људо намудааст.  

Њамаи ин тадќиќотњои илмие, ки аз љониби муњаќќиќони рус анљом дода шуданд, 
бисёр пањлуњои гуногуни воњидњои фразеологиро равшан сохтаанд. Ин љустуљўњои илмї 
барои тадќиќотњои ояндаи фразеологї заминаи хубе ба вуљуд оварданд. Онњо дар 
инкишоф ва такмили илми фразеологияи тољик низ таъсири худро гузоштаанд. Доир ба 
масъалањои гурўњњои маъноии ВФ дар забоншиносии тољикї низ аќидањои гуногун дида 
мешаванд. Аввалин ќайдњо оид ба пањлўи маъноии ВФ ба ќалами академик А. Мирзоев 
тааллуќ дорад. Таснифотњои дигари маъноии ВФ забони тољикї ба ќалами Н. Маъсумї, 
Р. Ѓаффоров, М. Муњаммадиев, И. Њасанов, Њ. Љалилов тааллуќ доранд. 
 

ИСТИФОДАИ ТАБУ ВА ЭВФЕМИЗМ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЧИКЇ 
 

Муродова М. С. – муаллимаи калони кафедраи умумидонишгоњии забони англисии ДМТ 
 

Калимаи табу-манъ мебошад. Дар забонњои гуногуни дунё одамон кўшиш 
мекунанд, ки онро истифода набаранд ва ба љойи он калимаи эвфемизмро истифода 
баранд. Асли эвфемизм ин калимањоиносоз ноќулайро бо иборањои дигари забонї иваз 
намуда ва то андозае форам истифода бурда аст. Эвфемизм дар нутќ ё ин ки дар матнњои 
чопї барои ивази калимањои даѓалона беадабона дашном додан истифода мешаванд ва он 
њама ваќт дар тараќќиёт мебошад. Эвфемизм ба њаёти забон ва њаёти инсон дар тамоми 
соњањо зич алоќамандї дорад. 

Хусусан инсон дар куљо бояд вуљуд доштани љойи истифодаи њар як эвфемизмро 
муайян кунад. Њамаи ин мафњумњо ва иборањо ба таври субъективї аз тарафи одамон 
муайян карда мешавад. Барои њамин эвфемизм на танњо мафњуми забонї балки мафњуми 
бомаданият њисобида мешавад. Калимањои эвфемизмро метавон хушвожањо ном гирифт 
чун онњо гуворову хушоянд ва рўњпарваранд. Одитарин вожањое, ки бо шунидану хондани 
он дар ботини њар як инсон эњсосоти хушу форам ба вуљуд меояд. Масалан, дар байни 
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мардуми мо расму анъана шудааст, ки одамон баъд аз оила пайдо кардан ва кўдакдор 
шудан, зан боэњтиромона номи шавњарашро дадош, мардак гўён мурољиат мекунад. Дар 
бозор, маѓоза, наќлиёт одамон бо якдигар бобо, амак, таѓо, ако, хола, апа гўён мурољиат 
мекунанд. Дар муносибат бо занон бошад ба хитобањои зикршуда аксари одамон дар 
љамъият вожањое-ро низ илова мекунанд. Њатто бо хурдсолон низ хоњ писар хоњ духтар бо 
хитобањои додарљон хоњарљон бачаљон духтарљон гуён мурољиат мекунанд. Лекин баъзан 
ваќт бо одамоне вомехўрем, ки афсус онњо бисёртар калимањои даѓалона беадабонаро 
истифода мебаранд, ки аз шунидани чунин суханњо инсон ба њаяљон меафтад ва каме низ 
ба хаёл меравад, ки чаро мањз чунин одамон бо фањмиши пасти худ љамъиятро вайрон 
мекунанд. Дар забони англисї чунин эвфемизмњоро мушоњида кардан мумкин аст. 
Масалан: «to take» – ба маънои дуздидан, «end» – ба маънои вафот кардан, фавтидан, 
мурдан, «to pass away» – рафтан, нопадид шудан. 

 
НАЌШИ АНЪАНАЊОИ МИЛЛЇ ДАР ЭЊЁИ ЊУНАРЊОИ МАРДУМЇ 

 
Турсунова М. А. – муаллимаи калони кафедраи умумидонишгоњии забони англисии ДМТ 

 

Санъати ороишии амалї падидаи љолиб ва мураккабе дар фарњанги бисёрҷабњаи 
њар як халќу миллат аст. Он падидаи гуногунпањлу буда, навъњои мухталифро фаро 

мегирад, бо баробари пайдо шудани халќу миллатњо ба миѐн омада, бо решањои 
фарњангии куњанаш имрўз њам дар инкишоф мебошад. Санъати амалии халќї ва навъњои 

гуногуни он дар њаѐти мардум љойгоњи хосса дошта, як падидаи муњимми фарњанги 

миллии тоҷикон мебошад. Бо вуљуди он ки имрўз дар шањрў ноњияњои ҷумњуриамон 

њунармандони зиёде машғули эҷоди асарњои љолиби бадеї њастанд, инкишофи навъњои 

гуногуни санъати халќии тоҷикон дар сатњи ќаноатбахш ќарор надорад. Дар роњи 
инкишофи њунарњои санъати дастї муаммоњои гуногун вуљуд доранд, њатто бархе аз онњо 
дар ноњияњои шимоли Тољикистон ќариб аз байн рафтаанд. Бинобар ин, њоло зарўрати 
њалли масъалањои марбут ба рушди ин намуди санъат ба миён омадааст. Пеш аз њама, 

санъати амалии халќї ба дастгирии њамаҷониба ниёз дорад. Дар доираи татбиќи иќдоми 
Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон оид ба эњё ва рушди њунарњои 

мардумї то имрӯз дањњо мактаби њунармандон дар шањрў ноњияњои Тољикистон ташкил 

шуда, ба фаъолият оғоз намуданд. Дар ин мактабњо аз рўйи усули анъанавии миллии‚ 
устод-шогирд шогирдон тарбия меёбанд. Ин усул яке аз анъанањои ќадимаи миллии 
тољикон буда, муњаќќиќ П. А. Гончарова онро дар радифи дигар усулњои 

шогирдтайѐркунї баррасї намудааст. Тадќиќоти ў ба зардӯзї – яке аз њунарњое, ки 
густариши васеъ дорад, бахшида шудааст. Муњаќќиќ нуктаи љолиберо ќайд мекунад, ки 

зардўзї дар ќадим аслан њунари мардон буд, зеро дар рӯи матоњои дурўшту ғафс, ба 

монанди бахмал, сӯзан задан лозим меомад. Дар бораи яке аз мардони соњибњунари Њирот 

– Њасани Зардӯз Зайниддин Мањмуди Восифї дар ёддоштњои худ сухан меронад. Дар 

аморати Бухоро дарбори амир фармоишгари асосии мањсулоти зардӯзї буд, ки ин 

зарўрати ташкили устохонањоро дар назди дарбор ба миѐн овард. П. А. Гончарова дар 
бораи ташкили устохонањои зардўзї, тарзи ќабул ва хатми шогирдон, ки дар ин замина як 

ќатор маросим роиљ буд, маълумот медињад (3, 6). Дар он давра садњо нафар зардӯзи 

моњир ба дӯхтани либосњои ќиматбањои дарбориён машғул буданд ва фаќат як ќисми 
ночизи мањсулоти онњо ба бозор бароварда мешуд. Либосњои бо зардўзї ородода – 

ҷомањои мардона, камзӯлњо, шалворњо, пойафзол, тасма, каллапӯшњо, ҷињози аспњо танњо 

бо фармоиши амир ва пайвандони ў омода мешуданд. Дигар њеҷ кас, њатто шахсони 
воломаќом ба чунин фармоиш њуќуќ надоштанд. Инкишофи њунарњои меъморї, 

кулолгарї, мисгарї, заргарї, ќолинбофї ва кашидадӯзї ба рушди наќќошї низ мусоидат 

кардааст. Намунањои нодири наќшу нигоре, ки бостоншиносон дар Тирмиз, Панҷакенти 

ќадима ва дигар мањалњо дарёфтаанд, бозгӯи фарњанги бою рангини гузаштагон њастанд. 

Наќќошони тоҷик бењтарин анъанањои њунармандони гузаштаро идома дода, санъати 
наќшофариро такмил додаанд. Имрўз анъанањои њунари наќќошї њангоми бунёду ороиши 
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биноњои фарњангию маърифатї (тарабхона, чойхона, масҷид, ќасри фарњанг ва ғ.) корбаст 

мешаванд. Устоњои халќї, аз ҷумла наќќошону кулолгарон, мисгарону зардӯзон ва 
ќолинбофону косибон дар офаридањояшон наќшу нигорро чун воситаи асосии ороиши 
бадеї корбаст менамуданд. Њар як наќшу нигор маънои хос дошта, аз љониби халќ 
номгузорї мешуд ва аксари онњо нишони эътиќоду бовар ба урфу одате буданд. Масалан, 

соли 1960 санъатшиносон Н. Юнусова ва М. Рӯзиев дар ќишлоќи Сино тадќиќот 

гузаронида, наќши камзӯлчаи бачагонаро, ки тасвири ду морва моњро дошт, тањлил 
карданд. Аз тарафи дигар, дар љараёни шиносої бо таърихи либоси миллї то андозае аз 
вижагињои либоси миллии халќњои дигари њамсоя низ огоњ шуда, монандї ё тафовут, 
иртибот ва таъсири этникию фарњангии онњоро ба њамдигар дармеёбем, ки ин ба муайян 
кардани этногенезиси халќњои Осиёи Миёна мусоидат мекунад. Шиносої бо тадќиќоти 

олимони маърўф Р. Масов, Н. Нурҷонов, Ю. Якубовский, М. Рӯзиев ва дигарон ба 
хулосае меорад, ки њунарў њунармандї дар асоси анъанањои миллї ташаккул ва ривољу 
равнаќ ёфтаанд. 

 
МАСЪАЛАЊОИ МУЊИММИ ТАШКИЛИ ТАЪЛИМИ 
НУТЌИ ХАТТЇ ДАР ДАРСЊОИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

 
Валиев С. Т. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии забони англисии ДМТ 

 
Дар доираи коммуникативии таълими забонњо мањорати навишта тавонистан 

маќоми хоссае дорад, яъне ба таври хаттї инсон метавонад бо паёмњои дуррў наздик ба 
таври гуногун суњбат намояд. Чунин тарзи муошират дар замони муосир нињоят муњим 
мебошад, хат-њамчун фаъолияти коммуникативї буда, њавасмандгардонї ва омўзонидани 
он ба иштироккунанда дар равиши курсњои забономўзї њатмї мебошад ва ин корњо бояд 
дар даврањои аввали таълими забони англисї ба таври хаттї сурат гиранд. 

Раванди навишт дар муќоиса бо алоќамандии раванди гуфтугў нисбати матн 
талаботи зиёде дорад, чунки навишти мутаќобил ба сифати нишона алоќаи баръакси 
фавриро талаб мекунад. Нависанда бояд реаксияи љавобии хонандаро пешбинї кунад ва 
мувофиќи принсипњои кооперативї (Грайс  1975) матни суњбатро тартиб дињад. 

Вилга Риверс байни системаи аломатњои шартї ва малакаи хаттї тафовут 
мегузорад, на аз рўйи таркиб, балки аз рўйи шакли возењи навишт. Мафњуми мураккаб ва 
пурмазмун доштани хат, коркарди идеяњои хислати эљодї ва амалидоштаро таќозо 
менамояд. 

Нутќи хаттї ба сифати мањорати коммуникативии эчодї бањо дода мешавад, 
њамчун ќобилияти дар шакли хаттї ифода сохтани фикрњои худ. Барои ин мањорати 
хаттотї ва имлої доштан лозим аст. Мањорати ба таври мураккаб ва дар шакли хаттї 
тартиб додан, барасмиятдарории асарњои шифоњии дар дохилии нутќ тартибдодашуда, 
инчунин мањорати интихоби воњидњои лексикїва грамматикии мувофиќ гардонида шавад. 
Таълими нутќи хаттї намудњои гуногуни машќњои нутќиро дар бар мегирад: машќњои 
нутќї барои таълими тартибдињии паёмњои хаттї; машќњои хаттї-нутќї барои кор бо 
матни чопї; машќњои хаттї – нутќї вобаста ба раванди хониш, муоширати аудио – видеої 
ва шифоњї. 

Барои њалли ин масъала як ќатор машќњои характери репродуктивї ва 
продуктивїдошта вуљуд доранд. Масалан: машќњое, ки аз тарафи методисти олмонї 
Герхард Нейнер пешнињод шудаанд, бо як тартиби муайян аз осон ба мушкил тартиб дода 
шудаанд. 

Барои корњои хаттии эљодї ба аќидаи Г. Нейнер матнњои хизматии характери 
хабаридошта метавонад истифода шавад. Дар назди донишљўён саволњои характери 
шахсїдошта гузошта мешавад. Масалан: ахбороти ба даст овардашуда барои ман чї 
ањамияте дорад? Дунёи ман аз дунёи њамсолони ман дар хориља чи фарќияте дорад? Барои 
чї ин фарќиятњо вуљуд доранд?. 

Дар методикаи муосири забони англисї оиди таълими хат ва нутќи хаттї бо забони 
хориљї тањти мафњуми «хатти креативї» маълум аст. Зери мафњуми «хатти креативї» 
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машќњои хислати мањсулнокидошта фањмида мешаванд, ки бо дараљаи мушкилиашон 
гуногунанд, бештари дар шакли бозињо оварда мешаванд. 

Аз куљо барои ин ваќт пайдо месозем? Чи тавре, ки Е. И. Пассов мегўяд: њамаваќт 
оиди захирае ёд дошта бошем, ба мисли вазифаи хонагї, ки нобаста аз маќсад хонанда 
онро дар шакли хаттї иљро мекунад, сар карда аз сабти калимањо ва дар наќли мавзўъ 
хотима мебахшад. Њар он чизе, ки дар дарсњо гуфта мешавад, пеш аз њама, бояд дар шакли  
хаттї ќайд карда шавад. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ ПАРНЫХ СИНОНИМОВ 
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

 
Имомова М. Н. – старший преподаватель общеуниверситетской 

кафедры английского языкы ТНУ 
 

Еще с древнейших времен в английском языке существовало много синонимов. 
Говорящие часто не довольствовались выразить свою мысль как можно точней 
употреблением одного слова, а прибавляли к нему синоним, который с их точки зрения 
должен был уточнять первое слово. Такое употребление двух синонимов и привело к 
образованию устойчивых синонимических сочетаний, носящих название парных 
синонимов. В среднеанглийский период существовалы некоторые новые черты в 
употреблении парных синонимов: вследствие широкого проникновения в английский язык 
скандинавских и французских заимствований. В состав парных синонимов начинают 
включаться слова французского или скандинавского происхождения. Такие парные 
синонимы складываются уже в ХІІ веке, но распространяются в ХІV-XV веках. В 
некоторых из них одна из составных частей парного синонима французского 
происхождения, другая составная часть английского происхождения, а бывало еще 
парного синонима французского происхождения. К концу среднеанглийского периода 
употребление парных синонимов становится все более и более редким, превращаясь в 
своего рода стилистический прием. Кроме заимствования синонимов, двухвершинные 
фразеологизмы появлялись и из дрўгих источников: Различные виды деятельности, 
профессии и ремёсла: downandout – поён ва берўн, roughandtumble (бокс), nullandvoid 
(юриспруденция),- недействительный, cutandrun,резать и бежать, highanddry – баланд 
ваќоќ (мореплавание), cutanddried – вырезать и сущеные (медицина), therankandfile- 
рядовые (военное дело).Такие слова, как обозначающие очень близкие между собой 
понятия или же одно и то же понятие, но рассматриваемые под различным углом зрения, 
носят название синонимов. В английском языке древнего периода существовало много 
подобных синонимов. Стремясь выразить свою мысль как можно точней, говорящие часто 
не довольствуются употреблением одного синонима, а прибавляют к нему второй 
синоним, который с их точки зрения должен уточнять первый. Такое употребление двух 
синонимов как мы сказали, приводит к образованию устойчивых синонимических 
сочетаний, носящих название парных синонимов. В среднеанглийский период парные 
синонимы продолжают широко употребляться, что, например, в предложении из 
"Воззвания Генриха III:.J)aetwewillenandunne. - что мы хотим и желаем. В качестве 
примера подобного рода парных синонимов можно назвать такие:фегеbeej) 
alsosomanydyverslongagesandtonges - там существует также столько же различных языков и 
наречий; andwanethanddycreasethanotherseason - убывает и уменьшается в друговремя. В 
данном примере я думаю мы можем сказать seasonandtime парным синонимом. Во всех 
этих примерах одна из составных частей парного синонима французского происхождения: 
longages - языки, dycreaseth - уменьшается; другая составная часть английского 
происхождения: tonges -языки, waneth - убывает. 
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АНТОНИМИЯ КАК ЯЗЫКОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

Мирзоев М. Т. – ассистент общеуниверситетской кафедры английского языка ТНУ 
 

Смысловые взаимоотношения антонимов очень разнообразны. Это разнообразие 
определяется, прежде всего, тем, что они формирўются на базе огромного множества 
конкретных семантических противопоставлений в пределах большого количества лексико-
семантических и тематических групп слов всех частей речи, вовлеченных в сферу 
антонимии. Первую попытку обобщить смысловые отношения антонимов сделал Л. А. 
Новиков. В лингвистической литературе представлены многочисленные классификации 
антонимов, проводимые по следующим основаниям: семантика, функционирование, 
структура, частеречная принадлежность. Первые два аспекта в достаточной степени 
разработаны в русистике /см. работы Ю. Д. Апресяна, Дж. А. Новикова, В. А. Введенской 
и мн. др./. В аспекте задач, поставленных в данной статье, особую важность имеют два 
дрўгих основания классификации антонимов: структура и частеречная принадлежность. 

Словообразовательные антонимы – это антонимы, возникшие в результате 
деривации. Они образуются с помощью словообразовательных средств: 1) префиксов; 2) 
суффиксов, при их образовании используются также антонимические компоненты в 
сложных словах. 

Однако словообразовательные антонимы – это не только антонимы внутри 
словообразовательной пары однокоренных слов, в которых антонимия находит свое 
морфемное выражение, но и «отраженные» антонимы и кодериваты на одной ступени 
словообразования. Многообразие типов словообразовательных антонимов 
свидетельствует об их существенной роли в систематизации лексического состава, причем 
по отношению к основной комплексной единице словообразования 
словообразовательному гнезду (СГ) можно выделить два основных типа: 
словообразовательные антонимы внутри одного СГ (веселый - невеселый, красиво - 
некрасиво, входить - выходить, усаты - безусый) иантонимы, соединяющие разные СГ и 
образующие антонимические гнезда: север - юг, северянин - южанин, северянка - южанка, 
северный - южный;широкий - узкий, широковатый - узковатый, широконький - узенький и 
т. д. По мнению Д. П. Тихонова, в антонимической организации лексики важную роль 
играют словообразовательные гнезда. Однако и другие типы словообразовательной 
антонимии играют важную роль в системной организации лексики, создавая внутри СГ 
своеобразные антонимические подгнезда, в которых, помимо общности корня, возникает 
дополнительная связь лексем в пределах единого, но в то же время полярно раздвоенного 
понятия, что характерно для антонимии. 

Антонимическое гнездо – это корреляция двух словообразовательных гнезд, в 
состав каждого из которых входят только такие слова, которые имеют соответствующие 
антонимы в противоположном гнезде. Антонимическое гнездо по количеству его членов 
меньше суммы лексем составляющих его гнезд однокоренных слов, так как не все их 
составляющие имеют противоположное слово в дрўгом гнезде. Единицей (элементом) 
словообразовательного гнезда является производное слово, единицей (элементом) 
антонимического гнезда корреляция противоположных по значению слов 
(антонимическая пара). Структура антонимического гнезда реализует «принцип 
дополнительности» Н. Бора, находящий отражение в теореме об антонимии в составе 
семантического поля. 
 

КАТЕГОРИЯ ОТРИЦАНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 

Кодирова Г. Ш. – ассистент общеуниверситетской кафедры английского языка ТНУ 
 

Отрицание в языке имеет отношение к сложным языковым категориям. Оно 
охватывает всю лексику и грамматику, обладает всевозможными средствами и способами 
формулирования, сложной семантико-синтаксической структурой. Как одна из 
универсальных категорий языка отрицание также позволяет пролить свет на один из 
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самых важных векторов языковедческой направленности – языковую картину мира. В 
современной лингвистике категорию отрицания рассматривают также в тесной связи с 
модальностью. В таджикском языкознании есть лишь отдельные работы, в основном, 
научные статьи по различным аспектам средств выражения отрицания. До сих пор не 
выявлена природа и сущность отрицания, не раскрыты функции средств выражения 
отрицания и семантико-синтаксическая структура отрицательных констрўкций и т.д. 
Всестороннее изучение данной категории и описание лингвистических средств выражения 
отрицания в языке имеет актуальность и большое теоретическое значение для решения 
многих проблем функциональной грамматики. 

Категория отрицания, имплицитное отрицание, эксплицитное отрицание, средства 
выражения отрицания, логическая категория отрицания, подходы к изучению отрицания. 

Исследование категории отрицания в английском языке представляется 
актуальным, поскольку четкое понимание функций и правильное употребление форм 
отрицания важны для эффективной речевой коммуникации. Категория отрицания 
является одной из сложнейших в процессе речевого взаимодействия для изучающих 
английский язык. 

Кроме того, важно научиться находить отрицательные формы в тексте и уметь 
формулировать отрицательные предложения с учетом не только грамматических и 
лексических особенностей изучаемого языка, но и прагматического фактора. 

Логическое отрицание, то есть его формальное содержание (небытие, отсутствие, 
инобытие и другое) есть языковая универсалия, поскольку оно находит выражение в 
системе всех известных языков мира. Однако формальной логике известны только 
противоположные полюсы суждений: утвердительные и отрицательные. В естественном же 
языке между двумя этими противоположными полюсами находится целая шкала 
промежуточных семантических значений, приближающихся то к утверждению, то к 
отрицанию. Эти факты указывают на то, что отрицательные и утвердительные суждения 
не всегда находятся в отношениях противопоставления в естественном языке. Для 
выражения одной логической формы в речи каждый раз обнаруживается богатое 
разнообразие языковых форм (лексических, грамматических, фонетических). 

 
АНТОНИМЫ, ВЫРАЖАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, В ЗАГОЛОВКАХ 

АНГЛИЙСКОЙ И ТАДЖИКСКОЙ ПРЕССЫ 
 

Абдуллоева М. М. – ассистент общеуниверситетской кафедры английского языкы ТНУ 
 

В настоящем докладе рассматриваются случаи использования антонимов (и 
антитезы), выражающие действия (глаголы-антонимы) в заголовках английской и 
таджикской прессы. В газетных заголовках использование глаголов с противоположным 
значением зависит от природы языка. Существует язык, где наблюдается обилие глаголов 
и их различных форм, а также языки, где эта лексико-грамматическая категория бытует в 
ограниченных количествах. 

Исследователь Ш. Бобомуродов в своем словаре «Фарњанги истилоњоти 
забоншиносї» отмечает, что «антитеза – это стилистический приём, в котором 
сравниваются понятия, мысли и противоположные друг другу образы. В таджикском 
языке в 99 % предложений активно действует глагол. Глагол придаёт речи душу, оживляя 
отдельные слова» - пишет в своей книге Б. Камолиддинов. 

Некоторые ученые убеждены в том, что противоположные слова, по своей лексико-
грамматической соотнесенности, принадлежат только прилагательным и иногда 
наречиям. Они исключают слова, выражающие название предмета (существительного) или 
его действия и состояния (глаголы). С этим мнением приходится немного поспорить, так 
как противоположные значения выражают также существительные, глагол и даже 
некоторые местоимения. 

Таким образом, антитезы-глаголы занимают особое место в заголовках английских 
газет, т.е. для них это частое явление, нежели в таджикских. Оказывается, что в 
английской прессе глаголов-антонимов больше. 
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СИНОНИМИЯ В ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНАХ 

ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ 
 

Асадова М. Р. – ассистент общеуниверситетской кафедры английского языкы ТНУ 
 

При анализе географической лексики особого внимания заслуживает вопрос о 
наличии синонимии, и ее допустимости в сфере указанного пласта лексики. Термин, как 
известно однозначен, т.е. он описывает явление, объект или действие в точно очерченных 
координатах. Синоним представляет то же явление, тот же объект и то же действие, по 
сути в тех же координатах, но с упором на несколько иную его детализацию, поэтому 
абсолютных синонимов в общеязыковом составе почти не наблюдается. 

Синонимию считают наименее изученной сферой в области языкознания, как в 
лексике, так и в грамматике, а особенно в синтаксисе. Благодаря многочисленным 
исследованиям и работам ученых в этой области, появившиеся в последнее время и 
посвящающиеся отдельным частным вопросам грамматической синонимии, можно 
сказать, что разработка этого вопроса дала многое, как в теоретическом, так и в 
практическом планах. 

К примеру, синонимами в географической терминологии являются слова: горный, 
нагорный, высокогорный или плоскость, равнина и платформа. У слова могут быть 
разные синонимы в разных значениях. Так как понятие синонимии общеизвестно, точные 
критерии синонимичности до сих пор являются предметом споров у языковедов. 

Обычно в качестве критерия рассматривается взаимная заменимость. В случае если 
два слова можно заменить друг на друга, то в таком случае они являются синонимами. 
Однако если между словами нет ничего общего, взаимозамена часто вероятна и в других 
случаях. С другой стороны, слова, которые, безусловно, считаются синонимами, 
взаимозаменимы далеко не всегда. Как писал Г. О. Винокур, в контексте живой речи 
нельзя найти ни одного положения, в котором было бы все равно, как сказать: конь или 
лошадь, ребенок или дитя, дорога или путь и т.п. 

Смысловая близость – это аспект интуитивно ясный, но определяется с трудностью. 
В языкознании разработан ряд правил, которые позволяют оценивать место и «удельный 
вес» совпадающих компонентов смысла. Однако еще далеко до построения строгого 
формального определения синонимии, но теоретические затруднения не мешают в 
конкретных случаях оценивать те или иные слова как синонимы. Каждый носитель языка 
знает и понимает ту мысль, которая сказана разными словами одно и то же или почти 
одно и то же. Каждому человеку следует иметь представление о синонимии в широком 
смысле, например, при пересказе или при переводе с одного языка на другой. Вследствие 
чего синонимия является одним из самых фундаментальных понятий языкознания. 
Некоторые лингвисты считают это понятие неопределяемым и первичным даже по 
отношению к понятию смысла: смысл – это то общее, что есть в синонимичных 
высказываниях. Действительно, понять, что значит «сказать то же самое другими 
словами», легче, чем понять, что такое смысл. 

 
СОТРУДНИЧЕСТВО ШКОЛЫ И СЕМЬИ В ФОРМИРОВАНИИ 
НРАВСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

В ПРОЦЕССЕ ТРЎДОВОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Олимова Г. – ассистент общеуниверситетской кафедры английского языка ТНУ 
 

Развитие общества, как и развитие природы, есть закономерный процесс. Но, если в 
природе этот процесс при наличии объективных условий совершается без участия 
человека, стихийно, то развитие общества осуществляется лишь благодаря практической 
деятельности людей. Конечно, человек и на явления природы воздействует, используя 
определённые её законы. Однако это не отменяет различия между закономерностями 
развития природы и общества. 
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Объективная сторона – это общественное бытие, материальные условия жизни 
общества, уровень экономического развития, характер производственных отношений; 
субъективная сторона – сознательная, целесообразная деятельность народных масс, 
партии и государства, всех общественных организаций, их организованность и решимость 
в достижении поставленных задач. 

Анализируя структуру субъективного фактора, мы раскрываем все её стороны. 
Субъективный фактор включает все психологические, юридические стороны и вообще все 
сферы деятельности людей. В психологическую сферу входят: настроение, эмоции, 
чувства, воля, характер и т.д. Идеологическая сфера охватывает сознательные, 
дисциплинированные действия людей для претворения в жизнь решений разных 
общественных организаций политических партий правительства, великих учёных. В неё 
входит политическая сфера субъективного фактора. К юридической сфере (субъективного 
фактора) относятся все законы, которые нужны для общественного порядка, чем глубже 
преобразование, которые мы хотим произвести, - тем больше надо поднять интерес к 
нему. 

Многие учёные установили зависимость успеха общественного развития от 
характера соотношения субъективного и объективного факторов, то есть соответствия или 
несоответствия действий политической надстройки, политической власти требованием 
объективных законов общественного развития. При соответствии развития 
оптимизируется и ускоряется общество, при несоответствии тормозится, оказывается в 
критическом состоянии. Противоречия между действиями политической власти и 
объективных законов всегда разрешается в пользу последних: объективные законы рано 
или поздно пробивают себе дорогу (причём также через действия, но уже адекватные, 
позитивные – субъективного фактора) приводят к краху политической власти. В 
современной промышленности производства широко используются достижения техники и 
науки, его комплексная химизация, механизация, автоматизация и др. Научно-
технический прогресс, развитие средств, массовой информации, упрочение возможностей 
приобщения их к духовной культуре расширяют основу для организации 
целенаправленного воздействия на нравственное формирование личности. В то же время 
значительно повышается роль морального фактора в современность, в поступательном 
развитии гражданского общества. Поэтому в условиях перехода к рыночной экономике 
становится особенно настоятельной потребность в оптимизации процесса нравственного 
воспитания. 

 
ПЕРОМУНИ ИХТИСОРАЊО ЊАРБЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ 

 
Њасанзода И. Э. – докторанти Ph.D-и кафедраи умумидонишгоњии забони англисии ДМТ 

 
Ихтисорањо дар сохтори ин ё он забон ба таври фарох истифода мешаванд ва барои 

кўтоњкунї ва мухтасар баён намудани истилоњоти забонї хизмат мекунанд. Ихтисорањо 
воњиди таркибии калима ва истилоњоти махсус мебошанд (аз љумла калима ва истилоњоти 
њарбї ) ва инчунин сарчашмаи муњимми такмил шуморида мешаванд. 

Мавҷудияти ихтисорањои  мухталиф дар фонди луғавї ва лексикї, яке аз 
хусусиятњои хосси забони муосири адабии англисї мебошанд. 

Аввалан, на вожаи ихтисорањо, балки ибораи калимањои мураккаби мухтасаршуда 

(кӯтоњкардашуда)-ро ба њайси баёнияи иловагии эзоњї дар ќавс гирифтан бењтар аст.  

Аммо таркиби калимаю иборањоро дар ќолаби зерин: калимањои таркиби иборањо тағйир 
додан лозим меояд. Чунонки ихтисорањо на аз калимањо, балки дар заминаи ихтисор 
карда шудани калимањои таркиби иборањо (иборањои устувор) ташаккул меёбанд. Аз ин 
лињоз, таъкид кардан бамаврид аст, ки ихтисорањо калимањои мураккаби 

кӯтоњкардашудае, ки аз њарфи аввали калимањои таркиби иборањои устувор сохта 
шудаанд. Чунончи: Љумњурии  Тољикистон (ЉТ), Созмони Милали Муттањид (СММ), 
Донишкадаи њарбии Вазорати Мудофиа (ДЊВМ) ва ѓ. 
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Мафњум ва ё худ раванди омӯзиши ихтисорањо иборат аст аз такмил додани 

њадафњои нутќи коммуникатсионї. Истилоњот ва ихтисорањои њарбї ҷузъи хосси забонњои 

тоҷикї ва англисї мебошанд ва дар њарду забон ба тариќи фарох истифода мешаванд. 
Барои мисол ихтисорањои ифодакунандаи созмон ва ташкилотњои њарбї чунин 

мебошанд: NATO-North Atlantic Treaty Organisation-Созмони ањдномаи Атлантикаи 
Шимолї (НТО), OSCE- Organization for Security and Cooperation in Europe Созмон барои 
амният ва њамкори дар Аврўпо. 

BBC- British broadcasting corporation-Ширкати радиошунавии Британия. AFCEC-
Air Force civil Engineering centre-Маркази муњандисии ќуввањои њавоии шањрвандї. 
DOD US-department of defense, United States-Вазорати мудофиаи Иёлоти Муттањида (ё худ 
шуъбаи мудофеаи Иёлоти Муттањида). MOD-Ministry of defense Вазорати мудофиа. 

USA-(USAR) United States Army-Артиши Иёлоти муттањидаи Амрико, USAF- 
United States Air Force ќуввањои њавоии Иёлоти мутањидаи Амрико, USN-United States 
Navy флоти њарбии Иёлоти мутањида, (ќувањои бањрии Иёлоти мутањида). 

Ва инчунин ихтисорањо дар мавриди ҷузъу томњои њарбї ва яроќу аслињњо низ зиёд 
ба назар мерасанд ва онњо чунин шарњу тафсир ёфтаанд: Svc Pit-service platoon взводи 

хизматї, sub-submarine киштиии зериобии ҷангї, ё худ submarine- gun- милтиќи киштии 

зериобї. CBW-chemical and biological warfare ҷангњои кимёї ва биологї, ҷанг ва ё худ 

таҷовузе, ки дар он яроќ ва аслињаи биологї ва кимиёї мавриди истифода ќарор мегирад, 
NBC-nuclear, biological and chemical яроќњои биологї ва кимиёї, NCO- non-commissioned 
officer-сержант. AAA-anti-aircraft artillery-тупи (артиллерия) зиддињавопаймої, AC-
aircraft-њавопаймои њарбї, AAM-air to air missile-мушаки њавои ба њавої, ADM-admiral-

адмирал, AFV-armoured fighting vehicle наќлиёти зирењпуши ҷангї, AGM-air to ground 
missile-мушаки њавої ба заминї (мушаке, ки њангоми истифода аз њаво ба замин партофта 

мешавад). DZ-demilitarized zone-минтаќаи ғайри њарбикардашуда. 

Хусусиятњо ва ихтисорањои зикршудаи њарбї дар забонњои тоҷикї ва англисї 

нишон медињанд, ки онњо як ҷузъи илми забоншиносии муосирро дар бар гирифта ва 

мавриди тањќиќу баррасии ќарор гирифтани онњо мавзӯест муњим. Ба вуҷуд омадани 
калима ва истилоњоти њарбї боиси афзун шудани ихтисорањо низ мегардад. 
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КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ 
ЗАБОНЊОИ ОЛМОНИ ВА ФАРОНСАВЇ 

 
МУЌОИСАИ ЉОНИШИН ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ОЛМОНЇ 

 
Ќарахонов М. С. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи  

умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ 
 

Истилоњи љонишин дар забони тољикї тарљумаи тањтуллафзии калимаи 
«местоимение» мебошад, ки он дар навбати худ аз калимаи лотинии pronomen, юнонии 
anti – onymia тарљума шуда, њанўз дар давраи атиќа ба гурўњи калимањое мансубият дошт, 
ки онњо ба љойи исмњо истеъмол мешуданд. 

Мавзўи мазкур ба омўзиши муќоисавии ҷонишин дар ду забон - забони тољикї ва 
олмонї бахшида шудааст. 

Бо маќсади осон намудани азхудкунии аломатњои хосси забонхо омўзиши 
муќоисавии онњо ба миён меояд. Тадќиќоти муќоисавии забонњо бо усулњои гуногун ба 
роњ монда мешавад. Аз љумла дар мавзўи мазкур мо кўшиш мекунем љињатњои монанд ва 
њам фарќкунандаи љонишинро дар забонњои тољикию олмонї то андозае муайян кунем, 
шакл ва сохти онњоро бо мисолњо тањлил намоем. 

Максади омўзиши мавзўи мазкур тадќиќоти муќоисавии ҷонишин, њамчун њиссаи 

нутќ дар ду забони гуногун - тољикї ва олмонї мебошад. Мо кўшиш мекунем ҷонишинњои 
њарду забонро аз љињати сохт, навъ ва вазифаи морфологиаш дида бароем. 

Моњияти омўзиши муќоисавї-типологї, ки бе он тадќиќоти замонавии 
забоншиносиро тасаввур кардан мушкил аст, аз муайян намудани мушобињат ва тафовут 
дар сохтори забонњои муќоисашаванда иборат аст. Дар замони муосир омўзиши 
муќоисавии забонњои гуногунсохт яке аз самтњои асосии забоншиносии типологї 
мебошад, чунки  арзиши натиљаи илмї-назариявї ва илмї-амалии ин гуна тадќиќотњо 
бештар назаррас шуда истодаанд. 

Омўзиши забонњои хориљї (аз љумла забони олмонї) дар љумњурии мо хеле 
афзунтар гашта истодааст. Њарчанд ки диќќати асосї ба омўзиши забонњои русиву 
англисї љалб карда шуда бошад њам омўзиши забони олмонї њам рўз то рўз вусъат ёфта 
истодааст. 

Омўзиши забон чї забони модарї ва чї забони хориљї бе надонистани 
грамматикаи он натиља намебахшад, яъне ѓайриимкон аст. 

Дар забони олмонї корњои чунин олимон ба монанди Е. Шенделс, В. Флеммих, В. 
Гетс, Г. Шмидт, И. Хелбиг, В. Буша, И. Адмони, Т. Эрбен ва дигарон арзиши худро 
доранд. Ин олимон масъалањои грамматикаи забони олмониро аз пањлўњои гуногун 
тањќиќ кардаанд ва то њол корњои онњо арзиши худро гум накардаанд. 
 

МАФЊУМИ КАЛИМАИ «ПИЗИШК» ВА МАЪНОИ ОН 
 

Сангова Њ. Р. – н.и.ф., дотсенти кафедраи  
умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ 

 
Бо сабабе ки баъзе забоншиносон бар онанд, ки истилоњи пизишк дар забони 

тољикї ба љойи истилоњи табиб ќабул карда шавад, моро водор намуд ба таърихи 
пайдоиши ин калима назар андозем. 

Дар забони юнонї калимаи physicus, a, um сифат њисобида шуда, ба маънои 
естественный, физический, естественнонаучный – табиї, љисмонї, илми табиї меояд. 

Дар забони англисї калимаи physical – физический, материальный, телесный – 
љисмонї, материалї, баданї ва physician (физишн) ба маънои 1. врач, доктор - табиб; 2. 
целитель – њаким омадааст. 

Калимаи врач дар луѓати «Русско-арабский медицинский словарь» чунин шарњ дода 
мешвад (лот. medicus; анг.physician) – табибун. 
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Тавре ки мебинем табиб калимаи арабї буда, дар забони тољикї серистеъмол, 
хушовоз ва аз замонњои ќадим маъмул ва ќобили ќабул аст. 

Medicus, i, m - калимаи лотинист ва дар забони русї бо афтидани бандаки лотинии 
–us (исми тасрифи 2, љинси мардона ) бе тарљума истифода карда мешавад, чун калимаи 
медик. Аммо калимаи physician (физишн) аслан англисї набуда, аз забони юнонї ба 
англисї гузаштааст, чунки барои навиштани калимањое, ки дар онњо овози ф истифода 
мешавад, њам дар забони лотинї ва њам англисї њарфи f истифода мешавад. Дар 
калимањое, ки асли пайдоишашон юнонианд њарфи y (игрэк – и юнонї) ва диграфи ph – ф 
истифода шуда ва ин ду овоз дар ин калима мављуд аст, тавре ки дар забони форсї-тољикї 
њарфњое, ки бо айн навишта мешаванд асли пайдоишашон арабианд. Аз ин лињоз, мо бе 
иштибоњ гуфта метавонем, ки калимаи physician англисї набуда, калимаи юнонї аст. Дар 
луѓати «Русско-персидский словарь» калимаи врач чун пизишк, доктор тарљума мешавад, 
зубной врач – дандонпизишк, врачебный – пизишкї, гинеколог – пизишки амрози занона, 
уролог – мизешинос, пизишки амрози идрор ва ѓ. 

Дар ќадим калимаи пизишк истифода мешуд ва шояд, ки аз калимаи юнонии 
physicus манша гирифта бошад, бо иваз намудани њарфи ф ба п . Чунончи Н. Хисрав гўяд: 

 
Араб бар рањи шеър дорад саворї, 
Пизишкї гузиданд мардони Юнон. 
 

Дар забони лотинї (юнонї) калимаи logus (инчунин дар баъзе истилоњот iater, чун: 
psychiater – психиатр, peadiater - педиатр ва ѓ.) маънои табиб, мутахассиси ягон соњаи 
тибро дар назар дорад. Аз рўйи меъёрњои истилоњсозии байналмилалї аз ин калимањо 
мањз вобаста ба маънои он истилоњоти зиёди тиббї сохта мешаванд.Чунончи: 

 stomatologus – стоматолог, табиб, мутахассиси беморињои дањон, 
 gynaecologus –гинеколог, табиб, мутахассиси беморињои занона 
 urologus –уролог, табиб, мутахассиси беморињои роњи пешоб 
 paediater – педиатр, табиб, мутухассиси беморињои кўдакона ва ѓ. 
Ба њамин тариќ, бамаврид мебуд, ки дар забони тољикї истилоњи табиб, ки барои 

соњибони забон ќобили ќабул аст истифода шавад, на пизишк, ки дар айни замон дар 
забони форсии Эрон маъмул аст. 
 

ИФОДАИ ИСМЊОИ ШАКЛИ ЉАМЪ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ФАРОНСАВЇ 
 

Намозова Ш. Њ. – муаллими калони кафедраи  
умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ 

 
Исм љузъи асосии љумла буда, њангоми корбаст шудан дорои вазифаву тобишњо 

мебошад. Мавќеи исм дар љумласозї аввалиндараља буда, ба инобат гирифтану муайян 
сохтани тамоми маъноњои луѓавию дастурии он имконият медињад, ки љумла комилу дур 
аз костагињо сохта шавад. 

Дар ќатори аломатњои зиёди грамматикии ин њиссаи нутќ шумораи исм њам 
љойгоњи махсусро ишѓол менамояд, зеро дигар аъзоёни љумла бевосита барои мукаммал 
намудану нишон додани хусусиятњои вай нигаронида шудаанд. Феъл, ки бо исм дар 
якљоягї сутуни љумла мањсуб меёбанд, вобаста ба шумораи он дучори таѓйирот мешавад 
ва ин на танњо ба феъл, балки ба дигар иштирокдорони љумла низ таъсиррасон мебошад. 
Аз ин рў, муайянсозии шумораи исми љумла барои ибрози андеша муњим аст. 

Ба њамагон маълум аст, ки воситањои асосии нишондињандаи шумораи љамъи исмњо 
пасвандњои љамъбандї њастанд. Дар бештари забонњо мањз чунин суффиксњо исмро аз 
шумораи танњо фарќ мекунонанд, вале омўзишњо нишон медињанд, ки шаклњои дигари 
љамъбандии исмњо дар забонњо мушоњида карда мешавад. Ё худ роњњои дигаре низ 
мављуданд, ки бешак ба шумораи љамъи исм дахл мекунанд. Аз љумлаи онњо корбаст 
шудани исмњои љомеъ буда метавонанд. 

Исмњои љомеъ гурўњи на чандон калон ба шумор мераванд, зеро миќдори онњо зиёд 
нест. Бо вуљуди ин, яке аз масъалањои њалталаби забонњо мавриди омўзиш ќарор 
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мегиранд. Дар китоби «Грамматикаи забони адабии њозираи тољик» исми љомеъро на 
барои нишон додани шумораи љамъи он, балки барои сермаъноии он исмро инъикос 
намудан, шарњ додаанд. Тавре гуфта мешавад: «Маънии љомеъ (на љамъ) инчунин дар 
сабзавот ва навиштаљот мушоњида мешавад, ки ба ин сабаб онњо аз шаклњои љамъи 
сабзањо ва навиштањо фарќ мекунанд: агар сабзањо танњо навъи алафро фањмонад, 
сабзавот маънии васеътар дошта, на танњо кабудї, балки дигар навъи обчакориро њам 
мефањмонад. Ин гуфтањо бар он далолат мекунанд, ки исмњои љомеъ аслан ба маънии 
луѓавии њамон исм ва доираи он ишорат мекунанд. 

Аксари исмњои љомеи забони тољикї калимањое њастанд, ки аз забони арабї ба 
заблни тољикї ворид шудаанд. Онњоро мо иќтибосоти арабї меномем. Чунончи, асрор 
(сирњо), ахбор (хабарњо), шуаро (шоирон), уламо (олимон), атфол (тифлњо), атроф 
(тарафњо), ашхос (шахсњо), афкор (фикрњо) ва ѓайраву њоказо. Баъзе аз ин вожањо дар 
нутќи гуфтугўї нисбат ба калимањои хосси забони тољикї серистеъмол мебошанд ва њатто 
дар сатњи маќомоти давлатї ва донишмандону олимон њам мавриди корбурд ќарор 
мегиранд. 

Забони фаронсавї њам дар таркиби худ исмњоеро дорост, ки њамеша дар шакли 
љамъ меоянд. Яъне онњо як шакли навиштро дошта, вобаста ба муњтавои матну сухан 
шунаванда ва ё мутолиакунанда шумораи онро дарк мекунад.  

Бояд гуфт, ки зимни баргардон намудани чунин исмњо мутарљимро мебояд, ки 
малакаву мањорати баланди касбиро соњиб бошад ва аз доираи грамматикаву 
калимасозии забони баргардоншаванда огоњии хуб дошта бошад. Дар акси њол метавонад 
мазмуни матн ва ё маќсади муаллифи сухан нодуруст тарљума гардад. 
 

ДАРАЉА ВА ХЕЛЊОИ ЗАРФ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ОЛМОНЇ 
 

Назаров Т. А. – ассистенти кафедраи умумидонишгоњии 
забонњои олмони ва фаронсавии ДМТ 

 
Масъалаи дараља ва хелњои зарф дар забонњои гуногуни дунё яке аз масъалањои 

муњим ва бањсталаби  забоншиносии умумї мебошад. Проблемаи таснифоти воњидњои 
забонї дар давоми таърихи дурў дарози омўзиши лингвистї њоло њам муњим боќї 
мемонад. Ин проблема аз даврањои хеле ќадими забоншиносї пайдо шудааст. Њанўз аз 
замонњои ќадим одамон ба иваз намудани мавќеи худ он калимаеро, ки онњо дар 
гуфторашон истифода мебурданд, ањамият медоданд. 

Зарф миёни њиссањои нутќ, чи дар забони тољики ва чи дар забони олмонї, њиссањои 
номии нутќ ба њисоб меравад. Аз ин сабаб, ин њиссаи нутќи номбаршуда бо сифат нисбат 
ба дигарон раќобати зиёдтаре дорад. Калимањои мазкур (тез, сахт, харакї) аслан сифат 
бошанд њам, вобаста ба мавќеи истифода аломат ё њолати амалро муайян кардан, ба 
вазифаи зарф истифода мешаванд. Зарф ба феъл мутааллиќ аст ва замон, макон ва тарзи 
иљроиши амалро ифода мекунад. 

Љустуљу ва коркарди мавод оид ба тањлил ва аз нав коркардабароии дараља ва 
хелњои сифат дар забонњои муќоисашаванда коркард шуд. Дар хусуси мавзўи «Зарф дар 
забонњои олмонї ва тољикї» як ќатор олимони ватаниву хориљї тањќиќот анљом додаанд. 
Масалан, аз олимони тољик: Сайфулоев Х., Болтабоева У. Т., аз олимони олмон: Klaus 
Bert Becker, Heinz W. Bernd, Schurf und  Andrea Wagner, Peter Handke, Erik Ziemen, Heinz 
V. 

Категорияи дараља ба њама хелњои зарф хос нест. Зарфњои тарз, дараља, миќдор, 
замон ва макон дорои чунин шакли грамматикї мебошанд. Ин ќабил зарфњо зоњиран ба 
сифат монанд бошанд њам, аз хусуси вазифаи синтаксисї аз он фарќ мекунанд. Зарфњои 
дараљаи ќиёсї аломати феълро муайян карда, ба он нигаронида мешаванд, сифатњо 
бошанд, аломати предметро муайян мекунанд ва аз рўйи ин хусусият тобеи исм мебошанд. 

Дар забони олмонї ва тољикї зарфњо дорои се дараља мебошанд: дараљаи одї, 
дараљаи ќиёсї ва дараљаи олї. 

Бештари зарфњо (хусусан зарфи тарзи амал) метавонанд мисли сифат дараљаи 
муќоисавї дошта бошанд. 
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Зарфњои якњиљогї дараљаи муќоисавиро бо ёрии ба сохти одии зарф илова 
намудани суффикси -er, ва дараљаи олиро бо суффикси –sten месозанд. 

 
МУТОЛИАИ МУЌОИСАВЇ – ТАЊЛИЛИИ ТАРЉУМАИ  

«ЁДДОШТЊО»-И УСТОД АЙНЇ БА ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 
 

Рањимов С. М. – ассистенти кафедраи умумидонишгоњии 
забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ 

 
Мусаллам аст, ки «Ёддоштњо»-и устод Айнї асари нињоят арзишманди адабиву 

таърихї ва намунаи аълои инъикоси воќеияти њаётї дар ќолаби воќеияти бадеист. 

Гузашта аз ин, таълифи «Ёддоштњо» барои устод Айнї муњимтарин кори эҷодии њаёташ 

буд, аз ин рӯ, диќќату мањорати тамом дар навиштани он ба харҷ додааст. Тарҷумаи ин 

асари бузург ба забонњои мухталифи дунё, аз ҷумла англисї ва фаронсавї, далели 

ҷаззобияти сабку сужеташ мебошад. 
Солњои ахир тањќиќоти илмии муќоисавию байнизабонї дар соњаи улуми адабї ва 

њам забонї зиёд шудааст. Ба њамин хотир, ќарор додем тарҷумаи англисии «Ёддоштњо»-и 
устод Айниро аз дидгоњи тањлилї баррасї намоем. 

Бояд гуфт, ки тарҷумаи англисии «Ёддоштњо»-ро ховаршиноси варзидаи 

англиситабори амрикої – Ҷон Перрї дар њамроњї бо Рейчел Лењр анҷом додааст. Њардуи 

ин мутарҷимон тули як сол дар даврањои мухталиф дар Тољикистон зиндагї карда, 

донишњои худро оиди забону фарњанги тоҷик такмил дода ва аз машварати соњибони 

забон истифода бурдаанд. Бо вуҷуди ин, њангоми мутолиаи матни тарҷума мавридњое пеш 
омаданд, ки тавзењи муфассал металабанд. 

Дар ҷараёни мутолиаи тарљумаи асар назаррастарин мушкилоти тарҷумаро, ки 

пайваста такрор шудаанд, ҷудо намуда, аз рӯйи навъу хусусиятњои маънавияшон ба 

гурӯњњои њамгун таќсим намудем. Дар натиҷа панҷ гурӯњи мушкилоти тарҷума ба вуҷуд 

омаданд, ки иборатанд аз: 1) тарҷумаи нодурусти калима ё истилоњи тоҷикї ба забони 

англисї 2) дарки нодурусти матни асл тавассути мутарҷим 3) тарҷумаи нодурусти 

иборањои рехтаи забони тоҷикї ба забони англисї 4) иштибоњоти мухталифи тарҷума дар 

натиҷаи бедиќќатии мутарҷим 5) вуҷуди порчањои изофї дар матни тарҷума. 

Дар фишурда барои њар як мавриди боло мисолњои марбутро аз матни тарҷума 

оварда бо матни асли «Ёддоштњо» муќоиса намудаем, ки дар натиҷа њатто майдатарин 
иштибоњ низ аз назар дур намондааст. Сипас, барои њар як мавриди иштибоњ варианти 
муносибтар ва мувофиќтар пешнињод шуда, дар контексти англисї нишон дода шудааст. 
 

МЕТОДИКА ЊАМЧУН НАЗАРИЯИ ТАЪЛИМЇ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ 
 

Раљабова С. Н. – ассистенти кафедраи умумидонишгоњии 
забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ 

 
Тавре ки маълум аст, методикаи таълими забони хориљї мисли дигар предметњои 

фанњои таълимї яке аз фанњои педагогї ба њисоб меравад. Методикаро њамчун илм 
муайян намуда, бисёр олимон ба тарзњои гуногун шарњ медињанд. Лекин мо тарафдорони 
чунин аќидаем, ки методикаи таълими забони тољикї фанни назариявие мебошад, ки бо 
масъалањои аз чї иборат будани маќсади таълим, тарзу усулњои таълими мактабиён 
машѓул мешаванд. Дар омўзиши методикаи таълими забонњои хориљи бо чунин 
мафњумњои методї вомехурем. 

 Принсипи таълим. 
 Усулњои таълим. 
 Системаи таълим. 
 Равияњои таълим. 
 Воситаи таълим. 
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Принсипњои таълим категорияи диалектикие мебошанд, ки мояи аз худ намудани 
забонро доранд. Методикаи таълими забони хориљи тамоми амалиётњои муаллим ва 
фаъолияти талаба барои расидан ба маќсадњои шифоњии аз худ намудани забонњои 
хориљи ва тарбияи дурусти хонандагон истифода менамояд. 

Системаи таълим дуруст љо ба љо гузоштани љараёни дарс бо маќсади ба сањми 
хонандагон расонидани њамаи донишњои даркори аз тарафи муаллим ва ташкил намудани 
чунин шароите мебошад, ки хонандагон он донишњоро аз бар намуда боз онро ба 
муаллим баргардонида тавонанд. Равияњои методї њамаи он роњу усулњои дарсдињие 
мебошад, ки барои фањмо ва шавќовар гузаронидани дарс истифода мешаванд. 

Васоити таълим тамомї он маводи таълимие мебошанд, ки дар дасти хонанда ва 
муаллим мављуданд, яъне китоби дарси, китоби муаллим, асбобњои аёнї, воситањои 
техникї, фаъолияти якљояи устоду шогирд. 

Масъалањои аз љињати методи тайёр намудани омўзгорони забони хориљї дар 
љумњурии мо яке аз масъалањои муњим ба њисоб меравад. 
 

АКУСТИКАИ ОВОЗЊОИ НУТЌ 
 

Сафаров О. И. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии 
забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ 

 
Фонема (аз калимаи юнони-«овоз») ќисми хурдтарини сохти забонї аст. Фонема 

дар танњої маънои лексикї ё ин ки грамматикї надорад, аммо њамчун фарќкунанда ва 
дарбаргирандаи нишондоди сохти забонї (морфема ва калима) ба кор бурда мешавад. 
Њангоми таѓйир додани фонемањо маънои калима дигаргун гардида, калимаи нав бо 
мафњуми дигар ба вуљуд меояд. 

Истилоњи фонемаро наздик ба мафњуми замонавї лингвистони русиягї ва 
лањистонї Н. В Крушевский ва И. А Бодуэн де Куртенэ (баъди вафоти Крушевский Бодуэн 
де Куртенэ кори ўро давом дод) дар Ќазон таълиф карданд. Овозњо ба намудњои зерин 
људо мешаванд. Тон-(овози мусиќавї) ва ѓавѓо (овози бо мусиќї). Тон – ин овози оњиста 
(нормавї) ларзиши овозњои пайваста. Ѓавѓо –ин овози баландї (нормавї нест) ларзиши 
бадан. Садонокњо аз тон (овоз) иборатанд ва њамсадоњо бошад, аз ѓавѓо (ё ин ки аз ѓавѓо 
ва тон), овозе ки меъёр дорад. Овозњои нутќ бо баландии ќувва ва давомноки аз якдигар 
фарќ мекунанд. Миќдори аксарияти овозњои баланд мављи зиёди кўтоњ доранд. Инсоният 
метавонад ларзиши овози баландро дар диапазон аз 16 то 20000 гертс ќабул кунад. Як 
гертс як ларзиш дар сония аст. 

Тембр ин талаффузи барќароркунандаро бо абертонњо нишон медињад. Тембр 
фарќкунии овозро аз дигараш, яъне овози одамонро аз  якдигар шинохтану фарќ 
карданро имкон медињад. Тембри њар як инсон ба мислии пайи ангуштон хусуси ва фарќ 
кунанда аст. Баъзан ваќт ин амал дар амният истифода бурда мешавад. Ба ѓайр аз ин дар 
нутќи зинда њар як овоз аз якчанд овоз иборат буда, ба монанди ин ки овози садои аввал 
аз садои мобайн ва охир бо фармантњо, метавонад фарќ кунад. 

 
ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ ОЛМОНЇ ЊАМЧУН ЗАБОНИ ДУЮМИ ХОРИЉЇ 

 
Љабборова Б. Х. – муаллими калони кафедраи уммумидонишгоњии 

забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ 
 

Њадафи асосии таълими забони олмонї њамчун забони дуюми хориљї дар он аст, ки 
дар донишљўён ќобилият, омодагї ва хоњиши иштирок дар муоширати байнифарњангї ва 
фаъолияти мутаќобилан муфидро инкишоф дињем. Муоширати байни фарњангњо ин 

донистани њамкории хуби иљтимоии ду ва ё зиёда иштирокчиёни амалияи таблиғотї, 
намояндагони гуногуни фарњанги забонї мебошад. 

Аз рўйи маќсадњои дар боло зикршуда, омўзиши забони олмонї ин маљмўи 
комплексї мебошад, ки аз доираи салоњияти муошират ва фарњанг иборат аст. 
Амалисозии ин маќсад барои пешрафти шахсияти бисёрзабонии донишљўён мусоидат 
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мекунад. Сухан дар бораи инкишоф додани муоширати донишљў меравад, ки љавобгў ба 
талаботњои воќеї ва бо манфиат забони олмониро дар сатњи муњим бештар маъмул ва 
шавќовар истифода баранд. Сатњи ихтисоси мазкури мутаносибан муоширати ба 
донишљўён дастрас: Дониши системавии забони олмонї ва навоварињои амалкунандаи 
воситањои алоќаи забони мазкур; 

Малакањои муошират, малакањои фањмиш ва эљодкорї, ба забони олмонї сухан 
гуфтан, мавзўъ ва вазъи муошират, вазифањои суханронї ва маќсадњои таблиѓотї, 
инчунин бањисобгирии хусусиятњои мамлакати забономўз; 

 
ВОПРОС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СФЕРЫ РАЗВИТИЯ ПОЛИСЕМИИ И СОДЕРЖАНИЕ 

ЗНАЧЕНИЙ СЛОВ В ТАДЖИКСКО-ФРАНЦУЗСКИХ ЯЗЫКАХ 
 

Абдуллаев Т. З. – старший преподаватель кафедры 
немецского и французского языков ТНУ 

 
Слово имеет две основные стороны проявления, одна из которых именуется 

значением. Значение «это важный атрибут слова» является непосредственным или же 
посредственным вещественным отражением и реальными событиями жизни  в сознании 
людей, выражающееся звуковым обликом. Значения слов бывают лексическими и 
грамматическими. Лексические в свою очередь подразделяются на свободные и 
устойчивые. Свободное значение отличается от устойчивого  своей распространенной 
сферой близостью с дрўгими словами, образования им  слова и новых значений. 
Свободное лексическое значение бывает 4 видов: абстрактным, эмоциональным, 
модальным и указательным. Абстрактное значение, которое показывает обобщенный 
облик  предмета и жизненные явления в сознании людей и, вообще выражает логические 
понятия, очень важно в определении сути слов. Основная особенность абстрактного 
значения слова в том, что оно «не всегда проявляется просто и скупо» Так как слова это 
выразители необходимых понятий людей, могут отразить его внутренний мир в 
разнообразии. Другими словами, «разные эмоции, волевые наклонности, объяснение и 
оценка реальных событий во многих случаях проявляются в форме разных оттенков 
абстрактных значений» и абстрактные значения слов « также охватывают иные 
эмоциональные оттенки, разнообразные оценивающие оттенки, такие как ласка, 
любезность, милость, любовь, милосердие величие, насмешка, издёвка, оскорбление и им 
подобные». То есть, абстрактные значения перемешиваясь с разными эмоциями и 
оттенками говорящего, могут образовать иные разнообразные значения в одном слове. 
Напротив, в разных стилистических оттенках одно абстрактное значение может 
обряжаться разними словами. Например, в грўппе таких слов как караул, сторож, 
охранник; лоб, челка, чело; ошибка, просчет, упущение, первое слово каждой грўппы « 
являясь общеупотребительным, второе разговорным, и последнее относящееся к 
книжному стилю». 

 
СУФФИКСАЛЬНАЯ ДЕРИВАЦИЯ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

В ТАДЖИКСКОМ И НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКАХ КАК ОДИН 
ИЗ ВАЖНЫХ АСПЕКТОВ ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

 
Мусаева Р. А. – старший преподаватель общеуниверситетской 

кафедры немецкого и французского языков ТНУ 
 

В современной лингвистике как науке о языке словообразование занимает свое 
особое место, «представляет собой отдельный языковой уровень»(1.,74), т.к. оно имеет ряд 
присущих ему особенностей. Как один из способов пополнения и развития словарного 
состава языка, словообразование тесно связано с лексикологией. Однако, применяя те или 
иные средства словообразования, например, используя конкретные суффиксы 
характерные только для прилагательных, словообразованиев обоих изучаемых языках 
соотнесено с морфологией. Такой способ словообразования как словосложение 
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соприкасается и с синтаксисом, и словосочетанием. Из этого следует, что 
словообразовательный процесс сильно зависит от существующих в языке связей между 
морфологией, синтаксисом, т.е. грамматикой в целом и фонетикой, когда дериват 
принимает дрўгое ударение и новое звучание. 

Одним из важных словообразовательных возможностей  таджикского, равно как и 
немецкого языков, в синхронии является суффиксальная деривация. Число суффиксов 
имен прилагательных немецкого языка сравнительно невелико в сравнении с таджикским 
языком. Они составляют следующую грўппу в немецком языке: -lich, -er, -ern, -ig, -isch, -
bar, -san, -haft, -selig, -en. Корпус суффиксов прилагательных в таджикском языке намного 
шире: -ї, -она, -нок, -ча, -ин (-гин), -манд, -чак, -акї, -онї, -вор, -ам, -ина, -о, -огин, -вар, -
гун, -фом, -ваш, -сор, -осо, -сон, -ик. Все же суффиксация является одним из продуктивных 
способов адъективной деривации равно как в одном, так и в дрўгом языке.(2.,19-20;3.,236). 
Каждый из этих словообразовательных суффиксов указывает, в первую очередь, на 
принадлежность деривата к грамматическому классу прилагательных. Они также 

образуют прилагательные разных разрядов, а именно относительные (чўбин – hölzern; 

шишагин – gläsern; абрешимин - seiden) и качественно - относительные из разнообразных 
частей речи ( имрўза = имрўзина = имрўзангї - heutig; њаррўза = њаррўзина = њаррўзангї - 

täglich;ќадима =ќадимина =ќадимангї ќадимї – altertümlich; судманд – günstig, vorteilhaft; 
чиркин – schmutzig; сањмгин – schrecklich, furchtbar;  ѓамгин- traurig). Например: пўлодин 
стальной (из стали);(непоколебимый,несгибаемый)- eiserner Stift - относительное; eiserne 

Wille- качественное. Дандонњои тиллої золотые зубы – goldene Zähne; тирамоњи тиллої  
золотая осень – goldener Herbst.)  Качественные прилагательные  образуются и из самих 
прилагательныхпри помощи суффиксов, модифицирўющих их качественный признак 

(сурхина – rötlich; blond;  зардина – gelblich; сабзина – dunkelhäutig; кокина – hager, mager). 
Служа словопроизводству и обладая зачастую собственным лексическим значением, 
суффиксы, что мы можем наблюдать из примеров, могут образовывать целые лексические 
ряды дериват. (4.,153) 

 
МАСЪАЛАЊОИ ТЕРМИНОЛОГЇ 

 
Абубакров Ш. Љ. – ассистенти кафедраи умумидонишгоњии 

забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ 
Сафаров О. И. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии 

забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ 
 

Кори тахассусии омўзгорони забонњои хориљї дар макотиби олї аз он иборат аст, 
ки онњо ба донишљўён дар кадом соња дарс мегўянд, бояд ба луѓати истилоњоти њамон соња 
такя кунанд. Тањлили истилоњоти соњаи алоњида нишон дод, ки дар баробари якмаъногии 
истилоњ мо ба сермаъногии калимањо рў ба рў мешавем. Масалан, истилоњоти синонимї, 
истилоњоти омонимї ва ѓайра. Кўшишњои асосї њангоми тарљума терминологияро ба мо 
њамчун илми љавон муаррифи мекунад. Омўзиши истилоњот њамчун намуди махсуси 
калима мафњуми калони назариявї ва амалї дорад. Дар фишурдаи мазкур масъалањо дар 
бораи омўзиши истилоњ дар забоншиносї мавриди бањс ќарор дода шуданд. 

Дар замони имрўза масъалаи истилоњоти илмї-техникї дар байни дигар соњањои 
илм мавзўи бањси забоншиносон гаштааст. Њамин тавр соли 1950 дар конференсияи 
генералии ЮНЕСКО рўзномаи кори конфронс ба стандарти ягона овардани истилоњоти 
илмї-техникї муайян шуда буд. Аввалин луѓати истилоњї соли 1843 аз љониби муаллиф В. 
Бурнашева бо номи «Таљрибаи калимањои соњавї (хољагии халќ, фабрикаву завод)» рўйи 
кор омад ва ин луѓат 25000 истилоњотро дар бар гирифт. 

Ќисми зиёди корњо ба масъалаи терминология бахшида шудаанд. Ин корњо нишон 
доданд, ки истилоњ сархати татќиќоти бисёр олимони рус ва мамолики хориљ гаштааст. 
Масъалаи терминология ин натанњо дар мадди назари забоншиносон ќарор дошта, балки 
муњаќќиќони ѓайр низ то як андоза ба ин кор шавќ пайдо карданд. Дар ташкили 
истилоњоти илмї дар забони русї М. В. Ломоносов наќши бориз бозидааст. А. Будилович 
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наќши М. В. Ломоносовро дар тањияи истилоњоти русї бо суханњои «Тарљумаи физика» 
бањои баланд додааст. 

Коркарди истилоњоти техникї дар аввалњои солњои сиюм оѓоз шуд. Соли 1931 
маќолаи Д. С. Лотте бо номи «Масъалањои истилоњоти техникї» аз чоп баромад. Дар 
маќолаи мазкур таркиби истилоњоти техникї масъала гузоришуда, истилоњоти техникї 
характери сермаъногї гирифтаанд. Д. С. Лотте дар кори худ ваљњи асосии омонимњоро 
дида баромадааст. Лотте ќайднамуд, ки истилоњоти омонимї аз љињати овоз як вале 
маъноњои гуногун доранд. Масалан калимаи (нем.) Spinne-(тољ.) тортанак вобаста ба 
мавриди истифодабари Spinne – асбоби ќапанда, (рус.) ловителний инстрўмент, (нем.) 
Stirn-(тољ.) пешонї, дар соњаи техника ин калимаро Stirn- ќисми пеши мошин, (рус.) 
лобовая част кор мефармоянд. Ё истилоњи (нем.) Kreis- (тољ.) гирд, дар соњаи барќ ин 
истилоњро Kreis- занљиригирд, (рус.) контур ба кор мебаранд. 

Истилоњ- ин калимаи махсус набуда, балки калима дар вазифаи асосї мебошад. 
Доир ба истилоњот мутахассисони соња дар муќоиса ба забонњои русї, англисї, олмонї ва 
фаронсавї маќолањо ва корњои илмї эљод карда истодаанд, ки дар онњо чунин масъалањо 
монанди: сарчашма ва роњњои сохтани истилоњ, калимасозї дар истилоњоти илмї-техникї, 
таъсири истилоњ ба лексика, пурра намудани луѓатњо аз њисоби истилоњот барраси 
шудаанд. 

 
ОИД БА ЗАМОНИ ЊОЗИРАИ ДАВОМДОРИ СИЃАИ ХАБАРИИ  
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ДАР ТАРЉУМА БА ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ  

(ДАР МИСОЛИ ПОВЕСТИ «ОДИНА»-И С. АЙНЇ) 
 

Хуљамќулов С. Х. – ассистенти кафедраи умумидонишгоњии 
забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ 

 
Замони њозираи давомдор, ки њамчун замони њозираи муайян низ дар 

забоншиносии тољик ном бурда мешавад, ба ќатори замонњои нисбатан камистеъмол дар 
забони адабї мансуб мебошад ва яке аз ду шакли замони њозираи сиѓаи хабарии забони 
муосири тољикї ба шумор меравад. Њарчанд дар шеваву гўйишњои ањолии манотиќи 
кишвар дар шаклњои гуногун, яъне лањљањои мухталиф истеъмоли онро мушоњида 
намудан мумкин аст, аммо дар нутќи адабї доираи истифодааш мањдуд мебошад, ки инро 
метавонем аз мутолиаи асарњои насриву назмї пайхас намоем.Вай асосан амали дар 
њангоми нутќ љараёндоштаро ифода менамояд. Вале вобаста ба муњтавои сухан феъли 
замони њозираи давомдор дар њамбастагї бо дигар феълњо имкони инъикоси воќеањои дар 
гузашта ба вуќўъ пайваста ва ё доимию такрорёбандаро метавонад нишон дињад. 

Ин шакли замонї сохтори мураккабро соњиб буда,бо ёриисифати феълии феъли 
«истодан» якљоя бо бандакњои хабарї (-ам, -ї, -аст, -ем, -ед, -анд) ва сифати феълии феъли 
маънодори љумла сохта мешавад. Масалан, аз феъли “навиштан” чунин шаклњои замони 
њозираи давомдор ба вуљуд меояд: 
 

шахсњо танњо љамъ 
I Навишта истодаам Навишта истодаем 
II Навишта истодаї Навишта истодаед 
III Навишта истодааст Навишта истодаанд 

 
Тањќиќу муайян намудани роњу воситањои баргардоншавии ин шакли замони 

забони тољикї ба забони фаронсавї мавзўест, ки то кунун тадќиќро надидааст ва дар 
забоншиносии муќоисавї-типологї омўхтанашуда боќї мондааст. 

Аз сарчашмањои муътамад маълум мегардад, ки дар забони фаронсавї танњо як 

замон асосан барои ифодаи амали њозира нигаронида шудааст, ки онро Le Présent 
мегўянд. Мутаносибии шаклњои замони њозираи забони тољикї бо замони њозираи забони 
фаронсавї дар ифодаи амал муайян мегардад, вале замони њозираи давомдор нисбат ба 
замони њозира-оянда бештар муносибати наздикро аз љињати дастурї соњиб аст. 
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Повести «Одина»-и устод Айнї яке аз машњуртарин намунаи адабиёти муосири 
тољик буда, дар ќатори дигар забонњо ба забони фаронсавї њам тарљума шудааст. 
Истифодаи замони њозираи давомдор дар он ва вариантњои тарљумашудаи љумлањои 
замони мазкур мавзўи асосии фишурда мебошад.Дар асар муаллиф нињоят кам замони 
њозираи давомдори сиѓаи хабариро истифода намудааст. 

– Рост аст, ки камтар араќ хўрдаам, аммо гапњоямро хуб фањмида ва дониста гуфта 
истодаам. 

– J’ai bu un peu. Mais je ne suis pas ivre, ami. Je suis prêt à expliquer tout ce que je dis.  
Дар љумлаи овардашуда феъли «гуфтан» дар замони њозираи давомдор (гуфта 

истодаам) омада, амали дар њангоми нутќ љараён доштаро ифода мекунад. Варианти 
баргардоншуда ба забони асл монандаст, њарчанд мазмунан тафовут дида мешавад. 

Тарљума: – Ман каме нўшидам. Аммо маст нестам, рафиќ. Барои фањмонидани 
њамаи он чизе ки гуфта истодаам, тайёрам (С.Х.). 

Нависанда, инчунин, феъли замони њозираи муайянро зимни наќли воќеа кор 
фармудааст, аммо на амалињозира, балки гузаштаро ифода менамояд. 

Дид, ки дар гўшае бар болои чорпояи чўбин чароѓи сиёњи чўянї афрўхта истодааст. 

Un flambeau y répand sa lumière faible. Il est sur le point de s’éteindre.  
Хонандава ё шунаванда бешак мефањмад, ки сухан дар бораи амале меравад, ки, 

аллакай, иљро шуда ба охир расидааст, вале муаллиф дар наќл феълро (афрўхта истодааст) 
дар замони њозираи давомдор ба кор бурдааст. 

Њарчанд доираи тадќиќоти мавзўъ васеъ аст, вале зимни пажўњиши мухтасаре, ки 
дар навишти фишурда анљом дода шуд, то андозае муайян намудем, ки барои тарљумаи 
дурусти замони њозираи давомдори сиѓаи хабарии забони тољикї ба забони фаронсавї 
мазмуну мундариљаи матн аввалиндараља мебошад. 
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ИНСТИТУТИ ИЛМИЮ ПАЖЎЊИШЇ 
 

МОЊИЯТ ВА ЊАДАФЊОИ АСОСИИ КОНСЕПСИЯИ НАВИ 
СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
Мирзоев Н. М. – д.и.т., профессор, сарходими илмии ИИТ-и ДМТ 

 
Бо дарёфти истиќлолияти давлатї Љумњурии Тољикистон бо љомеаи љањонї 

пайваста узви комилњуќуќи љањони муосир гардид. Дар тўли солњои соњибистиќлолї бо 
ташаббусњои созанда ва сиёсати одилона ва мутавозини хориљї Тољикистон мавќеи 
шоистаро дар љањон касб намуд. 

Имрўз сиёсати хориљии Тољикистон дар заминаи санадњои њуќуќии миллї ва 
меъёрии байналмилалї роњандозї мегардад, ки њадафи он њимояи манфиатњои миллї ва 
истифодаи оќилонаи имкониятњои байналхалќї барои њалли масъалањои дохилї мебошад. 

Яке аз чунин санадњои барномавї Консепсияи сиёсати хориҷии Ҷумњурии Тоҷикистон 
мебошад, ки соли 2002 ва дар тањрири нав 27-январи соли 2015 ќабул гардид. Консепсияи 
сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон санади сиёсиест, ки принсипњои асосї, њадафу 

вазифањо ва самтњои афзалиятноки сиёсати хориҷии Ҷумњурии Тоҷикистонро  муайян ва 
танзим менамояд. 

Зарўрати тањия ва ќабули ин Консепсия аз мушаххас намудани њадаф, вазифа ва 

самтњои сиёсати хориҷии Ҷумњурии Тоҷикистон дар шароити дигаргунињои њаёти сиёсиву 

иҷтимої ва иќтисодиву фарњангии кишвар ва ташаккули симои нави геополитикї дар 

ҷањону минтаќа дар дањаи дуюми асри XXI бармеояд. 

Заминаи њуќуќии Консепсияро Конститутсияи Ҷумњурии Тоҷикистон, ќонунњо ва 
санадњои меъёрии њуќуќии танзимкунандаи фаъолияти маќомоти давлатии кишвар дар 

соњаи сиёсати хориҷї, санадњои њуќуќии байналмилалии эътирофнамудаи Ҷумњурии 

Тоҷикистон ташкил медињанд. 

Сиёсати хориҷии Ҷумњурии Тоҷикистон сиёсати «дарњои кушода», сулњхоњона ва 

беѓараз буда, зимни татбиќи он, Тоҷикистон омодааст бо њамаи кишварњои дуру наздик 

робитањои дӯстона ва эътирофи манфиатњои тарафайнро дар асоси эњтироми њамдигар, 
баробарї ва њамкорињои мутаќобилан судманд густариш дињад. 

Сиёсати хориҷии Ҷумњурии Тоҷикистон дар муносибатњои байнидавлатї бо 

кишварњои њаммарз ва минтаќа сиёсати дӯстї, некӯњамсоягї ва мудохила накардан ба 

корњои дохилии якдигар буда, њадафи эҷоди навори эътимоду амниятро дар тӯли марзи 

кишвар пайгирї мекунад. Ин сиёсат дар њалли масъалањои бањснок, аз ҷумла масоили 
сарњадї ва обу энергетика ба њалли осоиштаи онњо ба воситаи музокироту гуфтушунидњо, 

њусни тафоњуми ҷонибњои дахлдор ва эътирофи усули баробарї ва таќсимнопазирии 
амният дар минтаќа такя мекунад. Консепсияи нави сиёсати хориљї самтњои асосии 
фаъолияти дипломатии Љумњурии Тољикистонро ба тариќи зайл пешбинї намудааст: 

Дипломатияи дуљониба, дипломатияи бисёрљониба, дипломатияи иќтисодї, 
дипломатияи њамкорї дар соњаи об, дипломатияи фарњангї ва башардўстона, 
дипломатияи иттилоотї. Фаъолияти дипломатияи тољик тибќи Консепсияи нави сиёсати 
хориљї ба боло бурдани мавќеъ ва нуфузи Тољикистон дар минтаќа ва љањон равона 
гардида, њадафи нињоии он  дарёфти љойгоњи муносиб дар арсаи љањон аст. 
 

ЗАМИНАЊОИ СИЁСИИ ТАЪСИС ВА ТАШАККУЛИ 
ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ 

 
Нурова Л. Н. – ходими хурди илмии ИИТ-и ДМТ 

 
Дар охири соли 1991 Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї барњам хўрд. 

Дар заминаи он дар харитаи сиёсии љањон созмони нав – Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
таъсис ёфт. Муассисони ИДМ 11 љумњурињои собиќ Иттињоди Љумњурињои Шўравии 
Сотсиалистї, аз љумла: Арманистон, Белоруссия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Молдавия, 
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Озарбойљон, Россия, Точиќистон, Туркманистон, Ўзбекистон ва Украина буданд. 13 
декабри соли 1991 дар Ашќобод байни сарони панљ кишвари Осиёи Марказї: Ќазоќистон, 

Ќирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва Ўзбекистон, ки узви Иттињоди Шўравї 
буданд, мулоќот доир гардид. Дар натиља, кишварњо ба мувофиќа расиданд, ки ба 
иттињоди навтаъсис њамроњ шаванд, дар сурате, ки баробар њуќуќии љумњурињои собиќ 
Иттињоди Шўравї таъмин гардида, њамаи онњо њамчун давлатњои муассиси ИДМ эътироф 
карда шаванд. Љињати баррасии масъалањои ба миёномада ва ќабули ќарорњои муштарак 
Президенти Љумњурии Ќазоќистон Н. Назарбоев иштирокчиёни љаласаи Ашќободро ба 
пойтахти Ќазоќистон шањри Алма-ато даъват намуд. Бо ин маќсад роњбарони 11 

љумњурињои собиќи Иттињоди Шўравї, аз ҷумла, Арманистон, Беларус, Ќазоќистон, 

Ќирѓизистон, Молдова, Россия, Озарбойҷон, Тоҷикистон, Туркманистон, Ўзбекистон, 
Украина (ѓайр аз Латвия, Литва, Эстония, Грузия) дар ш. Алма-ато љамъ омада, 21 
декабри соли 1991 санади муњим – Эъломияи Алма-аторо ќабул намуданд, ки он њадафњо 
ва усулњои таъсиси созмони нав – Иттињоди Давлатњои Мустаќилро муайян менамуд. Дар 
соли 1993 Гурљистон низ узви ИДМ гардид. 

Бояд ќайд намуд, ки дар марњилаи аввали таъсисёбии созмон бештар ба масъалањои 
ташкилї таваљљуњ зоњир карда мешуд. Марњилаи ташкилии созмон 22 январи соли 1993 
дар Минск бо ќабули Низомномаи Иттињоди Давлатњои Мустаќил, ки санади бунёдии 
созмон мањсуб меёбад, ба итмом расид. Мавриди зикр аст, ки санадњои таъсисдињандаи 
ИДМ, Оинномаи ИДМ, Созишнома оид ба созмон додани Иттињоди Давлатњои Мустаќил 
аз 8 декабри соли 1991, Протокол ва Эъломияи Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз 21 
декабри соли 1991 ва Оинномаи Иттињоди Давлатњои Мустаќил аз 22 январи соли 1993 
санадњои таъсисии ИДМ ба њисоб мераванд. ИДМ бо маќсади њамкорї ва њамгирої дар 
соњањои сиёсї, иќтисодї, гуманитарї, фарњангї ва ѓайрањо барпо карда шудааст. Дар 
њуљљатњои таъсисии ин ташкилот зарўрати њамкорињо дар соњаи таъмини сулњ ва 
бехатарї, андешидани чорањо оид ба кам кардани силоњ ва харољоти њарбї, барњам 
додани силоњи ядрої ва дигар силоњњои ќатли ом, ноил шудан ба беяроќгардонии умумї 
ва пурра махсус таъкид шудааст. 

Таъсиси ИДМ раванди марказситезї ва буњрони доманадори сиёсиро дар 
ќаламрави Иттињоди Шўравї хотима бахшид. 
 

ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА  
ЉУМЊУРИИ МАРДУМИИ ЧИН ДАР МАРЊИЛАИ НАВИН 

 
Мирзоев Њ. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ 

 

Равобити созандаву самарабахш ва њамкориву њамдастии Ҷумњурии Тоҷикистон бо 

Ҷумњурии Мардумии Чин сол аз сол њам дар чањорчўбаи муносибатњои дуҷонибаи 
байнидавлатї ва њам дар доираи Созмони Њамкории Шанхай вусъати тоза пайдо намуда, 
соњањои навро дар бар мегиранд. 

Њамкорињои Љумњурии Тоҷикистон бо Ҷумњурии Мардумии Чин њамакнун аз 
доираи як њамкорињои байнидавлати берун шуда, метавон гуфт, ки ба сатњи шарикии 

стратегї расидааст. Њам Љумњурии Тоҷикистон ва њам Ҷумњурии Мардумии Чин таќрибан 
дар аксари масоили минтаќавї ва байналхалќї назари њамсон доранд, ки ин яке аз 
хусусиятњои хоси њамкорињои тарафайн мебошад. Нуфузи ин кишвар ќабл аз њама 
марњила ба марњила бо болоравии тараќќиёти иќтисодиёташ ва иќтидори комили 
низомиаш афзоиш меёбад. Бинобар ин, ба Чин доштани муносибатњои дипломатї, 

устувори тарафайн, њамкорињои густурдаи тиҷоратї, иќтисодї, низомї ва фарњангї ба 

манфиати Тоҷикистон буда, пеши роњи њама гуна хавфу хатари эњтимолиро хоњад гирифт. 

Њамкории Тоҷикистону Чин бо тамоюли зичи робитањо дар сатњи баланд ва заминаи 
мустањками шартномавию њуќуќї тавсифёбї мешавад. Заминаи њуќуќии робитањои 

дуҷониба зиёда аз 200 шартномаву созишномањои соњањои мухталифро дар бар мегирад. 
Бо маблаѓгузории Чин дар љумњурї дар ин муддат бузургтарин иншоотњо ба мисли 

сохтмони шоњроњи автомобилгарди Душанбе – Чанок наќбњои Шањристон, Шар – Шар, 
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Чормаѓзак, хатти интиќоли барќї 220 500 кв «Лолазор – Хатлон», хатти интиќоли барќи 

кв «Љануб – Шимол» ѓайр аз ин Хитой ба иќтисодиёти Тоҷикистон имрўз дар њаљми 1,5 
млрд. доллари ИМА маблаѓгузорї менамояд, ки барои сохтмони иншооти муњимми 
стратегї – нерўгоњи обии барќї, коркарди заводи семент истихрољи канданињои 
фоиданок, азнавсозиву тармиму таљдиди роњи автомобилгарди Душанбе – Кулма 
истифода гардиданд. 

Њамин тариќ, дар даврони истиќлолият Тољикистон тавонист бо сиёсати 
озмудашуда ва мутавозини хориљї бо назардошти манфиатњои миллї робитањои 
гуногунљанбаи сиёсї ва иќтисодї бо њамсоякишвари бузурги худ ба роњ монда, натиљањои 
судманд ба даст оварад. 

Дар ин замина ќайд намудан зарур аст, ки дар солњои охир њамкорињои иќтисодї 

миёни Тоҷикистон ва Чин рушд ва таќвият ёфта истодаанд. Бешубња, Чин дар њоли имрўз, 

бо афзоиши бесобиќаи иќтисодиаш дар ҷањон наќши муассиреро касб намудааст ва барои 

Тоҷикистон доштани равобити иќтисодї, бо чунин кишвари ќудратманд, аз ҷињати 

иќтисодї ва њам сиёсию низомї ба манфиат мебошад. Дар панҷ соли омории охир 

равобити иќтисодї миёни Тоҷикистон ва Чин 37 маротиба афзоиш ёфтааст. Дар баробари 
робитањои иќтисодї робитањои илмї-фарњангї низ рушд ёфта истодаанд. 
 

МАЙЛОНЊОИ ЊАМГИРОЇ ДАР ДОИРАИ СОЗМОНИ ЕВРАЗЭС 
 

Сангинов Д. Н. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ 
 

Пас аз пошхӯрии Иттињоди Шўравї ва расидан ба истиќлолияти давлатї, яке аз 
проблемањои давлатњои нави мустаќил инкишофи на танњо робитањои сиёсї, балки 

њамкории иќтисодї ва фарњангї буд. Дар њудуди фазои пасошӯравї ҷустуҷӯи шаклњои 

муносиби њамкорї дар шароити гузариш ба иќтисоди бозорї на њамеша самаранок оғоз 

меёфт. Давлатњои пасошӯравї бо проблемаи душвори тањия ва татбиќи модели нави 

муттањидсозии иќтисодї, ки манфиатњои онњоро тавонад ќонеъ кунад, рӯ ба рӯ гардиданд. 
Ин гуна њамкорї метавонист дар шакли муайяни ташкилї, ки ба рушди раванди њамгирої 

дар минтаќаи Авруосиё мусоидат кунад, таъмин карда шавад. Модели пасошӯравї – 

Авруосиёии њамгирої дар ҷањони муосир вуҷуд дорад. Гарчанде фазои Авруосиё 

душворињои зиёдро аз сар мегузаронад, аммо давлатњои фазои пасошӯравї тадриҷан яке 

аз тамоюлњои ҷањони муосир – минтаќабандии иќтисодиёти миллиро пайгирї карда, 
шаклњои гуногуни њамкорињои интегратсиониро аз худ мекунанд. Дар ин замина, 26 

феврали соли 1999, сарони давлатњои Белорус, Ќазоќистон, Ќирғизистон, Русия ва 

Тоҷикистон Созишнома дар бораи Иттињоди гумрукї ва Фазои ягонаи иќтисодї имзо 

карданд, аммо дар ҷараёни татбиќи он равшан шуд, ки пешрафт дар ин самт бе сохтори 
муайяни ташкилї ва њуќуќї пеш аз њама, риояи њатмии ќарорњои ќабулшуда мушкил аст. 
Бо маќсади њалли ин мушкилот, 10 октябри соли 2000 дар Остона, президентњои Белорус, 

Ќазоќистон, Ќирғизистон, Русия ва Тоҷикистон ќарордод оид ба таъсиси Созмони 

иќтисодии Авруосиёро имзо карданд, ки бањри гузариши њамкории панҷ кишвар ба сатњи 

сифатан нав асос гузошт. Созишнома аз ҷониби њамаи давлатњо тасдиќ карда шуд ва 30 

майи соли 2001 эътибор пайдо кард. Њамин тариќ, мавҷудияти Созмони иќтисодии 
Авруосиё (ЕврАзЭС) њамчун маркази њамкории давлатњои гуногун дар њалли вазифањои 
дар пеш гузоштаи онњо ањамияти махсус дорад. 

Аз соли 2015 њамгироии иќтисодии Авруосиё шакли нав гирифт: Иттифоќи 

иќтисодии Авруосиё (ЕАЭС) таъсис дода шуд. Сарфи назар аз таҷдиди институтсионалї, 
раванди њамгирої дар марњалаи Иттињоди гумрўкї нигоњ дошта шуд. Мавриди зикр аст, 
ки сохтори нави Созмони иќтисодии Авруосиё сохтори даќиќ бо механизми муайяни 
ќабули ќарорњо мебошад. Хусусияти асосии системаи татбиќи онњо асосан ба манфиати 
иќтисодии субъектњои иќтисодии кишварњои аъзои созмони мазкур нигаронида шудааст. 
Њамоно чунин муносибат ба Созмон имконият дод, ки дар муќоиса бо созмонњои дигари 
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мутамарказ дар фазои пасошӯравї маќоми пешоњангро дар самти њамкорињои 
интегратсионї касб намояд. 

Авруосиё ќитъаи бузург мебошад, зуд ё дертар зарўрати муттањидсозии глобалии 
он ба миён хоњад омад ва нуќтаи асосии такондињанда дар ин созмон манфиатњои 
иќтисодї мебошад. Аврупо бе Осиё зиндагї карда наметавонад. Дар Осиё потенсиали 
асосии инсонї ва табиии сайёра мутамарказ гардидааст, бинобар ин, иќтидори Осиё ва 
технологияњои Аврупо бояд муттањид карда шавад. Илова бар ин, чунин як иттифоќ ба 
давлатњои ќитъа метавонад бањри пешгирии низоъњои низомї, ки аксарияти онњо дар 
минтаќаи Авруосиё амалї мешаванд, кумак кунад. 
 

НАЌШИ СОЗМОНИ МИЛАЛИ МУТТАЊИД  
ДАР БАРЌАРОРШАВИИ СУЛЊИ ТОЉИКОН 

 
Муњиддинова С. М. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ 

 

29 январи 1992 дар ҷаласаи Шӯрои Амнияти Созмони Милали Муттањид (СММ) 

ќатънома оид ба тавсияи дохил шудани Ҷумњурии Тоҷикистон ба СММ ба сифати аъзо 

ќабул шуд. 2 марти 1992 зимни иҷлосияи 46-уми Маҷмааи Умумии СММ ќатъномаи 

46/224 оид ба шомилшавии Ҷумњурии Тоҷикистон ба СММ ба иттифоќи уро ќабул гардид. 

Дар тӯли давраи таърихан начандон дарозмуддати аъзогї дар СММ Ҷумњурии 

Тоҷикистон марњалањои муайяни њамкориро бо Созмони Милали Муттањид паси сар 

кард. Тавре ки маълум аст, дар оғоз дар натиҷаи вазъияти дохилї дар Тоҷикистон 
њамкорї бањри сулњ ва субот дар кишвар афзалиятнок буд. Намояндагии аввали СММ - 

Дафтари нозирони СММ дар Тоҷикистон - 1 феврали 1993 дар Душанбе кушода шуд. 

Фаъолияти ДНСММТ пешравии раванди сулњ дар Тоҷикистон, мусоидат ба амалиётњои 

сулњпарвар ва кумаки фаврии башардӯстонаро таъмин намуд. Бинобар иҷрои 

Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї дар Тоҷикистон моњи майи 2000 
дар асоси ДНСММТ бо ташаббуси Дабири кулли СММ Кофи Аннан Дафтари СММ оид 

ба мусоидат ба сулњпарварї дар Тоҷикистон  таъсис дода шуд. 

Соли 1993 дар Душанбе Миссияи нозирони СММ дар Тоҷикистон (МНОООНТ) ба 

фаъолият оғоз кард, ки барои пеш бурдани раванди сулњофарї дар кишвар таконе ворид 
намуд, барои расонидани кумак ба татбиќи раванди сулњофаринї ва расонидани кумаки 
фаврии башарї замина офарид. 

СММ яке аз муњимтарин созмонњои байналмилалие ба њисоб меравад, ки 

ташаббусњои Ҷумњурии Тоҷикистонро дар мавриди захирањои об ва истифодаи босамари 

об дар арсаи ҷањонї дастгирї намудааст. Декабри соли 2016 Ассамблеяи генералии СММ 

бо назардошти пешнињоди Тоҷикистон Дањсолаи байналмилалии «Об барои рушди 

устувор» (2018-2028)-ро эълон намуд. Ташаббуси Тоҷикистон оид ба об, ки аз тарафи 

СММ ва кишварњои дигари ҷањон дастгирї ва пазириш пайдо намудааст, нисбати рушди 

устувор ва њалли масъалањои вобаста бо захирањои об дар ҷањон равона гардидааст. 
 

ЊАМКОРИЊОИ СУДМАНДИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
БО ЯПОНИЯ: ЊОЛАТИ КУНУНЇ ВА ДУРНАМОИ ОН 

 
Наљмидинов А. Ф. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ 

 
Љумњурии Тољикистон, ба маќсади роњ ёфтан ба бозорњои босуръат 

инкишофёбандаи сармоя, фановарї, ашёи хом ва мањсулоти саноатї, тањкими 
муносибатњои мутаќобилан судмандро бо Япония, яке самтњои муњимтарини сиёсати худ 

шуморида, муносибатњои дуҷониба бо ин кишвар дар сатњи зарурї ба роњ мондааст. 

Япония 28 декабри соли 1991 истиќлолияти Љумњурии Тоҷикистонро эътироф 
намуда, 2 феврали соли 1992 муносибатњои дипломатї миёни ду кишвар барќарор 
гардиданд. Њарду кишвар дар пойтахтњои њамдигар намояндагињои дипломатии худро 
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таъсис дода, робитањои мутаќобилан судманд ба роњ мондаанд.Дар тӯли муносибатњои 

дуҷониба Президенти Ҷумњурии Тоҷикистон ба Япония ду сафари корї (14-17 майи соли 

2001, 17-19 марти соли 2003) ва як сафари расмї (2-6 декабри соли 2007) анҷом додааст, ва 

24 майи соли 2015 Сарвазири Япония Синдзо Абэ бо сафари расмї ба Тоҷикистон ташриф 

овард. Ин сафари Нахуствазири Япония ба Ҷумњурии Тоҷикистон ҷаноби Синдзо Абэ на 

танњо воќеаи таърихии намоён ва муассир дар равобити дуҷониба гашт, балки 

муносибати дӯстона ва њамкории ду кишварро боз њам таќвият бахшид. 

Муносибатњои Тоҷикистону Япония дар арсаи байналмилалї дар сатњи баланди 
боварї ва дастгирии судманд арзёбї мегарданд. Њамкорињои зичи њарду кишвар дар 
арсаи байналмилалї дар доираи созмонњои байналмилалї мушоњида карда мешаванд, 
алалхусус дар СММ ва сохторњои он дастгирии мунтазами иќдомот ва номзадии ду 
кишвар дар доираи ташкилоти байналмилалї ва форўмњо амалї карда мешаванд. 

Иќдоми Япония вобаста ба тањкими Муколамаи сиёсии «Осиёи Марказї Япония», 

ки якумин ҷаласаи он соли 2004 дар шањри Остона баргузор гардидааст, тавассути 

њамкорињои минтаќавї аз таваҷҷуњи хосси ҷониби Япония ба Тоҷикистон ва кишварњои 
Осиёи Марказї гувоњї медињад. Муколамаи мазкур ба 5 сутуни асосї: муколамаи сиёсї, 

њамкории дохилии минтаќавї, инкишофи тиҷорат, муколамаи зењнї, муносибатњои 
фарњангї ва табодули  инсонї такя менамояд. 

Мардуми Тоҷикистон кумакњои молию техникии Японияро пайваста эњсос 

менамояд. Муносибатњои Ҷумњурии Тоҷикистон ва Япония аз замони ташаккулёбї то 
айни њол дар њолати рушди пойдор ќарор доранд. Заминаи шартномавї-њуќуќии ду 
кишварро зиёда аз 30 созишномањои байнињукуматї ташкил медињанд. 

 
ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ 

ИСЛОМИИ ПОКИСТОН ДАР СОЊАИ ЭНЕРГЕТИКА 
 

Љумаева П. А. – ходими калони илмии ИИТ-и ДМТ 
 

Љумњурии Исломии Покистон яке аз аввалин кишварњое мебошад, ки истиќлолияти 
Тољикистонро эътироф намуд. Муносибатњои дипломатии Тољикистону Покистон 6 июни 

соли 1992 барќарор гардидааст. Дар муддати 27 соли њамкорї байни Тоҷикистону 

Покистон бисёр санадњои муњим дар соњањои гуногуни хоҷагии халќ ба имзо расидаанд. 

Бояд ќайд кард, ки ба ғайр аз њамкорињои дуҷониба ин ду кишвар дар чањорчӯбаи 
созмонњои байналхалќї ба монанди Созмони њамкорињои Шанхай, СММ иштироки 
фаъол доранд. 

Яке аз самтњои муњимми њамкорињои ЉТ ва ЉИП соњаи энергетика мебошад. Дар 
ин робита манофеи ду кишвар ба њам гирењ, хурдааст: ниёзи мубрами иќтисоди Покистон 
ба нерўи барќи арзони Тољикистон ва эњтиёљи Тољикистон ба сармоягузории хориљї 
барои такмили тарњњои худ, ду кишварро дар масири тавсеаи равобит ќарор додааст. 

Яке аз лоињањои муњимтарин дар соњаи энергетика, ки дар он Тоҷикистону 
Покистон њамкорї доранд, ин CASA - 1000 мебошад. Лоињаи мазкур сохтмони хатти 
баландшиддати интиќоли барќро (1200 км) бо бунёди се истгоњи интиќоли барќ тариќи 

Ќирғизистон ва Тоҷикистон ба Афғонистон ва Покистон дар бар мегирад. 
Бо имзои тарњи «CASA-1000" дар соли 2006 «Меморандум оид ба якдигарфањмї дар 

созмони “Бозори минтаќавии савдои нерўи барќ байни давлатњои Осиёи Марказї ва 
Осиёи Љанубї (CASAREM)» ва вобаста ба ин «Лоињаи минтаќавии интиќоли нерўи барќи 
байни Осиёи Миёна ва Осиёи Љанубї (CASA-1000)» амалї шуда истодааст, ки барои 
Покистон фурсати тозае дар љињати мушорикат дар тарххои гидроэнергетикии 
Тољикистон фароњам омад. Бар асоси ин нерўи барќи Осиёи Марказї ба Осиёи Љанубї 
интиќол дода хоњад шуд. 

Маќсади лоиња, созмон додани бозори минтаќавии савдои нерўи барќ дар Осиёи 
Марказї ва Осиёи Љанубї, љињати фурўши нерўи барќи зиёдатии дар Љумњурињои 
Тољикистон ва Ќирѓизистон дар фасли тобистон истењсолшаванда ва аз ин њисоб таъмин 
намудани Љумњурињои Исломии Афѓонистон ва Покистон бо нерўи барќ мебошад. 
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Тибќи лоиња хатти интиќоли барќии Сангтўда – Кобул – Пешовар (дар њудуди 
Тољикистон 117 км, дар њудуди Афѓонистон 557 км ва дар њудуди Покистон 76 км) бо 
дарозии умумии 750 км таъсис дода мешавад. 

Маълум аст, ки барои тараќќї ва инкишоф додани иќтисодиёт нерўи барќ хеле 
муњим аст. Барќ муњимтарин соњаи рушд барои њар як кишвар ба њисоб меравад. Ин тарњ 
норасоии барќро коњиш дода, дар ташаккули бозори энергетикї ба роњ мондани 
њамкорињои тиљоратии кишварњои шарик, таъсиси љойњои корї бо бо дарназардошти як 
ќатор манфиатњои иќтисодї, иљтимої ва экологї  њиссагузор хоњад буд. 

Њамин тавр, робитањои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон дар 

ин самт метавонад бањри интиќол ва савдои минтаќавии барќи Осиёи Марказї ва Ҷанубї 
мусоидат намуда муносибати ин ду ќитъаро мустањкамтар гардонад. 
 

ЭМОМАЛЇ РАЊМОН АСОСГУЗОР ВА РОЊБАРИ СИЁСАТИ  
ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ СОЊИБИСТИЌЛОЛИ ТОЉИКИСТОН 

 
Тољов Ф. Н. – аспиранти ИИТ-и ДМТ 

 
Наќши Пешвои миллат Эмомалї Рањмон дар равшан сохтани њадафњои асосї ва 

усулњои асосии сиёсати хориҷї ва дипломатияи миллии Тоҷикистон бисёр барҷаста аст. 

Хусусияти хосси сиёсати хориҷии Тоҷикистони навин ин аст, ки заминаи назариявии ин 

бахши муњимми њаёти давлатї на дар доираи коршиносон ва эҷодкорони назариявии он, 

балки њангоми анҷоми фаъолиятњои пурталоши дипломатии Сарвари давлати Тоҷикистон 

эҷод шудааст. 
Дар он шароити њассоси таърихии солњои нахустини пас аз барќарории њукумати 

ќонунї, ба таќозои вазъият ва ногузирии њарчи зудтар хотима бахшидан ба ҷанги 

бародаркушї, рањо кардани кишвар аз буњрони шадиди сиёсию иҷтимої, иќтисодию 

фарњангї ба Пешвои миллат Эмомалї Рањмон лозим меомад, ки барои эҷоди њамкорињои 

Тоҷикистон бо созмонњои бонуфузи байналмилалї, пеш аз њама, бо Созмони Милали 

Муттањид, давлатњои минтаќа ва ҷањон, бо маќсади дарёфти кўмак ва ҷалби пуштибонии 

онњо барои њаллу фасли масъалањои муњимтарини њаёти давлатї сафарњои зиёде анҷом 
дињад. Бардоштњо ва хулосањои Сарвари давлат аз ин сафарњо асоси нахустин назарияи 

сиёсати хориҷї ва дипломатияи миллиро ташкил намуданд, ки онро Пешвои миллат 

Эмомалї Рањмон дар таърихи 28 декабри соли 1993 аз минбари Иҷлосияи XVIII Шӯрои 
Олї эълон дошт. 

Бо вуҷуди он ки дар солњои минбаъда зери роњбарии Сарвари давлати Тоҷикистон 
Эмомалї Рањмон санадњои муайянсозанда ва танзимкунандаи усулњои асосї, њадафу 

вазифањо ва самтњои афзалиятноки сиёсати хориҷии кишвар тањия гардидаву ба тасвиб 

расиданд, ин ѓояњои бунёдии консепсияи сиёсати хориҷї ањамияту арзиши волои худро то 
њол њифз намуда омаданд. Баъдтар бо ташаббуси Пешвои миллат Эмомалї Рањмон 

сиёсати «дарњои боз» пеш гирифта шуда, ду маротиба консепсияи сиёсати хориҷии 

Ҷумњурии Тоҷикистон ќабул карда шудааст. 
Сиёсати хирадмандона ва фарогири Сарвари давлат имкон фароњам овард, ки 

мардуми тоҷик, бо аз сар гирифтани рисолати олии тамаддунсозии хеш ва бо такя ба 
арзишњои волои миллї ва арзишњои фарњанги муосири сиёсї, фасли тозаеро дар таърихи 
давлатдории навини худ бинависад.  

 
НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ-И В ВОЙНЕ, И В НАУКЕ 

 
Срумова Ф. В. – д.ф.-м.н., главны научний сотрудник НИИ ТНУ 

 
Мы счастливы тем, что являемся ученицами и последовательницам доктора физико-

математических наук, профессора Магалима Акрамовича Субхонкулова. 
Принципиальный ученый и требовательный педагог, он вместе с тем был человеком 

открытой, доброй души, всегда готовым каждому оказать поддержку и помощь. 
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В благодарной памяти пронесём его имя через всю сваю жизнь. Вехи биографии 
Магалима Акрамовича являются нам яркие свидетельства межнациональной дружбы, 
сплоченности и сотрудничества стимулировавших глубокую однозначность им 
гражданского и профессионального долга. Родился он в Тамарии, а высшее образование 
получил в Узбекистане окончив Бухарский пединститут. Затем после поступления в 
Самаркандский государственный университет со студенческой скамьи ушёл на фронт, где 
вместе с посланцами всех народов страны отважно сражался против немецко-фашистских 
захватчиков, получил в боях 17 ранений! Так что путь к Великой Победе был обильно 
пролит его кровью. Мужественно преодолевая последствие ранений, продолжил и 
окончил учебу в Самаркандскои государственной университете. Его направили в 
Андижанский пединститут. В 1958 году по объявлению конкурса Таджикским 
государственным университетом приехал в Таджикистан и возглавил здесь в университете 
кафедру функций и математического анализа. 

С тех пор именно в Таджикистане со всей мощью развернулась его научная и 
педагогическая деятельность. Отсюда же в 1963 году поехал он в Москву и в Институт 
математики имени В. Я. Стеклова АН СССР блестяще защитил докторскую диссертацию 
на тему «Тауберовы теоремы состаточным членом». В 1964 году ему было присвоена 
ученое звания профессора. С 1985 году он был деканом механико-математического 
факультета ТГУ, затем- проректором по научной части. 

Будучи здесь сначала одним из первых докторов физико-математических наук М. А. 
Субхонкулов наряду с огромной научной работой прилагал много усилий к 
нормализованию кадрового потенциала науки в республике. Собирая многих способных 
математиков из Душанбе и других городов, он заботливо направлял их научное 
исследования и периодически читал им специальные курсы по теории чисел, функции по 
тауберовым теоремам. 

Педагогический талант, лекторское мастерство в сочетание с высоким 
профессионализмом и широкой эрудицией покоряли каждого, кто слушал его лекции и 
доклады. Глубоко владел всем аппаратом теории функции, он искал такие приемы 
доказательства нелегкой теорем тауберова типа, которые несколько делали материал 
доступным, но и выявляли существо вопроса наиболее четко. 

Профессор Субхонкулов организовал в Душанбе математическую школу 
тауберовых теорий, причём это была единственная школа «тауберовой теории» в СССР, 
значение чего особо отмечалось выдающимся учеными Союза и Зарубежья где, кстати, 
инициативы М. А. Субханкулова встретили распространенно. Так в различных научных 
центрах активно дискутировали Г. Б. Бобоев, В. Д. Стеценко (в России), Б Майшезон (в 
Америке), И. Сабитов (доцент МГУ), С. Н. Мухторов (в Самарканде), В. Х. Тошбаев (в 
Тошканте), М. М. Каримова (а Душанбе), М. М. Израилова (в Израиле), Б. Толбаев (в 
Худжанде), Л. И. Крапова (в России) и другие. М. А. Субханкулов был председателём 
специализированного ученого совета по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук, и к нам приезжали на защиту изо всех республик 
Союза. Наследие М. А. Субхонкулова обширно. Он – автор 58 научных работ, среди 
которых монографии «Тауберовы теории с остатком». Это была одно из подледных 
фундаментальных исследованний выдающегося ученого математика, принесшее ему 
мировую известность.  Ведь Магилим Акрамович в тауберовой теории обосновал этим 
новое направление –тауберов теорий с остатком. 

Он систематизировал известные до него результаты, получил новые теоремы с 
остатком. Теоремы, полученные М. А. Субхонкуловым весьма разнообразны, они 
расширяют и углубляют предмет исследование в различных направлениях. В сентябре 1976 
года всего лишь на 57-м году жизни (!) его не стало. Сколько еще мудрости своей мог бы 
он принести в науку и в наши душу при этом возрасте полного рассвета сил для учёного 
ставшем ему родным Душанбе, похоронен он был с великими почестями, при стечении 
огромного количества благородных ему учеников и коллег, представителей 
общественности. «Учитель, Ваша работа будет продолжена» сказали на траурном митинге 
его верная ученица и последовательница (одна из авторов эти страны) Мухаббат 
Мамуровна Каримова. И она с честью сдержала своё слово: написала монографию 
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«Тауберовы теорема с остатком для кратных общих рядов Дирикле», посвятив свой труд 
любимому учителю, стала страстным популяризатором его вклада в науке. Другие из 
авторов этой статьи – Фриза Вахидовна Срумова продолжает его тему «Теории функций» 
Кроме того, мы вместе написали книгу «Воспоминание о профессоре М. А. 
Субхонкулова» где читатели наладят и отзывы о неми многих всемирно известных ученых 
и бывших его учеников. В науке, как и в войне, Магалим Акрамович всегда оставался на 
переднем крае. 

 
САБКУ УСЛУБИ НАСРИ ТОЉИКИИ ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИ ДАВЛАТЇ 

 
Масрур А. – д.и.ф., профессор, сарходими илмии ИИТ-и ДМТ 

 
Дар мавриди тањќиќи сабку услуби насри тољикии замони истиќлоли давлатї бояд 

ду љанбаро ба назар гирифт. Аввал љанбаи усулї (методологї) ва дуюм љанбаи бадеї. 
Вобаста ба љанбаи усулї (методологї) -равиш ё методи насри замони истиќлол–усули 
реалистї аст, ки инъикоси воќеияти зиндагї асоси онро ташкил медињад. 

Дар даврони шўравї усули адабиёти тољик, чун адабиёти дигар халќњои шўравї, 
реализми сотсиалистї буд, ки воќеияти зиндагиро дар ќолаби мафкура, ормон ва талаботи 
рўз мунъакис месохт. Ѓоянокии асари бо ин усул иншошуда дар он ифода меёфт, ки 
љустуљўи њаёти ояндаи боз њам бењтар, зоњир намудани ќањрамонињо дар љабњаи кору 
мењнат маќсади расидан ба ормонњои коммунизмро дошт, ки дар ин маврид таќдири 
инсон ва воќеияти њаёт то андозае яктарафа ва сиёњу сафед нишон дода мешуд. Образњои 
манфї ва мусбат на аз рўйи хислат ва амалњои хоси инсонї, балки мувофиќи мансубияти 
синфиву иљтимої ва мавќеи мафкуравї мунъакис карда мешуданд. 

Дар давраи љадидия нахустин падидањои реализм, ё ба ќавли устод Айнї «ранги 
адабиёти нав гирифтани забони тољикї дар наср» дар эљодиёти Абдуррауфи Фитрат зоњир 
гаштааст. Аммо реализми адабиёти љадидия ба дараљаи реализми танќидї насабзид ва 
сабаби ин рўх додани њодисањои бузургу таърихии сиёсиву иљтимої буданд, ки дунёро 
куллан дигаргун сохтанд. Дар соњаи адабиёт инќилоб бо худ реализми сотсиалистиро 
овард ва нахустин ќиссаи реалистии тољикї «Одина» бо ин равиш эљод гардид. 

Дар дањсолањои минбаъда насри тољикї асосан бо ин усул иншо гардида, дур шудан 
аз он бо фаро расидани замони бозсозї ва истиќлоли миллї рост омад. Дар ин марњала, 
нависандагон  љанбаи реалистии насри тољикро пурќувват намуда, тадриљан аз тањќиќи 
бадеии синфї канор рафтан гирифтанд. Озодии сухан имконе фароњам овард, ки 
нависандагон аз воќеънигории сотсиалистї ба воќеънигории њаќиќии зиндагї, ба 
инъикоси бадеии њаќиќати њаёт ва рўзгори мардум рў оварданд. 

Љанбаи бадеии сабки насри замони истиќлол, дар мисоли эљодиёти Абдулњамиди 
Самад, Саттор Турсун, Сорбон, Кароматуллоњи Мирзо, Гулназар, Бароти Абдуррањмон, 
Юнус Юсуфї, Равшани Махсумзод ва дигарон дар ду сабк љараён дорад: сабки њамосавї 
ва сабки лирикї. Дар насри њамосавї тањлили орому ботааннї, тасвири холисонаи 
воќеият љараён дошта, дар насри лирикї бештар њиссиёту њаяљон, ки аз номи тањиягар 
бозгў мешаванд, афзалият дорад. 

Дар забони наср истифодаи вожањои халќии гуфторї, зарбулмасалу маќолњо, 
санъатњои лафзиву маънавї, ба монанди тавсиф, маљоз, истиора, тазоду муќобала ва ѓайра 
мавќеи назаррас доранд. Ин омил идомаи анъанаи халќияти насри тољикии даврони 
шўравиро дар эљодиёти нависандагони муосир нишон медињад, ки ба забони оммафањми 
адабї навиштани матни адабиро таќозо дорад. 
 

РЕЙТИНГ-КОНТРОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Мухаметов Г. Б. – д.п.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

В связи со значительными изменениями в жизни общества проблема 
совершенствования профессиональной подготовки приобретает особое значение, а в 
результате этих изменений преобразуются содержание и методы деятельности педагога. 
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Адаптивность системы образования к научному и техническому прогрессу в условиях 
перехода от принципа обучения «образование на всю жизнь» к непрерывному 
образованию достигается путем фундаментализации содержания образования, повышения 
продуктивности методов обучения, формирования профессиональной компетентности 
преподавателя. Особенностью подготовки квалифицированного специалиста является 
необходимость достижения не только стандартизированных образовательных 
результатов, но и творческих личностных успехов. 

Педагогический контроль является одним из важнейших факторов продуктивности 
обучения, так как реализует закономерности развития учебного процесса. 

Система балльных оценок (абсолютная количественная шкала) не всегда отражает 
качественное изменение учащегося в процессе обучения, фиксируя в ней лишь результат 
учебного процесса, в связи с чем в процесс образования была введена новая система 
контроля и оценки знаний – система рейтингового контроля. Этот вид контроля не 
является чем-то новым для европейских стран. Рейтинг стал применяться недавно только в 
ряде высших и средних специальных учебных заведениях, а также в некоторых средних 
школах в порядке эксперимента.  

Рейтинговая система контроля знаний – это совокупность правил, методических 
указаний и соответствующего математического аппарата, реализованного в программном 
комплексе. Она обеспечивает обработку информации, как по количественным, так и по 
качественным показателям индивидуальной учебной деятельности студентов, позволяет 
присвоить персональный рейтинг (интегральную оценку, число) каждому учащемуся и 
студенту в разрезе любой учебной дисциплины, любого вида занятий, а также обобщенно 
по ряду дисциплин. 

Цель рейтингового обучения состоит в том, чтобы создать условия для мотивации 
самостоятельности учащихся средствами своевременной и систематической оценки 
результатов их работы в соответствии с реальными достижениями. В основе рейтинговой 
системы контроля знаний лежит комплекс мотивационных стимулов, среди которых - 
своевременная и систематическая отметка результатов в точном соответствии с реальными 
достижениями учащихся, система поощрения хорошо успевающих школьников. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 

Нагзибекова М. Б. – д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

Курсы дистанционного обучения могут характеризоваться по следующим 
признакам (см. Азимов, Теория и практика 2004, с. 229-330): 

1) целевое назначение курса, кому адресован курс (школьники, студенты, 
преподаватели);  

2) содержательный аспект, содержание курса;  
3) характер и способы передачи информации в Интернете;  
4) характер и способы обратной связи в курсе;  
5) уровень разработки и реализации данного курса. 
Дистанционное образование базируется на следующих структурных составляющих: 

учебный центр (учебное заведение, лаборатория), осуществляющий организационные 
функции; информационные ресурсы - учебные курсы, справочные, методические и дрўгие 
материалы; средства обеспечения дистанционного обучения (компьютеры, линии связи); 
преподаватели, тьюторы; обучающиеся (см. Азимов 2004). 

Элементами дистанционного учебного курса являются:  
а) информационные ресурсы (лекции, конспекты лекций, программы);  
б)дополнительные информационные материалы (комментарии преподавателя, 

ответы на часто задаваемые вопросы), библиотеки ресурсов, словари; 
в) средства общения (электронная почта, доски объявлений, виртуальные 

конференции, форумы, семинары, чаты);  
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г) система тестирования (контрольные задания, тесты, рефераты); д) система 
администрирования (организация баз данных обучаемых, анкетирование, доска 
объявлений, планирование занятий и др.). 

Для организации и эффективного функционирования системы дистанционного 
образования необходимо выполнять следующие функции: а) поддержка учебных курсов в 
Интернете; б) доставка учебного материала учащимся; в) поддержка учебного процесса 
справочными материалами (печатными и электронными); г) консультации; д) контроль 
знаний; е) организация общения учащихся (конференции, форумы). 

Что касается технологии создания дистанционных курсов, то можно выделить 
несколько направлений: а) использование готовых систем (оболочек) для создания 
дистанционных курсов; б) использование различных программных средств для создания 
дистан ционных курсов (языки программирования, мультимедийные презентации, 
мультимедийные приложения); в) использование специальных инструментальных средств 
для разработки дистанционных курсов (см. Средства дистанционного обучения, 2003). 

Исходя из целей и задач создания системы дистанционного обучения русскому 
языку выделяются следующие приоритетные направления: научно-методическое, учебно-
методическое, научно-технологическое и организационно-управленческое. 

Статья посвящена характеристике дистанционного обучения русскому языку, так 
как ресурсы Интернета стимулируют общение с носителями языка, мотивируют 
использование новых видов самостоятельной работы. Все это позволяет повысить 
эффективность обучения русскому языку в таджикской аудитории.  
 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Ходжиматова Г. М. – д.п.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
В настоящее время подчеркивается необходимость изменения методов и технологий 

обучения на всех ступенях, повышения веса тех из них, которые формируют практические 
навыки анализа информации, самообучения, стимулируют самостоятельную работу 
учащихся, формируют опыт ответственного выбора и ответственной деятельности. 
Возникла необходимость в новой модели обучения, построенной на основе современных 
информационных технологий, реализующей принципы личностно ориентированного 
образования. Одним из таких технологий обучения, направленных на совершенствование 
учебного процесса является использование программированное обучение. 

Программированное обучение внедряется в практику в основном по двум 
направлениям: используются программированные учебные пособия и учебники; 
применяются новые технические средства -контролирующие и обучающие устройства. 
Трудно отдать предпочтение какому-либо из названных путей. Программированные 
учебные пособия значительно больше по объему, чем обычные учебники, так как их 
логическая структура усложняется. При работе учащегося с таким учебником нет 
возможности учесть время выполнения им того или иного задания, число и характер 
допущенных ошибок, частоты обращения за подсказкой. Пользуясь только 
программированным учебным пособием, нельзя научиться практическим умениям и 
навыкам. Обучающие устройства, по сравнению с программированными учебными 
пособиями, позволяют осуществлять более полный контроль за деятельностью учащихся, 
но массовое применение их связано с большими материальными затратами и требует от 
преподавателя специальных навыков обращения с аппаратурой. Как для 
программированного учебника, так и для обучающего устройства одинаково необходимо 
разработать обучающую программу, или алгоритм обучения, основываясь при этом на 
законах управления процессом усвоения знаний, умений и навыков. 

Чтобы рационально управлять определенным процессом, в том числе и 
педагогическим, надо располагать нужными (необходимыми и достаточными) исходными 
данными, т. е. знать состояние и характер протекания его на всех стадиях, найти основные 
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элементы и связи между ними, от которых в решающей степени зависит управление и 
регулирование данным процессом. 

Известно, что для программирования того или иного процесса нужно дать его 
алгоритмическое описание. Педагогический процесс в целом, хотя он и может быть 
алгоритмизирован, трудно ограничить строгими рамками. Поэтому практически не 
удается перестроить весь учебный процесс путем внедрения программированного 
обучения. Однако отдельные части педагогического процесса по своему характеру 
поддаются наиболее точному алгоритмическому описанию. В этом ключ для отбора 
содержания учебного материала, который можно и нужно изучать с широким 
применением методов программированного обучения. 

Использование программированных обучения позволяет не только 
совершенствовать методику преподавания, индивидуализировать процесс обучения, но и 
параллельно с этим провести педагогические и психологические исследования 
особенностей отдельных учащихся. Здесь представляется возможность выделить 
специфику процесса восприятия и наблюдения при групповой форме обучения. С другой 
стороны, такого рода исследования помогут проверить особенности мыслительных 
процессов, которые связаны с запоминанием и воспроизведением обучаемыми изученного 
материала. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
 

Атакуллаев У. И. – к.п.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

Инновации в обучении - это новые методики преподавания, новые способы 
организации содержания образования, методы оценивания образовательного результата. 

Образование сегодня должно давать ответы на «вызов» современного мира, 
меняться, реагируя на новые социальные явления. Именно инновационные методы в 
обучении направлены на подготовку личности к будущей жизни, а в профессиональном 
образовании - высокообразованного специалиста. Многие обучающиеся, приходящие в 
образовательное учреждение, мало заинтересованы в таком предмете как русский язык. 
Поэтому цель преподавателя - заинтересовать их в данном предмете. Так как молодежь 
XXI века - это люди информационного века, в ходе работы с ними необходимо развивать 
их умение самостоятельно и мотивированно организовать познавательную деятельность, 
использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 
определять сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 
критерии для сравнения, сопоставления. 

Для реализации данных задач необходимо свою деятельность строить на основе 
применения инновационных образовательных технологий: информационно-
коммуникативных, технологий интерактивного обучения, технологии развития 
критического мышления, проектной технологии, сберегающей здоровье технологии и 
других. 

В современном преподавании выделяют пассивные, активные и интерактивные 
стратегии. Умелое сочетание данных стратегий обеспечивает эффективность преподавания 
и качество образования. Информационно-коммуникационные технологии позволяют 
развивать навыки самостоятельной, исследовательской, творческой работы, способствуют 
самовыражению и саморазвитию личности. Студенты показывают достаточно высокие 
результаты в их использовании - составляют презентации. 

Для себя отмечаю, что использование современных информационных технологий 
повысило активность обучающихся на уроках, позволило эффективно организовать 
познавательную и исследовательскую деятельность студентов, усилило наглядность и 
эмоциональную наполненность урока, а всё это способствует развитию креативных 
качеств учащихся и их самореализации. 

Технологии интерактивного обучения рассматриваются как способ усвоения 
знаний, формирования умений и навыков в процессе взаимоотношений и взаимодействий 
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преподавателя и студента как субъектов учебной деятельности. Интерактивная 
деятельность на уроках предполагает организацию и развитие диалогового общения, 
которое ведет к взаимопониманию, взаимодействию, к совместному решению общих, но 
значимых для каждого участника задач. В интерактивных технологиях обучения 
существенно меняются роли обучающего (вместо роли информатора-роль менеджера) и 
обучаемого (вместо объекта воздействия - субъект взаимодействия), а также роль 
информации (информация не цель, а средство для освоения действий и операций). 
Внедрение такого обучения способствует организации познавательной, практической и 
творческой деятельности. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ  
НАД ЛИТЕРАТУРНЫМ МАТЕРИАЛОМ 

 
Рахимова Р. Д – к.ф.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
С каждым годом все большее внимание преподавателей получают различные виды 

самостоятельной работы. Выделяются три вида самостоятельных работ: лабораторные 
занятия, семинарские и сочинения. Для лабораторных занятий выбираются лирические 
стихотворения, страницы повествовательных и драматических произведений, обладающие 
относительной законченностью. Ставятся ряд вопросов, на которые студенты ищут 
ответы, раздумывая над словами писателя. Ответы заслушиваются и обсуждаются в конце 
занятий. Учащиеся на лабораторных занятиях сопоставляют разные редакции 
произведения с окончательной и судят, чего достигал писатель, идя к ней. Выделяются 
различные задания для самостоятельной работы: Сравнить картины природы в 
стихотворениях А. С. Пушкина Деревня, Вновь я посетил найти и объяснить в них черты 
сходства и различия. Проследить, как хамелеонство Очумелова отражается на его речи. 
Прочитать главу Два солдата из поэмы А. Твардовского и ответить как она характеризует 
Василия Теркина. 

По-иному строятся семинарские занятия. Преподаватель предлагает студентам 
темы рефератов, посвященных важным вопросам литературы, охватывающим 
значительный круг, литературных явлений. Над рефератами студенты трудятся, по 
крайней мере, в течение двух месяцев, по несколько человек над одной темой. Затем 
рефераты заслушиваются и обсуждаются в аудитории. Один из работавших над темой 
выступает в качестве докладчика, остальные – в качестве оппонентов. Этот метод чаще 
всего применяется на факультативных занятиях по предмету, на которые привлекаются 
большой литературный материал, требующий обобщения. 

Сочинение на литературную тему необходимо также взглянуть как на метод 
самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя. Он многими 
чертами сближается с лабораторными и семинарскими занятиями. С первыми его роднит 
исследовательский характер, путь от наблюдений к обобщениям, совершаемый 
самостоятельно. Со вторым ,кроме того, необходимость выступления с результатами 
работы перед аудиторией. Но сочинение литературно оформляются в виде критической 
статьи, очерка, чего не обязательно для доклада и реферата. 

Тематика лабораторных, семинарских занятий и сочинения – эссе в значительной 
степени ориентируются на список произведений для обязательного чтения студентов. 

Выполняя задания на лабораторных и семинарских занятий студенты не только 
вырабатывают определенные понятия, но и методику выявления понятий. Приобретают 
навыки умения самостоятельно анализировать те или иные произведения. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
ТАДЖИКСКОЙ ДРАМАТУРГИИ 

 
Табаров М. – к.и.н., ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
Несомненно, что в пьесах современных таджикских авторов прослеживаются 

поиски, дающие возможность для решения сложных творческих проблем, в том числе 
одной из важнейших – воплощения национального характера. Сегодня исторический 
аспект в таджикской драматургии и театр требует новых художественно-эстетических 
поисков. Художественная интерпретация современного исторического процесса в пору 
возрождения художественных традиций прошлого и бурных духовных поисков, 
происходящих в нашем обществе, совершенно необходима: общество нуждается в 
воспитании национального мышления и национальной гордости, гуманистических чувств, 
постижения вечных идеалов. Несомненно, что в исторических пьесах современных 
таджикских авторов прослеживаются поиски, дающие возможность для решения сложных 
творческих проблем, в том числе одной из важнейших – воплощения национального 
характера. 

Анализируя стилистические особенности современной таджикской драматургии 
можно прийти к следующим выводам: 

1. Современная драматургия – это заметный элемент таджикской литературы, в 
которой ныне явственно продолжаются национальные традиции, историко-философское 
осмысление событий и обнаруживаются общечеловеческие ценности; 

2. Лучшие образцы современных исторических драм способствуют улучшению 
эстетического состояния театра и обобщению сценического языка. В них наблюдается 
концентрированный драматизм, яркий национальный колорит, внутренняя динамика; 

3. Лучшие образцы современных исторических драм играют важную роль в 
воспитании у зрителей исторической памяти и социального мышления, в пробуждении их 
национального самосознания; 

4. Спектакли созданные на основе современной драматургии, играли значительную 
роль в формировании искусства режиссера, актера, художника, композитора; они 
способствовали поиску новых форм и направлений театрального искусства, помогли 
обретению собственного творческого почерка молодому поколению. 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ СПОСОБАМ ПЕРЕВОДА РУССКИХ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК С УЧЕТОМ 

УРОВНЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЕМЫХ 
 

Хамидова Т. М. – к.ф.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 
 

В таджикском языке, как и в русском существуют фразеологизмы, которые имеют 
фразеологические аналоги в другом языке, совпадающие с оригиналом в своём 
предметном и дополнительном значении, однако отличающиеся по образной основе. Ср., 
например, фразеологические единицы (ФЕ) русского языка и их таджикские аналоги: 
«сколько верёвочке не виться, а кончику быть» - «он чи дар дег аст, ба кафгир мебарояд», 
имеют значение «окончание какого-либо действия, сколько бы оно ни длилось». 
Отличаясь по своей грамматической структуре, фразеологизмы «Бог и пальцы на руке не 
уравнял» – «панљ панља баробар нест» имеют одинаковое значение «все люди разные». 

Такими же аналогами являются «одним выстрелом двух зайцев убить» - «як тиру ду 
нишон» (одним выстрелом попасть в две мишени), которые имеют значение «достичь 
одним решением двух целей», «с миру по нитке голому рубашка» - «зарра-зарра пашм 
ќолин мешавад» – совместно решить какую-либо проблему. Несмотря на то, что образ, 
который лежит в основе русских фразеологизмов кардинально отличается от их аналогов 
в таджикском языке, в целом на семантику ФЕ это не повлияло. 

При изучении подобных ФЕ на занятиях по русскому языку и литературе 
рекомендуется пользоваться новейшими двуязычными словарями. 
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И в русском, и в таджикском языке существуют ФЕ, которые невозможно передать 
фразеологической системой. Такие безэквивалентные фразеологизмы лучше всего 
переводить, используя лексические средства и подбирая нужные слова и словосочетания. 
Денотативное значение ФЕ при этом передаётся, однако образность, функционально-
стилистическая коннотация не соответствуют оригиналу. Такая передача для большинства 
фразеологизмов неполноценна, поскольку теряется образность, метафоричность и 
самобытность языка. 

При таком способе переводов следует пользоваться словарями трудностей русского 
языка, использовать словарь синонимов и антонимов, этимологических словарь Фасмера. 

К такому способу перевода можно прибегать лишь в случаях, когда нужно передать 
лишь общее значение ФЕ: рукой подать – близко, рядом – наздик; семь пядей во лбу - 
очень умный, способный-бисёр оќил (аст), чуть свет-очень рано. – сањаргоњ; язык 
проглотить – очень вкусно – бисёр бомаза аст; семь пятниц на неделе – кто – то часто 
меняет свои решения, непостоянный- ў њардамхаёл (аст). 

Фразеологические единицы могут быть переведены описательным способом, с 
использованием свободных конструкций. При таком способе передаётся лишь общий 
смысл, коннотативные же значения теряются. 

Нужно отметить, для безэквивалентных ФЕ такой способ перевода наиболее 
продуктивен: почивать на лаврах – аз комгории худ хотирљамъ шудан; аз муваффаќият 
осуда шуда хобидан; пуд соли съесть (с кем) – бо касе муддати дароз њамроњ зистан; 
танцевать от печки – аз осонаш сар шудан; брать быка за рога – якбора ба кори асосї сар 
кардан. 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ ТЕКСТОВ-ФЕНОМЕНОВ 
НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Рузиева Л. Т. – к.ф.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ 

 
При изучении прецедентных текстов-феноменов  на занятиях русского языка на 

основе систематического наблюдения были решены определенные задачи по выявлению: 
1) лингвокультурной специфики восприятия и понимания студентами 

таджикоязычной аудитории русских прецедентных феноменов; 
2) уровня когнитивно-коммуникативных умений и навыков студентов 

таджикоязычной аудитории в употреблении прецедентного имени, прецедентного 
высказывания и прецедентного текста-феномена в дискурсе. 

Такая постановка вопроса обусловлена тем, что многие ошибки в речи студентов 
связаны с незнанием или игнорированием по причине несформированности необходимых 
навыков условий выбора правильного варианта по использованию прецедентного 
феномена. 

На занятиях по русскому языку в таджикоязычной аудитории были представлены 
следующие прецедентные высказывания: 

«Орел степной, казак лихой!» (Тема «Орёл»); 
«Унылая пора, очей очарованье» (А. С. Пушкин); 
«В человеке должно быть все прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли» (А. П. 

Чехов). 
Для выявления умений работы с прецедентными феноменами студентам были 

предложены разнообразные задания. 
Задание. Запишите следующий поэтический отрывок: 
 

Унылая пора, очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и золото одетые леса 

Вопросы: 
1. Кому принадлежат эти поэтические строки? 
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2. Как вы понимаете высказывания: «Унылая пора, очей очарованье»; «В багрец и 
золото одетые леса»? 

3. Кто из русских поэтов посвятил стихотворения теме «Осень»? (Ф. И. Тютчев, А. 
А. Фет, И. А. Бунин, М. И Цветаева, А. А. Ахматова, С. Е. Есенин, Н. А. Заболоцкий и 
др). 

4. В какой прецедентной ситуации можно употреблять прецедентные высказывания: 
«Люблю я пышное природы увяданье», «В багрец и золото одетые леса»?  

Анализ ответов показал, что восприятие вышеперечисленных прецедентных 
высказываний, связанных с темой «Осень», вызвало существенные трудности у студентов 
таджикоязычной аудитории. Лишь некоторая часть студентов могла привести примеры по 
ассоциации с поэтическими строками А. С. Пушкина. Только 4 вопрос вызвал у студентов 
уверенность при ответе: - Прецедентная ситуация связана с прекрасными мгновениями 
осеннего времени года. 
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ФЕЊРИСТИ НОМИ МУАЛЛИФОН 
 

БАХШИ ИЛМЊОИ ЉОМЕАШИНОСЇ 
 

ФАКУЛТЕТИ ТАЪРИХ 
 

Абдуалимов А. М. – 13 
Абдуњамидов Н. – 15 
Азизов М. – 22 
Азимова Б. Т. – 38 
Асратбекова А. Д. – 41 
Асрориён Љ. – 22 
Бањорзода С. – 44 
Бустонова Н. Љ. – 31 
Ѓуломов Т. М. – 36 
Ёрмуњамадов А. – 39 
Зиёзода Т. Н. – 18 
Зикриёев Ф. Б. – 37 
Зикриёева М. Ф. – 5 
Ибрагимова Г. С. – 27 
Ќараев Ф. К. – 9 
Каримов М. – 34 
Кудратов К. А. – 31 
Ќурбонов Б. Р. – 4 
Ќушматов А. – 20 
Љўраев Љ. Г. – 11 
Мањмадшоев Р. – 20 
Мирзоалиев И. – 25 
Мунавварова Т. З. – 28 
Муњаббатова Г. Х. – 10 
Муродов Н. С. – 24 
Муродов С. М. – 14 

Набиев Я. Х. – 6 
Наљотова Н. – 24 
Неъмонов Б. З. – 41 
Њалимова М. М. – 33 
Раљабов А. А. – 44 
Расулиён Ќ. Р. – 4 
Саймуњаммади Б. – 41 
Сайфуллоњи М. – 19 
Салимзода М. Њ. – 14 
Сангалиев Х. Б. – 40 
Собирова К. Д. – 6 
Турсунов Т. Х. – 29,34 
Умаров А. К. – 42 
Холов Ш. И. – 16 
Хољаев М. П. – 16 
Худжасаидова Н. Х. – 7 
Шамсидднов А. Ю. – 26 
Шарипов Љ. – 13 
Шарифзода Р. А. – 15 
Шарофуддинов С. С. – 36 
Шодипур Ю. – 8 
Шоев Ѓ. А. – 11 
Шоинбеков Ф. Н. – 23 
Шомањмад Ш. – 9 
Юсупов З. – 12 
 

 
ФАКУЛТЕТИ ФАЛСАФА 

 
Абдуллоева М. – 59 
Абдулњаќов М. М. – 67 
Абилов С. – 50 
Алиев М. Т. – 97 
Амирбекова И. – 94 
Амирхонов Ш. Т. – 80 
Амондуллоев Б. С. – 90 
Амонов Н. Ќ. – 95 
Асламзода Н. – 78 
Бањромбеков В. А. – 55 
Баротов И. И. – 51 
Барфиев А. М. – 58 
Бобохонова Н. – 61 
Гадоев Н. З. – 50 
Давлатёров Ф. Н. – 84 
Давлатов М. – 100 
Давлатов П. Н. – 83 
Зеваров Х. – 108 
Зиёев И. Г. – 89 
Исаев У. У. – 72 

Ќаландаров К. – 52 
Ќаландаров М. И. – 93 
Калонзода Ф. И. – 92 
Ќамчибекова Г. Э. – 107 
Каримзода М. И. – 111 
Каримов Ќ. М. – 106 
Ќиматшоев Ш. Л. – 85 
Комилов Р. С. – 81 
Комилова М. Д. – 56 
Ќудратзода Ф. А. – 79 
Љурабоев Љ. – 105 
Марамов Р. – 63 
Миров Ф. С. – 53 
Муллобоева Д. А. – 108 
Муњаббатов А. М. – 46 
Муњаммад А. Н. – 45 
Муродова Н. С. – 69 
Мусоева Ш. – 78 
Нaзaров М. – 109 
Назаров С. – 91 
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Назриев К. Ќ. – 73 
Наљмиддинзода М. – 63 
Насурова Б. А. – 56,59 
Ниёзов С. О. – 49 
Нодирхонов Г. Г. – 86 
Нурўлњаќов Ќ. – 90 
Њукмишоев З. Д. – 48 
Раљабов Б. Т. – 69 
Раљабов И. – 68 
Раљабов Н. М. – 99 
Рањимов Д. Ќ. – 75 
Расулов О. – 110 
Расулов С. Х. – 98 
Ризвонова З. П. – 101 
Салимова Ш. – 64 
Сатторов С. – 110 
Сафарализода Х. Ќ. – 47,51 
 

Сафарова З. Р. – 100 
Табаров Х. М. – 103 
Таваллоев М. Т. – 60 
Тауров Т. – 70 
Турдиназаров А. – 74 
Умаров А. А. – 77 
Умедов М. Х. – 87 
Хамраева Н. М. – 104 
Холов Х. Ќ. – 71 
Худойдодзода Ф. Б. – 88 
Шарипов Љ. Ќ. – 91 
Шарипова М. Ё. – 96 
Шаъбонов Н. Н. – 45 
Шоев Н. С. – 62 
Шоисматуллоев Ш. – 54 
Элмуродова Д. А. – 66 
Элназаров М. Б. – 82 
 

 
ФАКУЛТЕТИ ЊУЌУЌШИНОСЇ 

 
Абдукудусова Дж. У. – 139 
Абдуллоев Н. – 194 
Абдуллоев П. С. – 193,194 
Азамкулов Ф. Х. – 138 
Азиззода У. А. – 114 
Азизкулова Г. С. – 146 
Амиров А. А. – 127,168 
Амренова Ш. – 190 
Ањадзода А. А. – 127 
Аслонзода С. – 140 
Афзали М. К. – 210 
Бањриддинзода С. Э. – 193 
Бобоева М. Т. – 211 
Бобоева Н. И. – 116 
Бобокалонов Г. М. – 133 
Бобохонзода К. С. – 124 
Бобохонов Х. З. – 178 
Бозоров Р. Б. – 129 
Буриев А. Р. – 189 
Вализода С. О. – 125 
Воњидзода З. Г. – 143 
Гадоев Б. С. – 148 
Газиева Х. Х. – 212 
Ганиев Дж. Ш. – 156 
Ѓаффорзода И. Г – 177 
Ѓаюров Ш. К. – 173,175 
Давлатов Б. С. – 202 
Диноршоев А. М. – 145 
Зайниддинов С. – 215 
Зоирова П. Дж. – 168 
Идрисов Я. И. – 188 
Имомов А. И. – 146 
Имомов Њ. Ш. – 156 

Имонзодењ Њ. Ѓ. – 140 
Искандаров Ш. Ф. – 122 
Исматова М. Њ. – 121 
Исозода П. А. – 118 
Камолов З. А. – 163 
Камолов Ш. Х – 153 
Каримзода Р. – 144 
Каримзода Ш. – 176 
Каримов Д. Б. – 169 
Каримов Х. С. – 136 
Касымов Ф. А. – 173 
Ќодиров Љ. Ш. – 152 
Ќодиров Н. А. – 208 
Ќодиров С. М. – 182 
Ќудбудинов Ф. Ш. – 185 
Курбонализода Ф. – 186 
Ќурбонов Ќ. Б. – 183 
Љалолов Х. Ѓ. – 197 
Мањмудов И. Т. – 192 
Мањмудов Р. Н. – 177 
Марифхонов Р. Н. – 150 
Мизробов Ш. Ш. – 119 
Миралиев И. Ќ. – 117 
Миралиев Э. Б. – 165,166 
Мирбобоева Р. В. – 133 
Мирзоахмедов Ф. А. – 162 
Мирзоев А. М. – 206 
Мирзоев Ќ. Х. – 172 
Мирзоев С. Т. – 167 
Мирзозода П. З. – 131 
Муминзода О. С. – 186 
Муњаммад О. Њ. – 170,171 
Назаров А. К. – 200 
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Назарова З. А. – 213 
Насриддинов М. – 201 
Негматов Б. С. – 197 
Неъматова М. А. – 158 
Њабибова Б. Х. – 204 
Њамроќулова Љ. Б. – 175 
Одинаева Н. Х. – 208 
Ойев Х. – 147 
Раљабзода С. А. – 127 
Раљабзода Х. С. – 137 
Раљабов К. Д. – 204 
Раљабов М. Н. – 205 
Рањимзода М. З. – 131 
Рањмон Д. С. – 113 
Рањмонзода М. Љ. – 167 
Рањмонзода Н. Д – 215 
Ризоева С. К. – 132 
Саиданваров Ќ. Љ. – 155 
Саидзода И. И. – 117 
Саидмуродова Т. А. – 191 
Саидов Њ. М. – 179 
Саидов С. А. – 157 
Сайфуллозода У. А. – 165 
Салихов З. И. – 207 
Салохидинова С. М. – 151 
Самизода Ф. Д. – 142 
Сангинов Д. Ш. – 129 
Сангканова Т. М. – 143 
Сангов С. И. – 138 
Сатторов Ѓ. С. – 161 
Сафаралиев Д. С. – 123 

Сафарзода А. И. – 159 
Сафарзода Б. А. – 115 
Сафарзода Н. Ф. – 120 
Сафаров Д. С. – 123,154 
Сафаров Ш. И. – 158 
Сафиева М. С. – 153,196 
Собиров М. Ш. – 198 
Соибов З. М. – 151 
Соњибов М. М. – 181 
Сулаймонов М. С. – 153 
Таѓойназаров Ш. Т. – 174 
Турсунова С. Р. – 141 
Ходжаева Р. М. – 134 
Холиков Н. А. – 121 
Холиќов Ш. Л. – 164 
Холиќова О. А. – 128 
Хољаева Н. Б. – 195 
Хољамуродов Д. Г. – 180 
Хуљамардова М. Т. – 209 
Шабонов Ш. С. – 136 
Шарипов Р. И. – 163 
Шарипов С. С. – 203 
Шарипов Т. Ш. – 160,165 
Шарипова З. А. – 214 
Шарифов И. М. – 135 
Шоинбеков О. – 213 
Шоќулова С. И. – 199 
Юсуфзода Ф. А. – 171 
Якубова С. Н. – 149 
Ямакова З. Д. – 200 
 

 
ФАКУЛТЕТИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ 

 
Анвари С. – 229 
Басиров Б. С. – 220 
Ван Лин Лин – 224 
Ѓайратова Ф. А. – 219 
Джабирова Н. Х. – 230 
Ќамаров А. З. – 243 
Латифов Дж. Л. – 228 
Мањмудзода М. Ќ. – 241 
Махфирати Д. – 229 
Мирзоев Н. М. – 227 
Мирзоев Х. Т. – 223 
Наджмиддинов А. Ф. – 236 
Назарова М. О. – 238 
Нигораи А. – 223 
Нуриддин П. Р. – 218 
Нуриддинов Р. Ш. – 217 

Нуриддинова М. Р. – 225 
Олимов М. А. – 232 
Пайвандов Х. Б. – 232 
Рањмонов М. А. – 242 
Саидов М. – 235 
Саидова Ф. – 240 
Салимов Ф. Н. – 225,229 
Самиев Х. Д. – 217 
Тупалов Г. Ш. – 239 
Фарзонаи Ш. – 219 
Худойбердиев А. А. – 222 
Хушвахтов М. Ќ. – 235 
Шарипов С. С. – 234 
Шозимова Т. Д. – 237 
Яњёева М. Н. – 233 
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КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ ФАЛСАФА 
 
Аминов Ф. А. – 244 
Зањрўддинов И. З. – 246,250 
Зувайдуллозода М. Њ. – 250 
Назаров М. А. – 244 
Одинаев С. Ш. – 249 
 

Остонаќулов Т. Ш. – 251 
Рахмонова Б. А. – 252 
Сафарова С. Д. – 245 
Холов Х. Ќ – 248 
Шапкиева М. М. – 247 
 

КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ ПЕДАГОГИКА 
 
Авѓонова И. – 260 
Ахмедова М. С. – 254 
Ахмедова С. А. – 253 
Ашурова Ш. К. – 257 
Давлатова Ш. Н. – 262 
Зарипова М. Л. – 261 
Мирзоев А. Р. – 255 

Назаровой Х. А.  259 
Семенов А. А. – 258 

Тошзода С. Х.  262 
Холов И. Б. – 255 
Худойкулова К. Дж. – 257 
Хуррамов З. – 256 
Шамсуллоева Т. З. – 261 
Шарипов Ф. Ф. – 253 
Юнусова Н. М. – 254 
Яицкий А. С. – 258 
 

 
БАХШИ ИЛМЊОИ ФИЛОЛОГЇ 

 
ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ ТОЉИК 

 
Абдулазизов В. – 294 
Абдурањмонова М. А. – 291 
Абдусатторов А. – 266 
Акбарова Д. Н. – 304 
Аловиддинов Б. – 295 
Амиршоева М. – 281 
Ањмадзода Ф. Ф. – 288 
Бобобеков А. – 302 
Гулназарова Ж. – 278 
Дурманова С. Р. – 273 
Дўстов Њ. Љ. – 290 
Ёрањмадзода Ш. Њ. – 282 
Ёрова З. Н. – 287 
Зайниддинзода М. – 284 
Зуњраи Ю. – 298 
Искандарї О. – 272 
Исматзода Н. – 272 
Кабиров Ш. – 300 
Ќаландаров Б. – 271 
Ќаландаров Н. – 285 
Камолов Х. М. – 278 
Камолова Г. – 296 
Каримова З. – 305 
Ќурбонов С. Њ. – 301 
Кўчаров А. – 285 
Љобиров А. – 279 
Мавлонзода Ш. М. – 293 
Маќсудов Б. – 266 

Мисбоњиддини Н. – 264 
Музофиршоев М. О. – 291 
Муминова К. – 283 
Муслимов М. – 303 
Муслимов Њ. – 280 
Набиева М. Н. – 289 
Нажмудинзода Р. – 281 
Низомов М. – 267 
Нурўллозода С. – 288 
Њайдаров М. – 292 
Њасанов М. – 297 
Њафиззода Д. – 300 
Њомидов Д. – 277 
Одинаев К. – 304 
Рањмонов Њ. А. – 286 
Расулов А. – 274 
Саломов М. Ќ. – 275 
Солењов М. О. – 268 
Тоиров У. – 265 
Холова М. – 299 
Хољаев Д. – 275 
Худоёрова Н. – 296 
Шайхзода А. Љ. – 270 
Шарипова Ф. Х. – 276 
Шарипова Ш. – 297 
Шарифов Ќ. – 299 
Шукуров Г. Х. – 301 
Юлдошев А. Ќ. – 269 
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ФАКУЛТЕТИ ЗАБОНЊОИ ОСИЁ ВА АВРУПО 
 
Абдулњадов Љ. З. – 307 
Абдулњаќов С. А. – 336 
Абдулфайзов С. – 329 
Абдурањимова Ш. Т. – 342 
Алиёров М. – 321 
Амиршоева М. П. – 349 
Ѓуломасейнов С. – 338 
Дададжанова И. Б. – 330 
Далери С. – 336 
Диёров Ш. – 333 
Ёрова С. Н – 350 
Ибрагимов З. Н. – 343 
Исаева Ф. А. – 317 
Камоли Н. Б. – 334 
Каримова Д. – 324 
Ќосимов Љ. С. – 311 
Ќурбонов Њ. А. – 345 
Латипов М. – 320 
Латифов А. Д. – 346 
Љалилов З. – 325 
Љобиров Д. – 309 
Љумаев Т. Б. – 339 
Маликова У. М. – 334 
Мамадназаров А. – 329 
Мансурова Р. – 312 
Махмадов Дж. Ш. – 344 
Махмудов Д. О. – 341 
Мирзоева П. В. – 337 

Мусоямов З. М. – 331 
Наврўзшоев Б. Х. – 328 
Назиров Ш. Б. – 340 
Нормањмадов А. С. – 345 
Нуриддинова Ш. И. – 319 
Нурова М. А. – 347 
Њайбулоев Ш. А. – 327 
Њакимова С. Ш. – 335 
Раљабов Њ. – 348 
Раљабова М. – 318 
Рамазанов М. – 323 
Рањматуллоева З. А. – 350 
Саидов С. С. – 322 
Саломов А. – 316 
Сафаров У. Р. – 306 
Собирова У. С. – 332 
Солињов Н. Њ. – 315 
Сулаймонов С. – 314 
Талабов Т. С. – 339 
Тоњирзода С. – 310 
Усмон С. – 308 
Худоидодова С. – 320 
Шайдуллои Њ. – 332 
Шайх Рафиуддин – 351 
Шарипова Г. – 326,342 
Шодиев М. – 317 
Шодиев Р. А. – 307 
Яќубов Т. Н. – 313 

 
ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ РУС 

 
Абдуллоева Т. М. – 367 
Абдурасулов З. А. – 369 
Атакуллаев У. И. – 353 
Ашмарина Л. В. – 375 
Бабаева Р. Н. – 375 
Бубиев Х. М. – 367 
Гарибова М. А. – 361 
Гулмирзоева З. – 362 
Джамирова Л. И. – 355 
Джураева О. В. – 356 
Дилрабои О. – 383 
Исмаилова М. Я. – 368 
Курбанова П. М. – 364 
Маджидзода А. Р. –378  
Махмудова Ф. К. – 376 
Мирзоев А. М. – 357 
Мирзоева М. М. – 382 
Мирзоева Х. Х. – 370 
Муллоджанова З. А. – 379 
Мусоев М. М. – 385 
Мухаметов Г. Б. – 354 

Нагзибекова М. Б. – 384 
Назаров А. Н. – 360 
Негматов С. Э. – 374 
Разикова С. Р. – 359 
Рахимова Р. Д. – 380 
Рахмонов Дж. А. – 382 
Рўзиева Л. Т. – 374 
Садикова К. Н. – 354 
Сафарова М. А. – 372 
Собирова Ф. А. – 384 
Хабибова М. О. – 373 
Хамидова Т. М. – 378 
Хасанова О. А. – 380 
Хасанова Ш. Р. – 358 
Ходжаева С. М. – 363 
Ходжиматова Г. М. – 366 
Шагадаева Т. М. – 381 
Шарипова С. С. – 377 
Шосафарова Г. Г. – 360 
Эдьджонов А – 371 
Юлдошева Л. Ю. – 365 
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ФАКУЛТЕТИ ЖУРНАЛИСТИКА 
 
Иноятова З. П. – 387 Муќимов М. А. – 387 

 
КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ 

 
Абдуллоева М. М. – 398 
Асадова М. Р. – 399 
Валиев С. Т. – 395 
Гадоев Б. – 393 
Ёралиева Н. – 392 
Имомова М. Н. – 396 
Исмоилзода Э. С. – 389 
Кодирова Г. Ш. – 397 
 

Мирзоев М. Т. – 397 
Муродова М. С. – 393 
Норов Ш. А. – 390 
Њасанзода И. Э. – 400 
Олимова Г. – 399 
Саидов Х. А. – 389 
Турсунова М. А. – 394 
Холикзода А. – 391 

КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ 
ЗАБОНЊОИ ОЛМОНИ ВА ФАРОНСАВЇ 

 
Абдуллаев Т. З. – 407 
Абубакров Ш. Љ. – 408 
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