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ПЕШГУФТОР
Дар Донишгоњи миллии Тољикистон, чун анъана, њафтаи савуми моњи апрели њар сол
Конференсияи илмию назариявии њайати бисёрњазорнафараи устодону кормандон,
донишљўёну магистрантон ва аспирантону докторантон бахшида ба љашну санањои муњим ва
шахсиятњои таърихии ин миллат баргузор мегардад. Њамин аст, ки конференсияи имсола ба
«Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф
(солњои 2020-2040)», «5500-солагии Саразми бостонї» ва «700-солагии шоири барљастаи
тољик Камоли Хуљандї» бахшида мешавад.
Рушду пешрафти илмњои даќиќ ва дар зимн дар истењсолот татбиќ намудани
дастовардњои илмї, заминаи саноатикунонии босуръат, инчунин, нишондињанда ва баёнгари
сатњи баланди иќтисоди миллї мебошанд. Чи тавре Асосгузори сулњу вањдати миллї –
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон таъкид
намудаанд, «Имрўз бе илму инноватсия, технологияњои иттилоотиву коммуникатсионї ва
ташаккули љањонбинии техникї ќадаме ба пеш гузошта намешавад».
Эълон шудани «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
дар соњаи илму маориф (солњои 2020-2040)» аз љониби Асосгузори сулњу вањдати миллї –
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, барои
омўзиш ва рушди илмњои риёзию табиї такони љиддї бахшида, бе шак, барои амалї
намудани Стратегияи чоруми љумњурї – саноатикунонии босуръати кишвар заминаи мусоид
фароњам меорад.
Пўшида нест, ки дар њама давру замон тамоми љанбањои зиндагии башарият, пеш аз
њама, ба рушду нумў ва кашфиёту ихтирооти илмњои табиию риёзї вобастагї дорад.
Хусусан, дар асри кунунї, ки асри љањонишавї ва бархўрди тамаддунњо унвон гирифтааст,
рушду пешрафти илмњои табию риёзї муайянкунандаи рушду пешрафти кишварњо мањсуб
меёбад.
Мавриди зикр аст, ки дар асоси дастуру супоришњои Пешвои муаззами миллат зимни
мулоќот бо кормандони соњањои илму маориф ва ањли эљоди мамлакат аз 18-уми марти соли
2020 аз љониби Њукумати кишвар Наќша-чорабинї дар 59 банд тартиб дода шудааст, ки
зиёда аз 30 банди он ба Вазорати маориф ва илм ва муассисањои тањсилоти олї тааллуќ
дорад ва мо дар иљрову татбиќи онњо саъю талош менамоем.
Њамзамон, соли љорї таљлили «5500-солагии Саразми бостонї» ба наќша гирифта
шудааст. Воќеан, бозёфтњои зиёди таърихї ишора ба он мекунанд, ки Саразм њамчун
маркази маданияти кишоварзї, њунармандї ва шањрсозї њанўз дар њазорсолаи IV-III ќабл аз
мелод ташаккул ёфта, далели ќотее аз давлатдориву давлатсозї ва таърихи ѓанї доштани
миллати тољик мебошад.
Ёдовар шудан бамаврид аст, ки устодон ва донишљўёни факултети таърихи
Донишгоњи миллї дар Саразм корњои зиёди бостоншиносї гузаронида, ёдгорињои зиёди
таърихиро аз ин љо ба даст овардаанд.
Вобаста ба таљлили «700-солагии шоири барљастаи тољик Камоли Хуљандї», ки имсол
бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Бунёди илму маориф ва фарњанги Созмони
Милали Муттањид (ЮНЕСКО) љашн гирифта мешавад, Донишгоњи миллї њамоишњои
илмию назариявии сатњи гуногунро ба наќша гирифтааст. Бе тардид, омўзиш ва тањќиќи
осори ин суханвар бењтарин василае барои тарбияи ќишри љавон дар рўњияи худшиносиву
мењанпарастї мебошад.
Бовар дорем, ки маводи конференсия, ки фарогири фишурдаи маърўзањои њайати
устодону кормандон, докторантону аспирантон ва магистрантон аст, дар њалли масоили
гуногуни илмї ва њамгироии илму амал мусоидат менамояд.
Ректори ДМТ,
доктори илмњои иќтисодї,
профессор Хушвахтзода Ќ. Х.
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БАХШИ ИЛМЊОИ ЉОМЕАШИНОСЇ
ФАКУЛТЕТИ ТАЪРИХ
ВКЛАД АКАДЕМИКА Н. Н. НЕГМАТОВА В
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО ХУДЖАНДА
Ходжаев М. П. – к.и.н., заведующий кафедрой истории
древнего мира, средних веков и археологии ТНУ
Академик Негматов Нумон Негматович в историко-археологической науке
практически основал и развил раздел Худжандоведения древнего, средневекового и нового
времени. Когда он в 1954 г. начал в городе Худжанде первые стационарные археологические
и историко-топографические исследования, наука об этом великом городе знала очень мало
и отрывочно. Сведения письменных источников о средневековом городе собрал академик В.
В. Бартольд. Публицистическую очерковую книжку о славном сыне Худжанда Темурмалике и героической борьбе Худжанда против нашествия орд Чингизхана написал С.
Айни.
Занимавшихся историей древнего Худжанда исследователей в основном интересовал
лишь один вопрос - локализация города Александрии Эсхаты (Крайней), основанной
Александром Македонским во время его восточного похода в 334-324 гг. до н.э. Причем,
многими учеными разных стран выдвигались различные гипотезы, касающиеся места
локализации Александрии Эсхаты, расположенного по всему Сырдарьинскому бассейну и
даже за его пределами. Некоторые ученые предполагали, что искать ее необходимо на
территории современного Спитаменского района, другие - в Киргизии или Узбекистане,
третьи - даже в Китае. В мировом востоковедении последние 250 лет шли дискуссии о
местонахождении города Александрии Эсхаты. В ней участвовали видные историки многих
стран, которые немало лет пытались найти следи загадочного города. Естественно, что
стремление археологически изучить эти следы охватило и таджикских историков. Под
руководством Н. Н. Негматова, начиная с 1954 года велись активные поиски города,
связанного с именем Александра Македонского. Был создан Худжандский отряд таджикской
археологической экспедиции, который заложил на территории Худжанда, почти в центре
города, первые шесть шурфов.
Таким образом, создавался кадровый, исследовательский и научно- методический
потенциал Худжандоведения, в котором возмужали и Н. Н. Негматов и его сотрудники, и
археологическая наука Таджикистана в целом. Таким образом, почти все уникальные
памятники Худжанда и его округи были детально изучены и освещены в печати самим Н. Н.
Негматовым или его учениками.
НАЗАРЕ БА ТАЪРИХИ МАКТАБУ МАДРАСАЊОИ ЌЎРЃОНТЕППА
ВА ЌУБОДИЁНИ ТОЉИКИСТОНИ МАРКАЗЇ ВА ЉАНУБЇ ДАР
ОХИРИ АСРИ XIX ВА НИМАИ АВВАЛИ АСРИ XX
Ќушматов А. – д.и.т., профессори кафедраи таърихи
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ
Ќабл аз он ки масъалаи ваќфи мактабу мадрасањои тоинќилобии водии Вахшро зикр
кунем, бояд мухтасар дида бароем, ки ин мактабу мадрасањо чї буданду чї хусусияте
доштанд. Мо мухтасар мегўем, зеро оид ба ин масъала њам олимони тоинќилобї ва њам
олимони муосир асарњои зиёд навиштаанд ва бисёр љанбаву љињатњои ин масъаларо равшан
кардаанд. Албатта, на њама нуќтањои иброздоштаи олимони тоинќилобї ќобили ќабуланд,
вале маълумоте, ки онњо меоваранд, барои тасаввур кардани восеъи воќеї кофї мебошад.
Мо мухтасар изњори аќидаи карданием, ки маорифи халќ пеш аз инќилоб аз њисоби чї вуљуд
дошт. Аз куљо маблаѓ мегирифт.
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Ќабл аз њама бояд гўем, ки он замон муассисаи давлатие, ки ба корњои маориф машѓул
шавад,вуљуд надошт. Манбаи асосии маблаѓи мактабу мадраса даромади ваќф буд,
домуллову мударрис њам аз њисоби ваќф маош мегирифтанд. Пеш аз њама, мо шартан чунин
нуќтаро ба асос мегирем, ки мактаб зинаи аввали маориф ва мадраса зинаи болотари он
мањсуб меёфтанд.
Мактабњои куњна њама динї буданд, худро ба њамин мактабњо дињанд, зеро, ба њар њол
њељ набошад баъзе талабањо хондану навиштанро меомўхтанд. Дар њаќиќат мактабњо яке аз
камваќфтарин муассисаи ваќфдор буданд.
Баъд худи ваќфи мактабњо њам аз 3 таноб замин ва каме об зиёд намешуд. Бояд иќрор
шуд, ки ваќфи мактаб дар системаи ваќфњои Осиёи Миёна маќоми казої надошт. Дар
Бухорои Шарќї (Тољикистони Марказї ва Љанубї), шањр он тараф истад дењае набуд, ки
мактаб надошта бошад, шумораи ин талабагон бошад, дар њар мактаб таќрибан аз 6 то 25
талаба буд. Чи тавре мебинем, шумораи мактабњо кам набуданд ва ќариб саросари
кишварро фаро мегирифтанд. Агар њељ имконияте набошад, мактаб дар назди масљид
кушода мешуд. Бояд ќайд кард, ки барои муаллим њељ гуна маошу моњонаи расмї вуљуд
надошт, баръакс барои таълимї фанњои динї пул гирифтан гуноњ њисоб мешуд. Таърихи
мадрасањои бекињои Ќўрѓонтеппа ва Ќубодиёни водии Вахш ва номи асосгузорони онњо
маълум нест. Тибќи маълумоти муаллифони тоинќилобии рус, дар бекињои Ќўрѓонтеппа ва
Ќубодиёни водии Вахш дар интињои асри XIX ва ибтидои асри XX, 10 мактаб ва 10 мадраса
вуљуд дошт:
мадрасаи Ќабодиён дар маркази вилояти Ќўрѓонтеппа; мадрасаи Љилликул (Дустї)
дар амлокдории бекии Ќўрѓонтеппа; мадрасаи шањри Ќўрѓонтеппа;
мадрасаи ш. Панљ (дар гузашта Сарай); мадрасаи Домулло Дўстмуњаммад;
мадрасаи дењаи Тугул (ноњияи Панљ); мадрасаи дењаи Чечка; мадрасаи Ёвон (2
мадрасаи).
Хуллас, ваќфњои мактабу мадрасањои калони Тољикистони Марказї ва Љанубї яке аз
шаклњои заминдории феодалї мањсуб меёфтанд.
ВАЗЪИ КУНУНИИ МУНОСИБОТИ МИЛЛЇ
ВА РАЌОБАТЊОИ СИЁСЇ ДАР АФЃОНИСТОН
Мањмадшоев Р. – д.и.т., профессори кафедраи таърихи
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ
Љумњурии Исломии Афѓонистон ба њайси кишвари дорои мавќеи хосси геосиёсї ва
давлати сермиллат дар тўли таърих мароњили мушкил ва мураккаберо пушти сар намудааст,
ки масоили миллї ва муносиботи ќавмиву ќабилавї дар мадди аввал меистанд. Таърихчаи
он аз њамон оѓози ба сари ќудрат омадани пуштунњо дар соли 1747 ва ишѓоли замин ва
мулкияти тољикон ва аќвоми дигари ѓайрипуштун оѓоз гардида, хислати мухолифату
хушунат ва раќобатро ба худ касб кард. Баъдан, дар солњои 80-90 асри XIX, дар замони
њукумати амир Абдуррањмонхон (1880-1901), дар асари сиёсати фишор, таъќиб, табъиз,
наслкушї ва табъиди мардуми шиамазњаби њазора муносиботи байни пуштунњо ва аќвом ва
ќабоили ѓайрипуштун боз њам бадтар гардида, бар замми ин, мухолифатњои ќавмї–
ќабилавї моњияти динї-мазњабї гирифтанд.
Дар солњои 20–30-ми асри XX, дар асари муњољир намудани ќабоили пуштун/афѓон ба
самти шимол ва љойгузин намудани онњо дар заминњои тољикон, њазорањо, ўзбекњо,
туркманњо ва муњољирати иљбории онњо ба заминњои камњосил ва беоби љануб сабаби боз
њам муташанниљ шудани муносиботи байниќавмї ва байнимиллї гардид. Акнун ба
мухолифатњои ќавмї–ќабилавї ва байнимиллиї зиддиятњо ва мухолифатњои динї-мазњабї
илова шуда, дар солњои 90–уми асри XX ба задухўрдњо ва муборизаи шадиди сиёсї мубаддал
гардиданд, ки заминањои љуѓрофї ва таърихї доранд. Решањои он ба умќи таърих фурў
рафта, асоси онро таркиби мураккаби этникї ташкил медињад.
Сукунати халќњо ва ќабоил нињоят мураккаб ва омехта буда, шароити табиї, љуѓрофї,
иќлимї, дастнорасии манотиќи кўњистонї ва ѓ., аз як тараф ва дар тайи садсолањо анљом
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гирифтани тохтутозњо ва тањољуми аљнабиён аз тарафи дигар, ба таркиби мураккаби этникї,
гуногунрангии нажодї, забонї ва мазњабї мунљар гардида, якпорчагии љуѓрофиёї ва
якрангии ањолии бумии Хуросон–тољиконро барњам зад. Акнун, ба истиснои баъзе манотиќи
Кўњистон, Кўњдоман, Кобулистон, Панљшер, Бадахшон, самти шимолї, дигар дар тамоми
ќаламрави кишвар тољикон ба шакли пароканда дар байни аќвому ќабоили баъдомада
сукунат доранд. Дар таќсим ва парокандагии халќњои минтаќа, бахусус тољикон наќши
муњимеро Британияи Кабир ва Русияи подшоњї бозї карданд. Дар натиљаи сиёсати “ќисмат
кардану њукумат рондан” ќисмати азими тољикон њамчун ирридента - ањолии аслї ва бумии
кишвар ва халќњои дигар, ба монанди ўзбекњо, туркманњо, ќирѓизњо, ќазоќњо, балуљњо дар
охири асри XIX шомили давлати Афѓонистон гардиданд.
Аммо, њоло боз мазњакаи нави интихоботии соли 2019-ро оѓоз карданд. Боз таќаллуб,
фиреб ва хокпошї ба чашми мардум. Бо хатми раъйдињї, аз 18 номзади раиси љумњур
Абдулло Абдулло бо сароњат эълон кард, ки пирўз шудааст. Ашраф Ѓанї њам бозињои
пуштипардагиро давом дода, ба умеди он аст, ки бозингарони асосии пуштипардагии хориљї
ўро дубора ба сари ќудрат меоранд. Аммо, бо дарназардошти панљ соли нокомии ин ду
роњбари ноуњдабарои “Њукумати вањдати миллї” моњњост, ки баъди хатми интихобот њанўз
натоиљи он эълон нашудааст. Шояд бозингарони асосї дар садади кофтукови номзади
лоиќтаранд.
ИНЪИКОСИ НИЗОМИ ИДОРИИ ИМПЕРАТОРИИ
ЊАХОМАНИШИЊО ДАР ОСОРИ МУЊАЌЌИЌОНИ ТОЉИК
Муродов Н. С. – ассистенти кафедраи таърихи
дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ
Империяи Њахоманишињо аз љумлаи он сањифаи мубрами давлатдории ањди ќадими
ниёгони тољикон мебошад, ки ба таври бунёдї дар осори муњаќќиќони тољик инъикос
гардидааст. Дар саргањи ин тањќиќот аз муњаќќиќони тољик Б. Ѓафуров, Н. Неъматов, Ю.
Яъќубов, Ќ. Расулиён ва дигарон бо осори худ ќарор доранд. Онњо вижагии низоми
давлатдории Њахоманишињоро инъикос намуда, сањми ин сулолаи ориётаборро дар тањкими
ин сохтори сиёсї нишон додаанд. Махсусан сохтори маъмурии ташкилнамудаи онњо тўли
асрњо њамчун намунаи ибрат нигоњ дошта шуд. Онњо империяро ба сатрапњо, гипархияњо ва
марзњои бузурги њарбї таќсим намуда, дар таърих нахустин маротиба сохтори хоссаи
давлати федеративиро ба вуљуд оварданд, ки дар он зиёда аз 70 халќияту ќавмњо бо теъдоди
13 млн нафар ба сар мебурду масоњаташ баробар ба масоњати имрўзаи ИМА буд. Дар
мукаммал гардидани давлатдорї наќши ислоњотњои Дорюши Кабир барљаста аст. Ташкили
сохтори муназзами маъмурї, баланд бардоштани маќоми шоњ, ташкили шўрои назди шоњї,
ки аз шаш хонадони элитарии љомеа таркиб ёфта буд, ќўшуни доимоамалкунанда, низоми
ягонаи њуќуќї, пеш гирифтани сиёсати њамгирої дар бобати дину оинњои мављуда, ба роњ
мондани низоми махсуси андозу хирољ, сохтмони босуръати роњњои тиљоратї ва
корвонсаройњо, аз љумлаи инъикоскунандањои вижагии низоми идории империяи
Њахоманишиён мањсуб меёбанд.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПАМЯТНИКОВ БРОНЗОВОГО
ВЕКА В ДАНГАРИНСКОМ РАЙОНЕ
Абдулхаев Ш. – ассистент кафедры истории
древнего мира, средних веков и археологии ТНУ
Историографический обзор археологического изучения памятников бронзового века
осуществлен впервые. Краткие упоминания о работах и составе экспедиций в Дангаринском
районе позволяют отметить некоторую неравномерность расположения открытий в
хронологическом порядке. Исследование памятников бронзового века связано с
археологическими исследованиями Н. М. Виноградовой, Л. Т. Пьянковой, А. Х. Юсуповым,
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М. А. Бубновой, Т. Г. Филимоновой и М. Р. Ахметзяновым. Историографическое описание
проведённых археологических работ отразило участие населения в исторических процессах,
происходивших в бронзовом веков в данном регионе. В связи с тем, что памятников
датированных временем ранней бронзы не выявлено, последующий период показал наличие
контактов степных и земледельческих племен и процессов жизнедеятельности, характерных
для всей Центральной Азии. Более детальное изучение памятников предполагает
продолжение археологического изучения Дагаринского района. В Дангаринской долине
следы поселений поздней бронзы раннежелезного века отразили непрерывность и
продолжение жизнедеятельности древнего населения. Но поскольку раскопки на них не были
осуществлены, сейчас трудно судить о характере и материальной культуре памятников.
Выявленные, наряду с поселениями могильники позволяют выделить культуру погребения,
известную по материалам Южно-бактрийского круга комплексов Сапалинской культуры ее
раннего Муллалинского этапа и контактной андроновской культуры. Связь элементов
материальной и духовной культуры населения поры финальной бронзы и последующего
этапа раннего железа позволяет предполагать и их этническую преемственность.
АНЪАНАЊОИ ЊЭЛДОРЇ ДАР БАДАХШОН
Саидшоева М. Ф. – докторанти Ph.D кафедраи
таърихи, дунёи ќадим асрњои миёна ва бостоншиносии
Аз замонњои бостонї то ба имрўз дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон
чорводорї яке аз соњањои фоидаовари хољагии халќ ба шумор меравад. Аз ин рў аксарияти
ањолии водињои Бартанг, Гунд ва баъзе дењањои ноњияњои Дарвозу Ванљ, Роштќаълаву
Ишкошим ва Мурѓоб ин анъанаро то ба њол идома дода, дар рушди ин соња сањми беандоза
мегузоранд.
Чорводорон чарогоњњои махсуси тобистона доранд, ки онњо аслан дар наздикии рўду
чашмањои мусаффо ќарор доранд. Аз оѓози мавсими гармо чорвордорон ба сўйи айлоќи
куњї кўч мебанданд ва бо чорво пои пиёда аз 10 то 15 км роњи куњиро тай мекунанд.
Чарогоњњои тобистонаи њар дења муайян аст, њар як оила каппа- эли худро дорад, ки он аз
љойгоњи омодасозии таом, хонаи хоб ва тановули таом, хоначаи сангини алоњида барои
нигоњдошти шир ва мањсулоти гуногуни ширї, њели чорво (љойи нигањдошти шабонаи
чорвои майда ва говњои ширдињанда) иборат аст.
Хусусияти хосси зиндагї дар айлоќ ба фазои зист бидуни ягон намуди алоќа,
истифодаи неруи барќ вобаста аст.
ТАДБИЌИ КАШФИЁТЊОИ ОЛИМОН ДАР СОЊАИ ИЛМЊОИ
ДАЌИЌ ДАР ХУРОСОНУ МОВАРОУННАЊР (АСРЊОИ IХ- ХI)
Ќурбонов Б. Р. – д.и.т., профессор, мудири кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
Бузургтарин донишмандони ќарнњои IX ва XI, ки дар рушду ва пешрафти илмњои
даќиќ сањми назаррас гузоштаанд, Љобир ибни Њайён (кимиёшинос), АбўАлї Яњё ибни
АбўМансур (ситорашинос), Саѓони Абу Њамид Ањмад ибн Муњаммад Астурлаби
(математик, астроном), Сабу ибни Сањл (табиб ва гиёњшинос), Нањма Абу Наср (њандасадони
машњур), Эроншањрї Абул Аббос (астроном ва файласуф), Абуали ибни Сино (табиб
гиёњшинос, дорушинос, кимиёшинос, табиатшинос, мантиќшинос, файлсуф олим ва
энсклопедист), Љузљони Абу Убайд Абдулвоњид (математик, астроном, табиб, олим ва
энсклопедист шогирди Абуали ибни Сино) ва инчунин Муњаммад Закариёи Розї мебошад.
Аз осори донишмандон, адибону фозилони он давр бармеояд, ки дар он рўзгор васоити
тањќиќ ва мутолиа дастраси њамагон набудааст. Бо вуљуди њамаи ин мушкилотњо яке аз
олимони ин замон Муњаммад Закариёи Розї саромади давру замони худ гардид ва асарњои
зиёде ба мо ёдгор гузошт.
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Муњаммад Закариёи Розї аз овони љавонї ба омўзиши илм майли беандоза доштааст.
Ба омўхтану аз худ намудани илм гуногуни замони худ, аз љумла,физика, тиб, кимиё, мантиќ,
табииёт, риёзиёт ва нуљум, фалсафа, илоњиёт ва ѓайра раѓбати зиёд зоњир намудааст.
Агар ба шумораи умумии китобу рисолањои навиштаи Муњаммад Закариёи Розї дар
«Фењрист»-и Абўрайњони Берунї назар афканем, он ба чунин тартиб навишта шудааст: 22
китоб дар кимиё, 33 китоб дар табииёт, 56 китоб дар тиб, 7 дар мантиќ, 10 дар риёзиёт ва
нуљум, 7 дар тафсиру талхис ва ихтисори кутуби фалсафї ё тибби дигарон, 17 дар улуми
фалсафа ва тахминї, 6 дар мо ва фавќуттабиат, 14 дар илоњиёт, 2 дар куфриёт, 10 дар фунуни
мухталифаю иќтисодиёт ва дигар илмњои замонавї. Маљмўи умумии ин китобњо ба 184 адад
мерасад.
Ибни Абўасибаъ аз пизишкони ќарни њафтум аст, ки ў 238 китобу рисоларо ба
Муњаммад Закариёи Розї мансуб донистааст. Тавре,ки дар боло зикр гардид, Муњаммад
Закариёи Розї бо омўзиши илмњои табиї, фалсафа, адаб, калом, тиб ва кимиё раѓбати зиёд
доштааст.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЖЕНСКИХ НПО ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ
ЖЕНЩИН В ПОСТРОЕНИЕ НОВОГО ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Зикриёева М. Ф. – д.и.н., профессор кафедры история таджикского народа ТНУ
С приобретением независимости республики и в ходе осуществления политических
реформ менялась как структура, так и содержание женских массовых организаций. Такое
явление было обусловлено следующими факторами: во-первых, по объективным причинам
продолжается расти количество женщин в обществе; во-вторых, в условиях ЦентральноАзиатского региона, в частности Таджикистана, в основном женские организации
занимались гендерными проблемами; в-третьих, на новом историческом этапе, они
фактически не только проводят государственную линию, но и практически организуют
работу по улучшению экономической жизни, повышению культурного уровня,
приобретению специальности, способствуют воспитанию и уделяют внимание правовой
защите женщин.
Массовые женские организации хотя и являются правительственными и
неправительственными, они фактически решают одни и те же вопросы.
В статье А. А. Кувватовой «Роль женских неправительственных организаций в
процессе укрепления мира и построении гражданского общества в Таджикистане» сделана
попытка раскрыть программу этих организаций. Так, она пишет: «Женские НПО
определили свою миссию в следующих направлениях:
– способствовать созданию гражданского общества через усиление роли женщин в
демократических преобразованиях;
– направить женское движение на обеспечение стабильного мира и согласия в
обществе;
– предоставлять равные возможности для сельских женщин во всех сферах жизни,
защищать их интересы и права;
– давать женщинам и девушкам правовое образование;
– организовать различные виды обучающих программ с целью активизации
деятельности женщин во всех сферах социально-политической и экономической жизни;
– поддерживать и развивать участие женщин в бизнесе и предпринимательстве;
– способствовать расширению роли женщин в науке, культуре, искусстве и шире
использовать их творческий потенциал;
– исследовать проблему насилия в отношении женщин и осуществлять реабилитацию
жертв насилия;
– гарантировать репродуктивные права и репродуктивное образование населения».
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ФАЪОЛИЯТИ СОЊИБКОРЇ ВА ТУЉЉОРИИ
БЕКИ ЊИСОР ОСТОНАЌУЛ ЌУШБЕГЇ
Шодипур Ю. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
Дар сарчашмањои хаттї доир ба ташаккул ва фаъолияти доирањои сармоядорї,
соњибкорї ва туљљорї дар мулки Њисор маводу санадњои судбахш пайдо кардан мумкин аст.
Яке аз намояндагони бонуфузи доирањои сармоядорї, соњибкорї ва туљљорї дар Аморати
Бухоро, беки Њисор Остонаќул ќушбегї ба шумор мерафт. Бино бар ахбори маъхазњои
таърихї, Остонаќул ќушбегї (солњои 1886-1906) яке аз њокимони маъруф ва номдори на
танњо мулки Њисор, балки аз симоњои машњур ва сарватманди Аморати Бухоро ба њисоб
мерафт. Мувофиќи ахбори муњаќќиќи тоинќилобии рус В. И. Липский, «беки Њисор
машњуртарин симо (ў як ваќтњо ќушбегї–вазири дарбор буд) ва бойтарин шахс дар тамоми
ќаламрави Бухоро мебошад. Ѓайр аз тиллову нуќра (мегўянд, ки вай дар тањхонааш якчанд
халта нуќра дорад), ў соњиби галаи аспону рамаи гўсфандон мебошад. Рамањои ўро дар
мањаллоти дурдасти кўњистон, њатто дар њудуди мањаллоти русњо дидан мумкин аст.
Инчунин, вай дорои захирањои доимии њар гуна молу маноли аз Русия овардааш, ширавору
шакар, чой, мураббову кулчаќанд, боз шоњивору суф, ќолинњову матоъњои дигар ва ѓайра
мебошад».
Аз рўйи маълумоти муњаќќиќон, ў яке аз шахсони бойтарини Аморати Бухоро ба
шумор мерафт. Мавсуф дорои миќдори зиёди тилло, якчанд галаи асп ва рамаи калони
гўсфандон низ будааст. Њамаи ин боигариву сарвати синфи њукмрон аз њисоби мардуми
зањматкаши ин минтаќа ба даст меомад. Агар теъдоди рамањои њазорсарии гўсфандон ва
галаи аспон, њар гуна даромадњои иловагии натуравї, хизмати бемузди (ройгони) нукарону
канизон ва соир ќувваи коргарї ба он зам ва њамроњ карда шаванд, пас албатта, Остонаќул
ќушбегї њамон тавре ки ба амалдорону њарбиёнаш маъмул буд, дар доираву маќёси боз њам
фарохтару калонтар амал мекард.
Њокими Њисор Остонаќул аз њисоби андозњои бекињои Бухорои Шарќї, соле 200-300
њазор танга (аз 12500 то 18750 рубли русї)-ро ба нафъи худаш чун фоидаи соф соњиб
мегардид. Бесабаб нест, ки Мирзо Абдулазими Сомї дар асараш «Таърихи салотини
Манѓития» Остонаќулро чунин сифат кардааст: «Санаи њазору бисту чањори њиљрї мастур
мабод, ки аз ибтидои љилуси ин подшоњи комкор то алњол, ки муддати 21 сол шудааст,
вазоратпаноњ, мадоруссалтана Остонќул ќушбегї ба вилояти Њисори Шодмон њоким ва
фармонфармо буда, то аќсои мамолики Дарвозу Кўлоб ва Ќаротегин дар тањти идораи ў
буда, дар коргоњи салтанат ва дарбори подшоњї аз ў бузургтаре набуд».
Аз рўйи шањодати Лилиентал, баробари ба вазифаи беки Њисор таъйин гардидани
Остонќул ќушбегї ва ба тартиби навбатї ба ў додани унвони атолиќ, панљ амлокдории беки
Сариљўй ба сифати танхоњ ба ў бахшида шуд, ки даромади онњо пурра ба њисоби ќушбегї
мегузашт. Аз ин марњамату чораљўињо комилан аён мегардад, ки манбаъњои ѓункунї ва љамъ
овардани сарвату боигарии њокими Њисор Остонќул ќушбегї то кадом андоза ва дараља
васеъ ва густурда буданд, мушоњида намудан душвор нест. Феълан он боигарие, ки В.
Липский ба ќалам овардааст, ба дањ соли аввали њукмронии Остонаќул ќушбегї мансуб
мебошад.
Инчунин, ў боз 10 соли дигар дар сари њокимият буда, имконияти бештари гирд
овардани сарвату боигариро соњиб мегардад. Зимнан, агар аз як тараф дараљаи сарватдории
њоким тасаввур карда шавад, аз тарафи дигар, ба хулосае омадан душвор нест, ки дар мулки
Њисор то чї миќдор сарвату боигарї гирд овардан мумкин аст. Дар воќеъ, мањз ањди ў
давраи боэътимоди андухти сарват ва ташаккули моликияти њокими Њисор Остонаќул
ќушбегї буда, ќабл аз њама, нишонањои асосї ва омили муњимми дар мулки Њисор ва умуман
Аморати Бухоро комилан ва пурра њукмрон гардидани њаёти орому осоишта ба шумор
мерафт.
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СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ
ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Тољов Н. Т. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
28 соли роњи пурифтихори тайкардаи Тољикистон ва дипломатияи тољик тањти
роњбарии Пешвои миллат Эмомалї Рањмон роњи њамвору осонгузаре набуд. Ба роњбарияти
љумњурї лозим меомад, ки барои ба љањониён нишон додани чењраи аслии хеш ва муаррифї
намудани симои воќеии тољикон њамчун миллати бофарњангу сулњхоњ чорањои мушаххаси
судманд андешад. Хиради сиёсии Эмомалї Рањмон дар он зоњир мегардад, ки ў бо Созмони
Милали Муттањид ва бевосита бо роњбари он – Сармуншии Созмон – робитаи кории
мустаќим пайдо намуд ва минбари ин маркази бонуфузи њамоњангсозии масъалањои
умумисайёравиро њамчун пойгоњи шиносонидани Тољикистон истифода бурда, љомеаи
љањониро аз вазъияти воќеии Тољикистон, равандњои умдаи сиёсиву иљтимої ва роњи њалли
мусолиматомезе, ки роњбарияти мамлакат бо иродаи халќи худ пеш гирифта буд огоњ намуд.
Эмомалї Рањмон баъди сарвари давлат интихоб шудан сиёсати «дарњои боз»-ро пеш
гирифт. Сиёсати хориљии шаффоф ва усули «дарњои боз» ба он мусоидат намуданд, ки
Тољикистон узви шоистаи созмонњои байналмилалї гардад ва равобити сиёсї ва њамкорињои
судмандро бо аксари давлатњои љањон ба роњ монад. Имрўз Тољикистон дар арсаи сиёсати
љањон симои хосси хешро дорад ва њамчун узви соњибэътибори љомеаи љањонї шинохта
шудааст. Аз љониби љомеаи љањонї дастгирию пуштибонї шудани ибтикорњои Тољикистон
дар шахси Пешвои миллат Эмомалї Рањмон, бахусус дар њаллу фасли масъалањои обу
энергетика, мубориза бар зидди терроризм, ифротгарої ва муомилоти ѓайриќонунии маводи
мухаддир, аз байн бурдани мушкилоти Афѓонистон баёнгари мавќеи хосси Тољикистон дар
низоми равобити байналмилалї ва обрўи баланди роњбари кишвари мо дар назди
сиёсатмадорони љањон аст.
Њамин тавр, сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон, ки онро Эмомалї Рањмон
муайян ва эљод намуда буд, шароити мусоиде фароњам овард, то ин, ки Тољикистони
соњибистиќлолро аксари кулли кишварњои љањон ба расмият шиносанд ва давлати моро
њамчун кишвари демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона эътироф намоянд.
САЊМИ ЗАНОН ДАР РУШДИ САНЪАТИ РАССОМЇ
Муњаббатова Г. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
Халќи тољик дар соњаи санъати меъморї ва санъати ороишию амалї мероси
гаронбањоеро доро мебошад. Солњои 20-30-уми ќарни ХХ дар заминаи анъанаоти
мусаввирии мардуми тољик санъати тасвирии нав ташаккул меёбад. Ѓояи даврони мазкур аз
рассомон љанбаи тарѓиботиву ташвиќотиро таќозо дошт.
Ќайд кардан љоиз аст, ки дар соњањои гуногуни санъати тољик занони Тољикистон
сањми назаррас гузоштаанд. Дар рўшду нумўи санъати рассомї низ занон сањми беандоза
гузошта истодаанд, ки миллати тољикро бо наќшу мусавварањои худ ба љањониён муаррифї
карда истодаанд. Асарњои офаридаи занони Тољикистон дар соњаи санъати рассомї наќши
боризи худро гузошта истодаанд. Аз љумла асарњои Њамидова Н., Боронова С., Каримова Г.,
Њамитова Ф., Љалолова П., Каримова М. ва бисёр дигаронро номбар кардан мумкин аст, ки
мањсули эљоди онњо бо назокат ва обуранги шарќиёна фарќ менамояд. Њар як рассом кўшиш
мекунад, ки дар асарњояш назари хеш, мавќеи худро нисбат ба олами атроф нишон дињад.
Мусаввараи “Суруди алла”-и Њамидова Наргис он ќадар моњирона эљод шудааст, ки кас аз
тамошои он худро дар дунёи рангини кўдакї, дар оѓўши пурмењри модар тасаввур мекунаду
гўё садои суруди “алла” ба гўшаш танинандоз мегардад.
Инчунин, дар мусаввараи “Суманак” Њомидова Н. шукўњи иди миллиамон Наврўзро
тасвир намуда, њиссиёти шодї ва маъракаи пурљўшу хурўши суманакпазиро моњирона бозгў
кардааст.
10

Асарњои офаридаи Боронова Саодат « Ќишлоќи тиллої», « Анорњо», « Раќс», « Навои
Наврўз», « Субњ», « Духтарони дења» ва ѓайрањо мебошанд,ки тараннуми оинњои тољиконро
дар бар мегиранд.
Дар Осорхонаи миллии Тољикистон ва берун аз љумњурї асарњои офаридаи бонувони
тољик дар соњаи санъати рассомї ба намоиш гузошта шудаанд.
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН В ПРОМЫШЛЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Худжасаидова Н. Х. – к.и.н., доцент кафедры истории таджикского народа ТНУ
В процессе перехода к рыночной экономике, осложненного социальным и
экономическим кризисом, гражданской войной и их последствиями, стали меняться роль и
место женщин на рынке труда. Участие женщин на рынке труда важно по многим причинам:
оно является источником экономической независимости женщин; дает им право на
социальное и пенсионное обеспечение и соответствующие услуги здравоохранения;
предоставляет возможности для улучшения общественного положения и развития личности.
Для обеспечения планомерного и научно обоснованного экономического развития
страны, искоренения гендерного неравенства в данной сфере Правительством республики в
рассматриваемые годы были приняты и в настоящее время реализуются долгосрочные и
среднесрочные программы – «Национальная стратегия развития на период до 2016г.» и
«Стратегия снижения уровня бедности на 2007-2009гг.». Главной целью Правительства
Таджикистана при реализации этих документов является обеспечение стабильного развития
экономики, повышение уровня и качества жизни населения страны, показатели которых
согласуются с документом «Цели Развития Тысячелетия», предполагающего в процессе
проведения экономических реформ в стране достижение фактического равноправия мужчин
и женщин в различных ее сферах, реализацию конкретных мер по улучшению положения
женщин, в том числе в промышленном производстве.
Следует отметить, что в этих документах особое внимание, в качестве приоритетных
направлений, уделяется развитию малого и среднего предпринимательства, расширению
объемов привлечения инвестиций, импорту новых современных технологий для переработки
местного сырья до степени конечной продукции, созданию новых рабочих мест, дальнейшей
либерализации экономической деятельности, еще большему укреплению прав собственности,
неукоснительному соблюдению законности в этой сфере, расширению сотрудничества
государства с частным сектором и борьбе с коррупцией.
Реализация этих приоритетов создаст условия для построения развитого государства и
формирования цивилизованного общества, в котором все его члены, в том числе женщины
будут иметь равные возможности и права для использования благ социальноэкономического развития.
БО ТАЉЊИЗОТИ МУОСИР ВА ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕШЌАДАМ
ТАЉЊИЗОНИДАНИ КОРХОНАЊОИ САНОАТИ БОФАНДАГЇ
Набиев Я. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
Соњаи бофандагї дар Осиёи Миёна аз ќадим мављуд буд. Њанўз дар љамъияти
ѓуломдорї соњањои бофандагї, ресандагї, гилембофї ва ѓайра мављуд буданд. Дар асри ХIХ
фабрикањои бофандагї, ресандагї, комбинатњои абрешимбофї, ќолинбофї ташкил карда
шуданд, ки дар натиља ањолї, бештар занњо, ба ин соња љалб карда мешуданд. Дар асри ХХ
корхонањои бофандагї бо дастгоњњои механикї ва нимавтоматии бо ќувваи барќ кор
мекардагї таъмин карда шуданд. Дар ин соња кадрњои маълумотноки баландихтисос лозим
буд. Аз ин рў, омўзишгоњњо, техникумњо, мактабњои шабона, донишкадањои техникї ташкил
карда шуданд. Корхонањои бофандагї бо дастгоњњои ватанї ва хориљї таљњизонида
мешуданд. Имрўз дар асри ХХI, ки асри илму техника аст, дар соњаи саноати бофандагї
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дигаргунињои куллї ба вуљуд омаданд, дастгоњњои электронї, компютерии идорашаванда
дастрас карда мешаванд.
Аз тарафи давлат ва Њукумати Љумњурии Тољикистон, шахсан бо талошњо ва
пешнињодњои Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон барои
инкишофи саноати бофандагї як ќатор чорањо адешида шудаанд. Дар Љумњурии Тољикистон
як ќатор корхонањои муштарак ва хусусї ба фаъолият шурўъ намуданд. Дар ин корњонањо аз
Федератсияи Россия, Хитой, Туркия, Ўзбекистон дастгоњњои муосир ва технологияњои
пешќадам насб карда шудаанд, ки як дастгоњ аз 10-56 њазор сомонї арзиш дорад.
Иттињодияи истењсолии «Нассољии тољик», Комбинати абрешимбофї, фабрикаи дўзандагии
«Ёќут- 2000» дар шањри Душанбе, фабрикаи ресандагї дар шањри Њисор, комбинати
бофандагї дар (шањри Ќўрѓонтеппа) ш. Бохтар, фабрикаи ресандагї дар шањри Данѓара,
комбинати бофандагї ва абрешимбофї дар шањри Хуљанд, фабрикаи ќолинбофї дар шањри
Ќайроќќум, заводи пахтатозакунї ва ресандагии «Олим-Текстайл» дар ноњияи Мастчоњ ва
ѓайра мављуд аст, ки бо дастгоњњои муосир таљњизонида шудаанд
Бештар ба ин соња Хитой маблаѓгузорї мекунад.
Коргарон курсњои махсус гузашта, нозукињои истифодабарии дастгоњои муосирро аз
худ мекунанд. Фабрикаи дўзандагии ЉДММ «Ёќут 2000» аз соли 2001 ба фаъолият шурўъ
карда, имрўз либосњои низомї, мактабї, махсуси корї истењсол мекунад. Дар худи корхона,
ки дар њудуди шањри Душанбе љойгир шудааст, зиёда аз 500 нафар дўзандањо ва дар
филиали, он, ки дар шањри Вањдат аст, зиёда аз 100 нафар дўзандањо фаъолият мекунанд. Як
дастгоњи дўзандагї ќариб 20 намуд ( функсия) тарзи корро иљро мекунад, ки арзиши як
дастгоњи дўзандагї аз 1,5 њазор сомонї то 30 -35 њазор сомонї мебошад. Коргарон то 1000
сомонї ва зиёдтар аз он, шогирдон 500- 600 сомонї маош мегиранд. Дар њар љашну
маросимњо коргарон бо туњфањои моливу пулї њавасманд карда мешаванд. Барои дўзандањо
матоъ аз фабрикаи нассољии Душанбе ва Хуљанд оварда мешавад.
Хулоса, дар Љумњурии Тољикистон корхонањои саноати бофандагї бо таљњизоти
муосир (дастгоњњои замонавї) таљњизонида шуда, коркарди мањсулот осон ва сифати он
баланд гардида, иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон пеш рафта, шумораи коргарони ин соња
меафзояд.
НАТИЉАЊОИ КОРИ КОМИССИЯИ
ТАЌСИМОТИ МИЛЛЇ-ЊУДУДИИ ОСИЁИ МИЁНА
Љўраев Љ. Г. – н.и.т., муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
15 сентябри соли 1924 Сессияи фавќулодаи КИМ-и Туркистон ва 20 сентябри соли
1924 Сессияи Умумибухороии Шўроњо тарафдории худро барои ташкилёбии љумњурињои
миллї изњор карданд. Вале сессияи КИМ ЉМШС Туркистон љонибдори дар њайати
Ўзбекистон ташкил намудани вилояти мухтори Тољикистон буд.
Сарфи назар аз ин, тавассути дастгирии шахсиятњои шинохтаи онваќтаи Шўравї дар
асоси пешнињоди комиссия тањти роњбарии В. В. Куйбешев Бюрои Сиёсии КМ РКП (б) 11уми октябри соли 1924 ягона ќарори одилона ќабул кард:,, «Љумњурии худмухтори тољикон
(ба љойи вилояти худмухтор) дар њайати Љумњурии Ўзбекистон ташкил карда шавад». 14-уми
октябри соли 1924 иљлосияи II КИМ-и Умумииттифоќ (даъвати 11) ќарори Бюрои Сиёсии
РКП (б)-ро «Дар бораи таќсимоти миллии Осиёи Миёна» тасдиќ кард. Аз ин рў, 14-уми
октябр рўзи тавлиди Љумњурии Мухтори Тољикистон ба њисоб меравад.
Ба њайати ЉМШС Тољикистон навоњии Панљакент, Фалѓар, Ўротеппа, Мастчоњ,
Ѓарм, Њисор, Кўлоб, Ќўрѓонтеппа ва аз 2-юми январи соли 1925 Вилояти Автономии
Бадахшони Кўњї (ВАБК) дохил шуданд. Ноњияњои Хуљанд, Нов, Исфара, Конибодом, Ашт
дар округи Хуљанд муттањид шуда, ба њайати ЉШС Ўзбекистон дохил шуданд. Њудуди
ЉМШС Тољикистон 135620 километри мураббаъ, ањолиаш 739503 кас буд, ки 65,4 фоизашро
тољикон ташкил медоданд. Аз њайати ЉМШС Туркистон ба Тољикистон 135665 кас ва аз
ЉХШБ 6038338 кас дохил шуданд.
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26-уми ноябри соли 1924 дар шањри Тошканд, Њукумати Тољикистони ШўравїКомитети Инќилобии ЉМШС Тољикистон таъсис ёфт, ки ба њайати он раис- Нусратулло
Лутфуллоев, љонишинони раис-Б. Додобоев ва Р.Бобољонов таъйин гардиданд. Душанбе
пойтахти Тољикистон эълон гардид.
Таќсимоти миллию њудудии Осиёи Миёна ќадами бузурге дар роњи њалли масъалаи
миллї ва дар роњи инкишофи демократияи Шўравї ба њисоб мерафт. Ба туфайли ин
таќсимот тољикон пас аз дањ аср тавонистанд давлати миллии хешро таъсис дода, баробари
дигар халќњои соњибдавлат барои шукуфоии кишвари хеш зањмат кашанд.
Њамин тавр, халќи тољик дар љараёни ин таќсимот, дар натиљаи муќобилияти сахти
туркпарастон ва баъдан ўзбекпарастон соњиби љумњурии мухтори худ гардид, ки барои ин
халќи ќадима ањамияти бузурги таърихию сиёсї дошт.
САЊМИ Б. ЃАФУРОВ ДАР ТАЊЌИЌИ
ИЛМУ ФАРЊАНГИ ХАЛЌИ ТОЉИК
Шомахмад Ш. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
Халќи тољик дар тўли таърихи тўлониаш бисёр абармардони фарњангу тамаддун ва
нобиѓагони илму маърифатро ба дунё овардааст, ки бо осори љовидонаашон на танњо ба
халќу кишвари худ хизматњои пурарзиш анљом додаанд, балки дар рушду нумўи илму
фарњанг ва тамаддуни љањонї сањми босазо гузоштаанд. Яке аз чунин абармардони таърих,
сиёсатмадори маъруфи халќи тољик, олим ва мутафаккири бузурги Шарќ, Ќањрамони
Тољикистон, академик Бобољон Ѓафуров мебошанд.
Бе муболиѓа, рушди илму фарњанги тољик дар иртибот бо љараёни пуршўри сиёсати
љањони онваќта бо номи Б. Ѓафуров иртиботи ќавї дорад. Ба наќши оламшумули аллома дар
инкишофи илми тољик Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бањои баланд
дода, аз љумла зикр кардаанд: «Бобољон Ѓафуров дар радифи бузургтарин фарзандони
Ватани мо ќарор дорад. Агар Абулќосим Фирдавсї гузаштањои пурифтихори Ватанашро
дар «Шоњнома»-и безаволи худ пеши назари наслњои нав ба нави инсонњо ба љилва оварда
бошад, айни њамин корро устод Бобољон Ѓафуров дар китоби безаволи худ «Тољикон» бо
санадњои илмї анљом додааст». Бобољон Ѓафуров њамагї 68 сол умр дида бошад њам, аз он
50 солашро ба хизмати халќу Ватан, рушду нумўи Тољикистон ва илму фарњанги он
бахшидаанд.
Бобољон Ѓафуров 15 сол дар њайати роњбарон ва 10 сол сарвари аввали Ватани
мањбубамон – Тољикистон буданд. Дар давраи роњбарии Бобољон Ѓафуров љумњурї ба
сарзамини иќтисодиёту фарњангаш пешрафта, ба яке аз манбаъњои асосии истењсоли пахта,
консерваю мева ва дигар мањсулоти кишоварзї, маркази муњимми истихрољ ва коркарди
фулузоти нодир табдил ёфт. Он кас дар айёми зиндагї барои худ ду њайкали љовидон
гузоштанд: яке љумњурии шукуфони Тољикистон аст, ки тараќќиёти он аз бисёр љињат ба
зањматњои Бобољон Ѓафуров вобаста мебошад. Ва дигаре шоњасари оламшумули «Тољикон»
мебошанд, ки тамоми таърихи бисёрњазорсолаи њалќи моро инъикос мекунад. Аз дигар
иншооти муњим, ки таъсиси он бевосита бо номи устод Бобољон Ѓафуров иртибот дорад ва
натиљаи талошњои ин фидоии миллат дар рушди илму фарњанг аст, ин таъсиси Донишгоњи
миллии Тољикистон дар соли 1948 мебошад.
ИНЪИКОСИ МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ ТАРБИЯИ
ЉАВОНОН ДАР ВАСОИТИ АХБОРИ ОММА (СОЛЊОИ 1991-2016)
Шоев Ѓ. А. – н.и.т., муаллими калони кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
Талошу кўшиш ва љустуљўву такопў ба хотири ба вуљуд овардани меъёрњои ахлоќї дар
тамаддуни инсонї мавќеи муњим доранд. Аз замоне, ки инсон њамчун мављуди дорои фикр,
андеша ва хирад ба тафаккур намудан пардохтааст, тарбияи одобу ахлоќ яке аз мавзўъњои
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муњимми њаёти ў будааст. Зеро таълиму тарбия дар рўњияи одобу ахлоќи нек нахустин ва
муњимтарин василаи саодату камоли одамї ва љомеаи инсонї аст.
Гузаштагони тољикон ба таълиму тарбия ањамияти бисёр медоданд. Хираду дониш ва
одобу ахлоќ дар назди онњо пурарзиштарин сифатњои инсонї ба шумор мерафтанд. Дар
китоби “Авасто” ва дигар китобњои фалсафию адабї дар васфи донишу адаб гуфторњои
нињоят зиёде ёфт мешаванд, ки дар тўли ќарнњои дигар дар китобњои гуногун ба тарзи
мухталиф баён шудаанд, нишондињандаи таваљљуњи ниёгони мо ба таълиму тарбия ва
гиромї будани маќоми донишу хираду адаб дар назди миллати мо мебошанд.
Дар тамаддуни башарї ба мисли халќи тољик халќеро ёфтан муњол аст, ки бузургонаш
бидуни истисно, ќисматњои бузурге аз осори худро ба панду насињат дар боби ростї,
дурустї, некї ва накукорї, адлу инсоф, беозорї, эњсон, мурувват, дўстию рафоќат, њифзи
обрў ва мавќеи инсонї бахшидаанд. Бузургтарин шоњкории адабиёти љањонї, ифтихори
тољикон ва тамоми форсизабонон “Шоњнома”-и њаким Фирдавсї бо ситоиши хирад оѓоз
мегардад. Чуноне, ки Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон иброз намудаанд:
“Тамоми осори гузаштагони моро –аз “Авасто” сар карда то Рўдакию Фирдавсї, Мавлавию
Хайём, Носири Хусраву Хоља Камол, Саъдию Њофиз, Љомию Соиб, Сайидою Дониш ва
садњо дигар маљмўи одобу ахлоќ номидан мумкин аст”.
Муссалам аст, ки дар кори таълиму тарбияи наврасону љавонон сањми ВАО дар
шароити феълї хеле пуртаъсир буда, ВАО дар таѓйири тафаккури онњо ба таври мусбат ё
манфї таъсир мерасонанд.
Хушбахтона, ба шарофати истиќлолияти давлатї фаъолияти ВАО дар Љумњурии
Тољикистон хеле фаъол гардида, онњо тамаоми пањлуњои њаёти љомеаро таљассум месозанд
САЊМИ АКАДЕМИК ЮСУФШОЊ ЯЌУБОВ ДАР
ОМЎЗИШИ ТАЪРИХИ ЌАДИМИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ
Муродов С. – ассистенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
Халќи тољик, ки яке аз ќадимтарин халќњои соњибтамаддун мањсуб меёбад, дорои
таърихи пурѓановат ва куњан буда, пас аз ба даст овардани истиќлолият ба шинохти
арзишњои волои миллии худ рў овард. Давлат ва њукумати Тољикистони соњибистиќлол низ
барои эњё намудан ва зинда нигоњ доштани ин таърихи пурѓановат ва тамаддуни пурарзишу
воло чорањои зарурї меандешанд. Новобаста ба вазъияти ногувори иќтисодї
бостоншиносони тољик аз солњои аввали соњибистиќлолї ба баъд анъанањои неки илми
бостоншиносї ва бостоншиносони давраи шўравиро идома дода, дар гўшаю канори
манотиќи гуногуни кишварамон, аз љумла дар минтаќаи Кўлоб ба кашфи ёдгорињои нодири
таърихї идома дода истодаанд.
Бояд таъкид намуд, ки дар арафаи таљлили 2700-солагии шањри Кўлоб ковишњои
бостоншиносї ављ гирифтанд. Ба таври намуна метавон аз ин њафриёт ва натоиљи он њарф
зад: дар соли 1993 аз љониби бостоншиносон П. Т. Самойлик ва М. Азизов дар наздикии
маќбараи Мир Сайид Алии Њамадонї воќеъ дар маркази шањри Кўлоб хумдони кулолиро,
ки дар он зарфњои сафолї пухта мешаванд, пайдо намуданд.Тањќиќот нишон дод,ки ин
кўраи сафолпазї мутааллиќ ба асрњои 7-6 то мелод мебошад. Он яке аз калонтарин
хумдонњои то ин давра пайдо намудаи бостоншиносон дар саросари Осиёи Миёна мањсуб
меёбад. Хумдон доирашакл буда, аз ду ќисм: болої, яъне ќабати пухтани сафолњо ва поёнї,
яъне оташдон иборат мебошад.
Аз ќабати болої фарши доирашакл бо сўрохињои гармидињанда бо ќутри (диаметри) 3
метр боќї мондааст. Гирдогирди канорањои фарш 9 сўрохии гармидињанда њар кадом бо
ќутри 20 сантиметр љойгир шудаанд. Дар миёнаи фарши кўра боз 9 сўрохињои гармидињанда
мављуд аст, ки њар кадоми онњо дорои ќутри 9-сантиметрї мебошад.
Даричаи оташдон ба андозаи 50х60 см ва дар баландии як метр аз сатњи замин љой
гирифтааст. Ќабати поёнии ин хумдони кулолї чунин њаљм дорад: баландї аз сатњи замин то
ќабати болої 2,1 метр, ќутри ќисми болои оташдон-1,5 метр, ќутри поёнї-1,9 метр, ќутри
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мобайнї-2,6 метр. Аз дохили ин ёдгории нодири таърихї порањои маснуоти сафолї, аз
ќабили лаъличањо, кўзањо, хумњои калон пайдо гардидаанд.
МАСОИЛИ МУБРАМИ ДАВЛАТДОРИИ КУШОНИЁН ВА ЉОЙГОЊИ
ОН ДАР ТАЪРИХИ ТОЉИКОН АЗ НИГОЊИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН
Шарипов Љ. С. – ассистенти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
Тањлили осори Эмомалї Рањмон нишон дод, ки давлатдории онњо мањсуб меёфт.
Кушониён баъд аз вуруди юнону маќдунињо ва заволи њаёти фарњангию иќтисодї дубора
тавонистанд чун Њахоманишињо дар рушди љомеа сањм гузошта, заминаи ташаккули халќи
тољикро гузоранд. Тањлилњо нишон медињанд, ки яке аз марњилањои олии рушди тамаддуни
ориёињо мањз ба замони Кушониён марбут аст. Сиёсати ислоњотгароёнаи шоњони Кушонї аз
Куљула Кадфиз сар карда то Канишкаи Кабир нисбат ба соњањои афзалиятноки љомеа омили
асосии рушди маънавиёту иќтисодиёт гардид. Эмомалї Рањмон натиљаи тањќиќотњои
бостоншиносиро дар сарзаминњои муосири Тољикистону Афѓонистон, яъне Бохтари таърихї
ба инобат гирифта, сањми Кушониёнро дар рушди унсурњои фарњангї, махсусан эњёи хат,
забон, дин ва суннатњои ниёгон барљаста арзёбї намудааст.
Заминаи асосии ин маълумотњо натоиљи тањлили катибањои “Сурхкутал” ва
“Работак”-и Афѓонистон мебошанд. Њамин тавр, замони Кушониёнро новобаста аз баъзе
даргирињо аксарият муаррихон давраи тараќќиёт ва рушду нумўи тамоми соњањо
шуморидаанд. Яке аз чунин соњањои пешрафта муносибатњои тиљоратї чи дар сатњи дохилї
ва чи дар сатњи хориљї мањсуб меёфтанд. Мувофиќи маълумоти муаррихон, давлати
Кушониён бо якчанд шохањои роњи бузурги тиљоратї, ки аз љониби румињо “Роњи Абрешим”
номида мешуд, бо Хитой ва Рум пайваст мешуд. Эмомалї Рањмон оид ба масъалаи мазкур ба
сарчашмањои румї ва чинї такя намуда, сиёсати махсуси вобаста ба ин соњаи афзалиятноки
шоњони Кушониро дар осори хеш инъикос намудааст.
СИЁСАТИ ТАШАББУСКОРОНАИ ЊУКУМАТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ДАР САМТИ КУМАКИ СОЗМОНЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ ЉИЊАТИ ОМОДА
НАМУДАНИ КАДРЊОИ БАЛАНДИХТИСОС
Шарифзода Р. А. – аспиранти кафедраи таърихи халќи тољики ДМТ
Дар сиёсати давлатї дар мењвари муносибатњо ќарор гирифтани илм ва маориф ба он
хотир аст, ки инкишофи худи ин бахш, яъне инкишофи илм барои худи илм ва маориф
равзана мекушояд ва соњањои дигар, аз љумла, иќтисодиёт, иљтимоиёт фарњанг ва ѓайра
бидуни илм пеш рафта наметавонанд. Тамоми соњањои њаёт аз соњаи маориф вобастагї
доранд. Сиёсати маориф, ё худ сиёсати давлатї дар бахши маориф, фаъолияти давлат оид ба
таъмин намудани инкишофи системаи миллии маориф мебошад. Дар сиёсати маориф якчанд
љанбањо дида мешаванд, ки миёни њам робита доранд: сиёсї, идеологї, иљтимої, иљтимоїпсихологї, њуќуќї, ахлоќї, ташкилї-идорї ва ѓайра. Дар хусуси муњим будани соњаи маориф
зимни мулоќот бо љавонон 23 майи соли 2015 Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои
миллат,
Президенти
Љумњурии
Тољикистон,
Эмомалї
Рањмон
чунин
ќайд
намуданд:«Љавонон бояд ба омўзишу такмили донишу малакаи худ диќќати њамаљониба
дињанд, чунки Тољикистон ба мутахассисони соњибтањсилоту ташаббускоре ниёз дорад, ки
мувофиќи талаботи иќтисоди бозорї вусъати рушди иќтисодию иљтимоии кишварамонро
таъмин менамоянд».
Мувофиќи ќарордодњои байнидавлатї омода намудани мутахассисон аз рўйи
ихтисосњояшон дар хориљи кишвар аз соли 1998 шурўъ шуд. Барномаи Шўрои амрикої оид
ба маорифи байналмилалї 30 январи соли 2003 бо иштироки кормандони масъули Сафорати
ИМА дар Тољикистон ва созмонњои амрикоие, ки фаъолияти худро дар соњаи илму маориф
дар Тољикистон ба роњ мондаанд, машварат доир гардид. Доир ба сиёсати пешгирифтаи
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Президенти кишвар муњтарам Эмомалї Рањмон дар соњаи илму маориф, раванди ќабул ва ба
тањсил фаро гирифтани донишљўёни тољик ва бачагони лаёќатманд ибрози андеша шуд.
Аз љумла, соли 1996 созишномањои байнињукуматї оид ба соњаи маориф бо Љумњурии
Халќии Чин, Љумњурии Исломии Эрон, Ўзбекистон, Љумњурии Белорус, Украина ва
Ќазоќистон, созмонњои байналмилалии АКСЕЛС (Шўрои амрикої оид ба маълумоти
байналхалќї) Хазинаи Оѓохон ва ДААТ (барномаи табодули академї дар Олмон) Хазинаи
Сорос ба имзо расонида шуданд. Дар доираи ин созишномањо тањсили донишљўёну
мутахассисон дар Туркия, Чин, ИМА, Олмон, Славакияву Чехия ва ѓаира амалї мегардад.
Дар ин давра дар Љумњурии Халќии Чин 20 нафар, Љумњурии Туркия зиёда аз 300 нафар,
ИМА 158 нафар, дар Олмон таќрибан 150 донишљў тањсил намуданд. Инчунин, донишљўёни
мо низ дар мактабњои илмии Чехия ва Словакия тањсил доранд. Албатта, мо ба он умед
мебандем, ки дар оянда муносибатњои кишвари мо бо ташкилотњои байналмилалї боз њам
љонноктар мешаванд. Барои њамкорї бо ташкилотњои байналмилалї Тољикистон як фазои
сулњу суботро фароњам оварда, кафолати амнияти онњоро таъмин менамояд. Аз њамин сабаб
шумораи ташкилотњои кумакрасон сол то сол дар љумњурї зиёд шуда истодааст.
ПРИЧИНЫ И ПОВОД ВТОРЖЕНИЯ США В АФГАНИСТАН В 2001 Г.
Мунавваров М. – к.и.н., доцент кафедры новой и новейшей истории зарубежных стран ТНУ
Поводом для вторжения вооруженных сил США в Афганистан стали трагические
события 1998г. в Кении Танзании. Группа террористов взорвала одновременно посольства
США в Кении и Танзании, в общей сложности погибло 250 человек, в основном мирные
жители проживающие в близлежащих домах.
Америка возложила ответственность на террористическую организацию «Аль Каида»
во главе с Усама бен Ладеном. Спецслужбы США начали охоту за руководством Аль-Каиды.
Они в организации террора обвинили Бен Ладена. Тем временем в Афганистане в ходе
гражданской войны Движение Талибан победило, 90 процентов территории Афганистана к
началу 2001 года контролировали талибы. Руководство Аль Каиды во главе с Усама Бен
Ладеном нашли укрытие в Афганистане. США в ультимативной форме потребовали от
«Движения талибан видать им Бен Ладена и других руководителей Аль-Каиды. Талибы
отказались видать Бен Ладена. Тогда Вооруженны силы США с согласия Совета
безопасности ООН 7 октября 2001 года вторглись в Афганистан.
События с взрывами в посольствах Кении и Танзании, по мнению некоторых
аналитиков, были поводом для начала боевых операций против Афганистана, а основная
причина вторжения США в эту страну-это стремление мировых держав укрепиться в
Афганистане. Борьбу за влияние в Афганистане вели США, Китай Россия, Иран, Пакистан и
Евросоюз. Поэтому, это события послужили хорошим поводом для начала вторжения США
в Афганистан и укрепления своей позиции в целом в Центрально-Азиатском регионе.
Цель нашей статьи заключается в том, чтобы дать достоверную информацию о целях и
задачах Соединённых Штатов Америки в Афганистане. Была ли эта цель достигнута или нет,
мы постараемся рассмотреть в нашей статье.
Таким образом многострадальный афганский народ опять был ввергнуть в пучину
военных действий, террора, разрухи и многочисленных человеческих и материально потерь.
Более 18 лет продолжается эта бессмысленная война, конца которой все еще не видно. Повидимому история ничему не научила великие державы, которые с поводом и без повода
вторгаются в чужую страну с одной только целью-укрепить свои геополитические амбиции и
продемонстрировать миру мощь своих вооруженных сил, лишая народ своей независимости
и священного права самому решать свою судьбу и выбирать свой путь дальнейшего
развития, который соответствует его традициям, менталитету и духовно нравственному
развитию.
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ОИД БА БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ БАЛАНД БАРДОШТАНИ СИФАТИ ТАЊИЯИ ТЕСТЊО
Мунавварова Т. З. – н.и.пед., дотсенти кафедраи таърихи нав ва
навини кишварњои хориљии ДМТ
Яке аз усулњои муосиру инноватсионии омўзиш ва назорати донишазхудкунї
истифодаи тестњо дар раванди таълим буда, таваљљуњ ба онњо афзудааст. Оид ба моњият,
мазмун, ањамият, функсияњо ва навъу намуди тест ва усули тестронї дар адабиёт илмїметодии ватанї фикру аќидањои гуногун вуљуд доранд.
Пеш аз њама, њар як омўзгор вобаста ба донишу фањмиши худ, таљрибаи педагогиаш
мустаќилона тест тартиб медињад, аммо баъзи аз онњо он ба талаботи илмї-методї љавобгў
намебошанд. Ошної бо баъзе аз онњо нишон дод, ки меъёрњои тањияи тестњо риоя карда
намешаванд.
Махсусан омўзгорони љавони навкор саволномањои тестиро њамон тавре мураттаб
месозанд ва онњо истифода мебаранд, ки онро аз ягон њамкасби таљрибадори худ омухтаанд.
Њол он ки навъу намуди тестро омўзгор бояд вобаста ба хусусиятњои фанни тадрисшаванда,
функсияи он (омўзишї, назоратї, тарбиявї ва ѓайра), намуди назорат (ќаблї, љорї, баъдї)
ва дигар омилњои муайянкунандаи сатњи сифати дониш интихоб намояд. Инчунин, синну
соли донишљўён, соња ва зинањои тањсилот (бакалавтура ё магистратура), ќоидањои
анъанавии забон бояд баинобат гирифта шаванд.
Бояд дар назар дошт, ки тањияи саволномањои тестї, аз фанни таърихи умумї, аз
унсурњои гуногун иборат буда, вазифањои таълимии фанро бояд ба пуррагї дар бар гиранд,
аз он љумла;
-аз худ кардани воќеањову њодисањои асосии таърихи гузаштаю њозира;
-мусаллањ намудани донишљўён бо асосњои фањмиши мафњумњои таърихї;
-ба вуљуд овардани тасаввуроти илмї оид ба даврањои муайяни таърихї;
-сарфањм рафтан ба масъалањои сабаб, оќибат ва моњияти њодисаю воќеањои таърихї;
-аз худ кардани асосњои мазмуну моњияти ќонунњо оиди инкишофи љамъияти инсонї
ва ба њамин васила ташаккул ёфтани асосњои љањонбинии илмии донишљўён.
Баробари иљрои ин талаботњо саволномањои тестї, дар маљмўъ, тамоми донишњоро
оид ба фанни омўхташуда дар бар гирифта онњоро дар алоќаи мантиќї бо њам
мепайванданд.
Тањлилкунандагони саволномањои тестї одатан дар интихоби савол ањамияти онро ба
назар нагирифта, онњо фарогирии мавзўи алоњида ва ё якчанд мавзўъ набуда, ягон унсури
алоњидаи на он ќадар муњимми саволро дар бар мегиранд. Дар ин њолат донишљў аксар ваќт
љавоби аниќро таваккалї интихоб мекунад. Аз ин сабаб саволњои дуюмдараљаю
сеюмдараљаро дар тестњо дохил кардан хатост. Саволњоро ба маќсади ташаккули тафаккури
таърихї, маърифат, тарбияю ташаккули шахсияти донишљўён бояд тањия кард.
Хулоса, тартиб додани тестњои босифат аз омўзгор дониши назариявї, омўзиши
таљрибаи пешќадами устодон, донишу малака, мањорату эљодкориро талаб менамояд.
ЭВОЛЮЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ ОСНОВНЫХ ПРИЗНАКАХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ИСТОРИИ
Иброимова Г. С. – н.и.т., доцент кафедры новая и новейшая история зарубежных стран ТНУ
На современном этапе международных отношений в мире существует более 3 тысячи
международных организаций различного типа, которое отличаются друг от друга.
Изменения в мире в начале XXI века в связи с глобальным процессами в определённом
мере изменили характер и формы деятельности международных организаций. В связи с этим
возникает вопрос о том, что насколько они соответствуют доктринальном определениям
международных организации, о том, что это объединение государств, созданное на основе
международного договора для выполнения определенных целей; Это дефиниция в многом
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представляется устаревшей, что требует от исследователей нового подхода к определению
современны международных организаций.
2.В международной практике имеются немало примеров, где международные
организации возникают на основе межгосударственных договоров, на подобие Европейского
сообщества, которое возник на базе таких международных правовых документов как
Единый Европейский акт, Маастрихский, Амстердамский, Ницский, Лиссабонский
договоры.
Существуют также другие примеры. Возникновение международной организации
происходит не на основе международного договора, а на основе резолюции Организации
Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО)на основе резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН; ОБСЕ- на основе Хельсинского документа СБСЕ от 1992 г.
Напрашивается вопрос? Почему такими путями возникали международные
организации. По этому вопросу необходимо специальное исследование.
3.В настоящее время один из серьёзных проблем в деятельности международных
организация связаны сих функциональных задачах. Дело в том, что Венская конвенция о
правах международных договоров от 1969г. предусматривает, что изменения учредительных
договоров производится на основе закреплённых в них норм. Однако Венская конвенция о
правах международных организациях о 1986г. по другому рассматривает этого вопроса. В
частности, международной организации предоставляется проводит самостоятельную
политику без учёта нормативно- правовых норм, что противоречит конвенций 1969г.
Если обратиться к истории возникновения международных организации, можно
проследит такую ситуацию, что знание о международных организациях появились за- долго
до их внедрения в международные отношений.
Предоставление о признаках и видах международных организации происходит в
процессе общественно-политического развития государств мира, что непосредственно
оказывает влияние на процесс активизации возникновения международных организаций.
Например, если за пятьсот лет (1300-1800) было составлено до 30 проектов международных
организации, то в началеXX в. появилось более 80-х таких проектов. А в начале XXI в.
ситуация прослеживается иная.
Мы становимся свидетелем того, что происходит процесс возникновения
международных организаций различного типа и видов. Как уже было отмечено выше, их
насчитывается более 3-х тысяч.
Следует отметить, что это новое явление в истории до сих пор соответствующим
образом не изучено исследователями. На наш взгляд комплексный подход в вопросах о
генезисах международных организации может дать новое определение функции и назначения
международных организаций.
ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА
ЉУМЊУРИИ ЊИНДУСТОН ДАР СОЊАИ ТУРИЗМ
Турсунов Т. Х. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихи нав ва навини кишварњои хориљии ДМТ
Дар љањони муосир яке аз соњањои зудрушёбандаи хољагии љањонї туризми
байналмилалї ба шумор меравад ва омўзиши масъалањои гуногуни ин соња барои таъриху
фарњанг ва иќтисодиёти Љумњурии Тољикистон ањамияти бузург дорад, зеро Љумњурии
Тољикистон дорои захирањои фаровон барои рушди соњаи сайёњї мебошад. Љумњурии
Тољикистон дар асоси созишномањои дутарафаи сиёсиву иќтисодї њамкорињоро дар соњаи
туризм бо њама субъектњои љомеаи љањонї ба роњ мондааст. Яке аз ин кишварњо, ки бо
Љумњурии Тољикистон дар бахши сайёњї равобити њасана дорад, Љумњурии Њиндустон
мебошад.
Дар Љумњурии Њиндустон соњаи туризм 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. Аз рўйи тањлилњо, дар дањсолаи наздик
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њамасола туризми Њиндустон 7,7 % инкишоф меёбад ва аз нигоњи рушди туризм дар љањон
миёни 139 давлат таќрибан љойи 28-умро ишѓол менамояд.
Дар Љумњурии Тољикистон пас аз хотимаи љанги шањрвандї дар соли 1997, сайёњї дар
кишвар тадриљан рушд кард ва аз миёнањои солњои 2000-ум ба туфайли такмил ёфтани
инфрасохтор ва сифати хизматрасонї ба сатњи сифатан нав баромад. Дар айни замон дар
љумњурї зиёда аз 190 иншооти фаъолияти туристї, аз љумла муассисаи санаторию
истироњатї, мењмонхонањо ва базањои туристї мављуданд вале ќисми зиёди инфрасохторњои
мављуда ба талаботи туризми ба таври фаъолона инкишофёбанда љавобгў намебошанд, зеро
60 % -и он ба таљдид ва азнавсозї эњтиёљ дорад. Њукумати Љумњурии Тољикистон барои
густариши соњаи туризм солњои 2019-2021-ро «Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои
мардумї» эълон кардааст. Дар самти тараќќї додани соњаи туризм омўзиши таљрибаи
Љумњурии Њиндустон аз манфиат холї нест. Миёни ду кишвар созишномањои дуљонибаи дар
самти сайёњї имзо расидааст. Дар рафти љаласаи якуми комиссияи муштараки Тољикистону
Њиндустон оид ба њамкорињои иќтисодиву тиљоратї аз 12 -13 декабри соли 2001 дар шањри
Дењлии Нав њамкорињо дар бахши туризм мавриди муњокима ќарор гирифтанд.
Дар рафти муњокима оид ба тањкими туризм ва маблаѓгузории он, бахусус танзими
инфрасохтори он вобаста ба ќонунгузорињои дохилии њар ду кишвар андеша иброз гардид ва
тарафњо ба мувофиќа расиданд, ки њамкориро дар самти рушди омилњои инсонї ва сектори
мењмонпазирої љоннок менамоянд. Љониби Њиндустон омодагии худро барои мусоидат ба
рушди бомароми истифодаи маводњои рекламавї ва брошюрањои Тољикистон изњор намуд.
Бо маќсади тањкими дўстї ва эљоди њамдигарфањмї байни Тољикистон ва Њиндустон,
густариши њамкорї дар соњаи туризм, дар асоси баробарњуќуќї ва манфиати мутаќобила,
њангоми ташрифи сарвазири Љумњурии Њиндустон А. Б. Вељпайи, 14 ноябри соли 2003, дар
шањри Душанбе байни Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Њиндустон оид ба њамкорї дар
соњаи туризм дар 14 модда ба муњлати панљ сол ва тамдидшавандаи њамин муњлат
созишнома ба имзо расид. Дар моддаи якуми он ќайд гардидааст, ки тарафњо ба тањким ва
густариши муносибатњо дар соњаи туризм бо маќсади шиносии бештар бо таърих ва
анъанањои якдигар, ањамияти хосса хоњанд дод.
Ду кишвар ба густариши минбаъдаи туризм кўшиш намуда, њамкориро байни
идорањои туристии миллї, корхонањои хусусї, ассотсиатсияњо, ташкилотњо, туроператорњо,
ољонсињои туристї, шабакаи мењмонхонањо ва муассисањои соњаи туризми ду кишвар таъкид
намуданд.
Барои осон гардонидани воридоту содироти маводу њуљљатњо барои реклама, инчунин
маълумоти туристї ва маводи рекламавї, наворњо ва маводи намоишї мусоидат карда,
њамаи маводњои воридотиро то њадде ки ќонунгузории дохилии кишварњо имкон медињад, аз
пардохтњои гумрукї озод мекунанд.
ТАЊЛИЛИ НИШОНАЊОИ ТАМАДДУНИ ИСЛОМЇ ДАР МОВАРОУННАЊР
ВА ТАЪСИРИ ОН БА АРЗИШЊОИ УМУМИБАШАРЇ
Ѓуломов Т. М. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи
таърихнигорї ва архившиносии факултети таърихи ДМТ
Дар имтидоди таърихи дунёи ќадим ва асрњои миёнаи барваќта тамаддунњое шакл
гирифтанд, ки бештари онњо дар асоси арзишњои динию мазњабї ташаккул меёфтанд. Дар
њудудњои љуѓрофии Њинд ва Осиёи Љанубу Шарќї тамаддуни буддої, дар њудуњои љуѓрофии
имперотурии Византия – тамаддуни масењї ва дар њудудњои љуѓрофии Арабу Аљам
тамаддуни исломї шакл мегирифт. Дар ташаккули тамаддуни исломї сањми
фарзонафарзандони тољик беназир буда, онњо тавонистанд бо таљрибаи динофарии ирсии
хеш ва дахолати фаъоли аќлониашон ба эњёи арзишњои илмї ва амалии дини ислом даст
зананд ва бад-ин восита бори дигар номи неки худро њамчун миллати фарњангї дар густариши тамаддуни љањонї гузоранд.
Бо бањрабардорї аз динњо ва фарњангњои пешини худ аљдодони тољикон ба эњёи
арзишњо ва нишонањои асосии тамаддуни исломї даст зада, дар асрњои минбаъда як мазњаби
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хосси Мовароуннањрро ба вуљуд оваранд, ки тавонистанд аз сарњадоти Чин то сарњадоти
Аврупо – як минтаќаи фазои њуќуќиву ахлоќї ба вуљуд оварданд ва ба воситаи меъёрњои
ахлоќї аз тариќи адолат ва саодат, арзишњои ахлоќии форсї-тољикиро аз ќабили; урф –
маросим ва анъанањои миллї, ахлоќ, сиёсат, низоми идорї, њуќуќ ва забону адаби форсїтољикиро на танњо вориди ахлоќи умумиисломї намуданд, балки бо ќабои њуќуќї
бахшидани арзишњои миллии форсї-тољикї ва омезиши он бо арзишњои исломї, арзишњои
миллии хешро ба арзишњои волои исломию инсонї ва умумибашарї табдил доданд.
Мутафаккирони форсу тољик тавонистанд бо хадамоти мутаќобилаи худ дар љабњањои улуми
исломї сањмгузорї намоянд ва бад-ин восита арзишњои миллии хешро аз тарќи зайл ба
арзишњои умумиисломї ва ё умумибашарї табдил дињанд:
- бо роњи тарљума ва тањияи осори илмии юнонї, њиндї, пањлавї, форсї, ибронї,
суриёнї ба арабї ва маќоми забони илм бахшидан ба забони арабї ва форсї;
- бо роњи поягузории улуми исломї, аз ќабили илмњои фиќњ, њадис, сарфу нањв, улуми
Ќуръон ва тафсиру таљвид;
ба тариќи кашфи улум ва фунуни замонавї, аз ќабили илмњои табиатшиносї ва даќиќ
(кимиё, физика, риёзиёт, нуљум):
- бо таъсиси фазои ягонаи њуќуќї ва ворид намудани арзишњои миллии форсии тољикї
ба арзишњои исломї аз тариќи урф, ќиёс ва раъй;
- бо ба роњ мондани дастгоњи девонсолории низоми идории замони Сосониён дар
хилофати исломї;
- бо тариќи афзалият ва тавсеа додани забони форсї-тољикї дар ќаламрави хилофати
исломї;
- бо роњи њамхунї, наздикшавї ва давлатшарик гардидан бо аъроб ва таъсиси
давлатњои миллї дар ќаламрави хилофат.
Эрониён-тољикон тавонистан 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. Бо тањлили чунин фишурдањо ба чунин
хулосае омадан мумкин аст, ки њанўз муњаќќиќи ин давра Наййири Нурї гуфта буд: «агар
эрониён-тољикон 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.
РОБИТАЊОИ ИЛМИИ ДМТ БО КИШВАРЊОИ ХОРИЉЇ
ДАР ЉАБЊАИ ЗООЛОГИЯ ВА ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Иброњимов М. – д.и.т., профессори кафедраи
таърихнигорї ва архившиносии факултети таърихи ДМТ
Омўзиши илмњои зоология ва паразитология дар Тољикистон яке аз иќдомњои аввали
мутахассисони рус баъди ташкилёбии Давлати Шўравї мебошад, ки таърихи бою куњан
дорад. Њанўз соли 1932 дар Тољикистон ячейкањои илмии зоологї ва омўзиши касалињои
зараррасони хољагии ќишлоќ дар доираи шабакаи илмї амал мекарданд, ки ба сектори
паразитологї табдил ёфта, онро олими барљастаи шўравї Э.И.Павловский сардорї мекард.
Баъдњо он ба Институти зоология ва паразитология, табдил дода шуд. Институт бо
роњбарии Э.Н.Павловский ба омўзиши мукаммали олами њайвоноти Тољикистон шурўъ
кард. Дар он солњо ба мушкилињои зиёди иќтисодї, техникї ва кадрї нигоњ накарда, ин
олими барљаста аввал ба интихоби кадрњо машѓул шуд. Дар муддати кўтоњ ин олими
нуќтасанљ институтро бо кадрњо ва мутахассисони лаёќатманд таъмин кард. Њанўз соли 1929
зери роњбарии Э. И. Павловский маљмўае бо номи «Паразитњои њайвонњо ва баъзе касалињои
инсонї дар Тољикистон» ба нашр расид.
Институти зоология ва паразитологияи Тољикистон аз солњои 60-ум сар карда узви
бисёр ташкилотњои илмии байналхалќї, аз љумла ВОЗ, ЮНЕП ва ва дигар ташкилотњо
мебошад. Олимони зиёде, ба монанди академик М.Н. Нарзиќулов, А.И.Иванов,
С.А.Черновол дар институт фаъолият доштанд, ки онњо шуњрати љањонї доранд.
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Дар асри ХХ дар институт 7-то шуъба ва лаборатория ташкил дода шуд, самтњои
асосии тадќиќотї пайдо шуданд.
САЊМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТАБЛИЃИ СУЛЊ ДАР ЉАЊОНИ ИМРЎЗА
Зикриёв Ф. Б. – д.и.т., профессори кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ
Љумњурии Тољикистон бо бисёр давлатњои љањон муносибати сиёсї, иќтисодї ва
фарњангиро мустањкам карда истодааст. Бештар аз 50 ташкилоти байналмилалї бо
Тољикистон робита барќарор кардаанд. Љумњурии Тољикистон њамчун субъекти
байналмилалї сиёсати сулњпарваронаро дастгирї намуда, бар зидди озмоиши силоњи њастаї
баромад мекунад.
Љумњурии Тољикистон дар њалли масъалањои глобалї-истењсол накардани силоњи
њастаї; хомўш кардани оташи љангњои мањаллї, минтаќавї ва ѓайра сањм гузошта истодааст.
Аз моњи январи соли 2003 сар карда Љумњурии Тољикистон сиёсати дарњои кушодро
пеш гирифт ва дар натиља кишварњои хориљ дилпурона сармояашонро дар сохтмонњои
калони саноатї, неругоњњои барќи обї, роњњо, кўпрукњо ва ѓайра мегузоранд.
Сиёсати дарњои кушод ба Тољикистон имконият медињад, ки давлатњои хориљї бо мо
њамкорињои муфиди иќтисодиро ба роњ монанд. Ва дар айни њол, мо ба Созмони
Умумиљањонии Савдо дохил шуда, ба раванди интегратсионии љањонї пайваст гардидем.
Њоло зиёда аз 150 мамлакати хориљї, аз љумла Русия, Эрон, Хитой, Корея,
Ќазоќистон, Ўзбекистон, Нидерланд, Швейтсария, Туркия, Австрия, Литва, Британия,
ИМА, Олмон, Нигерия, Љопон ва дигар давлатњо бо Тољикистон њамкорї доранд.
Солњои охир робита ва њамкорї байни љумњурињои Осиёи Марказї бењтар гардида,
дар пешрафти њаёти иљтимої таѓйироти мусбї ба назар мерасанд. Барои ташкил намудани
фазои ягонаи иќтисодии минтаќа Созмони њамкорињои Осиёи Марказї, ки ба он љумњурии
Ќазоќистон, Ўзбекистон, Ќирѓизистон, Тољикистон ва Русия дохил шуданд, фаъолияти хуб
нишон дода истодааст.
«НАВОДИР-УЛ-ВАЌОЕЪ» АЗ НИГОЊИ САДРИДДИН АЙНЇ
Ёрмуњаммадов А. – н.и.т., дотсенти кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ
Садриддин Айнї дар саргањи илму фарњанг ва маорифи Тољикистони муосир меистад.
С. Айнї аз љињати маънавї дар тайёр кардани заминаи Истиќлолияти ватанамон хизмати
беандоза кардааст. Вай ба маориф, адабиёт, фарњанг ва таърихи марњилаи нави халќамон
асос гузоштааст. Ин хизматњои С. Айниро ба назар гирифта, Асосгузори сулњу вањдати
миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар
ќатори аввалинњо унвони олї-Ќањрамони Тољикистонро ба С. Айнї сазовор донист.
Инчунин, бо ташаббуси вай нахустин муассисаи олии таълимии кишварамон- Донишгоњи
омўзгории Тољикистон бо номи С. Айнї гузошта шуд.
Дар ташаккулёбии аќидаи фарњангї, адабї, сиёсї ва љамъиятии С. Айнї шахсият ва
эљодиёти Ањмади Дониш сањми калон дошт. Ањмади Дониш аз ёздањсолагиаш то
чињилсолагиаш дар шањри Бухоро дар мадрасањои мухталиф тањсил кардааст. Хушбахтона,
С. Айнї дар соли аввали тањсилаш дар мадрасаи Мири Араб борњо Ањмади Донишро аз
наздик дида буд. Дар њамон соли аввали тањсилаш имкони ба њавлии Ањмади Дониш рафтан
ба С. Айнї муяссар мешавад, ки ба вай таассуроти амиќ мегузорад.
Бештар маълумотњо оиди фаъолият ва эљодиёти Ањмади Дониш дар асари безаволи С.
Айнї «Ёддоштњо» љой дода шудаанд. Он бо мушоњидакории ба С. Айнї хос тасвир ёфтааст.
Аз мушоњидаи С. Айнї бармеояд, ки Ањмади Дониш шахси ќоматбаланд, дар тан љомаи
банораси подшоњї дошт. Гардани вай мувофиќи ќадаш дароз ва муносиби баданаш пурра
буд. Аммо сари ин одам аз одат берун калон буд. Рўйи ин шахс сабзина ва пурра буд, риши ў
миёна ва кулўта (лунда) буда, торњои сафедаш аз сиёњаш бештар менамуд. Муллоњои
мадраса бо вай боодобона таъзим кунанд њам ,баъди ба њуљрааш ворид шудан дар бораи вай
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њар гуна ѓайбатњо мебофтанд. Ин кунљкобии С. Айнии љавонро нисбат ба шахсияти Ањмади
Дониш боз зиёдтар мекард.
С. Айнї дар «Ёддоштњо» воќеаи гирифтани моњро дар мадрасаи Мири Араб, ки онро
Ањмади Дониш пешгўї карда буд, хеле хотирмон тасвир кардааст. Дар хонаи Ањмади Дониш
муллоњо, ба гуфти С. Айнї, дар тоќчаи болохона доира, тамбур, дутор ва рўбоб барин
асбобњои мусиќиро дида онњоро асбоби бозињои шайтонї мегўянд, ки бидъаткории Ањмади
Махдумро «исбот» мекард. Њамин тавр, С. Айнї дар њамсоягии њуљраи Ањмади Дониш дар
мадрасаи Мири Араб истиќомат карда, ба фаъолияти вай хело љиддї муносибат мекард. Рўз
то рўз эњтиром ва муњаббати С. Айнии љавон ба Ањмади Дониш меафзуд. Иштирокчиёни
шабнишинињои хонаи Шарифљон Махдум њама ба Ањмади Дониш эњтиром ва эътиќоди
калон доштанд. Махсусан худи соњибхона-Шарифљон Махдуми Садри Зиё.
Шарифљон Махдум вобаста ба имконияташ њама гуна маводе, ки ба фаъолияти
Ањмади Дониш алоќаманд буд, пайдо мекард. С. Айнии љавон њамчун мухлиси Ањмади
Дониш бо ин маводњо шинос мешуд. Дар баъзе њолатњо худи Шарифљон Махдум оиди
зиндагии Ахмади Дониш ба С. Айнї суњбатњои тўлонї мекард. Бо њамин, шиносоии С.
Айнї бо асари машњури Ањмади Дониш «Наводир-ул-ваќоеъ» дар фаъолияти С. Айнї
инќилоби бузурги фикриро ба амал овард.
Њамин тавр, Ањмади Дониш бо асари маъруфаш «Наводир-ул-ваќоеъ» дар ташаккули
мактаби илмї, эљодї ва сиёсии С. Айнї таъсири калон расонидааст. Минбаъд С. Айнї дар
саргањи давлатдории муосири тољикон истода, барои рушди илм, адабиёт ва таърихи мо
сањми назаррас гузошт. Ин њама зери таъсири мактаби маорифпарварї ва омўхтани
«Наводир-ул-ваќоеъ» ба амал омада буд. Асар дар мустањкам кардани Истиќлолияти
давлатии Тољикистон, ки мо дар арафаи љашни 30-солагии он ќарор дорем, хизмати арзанда
карда метавонад. Нахустин бор тањлили он аз тарафи С. Айнї дар «Ёддоштњо» ба амал
оварда шуда буд. Ин барои муњаќќиќони оянда фотењаи нек шуда ба онњо роњ кушод.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОЙ КОКАНДСКОГО
ХАНСТВА НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Азимова Б. Т. – к.и.н. доцент кафедры историографии и архивоведении ТНУ
В XVIII-XIX вв. в жизни народов Средней Азии, Казахстана и Восточного Туркестана
большую роль играло Кокандское ханство. Распространяя свою власть на отдельных
исторических этапах примерно на половину территории Средней Азии и почти на весь юг
Казахстана, Кокандское ханство вело активную внешнюю политику. Это была эпоха
коренного перелома в судьбах народов указанного региона.
Территориально-административное
устройство
Кокандского
ханства,
представлявшего собой классическую восточную деспотию, имело определенную специфику.
Во главе государства находился хан из династии Минг-оседлой и кочевой знати,
получавшей содержание из казны и владевшей землями, которые выдавались за военную и
гражданскую службу.Исследования историков свидетельствуют, что кокандские ханы
пытались первоначально обосновать законность своей власти ссылками на авторитет
суфийских пиров [1,98-99]. Они были окружены крупной феодальной знатью и
чиновниками.Этим титулом наделялись и некоторые правители на местах. Некоторые
правители, включая Худайар-хана, предпринимали попытки поднять престиж престола, что
иногда им удавалось. Тем не менее ханская власть, будучи слабой, никогда не была прочной,
что явилось одной из главных причин потери Кокандом своей независимости в 1842 г. и в
1876 г. Со времени основания Кокандского ханства с 1709 г. по 1865 г., то есть за 156 лет в
Коканде сменилось 18 правителей, один из которых Худайар-хан занимал трон трижды
(1852-1858,1862-1863,1865-1875 гг.)
Характеризуя систему власти в ханстве, российский востоковед царского периода В.В.
Вельяминов-Зернов подчеркивал, что «система управления в Коканде очень дурна. Хан есть
высшее лицо, но сам он распоряжается редко. Обыкновенно при нем образуется партия, не из
нескольких приближенных лиц, а из целого племени, рода и отделения, которому случится
22

оказать услуги государству или другим каким-либо образом приобрести влияние и силу».
«Тиранство партий, – писал В.В. Вельяминов-Зернов, – длится до тех пор, пока члены ее не
рассорятся между собою или не одолеет другая, противная сторона. Перемена власти
выражается обыкновенно страшным беспорядком и кровопролитием» Чины, титулы и
звания должностных лиц Кокандского ханства имеют сходство с титулатурой Бухарского
эмирата. Однако их значения и места в иерархической лестнице ханства не всегда совпадали.
Как свидетельствуют изученные нами материалы,ханство делилось на вилаяты, которыми
управляли ханы или вали. Первым человеком в столице ханства был мехтар, который ведал
также финансовыми делами и караванной торговлей. Он имел право ввести новый налог, что
может свидетельствовать о широких полномочиях этого должностного лица.
Таким образом, Кокандского ханство по внешне представляло из себя настоящее
восточное деспотическое государство и стало одним из наиболее видных в Туране. Анализ
источников по истории Кокандского ханства в XIX в. свидетельствует о довольно сложной
системе государственного аппарата с многоступенчатой иерархией чинов, титулов,
должностейвоенных и административно-придворных функций, статус которых с течением
времени менялись.
ИССЛЕДОВАНИЯ АКАДЕМИКА В.В. БАРТОЛЬДА,
ПОСВЯЩЕННЫЕ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ТАДЖИКОВ В XIII-XV ВВ
Шарофуддинов С. С. – к.и.н., доцент кафедры историографии и архивоведении ТНУ
Исследования истории культуры Центральной Азии при монголах, хотя имеет давнюю
историю, однако постепенное накопление фактических материалов, совершенствование
научных методов и методологии поставили перед специалистами немало сложных вопросов.
Вопросы, такие как историческая и культурная информация в XIII-ом и середине XIV вв.,
изменения духовной и материальной культуры в покоренных монголами странах
мусульманского Востока, борьба двух цивилизаций (кочевая и оседлая), проблемы
городской жизни, культурных взаимоотношений народов Центральной Азии с соседними
странами (в том числе с Китаем), входивших в состав Монгольской империи и многие
другие, несомненно подлежат глубокому анализу, имеющему прямое отношение к истории
XIII-го середины XV вв. Центральной Азии.
В своем труде «Культура мусульманства», В.В. Бартольд отмечал, что в начале XIII
века хорезмийскому султану Мухаммеду удалось объединить под свою власть Туркестан и
Иран, но его государство было так недолговечно, что едва ли могло иметь влияние на успехи
культуры. При потомках Чингиз-хана в Туркестане образовалось особое монгольское
государство, причем отношения между ханами туркестанскими и персидскими обыкновенно
были враждебные. Монгольские ханы были равнодушны к местной литературе и до
принятия ислама, также к мусульманскому богословию. Сам факт появления ряда серьезных
и достойных исторических сочинений в годы монгольского владычества в Средней Азии и
ряде сопредельных стран, так или иначе, сохранивших исторические и культурные связи с
регионом, подтверждает данное мнение. В XIII и начале XIV вв. литература развивается,
главным образом, в тех местах, которые не были подвластны монгольским захватчикам, - в
Малой Азии, на юге Ирана и в Индии. Лишь к концу XIV-началу XVвв. литературные
центры вновь сосредотачиваются в Мавераннахре и Хорасане.
Наиболее крупными представителями таджикско-персидской поэзии XIII века
являются Джалаладдин Руми, Саади, Амир Хусрау Дехлави, Гафиз, Камоли Худжанди,
Джами, Хусайн Воизи Кошифи, Носир Бурхон и др. Их произведения «Маснавии маънави»,
«Гулистон», «Бустон», «Хамса», «Хафт авранг» «Бахористон» и др. пополнили
сокровищницу таджикского культурного населения.
В XIII веке с Малой Азией была связана деятельность первостепенного персидского
поэта Джалальаддина Руми, основателя дервишского ордена - ордена мевлеви, и по мнению
некоторых ученых, величайшего из мистиков. Муслихаддин Саади Ширази (род. 1219 г. -ум.
в 1292 г.) начал свое образование в Ширазе, затем переехал в Багдад и там закончил курс
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обучения. Его страсть к путешествиям и полная тревог обстановка, создавшаяся на родине
Саади во время монгольского нашествия, заставили поэта долго скитаться по разным
странам Востока. Во время своих многочисленных путешествий, продолжавшихся 30-40 лет,
Саади посетил Хиджаз, Багдад и Северную Африку. В 1256 году он вернулся в Шираз и
занялся обработкой своих произведений. Творчество поэта сформировалось под
воздействием раннесредневековой таджикской поэзии и неразрывно с ней связано. Кроме
известных произведений «Гулистон» и «Бустон» Саади написал множество стихов, в
частности, несколько циклов газелей.
В XIV веке дальнейшее развитие получила художественная литература. В это время
творили Шамсаддин Мухаммад Хафиз Ширази (ум. 1389 г.), признанный классик персидской
и таджикской поэзии, и Камол Худжанди (ум. 1400 г.).
Таким образом, анализ и обобщение трудов академика В.В. Бартольда посвященные
истории культуры таджикского народа привели автора к выводу о том, что всестороннее
знание первоисточников позволило великому ученому внести огромный вклад в изучение
средневековой культуры народов Средней Азии, особенно таджикского народа.
САБАБЊОИ ТАЃЙИРИ АЛИФБОИ ФОРСИАСОС ВА
СИЁСАТИ ТАЪЌИБКУНИИ ЊУКУМАТИ ШЎРАВЇ НИСБАТ
БА ЗИЁИЁНИ ТОЉИК ДАР СОЛЊОИ 20-30-ЮМИ АСРИ ХХ
Неъмонов Б. З. – н.и.т., муаллими калони кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ
Асратбекова А. Д. – ассистенти кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ
Бо маќсади ворид намудани дигаргунињои куллї-инќилобї дар тафаккури одамон дар
нимаи дувуми солњои бистум ва ибтидои солњои сиюми асри сипаришуда, Њукумати Шўравї
арзишњои анъанавиро, ки ба љамъияти сотсиалистї ва назарияи коммунистї муќобил
буданд, аз байн бурд. Роњандозии чунин сиёсат “Инќилоби фарњангї” унвон гирифта, дар
баробари тадбиќи ин сиёсат теъдоди зиёди мероси фарњангии ниёгон, арзишњои миллию
маънавї ва неруњои зењниву интеллектуалї, аз ќабили зиёиён, ходимони њизбиву давлатї ва
љамъиятї аз миён бурда шуданд. Минбаъд инќилоби фарњангї таќдири тамоми табаќањои
ањолиро муайян намуда, њам “босаводон” ва њам “бесаводон”-ро ба коми худ фурў бурд.
Барои дар амал тадбиќ намудани инќилоби фарњангї, роњандозии сиёсати мањви бесаводї ва
дар тафаккури мардум љой додани асосњои ѓояњои марксистї-ленинї на фаќат, арзишњои
фарњангии ниёгон сабаб мегардид, балки ворисон ва донандагони онњо низ душмани халќ
эълон гардида, ќисми зиёди онњо ба ќатл расонида шуданд.
Иваз намудани алифбои ниёгон (форсиасос) ба алифбои лотинї ва баъдтар ба
кириллї љузъи таркибии инќилоби фарњангї ва сиёсати маќсадноки Њукумати Шўравї
мањсуб ёфта, роњандозии он бо маќсади наздик кардани халќу миллатњои гуногун ва сохтани
“миллати ягона” њанўз соли 1922 дар Маскав, дар назди Комиссариати халќї оид ба умури
миллатњо, ки И.В. Сталин сарвари он буд, оѓоз гардида буд. Њукумати Шўравї бо ин маќсад
дар ЉМШС Тољикистон маъракаи гузариш ба алифбои навро моњи январи соли 1927 расман
оѓоз бахшид.
Ќайд намудан бамаврид аст, ки муњаќќиќон ва донишмандони таърихи солњои 20-30юми асри ХХ ба масъалаи таѓйири алифбои форсиасос ба алифбои лотинї бањои якранг
надодаанд. Иддае аз донишмандон бар он назаранд, ки таѓйири алифбо ташаббуси
рушанфикрони тољик буда, гўё онњо бо ин васила худро барои њизби коммунистї ва асосњои
он содиќ нишон медода бошанд. Ќисми дигар сабабњои ќабули алифбои лотиниро таъсири
Туркия ва кишварњои њамљавори вай медонанд. Њуљљату санадњои муњимми таърихї гувоњї
медињанд, ки табдили алифбои ниёгон ба алифбои лотинї дар Тољикистони шўравї
ташаббуси на туркгароёну- рушанфикрони мањаллї, балки амри маљбурии Маскав будааст.
Ному насаби ашхоси ба алифбои нав муќобилбаромада, ки мехостанд, тољиконро аз мероси
таърихиву маънавии аљдодони гузаштаашон људо насозанд, дар рўйхатњои махсуси давлатї
дарљ гардида, фишори Маскав дар роњи табдили алифбои нав ба муассисањои њизбию
шўравї ва илмию фарњангї равона мешуд. Баъди гузаштан ба алифбои лотинї, китобњои
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гузаштагони мо мероси љадидњо, куњна ва феодалї унвон гирифта, аксари онњо аз мардум
љамъоварї шуда, ќисман дар натиљаи таъќибу фишорњо нисбат ба зиёиён нобуд гардиданд.
Таблиѓоти шадиди Њукумати Шўравї ба муќобили алифбои форсиасос аз соли 1928 шурўъ
гардида, барои ќабул ва дар амал тадбиќ гардидани алифбои нав заминае ба вуљуд оварда
тавонист.
Дар интињо ба чунин натиља расидан мумкин аст, ки амри таѓйири алифбои форсиасос
ташаббуси Њукумати Шўравї буда, рушанфикрону доираи донишмандони тољик дар роњи
муќобилат ба ин падида ољиз буданд. Агар мухолифатњои расмї нисбат ба масъалаи ќабули
алифбои лотинї сурат мегирифт, бо боварии амиќ гуфтан мумкин аст, ки чунин ашхоси
муќобил зери шиорњои “Марг ба душманони халќ”, “Гузариш ба алифбои лотинї – њукми
Инќилоб” гунањкор њисобида шуда, “Душмани халќ” унвон мегирифтанд ва љазои
тамѓадорони душмани халќ танњо ќатл буд. Дар солњои бистуму сиюм ќисми зиёди зиёиёни
тољик, (С. Айнї, Мунзим, Њамдї, Н. Бектош, Ќ. Комилї, Њ. Карим, Б. Азизї, Љ. Икромї, С.
Рабиї, Р. Абдулло, С. Вализода, Алї Хуш, Маъруф Расулї ва ѓай.) тањти фишору
таъќибкунињои шадид ќарор гирифта, иддае аз онњо њабсу бадарѓа ва боќимонда љисман аз
байн бурда шуданд.
ВАЗЪИ ТАБЪУ НАШРИ АДАБИЁТИ ТАЪЛИМЇ
ДАР ИБТИДОИ ИСТИЌЛОЛИЯТИ ДАВЛАТЇ
Умаров А. Ќ. – н.и.т., муаллими калони кафедраи
таърихнигорї ва архившиносии факултети таърихи ДМТ
То эълон гардидани Истиќлолияти давлатї дар мамлакат аллакай мушкилоти
норасоии китобњои дарсї дар муассисањои таълимї ба миён омада буд. Зеро, аксар
мутахассисону омўзгорони равшанфикр бо таќозои замон иваз кардани наќшањову
барномањои таълимї ва дар заминаи он таълифу нашри китобњои дарсиро амри зарурї
мењисобиданд. Њамзамон, дар стандартњои давлатї ва барномањои таълимї љорї намудани
фанњои навро пешнињод намуда буданд. Албатта, иљроиши ин амал барои мамлакати мо дар
давраи таѓйиротњои љиддии сохти давлатї ва иљтимоию иќтисодї яке аз мушкилоти
муњимми маорифи халќ гардид.
Њанўз соли 1990 коллегияи Вазорати маориф барои њалли мушкилоти љойдошта
барномаи такмилёфтаеро нашр кард, ки мебоист китобњои дарсї дар асоси он тањия гарданд.
Дар ин замина аз 1 апрели соли 1991 Вазорати маорифи ЉШС Тољикистон ва Кумитаи
давлатии ЉШС Тољикистон оид ба матбуот бо маќсади тањия намудани китобњои дарсї дар
асоси консепсияи мактаби миёнаи маълумоти умумї барои тањияву танзими як силсила
китобњои дарсию барномањои таълимї, ба монанди “Забон ва адабиёти тољик”, “Алифбои
ниёгон” ва “Матни классикї” озмун эълон кард. Эълони озмун оиди тањияи китобњои дарсї
дар як ќатор њафтанома ва маљаллањои кишвар нашр гардида, шартњои гузаронидани озмун
оиди њар як китоби дарсї муќаррар карда шуданд. Дар низомнома миќдори соатњои таълимї
ва теъдоди љузъи таълифи китобњо муайян гардида, барои ќадр кардани мењнати
муаллифони дастхатњои китобњои дарсї ба њар як китоб се мукофот муќаррар гардид.
Мукофоти аввал 4000, мукофоти дуюм 3000 ва мукофоти сеюм 2000 сомонї муайян гардид.
Бо ин васила Вазорати маориф ва илм мехост, ки ба мазмуну мундариљаи тањсилот таѓйирот
ворид намуда, муассисањои таълимии кишварро бо китобњои дарсии зарурї таъмин намояд.
Бо таѓйир ёфтани сохти давлатї ва ислоњоти системаи маориф дар мактабњои
тањсилоти умумї дар синфњои 1-5 мазмуну мундариљаи маълумот пурра таѓйир ёфта,
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон барои соли хониши 1992 дар асоси “Консепсияи
мактаби миллї” наќшањои таълимиро дар 3 нусха тањия намуда, бо тавзењоти васеъ ба
мактабњои тањсилоти умумї пешнињод намуд. Вобаста ба таѓйироти мазмуну мундариљаи
маълумот ва наќшањои нави таълимї фанњои нави «Санъат ва мењнат» дар синфњои 1-4,
«Таърихи халќи тољик ва умумї» љорї гардида, омўзиши фанни «Њуруфот ва матни
классикї» дар синфњои 3-4 идома ёфта, дар синфи 5 низ ба роњ монда шуд.
25

Дигаргун гардидани наќшањои таълимї ва илова гардидани фанњои нав дар макотиби
кишвар тањия ва чопи китобњои дарсиро таќозо мекард. Аммо ин амал ба таври бояду шояд
ба роњ монда нашуда буд. Албатта, барои њалли ин мушкилот Вазорати маорифи кишвар, ки
яке аз самтњои афзалиятнокаш тањия, нашр ва таъмини муассисањои тањсилоти умумї бо
китобњои дарсї мебошад, лозим буд, ки ин норасоиро бартараф намояд. Вале њолати
ногувори сиёсї-иљтимоии кишвар, буњрони иќтисодї ва дигар мушкилоти дохилї барои
иљрои ин вазъияти баамаломада имкон намедод.
Бо талошњои Вазорати маориф бори нахуст дар солњои 1993-1995 китоби дарсї аз
фанни «Алифбои ниёгон» ( муаллифаш Лутфуллоев М.) дар матбааи Эрон бо теъдоди зиёда
аз 400 њазор нусха чоп карда шуд, ки дастраси хонандагон гардид. Вале нашри як китоби
таълимї маънои ба таври пурра таъмин гардидани хонандагон бо китобњои дарсиро
надорад. Ба ѓайр аз тањия ва чопи китобњои дарсї бо забони тољикї, зарурияти нашри
китобњо бо забонњои ўзбекию ќирѓизї ба амал омада буд. Чунки на танњо норасоии китобњо
дар муассисањои таълимии забонашон ба тољикї ба чашм мерасид, балки макотиби
забонашон ѓайритољикї ќариб бе китоби дарсї ва воситањои аёнии хосси замони
соњибистиќлолї монда буданд.
ФАЪОЛИЯТИ АРХИВИ МАРКАЗИИ ДАВЛАТИИ
(АМД) РСС ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛИ 1958
Сангалиев Х. Б. – муаллими калони кафедраи
таърихнигорї ва архившиносии факултети таърихи ДМТ
Соли 1958 дар АМД корњои истифодаи маводи њуљљатї љоннок карда шуда, зоњир
кардани маводи њуљљатї оиди мавзўъњои тараќќиёти маданият дар Тољикистон; Љанги
Бузурги Ватанї, алоќањои дўстонаи халќњои Осиёи Миёна бо халќњои кишварњои хориљї,
муборизаи маќомотњои корњои дохилии республика ба мќобили љинояткорї, авбошї ва
бепарсатории кўдакон ва ташкили банаќшагирию назорат ба кори ШНХ ЉМИШ
Тољикистон ба амал бароварда шуданд. 30 (си) фармоиши мавзўї иљро карда шуд. Инчунин,
ташкил ва намоиши нигористони сайёр дар Университети давлатии Тољикистон ба номи
В.И. Ленин, китобхонаи ба номи А. Фирдавсї ва дигар муассисањо ба анљом расонида
шуданд.
Соли 1958 7000 воњ. ниг. фондњои таърихї ва 66 743 воњ. ниг. маводи ќимати шуъбаи
умумї (бо шумораи умумии 73 743 воњ.ниг.) картонбандї ва коркарди фондњои Шўрои
нозироти халќи ЉИШ Тољикистон ва Банаќшагирии давлатии ЉИШ Тољикистон иљро
шуданд.
Масъалаи бањисобгирї ва дастгоњи илмї-маълумотдињї: дар шуъбаи фондњои умумї
1367 воњиди нигањдорї, 8574 воњиди нигањдории шуъбаи махфї аз нав рамзгузорї шуданд.
Дар шуъбаи фондњои умумї 316 вараќи фондњо ва 300 картотекаи фондї аз нав тартиб дода
шуданд. Дар шуъбаи суратњо 7012 воњ. ниг. инвентаризатсия карда шуда, 33 албом ба њисоб
гирифта шуданд. 5224 вараќаи мавзўї ба суратњуљљатњо ва 5 рўйхат ба сураталбомњо тартиб
дода шуданд. Дар љараёни корњо барои аккосии назоратї 659 воњ. ниг. зоњир карда шуд.
Соли 1958 бо маќсади экспертизаи арзиши илмї ва амалии маводи њуљљатї 2000 воњ. ниг.
дида баромада шуда, 1295 воњ. ниг. ба нобудсозї, аз шуъбаи махфї ба ќоѓазкуњна
(макулатура) 399 воњ. ниг. људо карда шуд.
Ќабули маводи њуљљатї: дар шуъбаи умумии фондњо 1745 воњиди нигањдорї ќабул
карда шуданд. Кори маълумотдињї: соли 1958 1407 дархост ба расмият дароварда шуд, аз
љумла бо љавобњои мусбї - 129, 404 - ќисман мусбї ва 867 љавоби манфї. Барои бењтар
кардани кори маълумотдињї картотекаи алифбоии оиди мукофотонидан ба миќдори 1366
картотека тартиб дода шуданд.
Кори толори хониш дар соли 1958 ќаноатбахш буд. Дар он 59 нафар машѓули тадќиќ
буданд. Ба онњо ба миќдори 3413 воњ. ниг. 6018 иќтибоснома ва 2235 суратњуљљат дода
шуданд.
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Соли 1958 машѓулиятњо оиди таркиб ва мундариљаи фондњои анљуманњои Шўроњои
ЉМИШ ва ЉИШ Тољикистон, Банаќшагирии давлатии Тољикистон гузаронида шуданд. Дар
тўли сол њайати АМД РСС Тољикистон ба омўзиши забони тољикї машѓул буд.
КОМЁБИЊОИ ИЛМЊОИ БИОЛОГЇ ДАР ТОЉИКИСТОН ДАР
МИСОЛИ ИНСТИТУТИ БОТАНИКАИ АКАДЕМИЯИ ИЛМЊОИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН (СОЛЊОИ 50-70-УМИ АСРИ XX)
Саймуњаммади Б. – муаллими калони кафедраи таърихнигорї ва архившиносии ДМТ
Чорабинињои Давлати Шўравї барои тањќиќоти хољагии халќи Тољикистон дар ин
солњо яке аз омилњои муњимтарини пешрафти Тољикистон дар њама љабњањои њаёти
иќтисодї, иљтимої ва маданї мањсуб меёфтанд. Аз ин лињоз, муваффаќиятњои бадастовардаи
халќи тољик, бахусус дар соњаи илм беназиранд. Маъмулан, мафњуми илми биология
фарогири љамъи илмњои биологї, аз љумла илмњои ботаника, физиология ва биофизикаи
растанињо мебошад. Ба омўзиши илмњои биологї дар Љумњурии Тољикистон институти
ботаника, институти физиология ва биофизикаи растанї машѓуланд. Яке аз пешсафњо оид ба
омўзиши љузъиёти масоили илмњои биологї Институти ботаникаи Академияи илмњои
Тољикистон ба шумор меравад, ки кормандони ин нињоди илмї намояндагон ва олимони
тољик вобаста ба њалли масоили биологї ба муваффаќиятњои баланди илмї ноил гашта,
машњури дунё гардиданд.
Омўзиши олами растанињо њануз аз охири асри XIX ибтидо гирифта, дар асри XX ба
яке аз омилњои асосии барќарорсозии робитањои илмии олимони тољик бо олимони хориљї
табдил ёфт. Зеро олимони институт ба омўзиши масъалањои муњимтарини илми ботаника
машѓул буданд. Олимони институти мазкур масъалањои морфологияи растанињо,
мураттабсозии онњо,љуѓрофияву экология ва эволютсияи растанињоро дар Тољикистон
мавриди омўзишу тадќиќ ќарор доданд. Ба ѓайр аз ин, олимон корњои муњиме дар масъалаи
интродуксияро дар мавзењои Тољикистон мавриди омўзиш ќарор доданд. Олимони тољик
њанўз аз соли 1951 ба омўзишу мураттабсозии растанињо дар њудуди Тољикистон оѓоз
бахшиданд. Умуман ,дар чорчубаи институт шуъбањои геоботаника ва экологияи растанињо,
шуъбаи растанињои зинда, шуъбаи захирањои растанї ва мураттабсозии олами растанињо,
маљмўи тамоми љузъиёти растанињои Тољикистонро мавриди омўзиш ќарор додаанд. Боиси
ифтихор аст, ки олимони тољик оид ба ин масъалањо асарњои пурарзиши илмї нашр
менамуданд, ки мавриди омўзиш ва истифодаи олимони хориљї ќарор мегирифтанд.
Олимони институт ба ин васила њама шаклњои амалигардонии робитањои илмї, аз
љумла табодули тухмињои гулпарварї, рафтуомади олимон, табодули асарњои илмї ва
гузаронидани тањќиќоти якљояи илмро густариш медоданд. Хусусан, фиристонидани тухми
гулњо ба таври пайваста аз солњои 50-уми асри XX ибтидо гирифта буд. Ин раванд њарсола
ќариб ба тамоми давлатњои дунё амалї карда мешуд. Олимони машњури институт П.Н.
Овчиников, В.И. Заприягаева, М.Р. Расулова ва дањњо дигарон илми ботаникаи тољикро дар
арсаи байналхалќї муаррифї мекарданд.
МАНБАЪЊОИ «ТАЪРИХ»-И ЊЕРОДОТ
Каримї С. С. – унвонљўи кафедраи таърихи дунёи ќадим, асрњои миёна ва бостоншиносии ДМТ
Сарчашмаи асосие, ки Њеродот (484 – тахм. 425 т.м.) барои навиштани “Таърих”
истифода кардааст, асосан мушоњидањои худи ў мебошанд. Дараљаи дурустиву сањењияти
асари Њеродот – “Таърих” (китоб аз 9 боб иборат мебошад) пурра аз сарчашмањое, ки вай
истифода намудааст, вобастагї дорад. Њеродот анъанањои мављударо аз нигоњи худаш
таѓйир надодааст. Масалан, ривоятњои вай дар бораи Мисри ќадим дар логоси мисрї баъзан
ба таври фантастикї оварда шудаанд. Вале дар ин љо айб дар сари маълумотдињандагони ў –
тарљумонњои мањаллї, роњбаладон, одамони каммаълумот, шахсони номаълум ва ѓайра
мебошад. Муаррих худ низ дарк намудааст, ки на њамаи нигоштањои вай дар асараш њам аз
27

нуќтаи назари њаќиќатнигорї ва њам аз нуќтаи назари солимфикрї дуруст мебошанд ва
чунин иќрор шудааст: “Ман, бояд њамаи он чизњоеро, ки ба ман наќл мекунанд, бигўям, вале
вазифадор нестам, ки ба њамаи он бовар кунам». Вале маълумотњои ў оид ба замони Саиссии
Мисри ќадим, ки ба замони њаёти ў хеле наздик буд, сањењтар мебошанд ва бе он ќисмати
таърихи мазкур тира ба назар мерасид.
Он ќисматњоеро, ки “Падари таърих” дар асари худ аз эљодиёти халќњои юнонї ва ё
халќиятњое, ки ба он љойњо сафар карда буд, љой додааст, имкони дурусту сањењ будани он
хеле кам аст. Таърихнигори рус Ф.Г. Мишенко ба Г. Масперо такя карда, мегўяд, ки
“ёдгорињои меъморї ба мо дар бораи корњои шоњон-фиръавнњои Мисри ќадим – Хеопс,
Рамзес, Тутмос ва дигарон маълумот медињанд. Аз Њеродот бошад, дар кўчањои шањрњои
асосии Мисри ќадим чї гуфтани мардумро дар бораи онњо (фиръавнњо) мефањмем”.
Њамчунин, Њеродот ба маълумотњои худ дар бораи фиръавнњои Мисри ќадим маълумотњои
аз роњибони маъбадњои мисрї ва тарљумонњои онњо бадастовардаашро њамроњ мекунад.
Муаллиф њар ќадар ки ба замони худ наздик шудааст, њамон ќадар воќеаро ба таври
комилтар менигорад. Таърихи љангњои Юнону Форс аз њама ќисмати сањењу боэътимоди
“Таърих”-и Њеродот ба шумор меравад. Чунки ба замони њаёту фаъолияти муаллиф-муаррих
наздикии бештар дорад.
Сарчашмаи асосии маълумотњои Њеродот дар бораи Скифия мушоњидањои шахсии
худи ў њангоми сафараш ба Олвия (њудудњои кунунии вилояти Николаевски Украина) ва
њамчунин наќлњои ањолии мањаллї ва юнониён ба шумор мераванд. Вале њар ќадаре ки аз
Олвия дур мешавад, њамон миќдор маълумотњои овардааш камэътимодтар мешаванд.
Ковишњои археологие, ки дар Олвия дар солњои охир анљом дода шудаанд, бештари
навиштањои “Падари таърих”-ро тасдиќ мекунанд.
Њеродот љамъоварии маводњои лозимиро барои иншои асари универсалиаш њанўз пеш
аз шурўи эљоди “Таърих”-аш анљом дода буд. Ф. Якобий ќайд мекунад, ки маълумотњои
хаттии љамъовардаи Њеродот ањамияти дуюмдараља доранд. Хусусан, дар ќисмати тасвири
таърихи љангњои Юнону Форс (асрњои VI-V пеш аз мелод). Вале наметавон рад намуд, ки
Њеродот аз асари Гекатей чандин маротиба иќтибос овардааст. Масалан, ўчор маротиба: II,
151; V, 36,125; VI, 137. Њамчунин, вай ба чандин асарњои адабии замонаш ошно будааст.
Њамзамон, бо боварии том метавонем гўем, ки Њеродот дар ин радиф ба сарчашмањои
дигари замонаш низ такя кардааст. Аз љумла, сарчашмањои њуљљатї, солномањои дар
маъбадњо буда, маљмўањои оракулњо (хусусан, оракулњои дар Делфа буда бо номи
Гипомнемата) ва ѓайрањо. Махсусан, њамаи иќтибосњоеро, ки муаллиф аз сарчашмањо
овардааст, арзиши онро доранд, ки пурра омўхтаву тањќиќу баррасї карда шаванд.

28

ФАКУЛТЕТИ ФАЛСАФА
ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ДАР
ШАРОИТИ РУШДИ ГЛОБАЛИЗАТСИОНИИ ОЛАМ
Абдулњаќов М. М. – н.и.с., дотсент, мудири кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Дар шароити рушди глобализатсионии олам масъалаи таъмини амнияти иттилоотї
ањамияти илмию амалиро касб намудааст. Зеро, аз оќибатњои он њамзистии осоиштаи
мардумон зери тањдид ќарор мегирад. Бояд ќайд намуд, ки иттилоот дар њаёти сиёсии љомеа
воситаи муњимми расидан ба ќудрат дониста мешавад. Воситањои иттилоотї, ки рушди онњо
бевосита аз рушди технологияњои иттилоотї дар ин самт вобаста аст, ќисми таркибии рушди
глобализатсионии оламро ташкил медињад ва њамчун имконияти мусоид љињати таъмини
самарабахшии фаъолияти сиёсии гурўњњо ва ќишрњои гуногуни сиёсї баромад менамояд «
Касе иттилоотро дар даст дорад, љањонро дар даст дорад» - шиорест, ки фаъолияти
тиљоратии оилаи Ротшилдњо ба пайдоиши он сабаб гаштааст.Олами муосир бидуни шубња
љањонест, ки тавассути дастрасї ба иттилоот дар он метавон корњои азимеро ба анљом
расонид. Имрўз на танњо даќиќ ва сањењ будани иттилоот, балки то ба кадом андоза
боитминон ва боварибахш ба зењни бинандаю шунаванда ва корбарон расонидани он меъёри
асосї дар љангњои шадиди аќидавию иттилоотї гардидааст.
Пўшида нест, ки дар љомеаи иттилоотї истењсол ва истеъмоли иттилоот раванди
маъмулиест, ки бидуни он моњияти њастии инсонро тасаввур кардан номумкин аст. Аз њад
зиёд будани миќдори иттилоот боис мегардад, ки миллионњо мафкураро дар тасарруфи худ
ќарор дињад. Аз ин рў, љомеаи иттилоотї таќозо менамояд, то субъекти сиёсат ба доираи
арзишї ва меъёрии фаъолияти худ дар љомеа доимо бањои воќеї дода, дар рўоварињои
арзишї боэњтиёт бошад. Таљрибаи рушди технологияњои иттилоотї дар асри ХХ ва
таќвияти мавќеи онњо дар њазорсолаи нав инсониятро водор месозад, то тањдиди амиќи ин
дастоварди худро эњсос намояд. Зеро имрўз рушди технологияњои иттилоотї љанбаи дигари
тањдидкунанда ба амнияти кишварњоро соњиб аст. Дуруст аст, ки иттилоотонии љомеа ва дар
ин раванд васеъ истифода намудан аз воситањои иттилоотї, аз он љумла шабакаи
умумиљањонии интернет, омили муњимми боло бурдани сатњи маърифати љомеа мебошад.
Дар баробари ин набояд фаромўш кард, ки мављудияти шабакањои фарохи иттилоотї ва
воситањои дастраси онњо эњтимолияти сар задани љангњои шабакавиро њам баланд
мебардорад.
Вобаста ба ин дар Тољикистон низ заминаи мусоиди меъёрии њуќуќї фароњам оварда
шудааст, ки тавассути он муносибатњо вобаста ба мубодилаи иттилоот, тањия ва пахши он,
њифзу нигоњдорї дар доираи муайян танзим карда мешаванд. Масъалаи дигаре, ки бо рушди
љомеаи иттилоотї ба он ањамияти аввалиндараља дода мешавад, ин масъалаи тањдидњои
иттилоотї мебошад, ки мутаассифона, имрўзњо сари њар ќадам дар љомеаи мо эњсос карда
мешавад. Тањдиди иттилоотї, пеш аз њама, амнияти иттилоотии кишварро халалдор намуда,
истиќлолияти зењнии љомеаро заиф мегардонад. Мушкилии набардњои иттилоотї дар он аст,
ки дар фарќият аз љангњои анъанавї дар онњо хатти сарњад ва истифодаи яроќу аслиња нест,
балки маѓзшуйї тавассути таъсиррасонии иттилоотї буда, василаи камхарљ ва осони аз
дохил вайрон намудани низомњои сиёсї ба шумор меравад. Тањкими давлатдории миллии мо
дар замони омезиши шадиди арзишњо бе талошњои созанда ва муќовимати устувори
иттилоотї бенињоят мушкил аст. Мањз аз њамин сабаб амнияти иттилоотї њамчун яке аз
роњњои таъмини амнияти давлатию миллї ќабул гашта, дар роњи ба амал баровардани он
чорањои мушаххас андешида мешаванд.
Њамаи ин нуќтањо, ташаккули низоми мукаммали таъминкунандаи амнияти
иттилоотиро таќозо мекунад, ки тавассути онњо манфиатњои иттилоотии љомеа њифз карда
мешаванд. Лозим ба ёдоварист, ки вобаста ба ин дар Тољикистон Консепсияи сиёсати
давлатии иттилоотї ќабул карда шудааст. Тибќи муќаррароти Консепсияи мазкур,сиёсати
давлатии иттилоотии ЉТ њамчун љузъи таркибии сиёсати давлатии хориљї ва дохилии ЉТ
доираи фаъолияти маќомоти њокимият ва идораи давлатиро дар соњаи иттилоот муайян
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менамояд. Консепсияи сиёсати давлатии иттилоотии ЉТ системаи назариёти расмии давлат
ба маќсад, вазифа, усулњо ва самтњои асосии фаъолият дар соњаи иттилоот мебошад.
СЕКЮРИТОЛОГИЯ – ИЛМ ДАР БОРАИ БЕХАТАРЇ
Асламзода Н. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Ташаккули соњањои мухталифи илмї дар заминаи ба вуљуд омадани тазодњо ва
буњронњои инкишофи њаёти љамъиятї ба чашм мерасад. Гўё илм ташхискунанда,
баррасикунанда ва њалкунандаи зиддияту мухолифат ва бартарафкунандаи мушкилоти
љамъиятист. Дуруст аст, замоне шохањои илмии гуногун ба вуљуд меоянд, ки талабот ба
муайянкунии самти фаъолияти њаётии инсон пайдо мешавад.
Дар тўли асрњо, дар љараёни мављудияти худ, инсон дар бораи маънии њаёти осуда
андеша кардааст. Бисёре аз файласуфон ва олимони соњањои дигари донишњо бар он
аќидаанд, ки маънои њаёт ва њадафи фаъолияти инсон дар идомаи насли башар аст. Шароит
барои нигоњдорї ва мављудияти њаёти одамонро чї гуна фароњам бояд кард? Расидан ба ин
њадаф зарурияти њаллу фасли масъалањои таъмини бехатарии њаёти одамон, љомеањо,
давлатњо ва умуман инсониятро менамояд.
Таљрибаи асри ќаблї ва ду дањсолаи њазорсолаи нави инкишофи њаёт собит намуд, ки
њаёт ва зиндагии башарият аз њарваќта дида хавфноктар аст. Таъмини амният ба пайвастани
институтњо ва нињодњои мухталифи сиёсию давлатї, ташкили сохторњои ќудратї (артиш,
полис ва хадамоти сершумори амниятї, аз љумла маќомотњои бартарафкунанда ва
пешгирикунандаи офатњои табиї), ташаккули бисёр созмонњои байналмилалї иртибот
дорад.
Дар шароити муосири инкишоф доштани сатњи пасти таъмини амният ба
душворињои калон мубаддал мегардад: пошхўрии давлатњо, несту нобуд кардани халќњо,
хунрезии оммавї, несту нобуд кардани арзишњои моддии таърихию тамаддунї. Давлатњо,
љомеањо, одамоне, ки бехатарии худро ба таври лозима њифз намекунанд, чун ќоида,
бебозгашт нобуд мешаванд.
Барои муайян намудани роњу воситањои таъмини амният, бартарафкунии буњронњо,
методњои мубориза бар зидди хатару тањдидњои замони муосир Секюритология – илм дар
бораи таъмини бехатар ба вуљуд омадааст. Мафњуми "секюритология" аз ду калимаи асосї
иборат аст: securitas – амният, бехатарї ва аз logos - таълим, илм ва мутаносибан њамчун
"илми бехатарї" маънидод карда мешавад. Бояд ќайд кард, ки истилоњи “бехатарї”
мафњумњои гуногуни марбут ба амниятро дар бар мегирад: амният, мудофиа, њимоя,
эътимоднокї, муњофизат, махфият, таъминот, њифз, кафолат, њокимият, мустаќилият ва ѓ.
Секюритология илм дар бораи бехатарї, омўзиши таљрибаи таърихии, давлатњо ва
љомеаи љањонї оид ба таъмини бехатарї, дар бораи муайян кардани намунањо, муносибатњо
ва принсипњои бунёди системањои бехатарї, дар бораи тањлили муќоисавии хусусиятњои
мушаххаси миллии таъмини бехатарии дохилї ва беруна аз љониби давлат, гурўњи давлатњо
ва ташкилоту созмонњо, институтњои махсус, дар бораи пешгўии тањдидњо, хатарњо ва
тамоюлњои эволютсионии хатарзо, дар бораи тарњрезинамоии моделњои ояндаи системањои
таъмини бехатарии глобалї, минтаќавї ва дохилї, тањияи нишондињандањо ва меъёрњои
арзёбии самаранокии онњо ва ѓайра мебошад.
Объекти тањќиќот дар секюритология ноосфера мебошад, ки системаи иерархияи
бисёрсатњаи ба њам алоќамандро дар бар мегирад, ки унсурњои асосии онро инсон, давлат,
љомеа ва табиат ташкил медињанд.
Мавзўъњои тањќиќотии секюритология мушаххасгардонии равандњои иљтимої,
иќтисодї, низомї, сиёсї, табиї ва ѓайра мебошанд, ки бехатарии давлат ва рушди ноосфера
ва унсурњои онњо аз ин равандњо вобастагии зиёд доранд.
Маќсади тањќиќоти секюритологияро фањмидани равандњо ва њамбастагии онњо, ки ба
бехатарии давлат ва рушди ноосфера ва унсурњои он таъсир мерасонанд, тањияи асосњои
илмию методї, тавсияњои амалї, тадбирњо ва воситањое, ки барои таъмини бехатарї
нигаронида шудаанд, ташкил медињад.
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СИЁСАТШИНОСИИ МУЌОИСАВИИ МУОСИР ВА МАСЪАЛАЊОИ ОМЎЗИШИ ОН
Исаев У. У. – н.и.с., муаллими калони кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Сиёсатшиносии муќоисавї ба сифати илми мустаќил дар солњои 50-70-ум пайдо
гардид Ин њам бо шарофати тадќиќотњои муќоисавии анљомёфта. Аз њамин давра сар карда
омўзиши сиёсатшиносии муќоисавї дар доираи илми сиёсї ба роњ монда шуд. Таърихи
ташаккул ва инкишофи сиёсатшиносии муќоисавї дар доираи донишњои сиёсї хеле љолиб
аст.
Баъд аз солњои 70-ум муносибат ба куллї дигаргун шуд. Дар назарияи сиёсї њолати
эмпирикиро сиёсати муќоисавї ба худ касб кард. Якчанд тадќиќотњо дар ин самт анљом дода
шуданд. Аз ин миён ягона тадќиќоте, ки талаботњо ва ќонунњои сиёсатшиносии муќоисавиро
аз љињати методологї бо гуногуниаш новобаста ба манфиатњо фаро гирифтааст, ки дар
афкори М.Вебер њамчун компаративистика мебошад.
Дар асоси ин тадќиќотњои сиёсї фањмиши сиёсии љомеа хеле васеъ гардид. Дар асараш
М. Вебер алоќаи мустаќили байни хусусиятњои динї роњбарикунандаро дар баъзе
мамлакатњо ва дараљаи инкишофи иќтисодии бозорї ва системаи њокимияти демократиро
исбот намуд. Ба аќидаи ў, сабаби ављгирии бозор ва демократия ахлоќи динии протестантї
гардидааст. Дар раванди тањлил бештар ба шаклњои гуногуни идоракунї, институтњои сиёсї,
субъектњои раванди сиёсї, хулосањои илмї-назариявї, дастурњои методологї таваљљуњ зоњир
гардидааст, ки барои пайдоиши сиёсатшиносии муќоисавї њамчун ќисми мустаќили илми
сиёсї замина ба вуљуд овард.
Дар нимаи дуюми асри Х1Х илми сиёсї ташаккул ёфта, предмет ва методи омўзишро
хешро соњиб гардид. Дар ин пайвастагї масъалањои омўзиши он муайян карда шуданд. Дар
сиёсатшиносии муќоисавї њамеша раѓбат ба муќоисаи тањлили сиёсї мушоњида карда
мешавад, аммо дар алоњидагї бо коркарди методологияи асосї њодисаву воќеањо мавриди
муќоиса ќарор мегиранд. Гарчанде илми сиёсї раванди гузаришро бо тадќиќотњои
муќоисавї ќавї намудааст, аммо сиёсатшиносии муќоисавї
бо самтњои махсус ва
методологияи омўзиш дар доираи илми сиёсї мавќеъ пайдо намудааст. Аввалан, ин
бихевиорализм ва таркиби функсионализм буд. Имрўз бошад, постмодерн, таърихият,
назарияи иќтисодиро њадафи тадќиќи хеш ихтиёр кардааст. Дар маљмўъ гуфтан мумкин аст,
ки сиёсатшиносии муќоисавї чунин марњилањои рушдро сипарї намудааст:
- ташаккули сиёсатшиносии муќоисавї њамчун соњаи мустаќил (1850-1900);
- марњилаи «анъанавии сиёсатшиносии муќоисавї» (1900-1945);
- марњилаи «муосири сиёсатшиносии муќоисавї», бо барќароршавї ва пањншавии
бихевиорализм (1945-1970);
- марњилаи «плюралистии сиёсатшиносии муќоисавї» (1970-1990);
- равиши мудохилаи иќтисодї, марњилаи неоинститутсионалии сиёсатшиносии
муќоисавї (1990–2000).
ПОСТМОДЕРНИЗМ: ОМИЛЊОИ МУСБЇ ВА МАНФИИ ИНКИШОФ
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 ба худ хусусиятњои
мухталифро касб менамояд. Оид ба инкишоф сухан ронда, бо шаклњои гуногуни он, ба мисли
«трансформатсияи сиёсї», «модернизатсия», «модификатсия», «демократизатсия»,
«вестернизатсия» рў ба рў мешавем, ки њамчун шаклњои таѓйирпазирии љомеа ќабул
гардидаанд. Дар айни њол барои муайян кардани хосиятњои инкишофи сиёсии кишварњои
абарќудрат мафњуми постмодернизм истифода мешавад. Мафњуми мазкур барои тадќиќи
таѓйирпазирии љомеаи пешќадам ва замонавии куллан нав истифода мешавад.
Истифодаи мафњуми «постмодерн» аслан дар илми фарњангшиносї хосияти худро
соњиб мегардад. Бо мурури замон он чун натиљаи инкишофи модернгардидаи кишварњои
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абарќудрат фањмида мешавад. Яъне, дар охири асри ХХ ва ибтидои асри XXI инкишофи
тамаддунњои гуногун бо љараёнњои модернизатсионї омезиш ёфта, њолати мураккаби
инкишофи љомеаи муосирро идома додаанд. Равандњои модернизатсионї, чун шаклњои
баамалбарории саноатикунонї, ѓарбикунонї (вестернизатсия), демократикунонї ва
љањонишавї ба њаёти сиёсии кишварњо ворид гардида, бо унсурњои анъанавии онњо омезиш
ёфта «љомеаи модерн»-ро тавлид сохтанд.
Пас, постмодернизм давоми инкишофи
пурмасъули кишварњо мебошад, ки бештар ба минтаќаи Аврупо ва Амрико мансуб аст.
Дар доираи тадќиќи назарияи модернизатсияи сиёсї, ки кўшиши аз нав эњё
гардонидани омилњои таъсиррасони инкишофи муосирро аз нигоњи замони кунунї дошт,
таълимотњои дигари сиёсї тавлид ёфтанд, ба мисли «назарияи неомодернизатсия» (Э),
«назарияи постмодернизатсия» , ва назарияи модернизатсияи экологї (Э., У. Бек) .
Унсурњои ташаккулёфтаи модернизатсия, ба монанди саноатикунонї, урбанизатсия,
рушди мутахассисони касбї, ташаккули дараљаи баланди маориф ва таълим аз нигоњи Р.
чун љараёнест, ба сўйи пеш њаракат намуда, нуќтаи олии инкишофро соњиб гаштаанд,
бинобар ин онро «постмодернизатсия» номидан мумкин аст. Дар постмодернизм меъёрњои
мављудаи сиёсї, оилавї, љинсї, фарњангї ва динї бо назардошти талаботњои ахлоќиву
физииологї ва инфиродї муайян мегарданд. Муњаќќиќ ќайд мекунад, ки « мафњуми
баъдимодернизатсия ањамияти њалкунанда пайдо мекунад, ваќте ки он равандњое, ки ба
модернизатсия мувофиќ буданд, имрўзњо ба дархостњо ва талаботњои љомеаи навин љавобгўй
нестанд ва он дар таърихи инсоният њодисаи охироне нест, ки моњияти тањаввулотњои
замони муосирро ошкор созад». Љомеаи постмодернизатсионї аз љомеаи модернизатсионї
бо љой доштани љомеаи воќеан инсонпарвар, ки барои шахсият фазои васеи фаъолияти
худофарин, худинъикоссозанда ва бисёрљабњаро бањри муњайё кардани имкониятњои ў
ташкил месозад, фарќ мекунад. Назарияи постмодернизм аз унсурњои пешќадами љомеаи
модернизатсионї, ба мисли иќтисодиёти босамар, сохтори бюрократии њокимият ва
ратсионализми илмї даст мекашад ва иброз менамояд, ки љомеаи баъдина бояд танњо барои
инсон хизмат намояд.
АСРИ САНГИ ЉАДИД – ЉОЊИЛИЯТИ НАВ ВА ПОСТМОДЕРН
Назриев К. Ќ. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Бањо додан ба кулли муносибатњо миёни одамон, шакли њаёт, арзишњои мардум ва
хосатан дурнамои рушд, масъалаи хеле муњим ба шумор меравад. Дар кадом зинаи инкишоф
ќарор доштани љомеа, роњњои бартараф намудани мушкилињо масъалањои актуалї мањсуб
меёбанд. Чун рушду пешрафт барои љомеа зарур аст ва мардумон нисбати он таваљљуњи
махсус доранд, дарки падидаи «пешрафт» хеле муњим аст. Пешрафт сифатан бењтар шудани
муносибатњо ва воситањо дар њаёт мебошад. Њамеша башарият ба падидаи пешрафту
тараќќиёт муносибати хосса дорад ва мехоњад њамќадами тамаддун ва пешравї дар олам
бошад. Аммо на њамеша њамќадами љомеа будан нишони пешравию камолот аст. Пешрафт
метавонад њолати баръакс дошта бошад, ки инро эњтимол дорад башарият эњсос нанамоянд.
Пешравї ё худ њамон прогресс њамеша нишондињанда ва инъикоскунандаи инкишоф нест,
прогресс метавонад регресс, ё ин ки ќафоравї бошад.
Дар шароити муосир анќариб дар шинохти прогресс ва регресс ё худ пешравї ва
ќафоравї меъёри умумиэътирофшуда вуљуд надорад, ки бо кадом ченак пешравї ва
ќафоравиро андозагирї намоем. Дар сатњи омиёна сохтани иншоотњои баландошёна,
инкишоф ёфтани воситањои наќлиётї, пешрафти саноат ва умуман саноати вазнину сабукро
пешравї меноманд. Аммо ин њама васила ва восита барои зиндагии бењтари инсон аст. Яъне,
њадаф худи инсон аст. Пас зарур аст, то пешравї ва ќафоравиро дар инсон ва муносибатњои
инсон, шакли њаёти инсон бубинем, зеро њамаи пешравињои зоњирї мањз ба хотири инсон
мебошанд. Аз њама масъалаи мушкил, ин шакл додани прогресс дар инсон, рушди инсон аст.
Барои сохтани як иншооти аъзим якчанд соле кофї аст, вале барои ташаккул додани инсони
пешрафта дањњо солњо зарур аст, вале эњтимол дорад натиља надињад. Сониян, замоне
инфрасохтори пешрафта сохта шуда, ба инсони ќафорафта месупоранд, тамоми муносибатњо
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ва воситањоро мисли худаш мегардонад. Аз ин хотир, «омили инсонї» дар шинохти падидаи
прогресс ва регресс бисёр муњим аст.
Инсоне, ки дар садаи ХХI умр ба сар мебарад, воќеан пешрафта аст ва оё аз инсонњои
ќарнњои ќаблї тафовут дорад!? Агар воќеан фарќ намояд, бо кадом афзалиятњо ва
хусусиятњояш. Магар иќтидори аќлии инсони асри ХХ1 бо аќлонияти мутфаккирони асрњои
пеш аз милод ва ќарнњои аввали мелодї баробарќимат буда метавонад. Агар воќеан ин ќиёс
дуруст набошад, пас инсони одии асри ХХ1 аз инсони ќарнњои ќабл чї тафовут дорад?
Мумкин аст, баъзе фарќиятњоро дар симо, либос тарзи зиндагї эњсос кард, ки баъзе онњоро
инсони кунунї дорад ва он чизењоеро надорад, ки инсонњои гузашта доштанд. Пас, зарур
аст, то аз ин масъала фуругузорї нанамоем.
Дар даврони асри санг, агар ба маводњои таърихї бовар кунем, навад дарсади умри
башарият дар он паси сар шудааст. Табиист, ки чунин омил ба ояндаи башарият бетаъсир
набудааст. Вобаста ба он ки воситањои мухталифи истењсолот вуљуд надоштанд, инсон азият
мекашид ва табиист, ки маводи хўрока ва пўшока чун камчин буд,инсон нодор ва нимлучу
барањна буд. Чун давраи ибтидоии рушд мањсуб мешуд, «инсон гурги инсон буд». Вале њоло
дар даврони постмодерн – дараљаи баланди модерн ва пешрафт, инсон њоло дар њоли
зиндагии асри сангист. Бо таќозоњои постмодерн инсон њоло њам нимбарањана ва луч аст. Ва
ин нимбарањнагї аз иллати нодорї ва бечорагї нест, ин шакли пешрафт аст. Пас, инон аз
онон њељ тафовуте надоранд, агар барањнагї нишонаи пешрафт бошад.
Барањанагии асри санг аз нодорї буд, вале барањнагии муосир аз дороист. Замоне дар
асрњои гузашта бо сабаби буњрони њаётї либосњои нимдарида ба бар менамуданд, дар
шароити постмодерн либосњои нимдаридаро бо сабаби буњрони маънавият ба бар
менамоянд. Беахлоќии оммавї ва бењаёї агар дар гузашта бо сабабњои айнї ва зењнї вуљуд
дошт, њоло ин амалкард маќсаднок њамчун таќозои замона сурат мегирад.
ДАВЛАТИ МИЛЛЇ ДАР НИЗОМИ НАВИ ЉАЊОНЇ
Рањимов Д. Ќ. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Дар њаёти инсон давлат маќом ва наќши бузургеро соњиб аст. Он ба сифати институте
баромад менамояд, ки тамоми муносибатњои љамъиятиро ба танзим дароварда, аз болои
онњо назорат менамояд. Аз замони пайдоиш давлат њамчун актори асосии муносибатњои
байналхалќї ширкат варзида, дар њар як давраи таърихї зина ба зина мавќеи худро
мустањкам менамояд. Дар шароити муосир аллакай муносибатњо хосияти дигарро ба худ
касб намудаанд. Ташаккулу инкишофи акторњои дигари сиёсати љањонї ва зиддиятњову
муќовиматњои байнињамдигарии онњо дар инкишофи минбаъдаи олам таъсири гуногун
мерасонанд. Раванди рушди консепсияњои низоми сиёсии олам доираи зиддияту
мухолифатњоро мураккаб намуда, субъектњои сиёсати љањониро, аз љумла давлатњоро, дар
муќовимати байнињамдигарї ќарор медињанд. Махсусан њолат ва дурнамои давлат љавњари
асосии рушди чунин консепсияњо ба шумор мераванд. Ѓояи марказии низоми нави олам дар
њар сурат мавриди бањс ќарор додани пешомади давлати миллї, махсусан истиќлолияти
миллии давлатњо мебошад. Равандњои интегратсионї ва глобализатсионї дар баробари он
садњо созмонњо, ташкилотњои байналхалќї ва таълимотњои гуногунеро ба вуљуд овардаанд.
Дар маркази диќќати чунин созмонњо ва таълимотњо наќш ва њолати институти асосии
системаи сиёсї- давлат ќарор дорад.
Махсусан таълимоти глобализми сиёсї ва интернатсионализми давлатї, ки бештар
дар њаракатњои мондиализм ва федералистони олам ифода мегардад, ба масъалаи
истиќлолияти миллї назари хоссаро ба вуљуд меорад. Оѓози ташаккули давлати миллї аз
замони баста шудани Шартномаи сулњи Вестфал (1648) ибтидо мегирад. Махсусияти ин
шартнома дар он зоњир мегардад, ки баста шудани он фарљоми мантиќии реформаи дин,
шикаст ва вањдати насронї буд. Дар шароити муосир равандњои глобализатсионї, ки аз
њарваќта дида фаъолтаранд, маќоми давлатро дар низоми љањонї мањдуд сохта, ќисме аз
салоњиятњои онро аз худ менамоянд. Бештари муњаќќиќон бар он назаранд, ки дар ин раванд
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давлатњои миллї аз сањнаи муносибатњои байналхалќї берун рафта, мавќеи онњоро
созмонњои байналхалќї, ѓайрињукуматї ва ширкатњои фаромиллї ишѓол менамоянд.
Дар шароити муосир мактабњо ва муњаќќиќони гуногун дар бораи маќоми давлати
миллї дар низоми нави љањонї андешањои зиёде иброз намудаанд. Онњо кўшиш менамоянд,
ки аз љињати назарї ва амалї тарњ ва пешомади инкишофи љомеаи љањониро баён намоянд.
Муносибат ва муњокимаронињои онњоро он љињат ба њам пайваст менамояд, ки низоми
мављудаи олам ин падидаи нокомил ва монеаи рушди инсоният мебошад. Дар шароити
инкишофи таълимоти глобализми сиёсї ва равияњои ба он марбута масъалаи принсипи
асосии давлати миллї ва истиќлолияти сиёсии он низ тањлил ва тањќиќ гардидааст
Њамин тариќ, бо ба инобат гирифтани равандњои глобализатсионї ва низоми
муносибатњои байналхалќї давлати миллї минбаъд њамчун бозингари асосии низоми
сиёсати љањонї амал карда наметавонад. Махсусан, моњияти вестфалии инкишофи хешро аз
даст додааст. Њолат, маќоми он ба куллї таѓйир ёфтаанд. Он дигар њамчун воњиди томи
муносибатњои байналхалќї инкишоф ёфта наметавонад. Зеро, дар баробари давлат унсури
муњимми раванди сиёсии љањониро неруњо ва ташкилотњои гуногуну зиёде ташаккул
медињанд. Донишмандону муњаќќиќони соњаи донишњои сиёсї инкишофи чунин равандњои
сиёсиро аслан аз байн рафтани давлатњои миллї унвон менамоянд. Вале бо вуљуди рушди
равандњои глобализатсионї ва интернатсионализми давлатї давлат њамчун институти
марказии системаи сиёсї ва актори асосии сиёсати љањонї боќї мемонад. Равандњои сиёсии
љањон танњо ба он мазмуни навро ворид менамоянд.
МАЌОМИ МИЛЛАТГАРОЇ ДАР ШАРОИТИ ГЛОБАЛИЗАТСИЯ
Раљабов Б. Т. – н.и.с., дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Масъалањои миллатгарої дар шароити глобализатсия яке аз масъалањои асосї ба
шумор меравад. Њанўз дар асрхои XVIII–XIX Б. Андерсон, дар ташаккули миллатгарої
наќши асосиро ба љањони сармоядорї вобаста медонист. Вале равандњои сиёсї дар солњои
1990 хосияти нав пайдо намуда, боиси мављи нави муттањидї гардиданд. Дар шароити
муосир масъалаи миллатгарої дар доирањои илмї ва тањќиќоти академї васеъ истифода
мешавад. Бо вуљуди ин, оид ба ин падидаи муњимми њаёти сиёсї то замони мо ба таври
лозимї тадќиќоти мушаххас анљом нагирифтааст. Бори аввал, деструктив њамчун
мављудияти агрессияи нобудкунанда аз тарафи олими немис Э. Фроммом баён ёфтааст. Ў дар
асараш «Анатомияи инсони деструктивї» (1973) ба тадќиќоти матнї тањлили равониро
дохил кард. Њангоми гузаронидани тањлил ў ба хулосае меояд, ки шикасти системаи сиёсї
дар њаёти инсоният худро њамчун «шавќманд дар дилхоњ раванди њукмрон нисбат ба дигар
мављудоти зинда ва ё хоњиши нобуд кардан доранд» ба вуљуд меояд. Ба андешаи Э.
Фроммом, хоњиши вайронкунї аз усулњои мушаххаси иљтимої вобастагї дорад. Дар он
имкониятњои дур сохтани зўроварї нисбат ба инсон љой доранд.
Маќсад аз таќвияти фикр ва истифода аз андешањои муњаќќиќони кишварњои хориљии
мутамаддин ташхиси маќом ва наќши ѓояњои асосии инкишофи давлатдорї дар пешрафти
љомеаи кунунї мебошад. Чунин амалњо боиси тањкими давлатдорї мегарданд.
Бинобар ин, миллатгарої яке аз далелњои асосии инкишофи таърихии давлати миллї
ба шумор меравад. Таъсири аввалини миллатгарои позитивиро њанўз дар давраи инќилоби
Франсия ва Америка ќувват гирифта буд. Њатто дар охири асрњои XVIII ва ибтидои асри
XIX миллатгарої омили инкишофи љомеа ва пешрафти давлатњои миллї ба шумор мерафт.
Дар навбати дигар, он боиси инкишофи омилњои модернизатсионї гашта буд.
Хосияти позитивї пайдо намудани миллатгароиро дар таълимоти аксар
сиёсатшиносон ва таърихнигорону сотсиологњои Ѓарбу Шарќ, ба монанди Э. Гидденс, Ч.
Тиллї, Љ. Бройн ва дигарон дидан мумкин аст. Ба андешаи онњо ,миллат ва миллатгарої
мањз самараи инкишофи замони нав ва натарин буда, дар зери таъсири он мањз давлатњои
миллї пайдо гаштаанд. Чуноне Э. Гидденс ќайд мекунад: «Миллатгароии сиёсї роњи ба даст
овардани истиќлолияти сиёсї, пайдо гаштани кишварњои автономї ва инчунин ташаккули
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онњо гаштааст». Дар охири асри XIX бошад, миллатгароии позитивї заминаи инкишофи
миллият ва инчунин миллатгароии агрессивиро ба миён овард.
Чуноне ки дар ин бора Љ. Бройн ќайд мекунад, «миллатгарої - ин восита ва шакли
сиёсати муосир буда, вазифањои иљтимої, самти инкишофи сиёсї ва инчунин идеологияи
сиёсиро муттањид намуда, ба онњо хосияти легитимї мебахшад». Аз рўйи чунин хусусият
миллатгарої барои инкишофи давлати миллї њамчун як шакли амалї сохтани барномаи
сиёсї дар сохтори идоракунї ба њисоб меравад.Дар раванди амалї гаштан чунин вазифањоро
иљро менамояд:
- миллатгарої њамчун санъати махсуси идоракунї ва нигоњ доштани њокимият ва
ќудрати он аз љониби элита, нишон дода мешавад;
- миллатгарої дар робита бо таълимоти ѓарбї мавриди омўзишу баррасї ќарор дода
шуда, онро падидаи мусбат мењисобанд;
- дар мубориза бо идеологияи сиёсї миллатгарої њамчун омили ташаккули давлати
миллї мањсуб меёбад.
МУНОСИБАТЊОИ МУТАЌОБИЛАИ УМУМИЯТЊОИ
ЭТНИКЇ ДАР ШАРОИТИ МУОСИРИ КИШВАР
Раљабов И. Ш. – н.и.с., дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Дар шароити муосири рушди демократии кишварњо зимни ислоњоти системаи сиёсї ва
масъалањои дигари марбут ба давлатдорї афзоиши сатњи худшиносии умумиятњои
мухталифи иљтимої, хусусан аксарият ва аќаллиятњои миллию этникї бараъло намоён
мегардад. Имрўзњо њар як умумияти миллию этникї бар он мекўшад, ки дар асоси ташаккул
ва инкишофи сатњи худшиносии хеш, инчунин низоми махсуси давлатдории худро соњиб
бошад. Ба ибораи дигар, аз муносибати фарњангї ба муносибати сиёсї рў овардани
умумиятњои мазкур амри воќеист. Аз ин лињоз, њар як давлати муосир, аз љумла Љумњурии
Тољикистонро мебояд ин гуна зуњуротро мадди назар ќарор дода, дар тањкими давлатдории
навин камари њиммат банданд. Дар акси њол вазъияти сиёсии онњо халалдор гашта, аз ин
њолат кишварњои дигар, алалхусус абарќудратњо ба манфиати хеш кор мегиранд.
Баъди заволи Иттињоди Шўравї дар ќатори дигар масъалањои њаёти љамъиятї дар
доираи муносибатњои байниэтникї низ мушкилот ба миён омад. Фазои пасошўравиро
маљрои мушкилоти мухталиф: иљтимої, сиёсї, идеологї, иќтисодї, миллию этникї ва динию
мазњабї фаро гирифт. Љумњурии Тољикистон њам истисно набуд. Он, пеш аз њама, ба љанги
њамватанї рў ба рў гардид, ки талафоти зиёди љониву молиро аз худ боќї гузошт. Аз љониби
дигар, кишвари мо бояд сиёсати хориљии худро дар асоси принсипњои нав ба амал
мебаровард, то дар воќеигардии манфиатњои геополитикї муваффаќ гардад. Њамзамон,
тањкими шаклњои гуногуни сиёсати дохилї, аз љумла сиёсати миллї низ аз вазифањои
муњимтарин дар марњилаи навини рушди давлатдории тољикон ба њисоб мерафт.
Рушди муносибатњои байнињамдигарии умумиятњои мухталифи этникї ва тањкими
сиёсати миллї дар мисоли кишвари муайян замоне имконпазир аст, ки дар равобити
мутаќобилаи онњо унсурњои антагонистї мављуд набошанд. Муносибатњои миллї бояд дар
асоси таъмини шароити мусоид бањри инкишофи озоди њамаи намояндагони халќияту
миллатњои маскуни кишвар, њамкорињои сатњи мухталифи якдигарро такмилкунанда,
тасдиќи шарофати инсонї ва бартарафнамоии њолати бегонашавии фард аз забон, анъана ва
унсурњои дигари фарњангии миллаташ рушд намояд. Таъмини манфиат ва урфу одатњои
шањрвандон вобаста ба мансубияти этникиашон низ аз зумраи масъалањоест, ки бояд дар
доираи муносибатњои миллї матрањ гардад. Инкишофи мавзун ва муносиби равобити байни
умумиятњои миллию этникї аз зумраи он асосњое мебошад, ки рушди босуботи љомеа ва
тањкими давлатдории демократии кишварро поягузорї намуда, инъикосгари мавќеи
намоёни он дар арсаи љањонї мебошад.
Дар тадбиќи меъёрњои гуногуни соњаи муносибатњои миллї наќши давлат хеле
назаррас мебошад. Зеро мањз он баамалбарорандаи сиёсати миллї-этникї буда, шароити
мусоиди зисти шањрвандонро фароњам оварда метавонад. Хусусан, дар масъалаи њимояи
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њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, ки арзиши олї ба њисоб мераванд, наќши давлат
барљаста аст. Албатта, дар ин љо чигунагии режими сиёсї ва сохти давлатдорї низ
пурањамият мебошад. Аз хотире ки Љумњурии Тољикистон ба сифати давлати демократї
баромад мекунад, пас онро лозим аст, аз масъалањои мазкур њимоят намуда, бањри ягонагї
ва устувории љомеа кўшиш намояд. Ба назари мо, тањкими љомеа ва давлат аз ягонагї ва
якдигарфањмии унсурњои гуногуни љомеа, аз љумла намояндагони миллату халќиятњои
гуногуни маскуни кишвар вобаста мебошад. Бинобар ин, дар марњилаи муосири давлати мо
коркарди Консепсияи давлатии сиёсати миллї-этникї амри муњим ва сариваќтї ба назар
мерасад. Дар тањияи он мутахассисони баландпояи соњаи сиёсат ва инчунин њуќуќ
метавонанд сањмгузор бошанд.
ТАЉРИБАИ ТАЪРИХИИ МУСОЛИЊАИ МИЛЛЇ ДАР ТОЉИКИСТОН
Тауров Т. – н.и.с., дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Дар шароити муосир омўзиш ва тањлили мусолињаи миллї яке аз масъалањои
марказии илмњои сиёсї ба њисоб меравад.Зарурати омўзиши он дар самтњои зерин ба миён
меояд.Якум, мољароњо дар љањони имрўза пайваста рух медињанд, махсусан дар соњаи
масъалаи миллї. Дуюм, дар омўзиши он ба рўоварињои арзишї диќќати асосї дода мешавад
ва олимон водор мегарданд, 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 муќаррароти Оинномаи Созмони Милали Муттањид, мољароњои сиёсї дар
байни давлатњо бояд бо роњи осоишта њаллу фасл гарданд, на бо роњи њарбї. Дар њалли
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 дастовардани 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 гуфтушуниди байни тољикон давом кард. Дар њашт давра
гуфтушуниди байни њайатњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Иттињоди мухолифини
тољик доир гаштанд. Дар натиља тарафњо созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти
миллї дар Тољикистонро ба имзо расониданд.
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. Дар суханронии
худ Сардори давлат аз миќёс ва хусусияти љањонї доштани тањдидњое, ки терроризм,
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва љинояткории муташаккил ба миён меоранд,
изњори нигаронї карданд ва мубориза бо терроризми байналмилалї ва ифротгароиро
вазифаи аввалиндараљаи давлатњои узви СММ номиданд.
Президенти Љумњурии Тољикистон дар минбари СММ њамеша мушкилоти
Афѓонистонро барои муњокимаи љањониён пешбарї мекунанд. Аз љумла, дар љаласа бахшида
ба 70-солагии таъсиси СММ чунин зикр кардаанд: «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».
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РАВАНДЊОИ СИЁСЇ ВА ТАЪСИРИ ОНЊО
БА МАЌОМ ВА НАЌШИ ОМИЛИ ИСЛОМЇ
Турдиназаров А. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Дар шароити феълї дар раванди сиёсии кишвар чандон мушкилї ва масъалаи љиддие
дар мавриди муносибати байнињамдигарии иттињодияњою созмонњои динї, конфессияњо ва
давлат ба назар намерсанд. Гарчанде ки аксарияи мардуми кишвар аз оини ислом пайравї
њам намоянд, нисбати равандњои сиёсии љомеа, намояндагони адёни дигар бо тањаммул ва
камоли инсонї муносибат менамоянд. Чунин вазъу њолат аз арзишњои баланди ахлоќї ва
маънавию инсондўстонаи худи таълимоти исломї бармеояд. Агар ислом дорои хосиятњои
душманї, адоват, хусумату кинатўзиро дар нињоди инсонї парвариш мекард, наметавонист
асрњо боз дар олам, дар ин сарзамин ва фитрати мардуми тољик арзи њастї намояд.
Барои Тољикистон ва љомеаи байналмилалї дар умум хатар на аз љониби
«фундаментализми исломї», балки аз љониби сиёсати фаъоли гегемонї ва пардапўшонаи
ќудратњои љањонї ва кишварњои ѓарбї бештар тањдид менамояд. Ин кишварњо дар аввал
омили диниро ба муќобили Иттињоди Шўравї ба кор бурда, онро суќут доданд. Акнун
тактикаи мазкурро ба муќобили кишварњои љањони ислом равона намуда, дар њолати тарс,
дањшат, вањшат ва буњронњои амиќ нигоњ дошта, љанги байни тамаддунњоро кайњо боз
хосияти воќеї бахшидаанд. Ба ин тартиб, ба воситаи ањолї ва сокинони худи кишварњо ба
сарварон ва доирањои њукмрони онњо таъсири фаъоли хешро дар мавридњои дилхоњу
муносиб мерасонанд. Дар сиёсати байналхалќї бо истифода аз «стандартњои дугона»
созмону њаракатњое, ки дар доираи манфиатњои онњо амал намекунанд ва ё аз зери таъсири
онњо хориљ гардидаанд, террорист ва гурўњњои дигари алоќаманду зернуфузи худро
озодихоњ ва ё њаракатњои муътадил ном менињанд. Дар амалияи сиёсати байналхаќї чунин
њолатро метавон ба осонї мушоњида намуда, дањњо мисолњо ва намунањои онро пайдо намуд.
МАРЊАЛАЊОИ ТАШАККУЛ ВА ИНКИШОФИ ВОСИТАЊОИ ИТТИЛООТЇ
Умаров А. А. – ассистенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Воситањои иттилоотї яке аз воситањои муњим дар тамоми фаъолияти инсон ба њисоб
мераванд. Инсони имрўза самаранокии кору фаъолияташро бе истифода аз технологияњои
иттилоотї ва воситањои иттилоотї тасаввур карда њам наметавонад. Воситањои мазкур кори
ўро чандин маротиба осону бењтар намудаанд. Чунин шароит инсонро ба инсони комилу
муваффаќ табдил гардонидааст. Дар шароити имрўза воситањои иттилоотї, аз љумла
телевизион, радио, матбуоти даврї ва махсусан шабакаи умумиљањонии Интернет ќариб ки
ба њама ќишрњои љомеа дастрас мебошанд.
Воситањои иттилоотии муосир тавлидкунандаи иттилоот мањсуб меёбанд. Иттилоот
бошад, дар навбати худ, дониш мањсуб меёбад. Аз ин хотир, давлатњое, ки њаќиќатан
технологияњои рушдкардаи иттилоотиро мавриди истифода ќарор медињанд, онњо дар сафи
пеш ќарор гирифтаанд. Бинобар ин, њар як давлати муосир рушду инкишофи воситањои
иттилоотиро вазифаи аввалиндараљаи худ мењисобад ва дар пайи ин амал тамоми чорањоро
меандешад. Новобаста аз оне ки имрўзњо воситањои иттилоотї ва коммуникатсионї
босуръат рушду нумў ёфта истодаанд, онњо то ба дараљаи имрўзаи худ расидан якчанд
марњилањои ташаккул ва инкишофро тай намудаанд. Ба аќидаи донишмандон ва
коршиносони соњаи мазкур, рушду инкишофи воситањои иттилоотї аз панљ марњала, ки онро
бештар инќилобњои технологияи иттилоотї ном мебаранд, иборат мебошад.
Дар миёни дигар коршиносон ва муњаќиќќон оиди марњилањои рушду инкишофи
технологияњои иттилоотї ва телекоммуникатсионї А.И. Ракитов фикру аќидањои љолиб
баён намудааст. Ў марњалањои мазкурро ба панљ давра таќсимбандї менамояд. Давраи
якуми рушду инкишофи технологияњои иттилоотї ва телекоммуникатсионї бо пайдо
гардидан ва ташаккул ёфтани забон марбут аст. Инќилоби дуюми рушд ба ихтирои хат сахт
алоќаманд аст. Дар инќилоби сеюм иттилоот ба сифати дониш ва мањсулот шинохта ва
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маќом пайдо намуд. Ихтирои барќ инќилоби чорум дар пешрафти технологияњои мазкур ба
њисоб меравад. Дар ин марњила истифодаи иттилоот хосияти оммавиро ба худ касб намуд.
Давраи панљуми инќилоб ба ихтирои компютер мусоидат намуд. Бояд ќайд намуд, ки
марњилаи панљум аз миёнањои солњои 80-ум оѓоз мешавад, ки бо номи «технологияи
компютерї» машњур аст. Компютер иттилоотро оммавї гардонид. Мањз тавассути он оммаи
мардум вобаста ба њама соњањо байни худ дар алоќаи доимї ќарор доранд. Kop бо иттилоот
ќариб ба шуѓли оммавї мубаддал гардида истодааст, иттилоот, дар навбати худ, хамчун
сарчашмаи асосии рушди љамъият баромад менамояд.
Рушди босуръати технологияњои иттилоотї ва телекоммуникатсионї ба
бунёди
љомеаи иттилоотї оварда расонд. Яке аз маќсадњои асосии љомеаи иттилоотї дастрас будани
иттилоот ба њар шахс барои њалли масъалањо мањсуб меёбад. Шахс њуќуќи гирифтани
иттилоотро новобаста аз мавќеи љойгиршавиаш доро мебошад. Чунин имкониятро санадњои
меъёрию њуќуќии кишварњо ва санадњои меъёрии байналхалќї ифода менамоянд. Дар њолати
набудани дастрасии озоди иттилоотии шањрвандон умуман оиди бунёди љомеаи иттилоотї
сухан гуфтан хатост.
Њамин тариќ, воситањои иттилоотї то ба рушду инкишофи имрўзаи худ расидан
якчанд марњилањоро паси сар намудаанд. Аммо бояд гуфт, ки рушду инкишофи он то ба
имрўз идома ёфта истодааст ва дар оянда низ идома хоњад ёфт. Чи гунае ки мо дар боло ќайд
намудем, воситањои иттилоотї дар пешрафти инсоният сањми назаррас доранд. Аз ин рў,
инсоният бояд, пеш аз њама, онњоро ба таври самаранок ва барои рушди худ мавриди
истифода ќарор дињад.
ТАЪМИНИ АМНИЯТ ВА ЊИФЗИ МАНФИАТЊОИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН
ВОБАСТА БА МУШКИЛОТИ МИНТАЌАВИИ КИШВАРЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
Холов Х. Ќ. – н.и.с., дотсенти кафедраи сиёсатшиносии ДМТ
Таъмини амният њамчун муњимтарин масъала ва мавзўи нигаронкунанда барои њар як
давлат, новобаста аз он ки он бузург аст ё хурд, рушдкарда аст ё дар њоли рушд ќарор дорад,
истиќлолияти куњан дорад ва ё тоза истиќлолият ба даст овардааст, ба њисоб меравад. Зарур
аст, ки амнияти давлат њамеша ва дар њама самтњо таъмин ва њифз карда шавад, зеро чанд
лањза мавќуф гузоштани он метавонад тањдид ва хатарњои зиёдро барои давлат, љомеа ва
инчунин шахсони алоњида ба бор орад. Сариваќт посух нагардонидан ба њама гуна тањдид ва
хатарњо низ барои давлат ва љомеа ва инчунин, барои њар як шахс оќибатњои харобиовар
хоњад дошт.
Таърихи љомеаи инсонї гувоњ аст, ки заифии низоми амнияти давлат ба оќибатњои
нохуш ва бадбахтии зиёд, аз ќабили парокандашавии давлатњо, нобудшавии халќиятњо,
хунрезињо ва умуман, ба зарарњои моддиву маънавии зиёд оварда мерасонад. Аз ин лињоз,
дар тўли таърихи мављудияти љомеаи инсонї масъалаи таъмини амнияти давлат аз
масъалањои муњим ва рўзмарра ба њисоб меравад.
Њамин тавр, барои минтаќаи Осиёи Марказї низ масъалаи таъмини амният ва њифзи
манфиатњои миллии кишварњои узв аз љумлаи масъалањои афзалиятноки сиёсати амниятї.
Аз љониби дигар, сариваќт њал нагардидан ва ба таври тўлонї бетаѓйир мондани масъалањои
алоќаманд ба таъмини амният ва њифзи манфиатњои миллии давлатњои Осиёи Марказї
корро дар ин самт печидатар гардонидааст. Масалан, яке аз онњо њифзи тамомияти арзї
мебошад, ки њамеша мубрам боќї хоњад монд. Мушкилоти зиёди њалношудаи сарњадї, ки аз
собиќ ИЉШС мерос мондаанд, имрўз њам дар доираи минтаќа њалли худро наёфтаанд ва
метавонанд ба амнияту оромии минбаъдаи њам кишварњо ва њам минтаќа хавфи воќеиро ба
вуљуд оранд.
Масъалањои њалношудаи сарњадї сабаби ба вуљуд омадани мушкилоти зиёди
маъмурию хољагидорї мегарданд. Баъзе иншооти кишоварзї ва саноатии дар сарњади
давлатњо љойгирбуда ба монанди иншооти идоракунии об, замин ва чарогоњњо дар байни
Тољикистону Ќирѓизистон ва кони нафту газ дар сарњади байни Ўзбекистон ва
Туркманистон ба кадом кишвар мансуб будани онњо њанўз њам номуайян боќї мондааст ва
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сабаби ба таври пайваста ба вуљуд омадани мољаро дар байни ањолии њаммарзи кишварњо
мегардад. Набудани људокунии сарњад байни давлатњои Осиёи Марказї ва мављудияти
анклавњо шиддатро байни давлатњои минтаќа ба таври сунъї афзоиш медињанд. Ин
мушкилот ба тамоми кишварњои минтаќа дахл дорад, њарчанд дар тамоми кишварњои Осиёи
Марказї, танњо Туркманистон њоло љараёни муайян кардани сарњади давлатиро бо
њамсоягони худ ба анљом расонидааст.
Комилан возењ аст, ки минтаќаи Осиёи Марказї имрўз њамчун фазои бархўрди
манфиатњои геополитикии ќудратњои љањонї ва минтаќавї боќї мондааст. Таѓйир ёфтани
муносибатњои абарќудратњо дар сањнаи сиёсии љањон ва бархўрди манфиатњои геостратегии
онњо, пеш аз њама, љињати тасарруфи захирањои бои табиии ањамияти стратегидоштаи
минтаќа ба як амали муќаррарї табдил ёфтааст. Воќеан, дар чунин шароити бархўрди
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.
Айни замон дар минтаќаи Осиёи Марказї тамоюли густариш ёфтани робитањои
байниминтаќавї ба таври мусбї мушоњида мегардад. Њамзамон, рушди робитањои сиёсию
иќтисодї ва савдои мутаќобилаи дохилиминтаќавї, ки аз аз солњои 90-уми асри ХХ коњиш
ёфта буд, тамоюли хуб аст. Имрўз кишварњои Осиёи Марказї ба рушди њамкорињои
минтаќавї, тадбиќи лоињањои муштарак ва њалли якљояи мушкилоти ба амнияти минтаќавї
тањдидкунанда сањмгузорї доранд. Њангоме ки кишварњо мушкилоти минтаќавии худро, аз
ќабили таъмини амният, демаркатсияи сарњад, истифодаи обњои байнисарњадї ва аз як
сарњад ба сарњади дигар гузарандаро мунтазам њаллу фасл менамоянд, њамкорињо дар Осиёи
Марказї дар тамоми соњањо густариш меёбанд.
СИСТЕМАИ МАОРИФ ВА НАЌШИ ОН ДАР МУБОРИЗА
БАР ЗИДДИ ТЕРРОРИЗМ ВА ЭКСТРЕМИЗМ
Муњаббатов А. М. – д.и.с., профессори кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Шаъбонов Ф. Н. – ассистенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Чунонки маълум аст, системаи маориф як ќисми таркибї ва муњимми сиёсати иљтимої
ва фарњангию сиёсии давлат мањсуб меёбад. Дар аксар мамлакатњои љањон, аз љумла дар
Љумњурии Тољикистон, ин сиёсат ба таври ба худ хос, яъне баъд аз байн рафтани системаи
маорифи дар тўли зиёда аз ним аср ташаккулёфтаи системаи маорифи Шўравї барњам хўрд
ва ба системаи нави таълим гузаштани он Тољикистонро ба марњилаи нави таърихии маориф
ва таълиму тарбия ворид намуд, ки ин раванд ба сифати аъзои љомеаи љањонї ќабул
гардидани Тољикистонро собит кардааст. Аз ин хотир, Љумњурии Тољикистон барои бунёд
намудани фазои ягонаи иттилоотии маориф ва таълим як ќатор њуљљатњои муњимми
давлатиро ба имзо расонидааст, ки ба таѓйирот ва мукаммал намудани маъно ва мазмуну
мундариљаи тањсилоти имрўза равона гардидаанд. Аммо имрўзњо баъзе мушкилоте низ вуљуд
доранд, ки барои тадбиќи ин маќсадњо монеањо эљод менамоянд.
Яке аз чунин омилњои нисбатан хатарафзо, ки таваљљуњи нињодњои системаи маориф
ва таълиму тарбияро ба худ љалб менамояд ва бо њар роњу восита барои халалдор намудани
ин системаи маърифатии љамъиятї мехоњанд таъсир расонанд, падидањои номатлуби љомеаи
муосир ба њисоб мераванд, ки экстремизм ва терроризм аз љумлаи онњо ба њисоб мераванд.
Ба андешаи мо, падидањои номатлуби мазкур ва системаи маориф, аниќтараш тарбия ва
таълим, ду самти бо њам мухолифу оштинопазир ба њисоб мераванд ва бесабаб набуд, ки
ЮНЕСКО – дар љаласаи доирнамудаи худ дар соли 1996 системаи маорифро њамчун ќувваи
муќовиматкунандаи муназзам дар арсаи љањонї эътироф кардааст. Дар њаќиќат системаи
маориф армияи бузурги инсониятро дар марњилаи ташаккулёбї (наврасон ва љавонон) дар
бар мегирад ва ин ќувваи бузурги инсонї метавонад њамчун неру бар зидди экстремизм ва
терроризм муќовимат намояд.
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Яъне, чї тавр? Ба андешаи мо, раванди таълим метавонад аз таърихи ташаккулёбии
ин падидањои номатлуб то ба имрўз маводњо ва њодисањоеро мавриди баррасї бо истифода
аз воситањои таълимии муосир ќарор дињад, ки ин равандњо ва њодисањо рухдода дар њаёти
инсоният дањшатњои баамаловардаашон табиати инсонии наврасон ва љавононро то андозае
рў ба бењбудї ва тавлиди њисси инсонї водор намоянд. Чунин амалњо метавонанд ба вазъи
рўњию равонии наврасону љавонон таъсир расонанд. Асоснокнамоии соњаи ягонаи маориф,
талаботи раванди имрўзаи глобализатсионии љањонии илмї - техникї дар соњањои иљтимої,
иќтисодї ва бозори љањонии мењнат ба њисоб меравад, ки он бояд дар оянда самти асосии
системаи маорифи тамоми кишварњои љањон гардад – навиштааст, муњаќќиќ Гадоев Н.З.
Аз ин лињоз, маориф на танњо талаботи раванди имрўзаи глобализатсионии љањонии
илмї - техникї дар соњањои иљтимої, иќтисодї ва бозори љањонии мењнат, балки муќовимат
бар зидди падидањои манфуртарини љањони муосир – экстремизм ва терроризм низ ба њисоб
меравад.
РАВАНДИ БУНЁДИ ДАВЛАТДОРИИ МИЛЛЇ ВА ЯГОНАГИИ МИЛЛЇ
Шаъбонов Н. Н. – н.и.с., дотсенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Дар интињои асри XX ва оѓози асри XXI дар баробари дигар миллату халќњои собиќ
Шўравї барои миллати тољик имконияти воќеии соњиби давлати миллии мустаќил гаштан
ба миён омад. Имрўз њамин имконият дар баробари шинохти воќеї, њифз ва ба ќадри
истиќлолияти давлатї расидан, ки ба як амри зарурї табдил ёфтааст, инчунин масъалаи
ягонагии миллї ва њифзи њамин арзиши худодод низ ба миён омадааст. Чунин ба назар
мерасад, ки миллати тољик воќеан имрўзњо соњиби давлати миллї, нишон, суруду парчами
миллї, њудуди миллї, Конститутсия, иќтисоди миллї, фарњанги миллї ва ѓайрањо шудааст
ва барои мустањкаму таќвият бахшидани онњо аз тамоми воситањо истифода бурда
истодааст.
Зикр кардан бамаврид аст, ки бо ба инобат гирифтани вазъияти љањони муосир,
соњиби давлати мустаќил, ки кафили зиндаву љовид мондани як миллати таърихї ва
соњибфарњангу куњанзамин мебошад, яке аз ормонњои инсоният ба шумор меравад.
Истиќлолияти давлатї барои миллати тољик ба як омили давлатсозї ва таќдирсоз табдил
ёфта буд.
Президенти мамлакат Эмомалї Рањмон дар яке аз суханронињои худ чунин зикр карда
буданд: «Истиќлолият дар таърихи давлатдории тољикон ва сарнавишти миллати тољик
оѓози марњилаи сифатан нав гардида, барои шинохт ва дарёфти арзишњои тамаддуну
фарњанги миллї заминаи устувору пойдор фароњам овард».
СИЁСАТИ ДАВЛАТИИ МАОРИФ ВА МАСЪАЛАЊОИ МУЊИММИ
ОН ДАР ШАРОИТИ БА ДАСТ ОВАРДАНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Муњаббатов А. М. – д.и.с., профессори кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Гадоев Н. З. – ассистенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Бо ба даст овардани истиќлолият Тољикистон роњи ислоњоти соњањои сиёсї, иљтимої
ва иќтисодї, аз он љумла системаи маорифро пеш гирифт. Тољикистон бунёди давлати
демократї, дунявї, њуќуќбунёд ва ягонаро дар кишвар ба роњ монда, сиёсати «дарњои
кушода»-ро дар сиёсати хориљии худ эълон намуд ва самти бунёди давлати нави
соњибистиќлолро паймуда истодааст.
Дар Тољикистон раванди ба роњ мондани ислоњот дар соњаи маориф ба мушкилињои
зиёде рў ба рў гардидааст, аз љумла масъулияти аксари вазифањо ба дўши давлат аст, чун
пештара, мавќеи бартариро давлат дар соњаи маориф дар даст дорад, иштироки секторњои
ѓайридавлатї њанўз самаранокии худро дар амал хуб нишон надодааст ва ё камтаъсир аст.
Ќонунгузории мављуда, дар соњаи маориф, дорои проблемањои муайян буда, мувофиќи
талаботи давраи гузариш ба иќтисодиёти бозоргонї, ба таѓйирот ниёз дорад. Васеъ
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намудани иштироки љомеа дар раванди таълим ва идоракунии маориф барои бартараф
намудани проблемањои зинаи поёнии маълумот, давомот ва нигоњ доштани хонандагон то
анљоми пурраи зинањои тањсил зарур аст. Ѓайримарказигардонї бояд яке аз методњои
калидии идоракунии маориф ва људо намудани захирањо гардад, ки барои он зарур аст,
базаи мувофиќи меъёрї ва механизми њисоботиву назоратї бунёд карда шавад. Њамчунин,
мухторияти муассисањои таълимї дар масъалаи идоракунии корњои худ ба захирањои
молиявї ниёзманд аст. Дар замони њозира ќариб тамоми вазифањои амалї дар сатњи
љумњуриявї марказонидашуда мебошанд, ки ба такрори вазифањо ва ќобилият надоштани
муассисањои таълимї дар масъалаи ташаббускорї ва масъулиянокї оварда расонидааст.
Масъалаи дигар, ин њалли масъалаи демографист, зеро то соли 2020 миќдори
кўдакони синни маълумоти мактабї таќрибан 850 њазор нафар зиёд мегардад, ки аз талаботи
имрўза бештар аст ва хизматрасонињои таълимии зиёдеро талаб менамояд. Масалан, дар
сентябри соли тањсили 2016-2017 миќдори хонандагони синфи якум 54 њазорро ташкил
намуд. Мувофиќи њисоботи бањогузории талаботњо, миќдори хонандагони маълумоти
миёнаи умумї таќрибан ба 40% дар давраи солњои 2015-2020 зиёд мегардад. Дар асоси ин
пешбинињо, метавон интизор шуд, ки дар дањсолаи минбаъда системаи мактабї зери фишори
пурќуввати демографї ќарор мегирад, ки проблемањои мављударо дар шакли мањдудияти
захирањо ва бадшавии инфрасохтори системаи маориф боз њам бештар менамояд. Барои
давлат зарур аст, ки солона 100-150 мактаб сохта ба истифода дињад, то мушкилии таъмини
хонандагон ба мактаб роњи њалли худро пайдо намояд.
Масъалаи муњимтар ин нарасидани кадрњои педагогї мебошад. Чуноне ки тањлилњо
нишон медињанд, њамасола дар љумњурї 6,3% кормандони соњаи маориф бо сабабњои гуногун
аз муассисањои маълумоти умумї корро тарк менамоянд ва њам бо сабаби зиёд гардидани
ањолї талабот ба кадрњои педагогї хеле зиёд мегардад, ки албатта, њалли ин мушкилот низ
ба дўши давлат аст.
Сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф ба принсипи «Маориф
њастии абадии тамаддуни инсонї буда, ќабл аз њама тавлидкунанда ва таљассумкунандаи рўњ
ва зењни миллат мебошад», асос ёфтааст. Дар асоси ин принсип, Њукумати Љумњурии
Тољикистон мушкилињоро ошкор ва њаллу фасл менамояд. Аз ин љост, ки модернизатсияи
системаи маориф дар асоси ислоњоти роњбарї ва идоракунии соњаи маориф, бо маќсади
гузариш аз системаи марказонидашудаи давлатї ба системаи шарикї дар зинањои мухталиф,
иштироки васеи секторњои хусусї, љомеаи шањрвандї ва дигар институтњои ѓайридавлатї
дар соњаи маорифро хеле зарур арзёбї менамояд, зеро онњо метавонанд дар ин масъала
мусоидат намоянд.
МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ
ПАДИДАИ ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ
Хољаев Ш. – унвонљўи кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Пайдоиш ва ташаккули назарияи љомеаи шањрвандї ба монанди дигар таълимоту
назарияњои маълуму эътирофгаштаи љомеаи имрўза ба даврањои гузашта, њатто ба ањди
ќадим рост меояд. Оиди аввалин раванди инкишофи масъалаи љомеаи шањрвандї
мутафаккири Юнони ќадим Афлотун дар асари машњури худ «Давлат» андешањои худро
пешнињод намуда, таъкид намуда буд, ки љомеаи шањрвандї ин њамон љамъиятест, ки дар
идоракунии он шањрвандон иштирок мекунанд ва он маљмўи одамони сиёсї мебошад ва
онњо одамони озод аз њама гуна фишор бошанд. Падидаи љомеаи шањрвандї минбаъд дар
навиштаву таълимоти ходимони сиёсї ва мутафаккирон инкишоф ёфт ва оиди ин назарияи
бањсбарангез андешањову бањсњои олимони зиёд то ба имрўз идома доранд. Тадќиќ ва
тањлили падидаи љомеаи шањрвандї дар раванди таѓйирёбии њаёти имрўза низ дар маркази
таваљљуњ ќарор дорад ва аз мавќеи метод ва методологияњои гуногуни илмї, ба монанди
фалсафа, сотсиология, таърих, њуќуќ ва сиёсатшиносї мавриди баррасї ќарор мегирад.
Масъалаи мавзўи тадќиќшаванда он тавре аз љониби муњаќќиќони соњањои илмњои
гуногун пажўњиш мегардад, ки њар як илми замони муосир дар асоси методи илмии ба худ
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наздик онро маънидод менамояд. Аммо ин љо андешаи классикони марксизм бисёр љолиб
мебошад, ки навишта буданд:, файласуфон дарки моњияти оламро ба таври гуногун шарњу
эзоњ медоданд, аммо сухан дар бораи он меравад, ки олам чї тавр дигаргун карда мешавад.
Ба андешаи мо, ин љо бањси мутафаккирони гузашта ва олимони имрўза дар бораи асос ва
тавассути он дар бораи бунёди љомеи шахрвандї меравад. Аз ин љо, масъала дар бораи
андешањои ѓолибу бартаридоштаро љињати бунёди љомеаи шањрвандї бояд ба таври зайл
људо кард:
- мутафаккирон, ходимони сиёсї ва муњаќќиќоне, ки асоси ташаккул ва инкишофи
љомеаи шањрвандиро ба мављудияти моликияти хусусї пайванд медонистанд ва имрўз низ
онро љонибдорї менамоянд;
- мутафаккирон ва муњаќќиќоне, ки инкишофи љомеаи шањрвандиро як ќисми давлат
ва људо аз моликияти хусусї медонанд;
- мутафаккирон ва муњаќќиќоне, ки мављудияти љомеаи шањрвандиро дар доираи
њуќуќ ва моликияти хусусї нишон медињанд.
Аз ин љо, ба андешаи мо, омўзиш ва тадќиќи хусусиятњои ташаккулёбии љомеаи
шањрвандї дар раванди таѓйирёбии љомеаи љањонї ва тањаввулотњои дигар барои њар як
муњаќќиќ осонтар хоњад буд, ки љомеаи шањрвандї чї тавр бунёд карда мешавад.
ОМИЛЊОИ ТАШАККУЛЁБИИ ПЛЮРАЛИЗМ ДАР ЉОМЕАИ ШАЊРВАНДЇ
Њукмишоев З. Д. – н.и.с., дотсенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Плюрализм яке аз принсипњои асосии љомеаи шањрвандї ба њисоб рафта, љомеаи
шањрвандї имконият фароњам меорад, ки плюрализм њамчун неруи такомулдињандаи љомеаи
шањрвандї амал намояд. Плюрализм калимаи лотинї буда, маънояш бисёрї ва гуногунї
мебошад. Аввалин бор мафњуми плюрализмро дар илми сиёсї, идеологи идеологияи
либерализм олими англис Г. Лоски истифода бурда,онро соли 1915 ба илм ворид намудааст.
Заминаи ба вуљуд омадани плюрализм, ин рў ба таназзул овардани диктатураи дин ва таѓйир
пазируфтани фазои сиёсї дар Аврупо буд.
Дар давраи Эњё дар Аврупо тањаввулоти бузурги иљтимоию сиёсї ва фарњангї ба
вуљуд омада, фазои сиёсї имконият фароњам овард, ки плюрализми сиёсї арзи њастї намояд.
Инќилобњои буржуазї системањои сиёсии давлатњои Аврупоро таѓйир дода, низомњои сиёсии
монархияи мутлаќро барњам зада, дар заминаи идеологияи либералї режимњои сиёсии
демократиро ба вуљуд оварданд. Ин тамоюл заминаи ба вуљуд омадани фазои озодї гардида,
тадриљан арзишњои љомеаи шањрвандї ташаккул ёфта, плюрализм њамчун рукни асосии
љомеаи шањрвандї арзи њастї менамояд.
Дар ташаккулёбии плюрализм љомеаи шањрвандї наќши асосї бозида, љомеаи
шањрвандиро бе плюрализм наметавон тасаввур намуд. Зеро ин ду падида, яъне љомеаи
шањрвандї ва плюрализм яке бе дигаре вуљуд доштанашон ѓайриимкон мебошад. Агар
плюрализм дар Аврупо дар асрњои XVIII ташаккул ёфта бошад, пас дар давлатњои Шарќ дар
охирњои асри XIX ва ибтидои асри XX ба вуљуд омадааст. Дар кишварњои Шарќ дар ин
марњилаи таърихї дар заминаи бавуљуд омадани тањаввулотњои бузург дар њаёти иќтисодию
иљтимої ва сиёсию фарњангї таълимотњои гуногуни сиёсї, аз љумла либерализм, коммунизм,
панисломизм ва дигар идеологияњои хусусияти динию сиёсї дошта вориди њаёти љомеа
гардида, дар ташаккулу инкишоф додани плюрализм мусоидат намудаанд. Дар заминаи
плюрализм дар ќитъаи Осиё ва Африќо љунбишу њаракатњои иљтимоию сиёсї ба вуљуд
омада, ин тамоюл дар ин ду ќитъаи олам то ба имрўз идома дорад.
Плюрализм бояд њамчун арзиши олї барои љомеаи инсонї хизмат намояд ва
ифодакунандаи озодии виљдон ва андешаи солим бошад. Аз гуногунандешии сиёсї мебояд
самаранок бањри пешрафти њаёти љомеа истифода бурд. Дар он кишварњое, ки шуури сиёсї
ва маданияти сиёсии љомеа паст мебошад, гуногунандешии сиёсї дар ноорм сохтани авзои
сиёсї мусоидат менамояд. Неруњои хориљї дар ќитъаи Осиё ва Африќо аз плюрализми сиёсї
ва паст будани маърифати динию сиёсии љомеа бањри ноором сохтан ва амалї гардонидани
манофеи сиёсию иќтисодии худ моњирона истифода мебаранд. Плюрализм дар љомеаи
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шањрвандї имконият фароњам меорад, ки аќидањо ва андешањо бо њам бархўрд намоянд.
Бархўрди аќидањо ва андешањои сиёсї бояд оќилона ва созанда бошанду дар пешрафти њаёти
љомеа мусоидат намоянд.
ЗАРУРАТИ ОМЎЗИШИ ТИПОЛОГИЯИ ТАЊДИДЊО
ВА САРЧАШМАЊОИ ПАЙДОИШИ ОНЊО
Сафарализода Х. Ќ. – н.и.с., дотсент, докторанти
кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Тањдидњо яке аз категорияњои марказии назарияи амнияти миллї ба шумор мераванд.
Шинохти тањдид, муайян намудани сарчашмањои пайдоиш ва хусусиятњои бевоситаи ин
падидаи манфї имкон медињад, ки дар самти безараргардонии онњо роњу воситањои мувофиќ
истифода бурда шаванд. Дар раванди мубориза бо тањдидњо ба инобат гирифтани навъњои
гуногуни онњо хеле муњим мебошад. Муайян намудани навъњои тањдид, пеш аз њама, яке аз
самтњои муњимтарини банаќшагирии стратегї ба шумор меравад. Зеро тањлилњо нишон
медињанд, ки дар самти безараргардонии тањдидњо, асосан, се навъи стратегияњои давлатї
ќабул мегарданд: стратегияњои дарозмуддат, миёнамуњлат ва кўтоњмуддат. Баъзан дар
амалияи сиёсї ќабул гардидани стратегияњои бемуњлат низ ба мушоњида мерасад.
Муњлати стратегия аз иќтидор ва навъи тањдид вобаста мебошад. Масалан, барои
тањдидњое, ки иќтидорашон зиёд аст, стратегияњои дарозмуддат ва ё бемуњлат, барои
тањдидњои камиќтидор стратегияњои миёнамуњлат ва ё кўтоњмуддат ќабул менамоянд.
Муњиммияти омўзиши типологияи тањдидњо низ, пеш аз њама, бо чунин њолат асоснок карда
мешавад. Аммо як ќатор масъалањои дигаре низ мављуданд, ки муњиммияти баррасии
навъбандии тањдидњоро боз бештар менамоянд. Пеш аз њама, сатњи омўзиши ин масъала аз
љониби олимони хориљї ва ватанї, инчунин вобаста ба ин масъала мављудияти андешањои
гуногун, пароканда ва дар аксар маврид мухолифи якдигар бо тартиби муайян баррасї
намудани ин масъаларо афзун мегардонад.
Аз њама муњим ин аст, ки Љумњурии Тољикистон њамчун давлати соњибистиќлол дар
самти эъмори давлатдории миллї ќадамњои нахустини худро гузошта истода, бо маќсади
рушди ояндаи мамлакат дар самти амалинамоии маќсадњои миллї ва манфиатњои миллї
кўшишњои зиёд ба харљ дода истодааст. Аммо дар ин раванд тањдиду хатарњое ба назар
мерасанд, ки дар самти амалишавии маќсадњои миллї ва манфиатњои миллии мамлакат
монеаи љиддї эљод менамоянд ва аз ин рў њимояи онњо аз тањдиду хатарњои дохилию берунї
дар мадди аввал ќарор мегирад. Бинобар ин, дар самти мубориза бо тањдидњо ва дар раванди
њимояи манфиатњои миллии кишвар мавриди омўзиш ќарор додани навъњои гуногуни
тањдидњо ва муайян намудани хусусиятњои бевоситаи онњо иќдоми сариваќтї мебошад.
Айни замон дар адабиёти илмї чунин навъњои тањдидњоро аз њам фарќ менамоянд:
тањдидњои воќеї ва эњтимолї, бевосита ва бавосита, дохилї ва берунї, объективї ва
субъективї, аз рўйи соњањои њаёти љамъиятї (иќтисодї, иттилоотї, экологї, сиёсї ва ѓ.),
анъанавї ва ѓайрианъанавї, табиї ва сунъї, маќсаднок ва тасодуфї. Омўзиши типологияи
мазкур имкон медињад, ки навъњои тањдид то як андоза муайян карда шаванд. Аммо дар
баробари ин як ќатор хусусиятњои дигари тањдидњо ноаён боќї мемонанд. Аз ин рў, мо дар
тањќиќоти худ њангоми омўзиши тањдидњо омилњоеро ба инобат гирифтаем, ки дар зери
таъсири онњо тањдидњо пайдо мешаванд ва барои навъбандии тањдидњо низ манзараи
дигарро ба вуљуд меоваранд.
Чунончи, тањдидњо дар натиљаи бархўрди манфиатњо пайдо мешаванд. Аз ин нуќтаи
назар боз ду навъи тањдидњоро низ нишон додан мумкин аст: тањдидњои фаромиллї ва
мањаллї (локалї). Навъи якуми тањдидњо дар натиљаи бархўрди манфиатњои геополитикї ва
махсусан дар натиљаи бархўрди манфиатњои миллии давлатњои мухталиф ба вуљуд меоянд ва
ё њадафмандона ба вуљуд оварда мешаванд. Навъи дуюми тањдидњо дар натиљаи бархўрди
манфиатњои шахсию гурўњї бо манфиатњои миллї ба вуљуд меоянд. Тамоми тањдидњои
антропогениро (яъне тањдидњоеро, ки пайдоишашон аз рафтори инсон вобастаанд) метавон ё
фаромиллї ва ё мањаллї номид.
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ТАЪЛИМОТИ СИЁСИИ МУЊАММАД ЃАЗОЛЇ
Љураев А. – докторанти Ph.D-и кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Яке аз намояндагони маъруфу машњур ва мутафаккири барљастаи афкори
прогрессивии тољику форс, нобиѓаи замон, Абўњомид Муњаммади Ѓазолї (1058-1111)
мебошад, ки барои рушду инкишофи љомеа саъю кўшиш намуда, аќидањои пешќадам худро
дар осори гаронбањояш баррасї намудаанд.
Бояд гуфт, ки бештари аќидањои сиёсию иљтимоии ў дар “Насињат-ул-мулук”,
“Кимиёи саодат”, ва “Ал-мунќиз миналзалол” баён гардидааст.
Дар бораи давлат ва њокимият мулоњизаронї намуда, дар китоби “Эњё улумаддин” ў
маљмўи консепсияи фалсафии моњияти њокимиятро бо пањлуњои мухталиф ва мисолњои
мушаххас тањлил намудааст.
Њокимият дар андеша ва муњокимаронии Ѓазолї бештар мазмуни “муќаддас”-ро
мегирад ва дар њолати набудани ахлоќи сиёсї механизми зўроварї њокимиятро бо роњи
њавобаландї ва бесаранљомї мубаддал мегардонад. Ба аќидаи ў, њокимият дар худ њам рањму
шафќат, њам бадї, зебої, њаёт ва њам маргро дар бар мегирад.
Ба андешаи Ѓазолї, агар инсон соњиби сифатњои ботинию зоњирии сарварї бошад,
новобаста ба оне, ки ўро ба њокимият даъват намоянд ё не, ў ба он мушарраф мегардад.
Ѓазолї ба наќши сарвари давлат диќќати хосса додааст. Ў мегўяд, ки подшоњ “сояи
њайбати Худост бар рўйи замин, яъне, ки бузург ва баргумоштаи Худояст бар халќи хеш”.
Сипас мутафаккир сифатњои шоњигариро нишон медињад. Бузургтарин хислати подшоњиро
дар одилї мебинад. Адолат пояи асосии устувории давлат буда, фаќат ѓамхорї нисбати
раият меъёри он мебошад. Ѓазолї барои таъмину адлу амният ва осудањолии мардум ѓояњои
зиёдеро пешнињод намудааст.
Дар назарияи сиёсии Ѓазолї масъалањои сиёсат, дин ва ахлоќ якљоя ва дар робитаи
хамдигарї омўхта мешаванд. Сиёсат унсури људонашавандаи дину ахлоќ пазируфта
мешавад. Сиёсат хамчун санъати амал бо назардошти њолатњои мушаххаси њаёти инсон дар
мувофиќа бо низоми давлат тавсиф мешавад.
Дар назарияи Ѓазолї сиёсат њамчун илм ба усули динї, усули фиќњ ва назарияи инсон
чун вуљуди иљтимої такя мекунад. Мабдаи њар се илми зикршударо ѓояи таќдири инсон
ташкил медињад. Тибќи он, њаёти инљањонї мояи омурзиш ва омодагї ба њаёти онљањонї
буда, мавзўи сиёсатро омода намудани инсон ба саодати онљањонї ташкил медињад.
БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ СИЁСАТШИНОСИИ АМАЛЇ ВА
ТАШАККУЛЁБИИ ОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Муњаммад А. Н. – д.и.с., профессори кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Сиёсатшиносї дар адабиёти илмии муосир маъмулан илм дар бораи сиёсат эътироф
гардидааст. Вазифаи он омўзиши моњияти сиёсат ва шаклњои зоњиршавии он мебошад.
Бинобар ин, табиист, ки ба назариявї ва амалї људо мешавад. Илмњои сиёсии назариявї, ки
њаёти сиёсиро меомўзад, масъалањои илмии марбут ба ташаккули дониш дар бораи воќеияти
сиёсї, тавсиф, тавзењ ва фањмиши равандњои рушди сиёсї, тањияи дастгоњи консептуалии
сиёсат, методология ва усулњои тањќиќи сиёсатро њал мекунад. Дар ин њолат, мо ба чунин
саволњо љавоб мегирем - "чї фањмида мешавад?" ва "он чї гуна фањмида мешавад?"(дар ин љо
масъалањои гносеологї (назарияи дониш) дар назар дошта шуда, дар якљоягї сиёсатшиносии
умумї ва бунёдиро ташкил мекунанд). Сиёсатшиносии амалї ба тањияи методњо, усулњо ва
роњњои њалли масъалањои актуалии амалияи сиёсї машѓул аст. Сиёсатшиносии амалї
мустаќиман ба саволњои "барои чї?" ва "чї гуна?" посух медињад.
Ба аќидаи сиёсатшиноси маъруфи тољик Зокиров Г. Н., “сиёсатшиносии амалї – яке аз
ќисмњои таркибии сиёсатшиносии махсус буда, дар солњои 60–уми асри ХХ бунёд
гардидааст. Хулосањои психология, сотсиология ва кибернетикаро тањлилу таркиб намуда,
роњњои асосии њалли масъалањои мушаххасро мељўяд”. Аз ин љо, сиёсатшиносии амалї љузъи
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људонашавандаи илми сиёсї мебошад, ки ба омўзиши масъалањои сиёсии љузъї машѓул аст,
вазъи мушаххаси сиёсї ва тамоюлњои пайдошавандаи рушди минбаъдаи онро тањлил
менамояд.
Вазифањои муњимтарини сиёсатшиносии амалї инњоянд:
- маркетинги сиёсї (омўзиши бозори сиёсї ва таъсири иттилоотї ба ташаккули он);
- идоракунии (менељменти) сиёсї (тањия, ќабул, тадбиќи ќарорњои сиёсї, ки манфиатњо
ва талаботњои гурўњњои иљтимоиро инъикос мекунанд);
- пешгўињои сиёсї (тањлили вазъи мављудаи сиёсї ва тамоюлњои ташаккулёбандаи
рушди сиёсї, коркарди маслињатњо ва тавсияњои амалї ба иштирокчиёни рўйдодњои сиёсї ва
ѓ. бо маќсади муътадил кардани вазъи сиёсї ва ба даст овардани ризоияти иљтимої).
Сиёсатшиносии амалї маљмўи моделњои назариявї, принсипњои методологї, усулу
тартиботи тадќиќотї, инчунин технологияњои сиёсатшиносї, барномањо ва тавсияњои
мушаххасе мебошанд, ки барои истифодаи амалї бањри ба даст овардани самараи воќеии
сиёсї нигаронида шудаанд. Сиёсатшиносии амалї њамеша ба мушкилот ё ба муштарї
нигаронида шудааст.
Бояд ќайд кард, ки бо вуљуди нисбатан љавон будани мактаби ватании сиёсатшиносї,
он авлавияти сатњи аввалро ба таври возењ муайян кардааст, дар њоле ки ба тањќиќот дар
соњаи амалї диќќати камтар дода мешавад. Аммо, бояд дарк кард, ки ин ду сатњ аз њамдигар
дар алоњидагї вуљуд надоранд, балки дар ягонагии диалектикї њамдигарро пурра мекунанд.
Њамчун меъёрњои калидии фарќияти тањќиќоти амалї ва назариявї бояд њадафњо, объект,
мавзўъ ва субъектњои тањќиќоти онњо эътироф карда шаванд.
Њадафи асосии тањќиќоти сиёсии амалї њалли мушкилоти таъхирнопазире, ки дар
назди субъектњои равандњои сиёсї дар муњлати аниќ муайян шудаанд, мебошад. Он ваќт
њадафи тањќиќоти назариявї фањмонидани мушкилоти бунёдии фаъолияти љањони сиёсат
аст. Гузашта аз ин, муњаќќиќ дар доираи ваќт мањдуд намешавад ва метавонад на танњо
низомњои сиёсии дигар кишварњоро, балки низомњои сиёсии гузаштаро бо њам муќоиса
кунад.
Объекти сиёсатшиносии амалї вазъиятњои проблемавї аз таљрибаи сиёсии љорї аст,
ки њалли онњоро нисбатан кўтоњ бояд ёфт.Объектњои сиёсатшиносии назариявї маљмўи
тамоми амалњои сиёсии дар гузашта содиршуда ва дар њозира содиршаванда,
иљрокунандагони онњо, сабабњои ин амалњо, инчунин натиљањои онњо мебошанд.
Субъектњои сиёсатшиносии назариявї, пеш аз њама, донишгоњњо ва донишкадањои
бонуфузи имрўз дар Љумњурии Тољикистон амалкунанда мебошанд, ки гурўњњои махсуси
олимони сиёсатшиносро муттањид месозанд. Субъектњои тањќиќоти сиёсии амалї дар
љумњурї ин марказњои тањлилї мебошанд, ки њамчун ширкатњои мустаќил ё њамчун
воњидњои сохторњои њукуматї фаъолият мекунанд. Бо вуљуди он ки рушди донишњои
коршиносї дар соњаи сиёсии Љумњурии Тољикистон аз Федератсияи Россия ва кишварњои
Ѓарб хеле ќафо монда истодааст, дар солњои охир соњаи тањлили сиёсї бо суръати баланд
рушд мекунад. Гурўњњои тањлилї њам дар маќомоти ќонунгузорї ва њам иљроияи маќомоти
давлатї мављуданд.
СИЁСАТИ ФАРЊАНГЇ ВА ХУСУСИЯТЊОИ МУЊИММИ ОН
Сулаймонов М. М. – докторанти Ph.D-и кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Сиёсати фарњангї љузъи таркибии сиёсати давлатї мебошад. Баъзан онро сиёсати
давлатї дар соњаи фарњанг низ меноманд. Сиёсати фарњангї маљмўи чорабинињои фарњангие
мебошад, ки барои ташаккулдињии њаёти фарњангии љомеа нигаронида шудааст. Бори аввал
мафњуми «сиёсати фарњангї» дар мизи мудавваре, ки соли 1967 дар Монако бо ташаббуси
ЮНЕСКО баргузор шуда буд, мавриди истифода ќарор дода шуд. Он замон дар зери
мафњуми сиёсати фарњангї маљмўи меъёрњои амалї, шаклњои фаъолияти маъмурї ва
молиявї, ки аз љониби давлат дар њаёти фарњангии љомеа амалї карда мешуданд, фањмида
мешуд.
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Бояд гуфт, ки соњаи фарњанг бо соњањои дигари њаёти љамъиятї алоќамандии зич
дорад. Чунончи, зарурати ташаккули фарњанги њуќуќї, сиёсї, иќтисодию молиявї, экологї,
иттилоотї, техникї ва ѓ. аз мављудияти чунин алоќамандї дарак медињад. Аз ин рў, сиёсати
фарњангї дар чунин маврид на танњо бо соњаи фарњанг, балки бо ташаккули фарњанги
соњавї низ алоќамандї пайдо менамояд. Бењуда нест, ки баъзан фарњанг ва маданиятро
њамчун маљмўи дастовардњои моддию маънавии як миллат муаррифї менамоянд, ки онњо
дар раванди ташаккулёбии онњо ба вуљуд оварда шудаанд. Бинобар ин, яке аз самтњои
афзалиятноки сиёсати фарњангї њифзи ин дастовардњо мебошад, ки онњо дар шакли
хотирањои таърихї, арзишњои таърихї, объектњои таърихї ва ѓ. баромад менамоянд. Дар
чунин шароит алоќамандии таърих бо соњаи фарњанг хеле зич дониста мешавад.
Дар раванди таърих таъсири мутаќобилаи фарњангњо ба мушоњида мерасид ва ин
раванд то имрўз њам идома дорад. Дар шароити љањонишавї афзалият пайдо намудани баъзе
фарњангњо ва зери фишор ќарор гирифтани фарњангњои дигар ба мушоњида мерасад. Дар ин
раванд ислоњоти соњавї низ метавонад ба дигаргуншавии фарњанги љомеа оварда расонад.
Масалан, дар раванди ислоњот таљрибаи давлатњои пешрафта вобаста ба рушди ин ё он соња
истифода бурда мешавад, ки албатта, ин гуна таљрибањо дар заминаи фарњанги дигар
ташаккул дода шудаанд. Таљрибаи пешрафта њамчун дастоварди моддию маънавї унсури
муњимми фарњанг мебошад. Агар дар дохили мамлакат нињодњои фарњангї талаботи
моддию маънавии љомеаро ќонеъ гардонида натавонанд, пас истифодаи таљрибаи
пешрафтаи кишварњои дигар зарур мешавад.
Дар чунин шароит меъёрњои рафтор ва нињодњое ба дохили мамлакат интиќол
меёбанд, ки онњо баъзан бо меъёрњои фарњанги мањаллї мухолифат менамоянд. Дар чунин
шароит бархўрди нињодњо ва меъёрњои фарњангї ба вуљуд меояд ва дар љомеа аллакай се
ќишри фарњангї пайдо мешаванд: ќишри якум, онњое, ки меъёрњои фарњанги мањаллиро
љонибдоранд; ќишри дуюм, онњое мебошанд, ки меъёрњои фарњанги навро ќабул доранд ва
ќишри сеюм бошад, њамчун ќишри маргиналї дар миёни меъёрњои гуногун мавќеи
фарњангии худро њанўз майян накардаанд.
Бо дарназардошти гуфтањои боло сиёсати фарњангиро маљмўи чорабинињое номидан
мумкин аст, ки он барои ташаккул додани љањонбинии одамон ва мувофиќи замона ба роњ
мондани рафтори онњо мебошад. Дар ин раванд, барои дар амал тадбиќ намудани сиёсати
фарњангии давлат муассисањои фарњангї сафарбар мегарданд.
НИЗОИ БАЙНИ ТОЉИКОН ВА ХУСУСИЯТЊОИ МИНТАЌАВИИ ОН
Абилов С. А. – муаллими калони кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Бархўрдњои гуногун дар раванди љањонишавї, аз як љониб, барои мукаммалгардии
фарњангњо, тарзи пешбурди њаёт ва арзишњои афзалиятнок шароит фароњам оваранд, аз
љониби дигар, сарчашмаи пуриќтидори низоъњои иљтимої ба шумор мераванд. Замоне ки
одамони як љомеа фарњангњо, арзишњо ва идеалњои мухталифро пайгирї менамоянд, фазои
тањаммулнопазирї ва душманию хусумат дар миёни онњо ба вуљуд меояд, ки чунин вазъият
аз оѓозёбии низоъњо дарак медињад. Њалли самараноки чунин вазъият танњо замоне
имконпазир мегардад, ки агар одамон барои дарк намудани шахсони дигар ќодир бошанд ва
гуногунрангии фарњангиро њамчун ќонунияти объективии њастии љомеа тасаввур карда
тавонанд.
Воќеањои дар Тољикистон баамаломада сабаби ягона надоранд. Ѓайр аз ин, љанги
шањрвандии мамлакати мо аз амалњои синфи мушаххас, гурўњи иљтимої ва ё неруи сиёсии
мушаххас вобаста набуд. Бинобар ин, шарњу баёни пањлуњои гуногуни љанги шањрвандии
мамлакат бо назардошти як сабаби мушаххас баррасии масъаларо якљониба ва ё хеле мањдуд
инъикос менамояд. Ба андешаи мо, љанги шањрвандї дар Тољикистон дар заминаи омилњои
гуногуни ба њам алоќаманд ба вуљуд омада буд.
Бояд ќайд намуд, ки дар охири солњои 70-ум имкониятњои сармоягузории њукумати
марказї нисбат ба Тољикистон коњиш меёбанд ва дар чунин шароит иќтисодиёти мамлакат,
ки танњо ба истењсоли пахта асос ёфта буд, наметавонад вазъияти баамаломадаро ба танзим
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дарорад. Чунин њолат буњрони иќтисодиро ба амал оварда, дар натиљаи он тадриљан сатњу
сифати зиндагии ањолї паст гардид.
Тањлилњо нишон медињанд, ки то саршавии муќовимати байни неруњои њукуматї ва
оппозитсионї дар мамлакат мањалгароию минтаќагарої аллакай вуљуд доштанд. Мањз
минтаќагарої дар самти љалб намудани оммаи мардум ба равандњои сиёсї ва сипас дар
муборизањои сиёсї наќши калидї бозид.
Њамин тариќ, тањлили сабабњои гуногуни низои байни тољикон нишон медињад, ки
даргирињои мамлакат падидаи тасодуфї набуданд. Бинобар ин, низои байни тољикон
натиљаи мушкилињои иљтимоию иќтисодї, сиёсию маънавие буданд, ки сари ваќт њалли
худро пайдо накарданд. Махсусан афзоиши фаъолнокии нињодњои динию мазњабии
муташаккил ва инчунин таљрибаи динии фардї, ки на њама ваќт ба ташкилотњои динии
расмї такя менамуданд, вазъияти динии мамлакатро муташанниљ гардонида буданд. Баъди
пошхўрии Иттињоди Шўравї афзоиши диндорї, чи дар доираи нињодњои динию мазњабии
муташаккил ва чи дар сатњи диндории фардї ба, мушоњида мерасид.
ПРИНСИПЊОИ АСОСИИ «ИХВОН-УЛ-МУСЛИМИН»
ВА МОЊИЯТИ ИРТИЉОИИ ОН
Нурулњаќов Ќ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ
“Ихвон-ул-муслимин” (минбаъд “Бародарони мусалмон”) созмони динї-сиёсиест, ки
соли 1928 дар Миср аз љониби муаллим Њасан ал-Банно таъсис ёфтааст. “Бародарони
мусалмон” як равияи идеологии навъи нав дар ислом буда, дар баъзе сарчашмањои илмї
њамчун “парастиши динии нав” ва “бунёдгароии исломї” шинохта мешавад. Сарчашмаи
аќидавии онро асосан идеяњои панисломистї (исломгарої) ташкил медињанд. Вале аќидањои
панисломистї дар идеология ва амалияи “Бародарони мусалмон” хусусияти ифротї касб
намудаанд, бахусус андешаи панисломистї доир ба таъсиси хилофат. Њарчанд “Бародарони
мусалмон” худро як њаракати зиддиѓарбї ва “озодихоњии мусалмонон” ба ќалам медињанд,
аммо дар асл он хусусияти зиддимусулмонї, њатто зиддиисломї дошта, аз љониби Ѓарби
дунявї ба хотири таъмини амният ва аз њисоби захирањои табиии љањони ислом љуброн
сохтани костагињои иќтисодии он таъсис ёфтааст ва аз љониби Ѓарб пуштибонї мегардад.
Њифзи манфиатњои геосиёсї ва геоиќтисодии Ѓарб дар љањони ислом онро водор сохт,
ки андешаи хилофати исломиро аз нав эњё ва дар асоси таљрибаи теократияи асримиёнагии
масењї, ки ифротитарин шакли теократия буд, таљдид намояд. Теократияи масењї, ки бунёди
идеологияшро андешањои динї-сиёсии нињоят ифротишудаи калисои католикї ташкил
медод, баъди рукуди илму фалсафаи Юнони ќадим ва зуњури дини масењї тўли садсолањо
Ѓарбро дар њолати карахтї ва бозмондагї нигоњ дошта буд. Имрўз мањз њамин шакли
теократияи масењиро дар либоси исломї эњёву таљдид намудан барои пиёда сохтани
манфиатњои геосиёсии Ѓарб дар Шарќи исломї созгор мебошад.
Дар айни замон, барои дар асоси таљрибаи теократияи масењї таъсис додани
ифротитарин шакли хилофати исломї, аќидањои динї-сиёсии ислом, бахусус андешањо дар
мавриди “куфр” хондани њама гуна аќидањои ѓайриисломї ва “љињод”, ки бештар хосси
исломи бунёдї аст, низ мусоидат менамояд. Њоло Ѓарб тавонист, ки табиати сиёсии исломи
бунёдиро бо теократияи масењї дар симои “Бародарони мусалмон” бо њам омезиш дињад, то
ки љањони ислом чун Ѓарби масењии асримиёнагї дар њолати рукуд ва бозмондагї ќарор
дошта бошад. Њамин тариќ, созмони “Бародарони мусалмон” имрўз таљассумгари хилофати
исломии дар асоси таљрибаи теократияи масењї буёндшаванда мебошад, ки намунаашро мо
дар мисоли давлати теократи (“вилояти фаќењ”)-и Љумњурии Исломии Эрон баръало
мушоњида мекунем. Бењуда нест, ки “Бародарони мусалмон” бо поягузори ЉИЭ Имом
Хумайнї њамкорї дошт ва њоло ин њамкориро бо Њукумати исломии ЉИЭ ва ТЭТ ЊНИ
идома медињад.
Бинобар ин, мувофиќи барномаи сиёсии аз Ѓарб иќтибоскардаи худ барои таъсиси
хилофати исломї “Бародарони мусалмон” бояд, пеш аз њама, аз роњи љињоди идеологї
(таълимоти Њасан ал-Банно) њувият, худшиносї ва ифтихори миллии халќњои мусулмонро
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дар зери парчами “миллати ислом” шикаста, њама гуна низоми дунявиро њамчун низоми
зиддиисломї дар зењни мусулмонон љойгузин созанд, то ки заминаи аќидавї барои бунёди
давлати теократї ва хилофати теократї омода гардад. Барои пиёда сохтани ин барномаи худ
созмони мазкур кўшиш ба харљ медињад, ки нахуст зиёиёну донишљўёнро ба сафи худ љалб
созад.
Давраи нињоии фаъолияти “Ихвонињо”-ро амали “љињод” ташкил медињад, ки онро
созмони мазкур дар фаъолиятњои террористї, табаддулоти давлатї дар Миср соли 2011 ва
дар бунёди Давлати исломии Ироќу Шом ба намоиш гузошт. Њамин тариќ, созмони
“Бародарони мусалмон” яке аз ифротитарин њаракатњо дар љањони ислом буда, аз љониби
Ѓарби дунявї бо маќсади дар њолати рукуду бозмондагї нигоњ доштани љањони ислом ва
пиёда сохтани манофеи геосиёсии он пуштибонї карда мешавад.
МАЌОМИ ЗАН ДАР ЉОМЕАЊОИ ДИНИИ ТОИСЛОМЇ
Амирбекова И. Љ. – ассистенти кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ
Дар радифи масъалањои актуалии фалсафаи муосири халќи тољик тањќиќ намудани
тасаввуротњои анъанавии патриархалї ё “мардсолорона” оид ба наќши зан ва омилњои
назариявию фарњангии пайдоиши чунин тасаввуротњо аз бисёр љињат муњим мебошад.
Маъмулан, аксарияти муњаќќиќони ватанию хориљї маншаи пайдоиши чунин тасаввуротњои
мањдудкунандаи маќом ва наќши иљтимоии зан ва умуман, њар гуна беадолатиеро, ки чи дар
гузашта ва чи имрўз дар љомеаи мо ва љомеањои дигар нисбат ба њуќуќи зан вуљуд доштаанд,
ё доранд, дар таълимоти ислом мељўянд ё дар ислом мебинанд.
Вале, ба њамагон маълум аст, ки дини ислом – љавонтарин дини љањонї мебошад ва
њамаи динњои дигари маълуми миллї ва љањонї – њиндуия, буддоия, зардуштия, яњудия,
насрония ва ѓ. – садсолањо ва њазорсолањо пеш аз ислом зуњур кардаанд. Аз ин рў, бояд
таъкид намуд, ки на танњо дар кишварњои исломї, балки дар кишварњо ва љомеањои тањти
нуфузи динњои буддої, њиндуї, яњудї ва насронї низ дар даврони ќадим ва асрњои миёна
ќадру манзалат, маќом ва наќши занон нисбат ба мардон хеле паст буд ва онњо инсони
дувумдараља мањсуб мешуданд.
Њатто, чї тавре воќеияти имрўза нишон медињад, дар замони љорї низ дар бисёре
кишварњои љањон зан мисли асрњои гузашта ќисми бештари умри худро маљбур аст дар
муњити хонаводагї гузаронад ва наметавонад дар њаёти љомеа фаъолона ширкат намояд.
Умуман, дар такя ба маълумоти сарчашмањо ва адабиёти ба ин масъала бахшидашуда, чунин
хулоса баровардан мумкин аст, ки њолати дар ибтидо аз маќоми шоистаи иљтимої
бархўрдор будани занон ва минбаъд тањти таъсири ѓояи мардсолорї (патриархалї) тадриљан
мањдуд шудани њуќуќу озодињои онњо на танњо барои љомеаи тоисломї (зардуштї) ва
исломии Эрону Осиёи Марказї, балки барои кишварњо ва љомеањои тањти нуфузи динњои
буддої, њиндуї, яњудї ва насронї низ хос мебошад.
Аз ин рў, барои таъйини омилњо ва сабабњои мањдудкунандаи маќом ва наќши
иљтимоии занон дар замони гузашта, дар баробари маншањои исломї, инчунин, маншањои
дигару нисбатан ќадимаи динї ва фалсафии мањдудкунандаи маќом ва наќши иљтимоии
занонро низ таъйин ва тањќиќ кардан зарур мебошад. Чунин тарзи тањќиќи масъала барои
дарки омилњо ва сабабњои воќеии вазъи номатлуби њуќуќию иљтимоии занон дар даврони
ќадим ва асрњои миёна зимнан, барои шинохти дурусти омилњои эњёкунанда ва
тањкимбахшандаи маќому манзалати баланди занон дар замони муосир заминаи мусоиди
илмиро фароњам меорад.
ТАЪЛИМОТИ ФАЛСАФИИ И. КАНТ ДАР БОРАИ «СУЛЊИ АБАДЇ»
Мањмадизода Н. – н.и.ф., дотсенти кафедраи онтология ва назарияи маърифати ДМТ
И. Кант яке аз љењрањои намоёни фалсафаи классикии Олмон буда, сањми ў дар
инкишофи фалсафаи љањонї назаррас мебошад. Таълимоти фалсафии И.Кантро ба ду давра48

тотанќидї ва танќидї људо менамоянд. И.Кант иброз менамояд, ки ибтидои эљодию
маънавии инсон њам дар сатњи фардї ва њам дар сатњи иљтимої кушода мешавад. Ба аќидаи
Кант, инсон эљодкунанда ва офарандаи олами санъат ва фарњанг мебошад.
Тањќиќи осори И. Кант нишон медињад, ки ў дар асарњои солњои охири њаёт
эљодкардааш бештар ба масъалаи инкишофи иљтимої бисёр машѓул шудааст. Ба аќидаи
И.Кант, фаъолияти љомеа ва фард, дар маљмўъ, ба он нигаронида шудааст, ки инсонро ба
комилияти ахлоќї расонад. Хоњишњо ва маќсадњои ахлоќї дар тарбияи шахсиятњо наќши
бузург мебозанд, аммо љомеа бошад, бо роњи табиї инкишоф меёбад. Инсон табиатан
одамдўст ва одамгурезу танњоидўстдор аст. Яъне, инсон, аз як тараф, кўшиш менамояд, ки бо
дигарон дар алоќамандию робита бошад, аммо, аз тарафи дигар, кўшиш менамояд, ки дар
танњої ва алоњидагї бошаду тамоми корњою фикрњояшро мувофиќи таъби худ ба роњ монад.
Ин сифатњо байни одамон раќобатро ба миён меоранд ва дар раванди ин раќобат истеъдоду
ќобилиятњои табиии инсон рушд меёбанд.
Истеъдодњои табиии инсон муттасил инкишоф ёфта, ба тарбиятгарони динию рўњонї
ниёзе намемонад ва инсон мустаќилона хираду дониши худро истифода менамояд. Оѓози
давраи маорифпарварї шароите фароњам меорад, ки инсон њамчун мављуди иљтимоисиёсї
догмањо ва анъанањои диниро бартараф карда, тафаккури озод ва фалсафиро тарѓиб
менамояд. Њуќуќу озодињои инсон шарти зарурии инкишофи арзишњои фалсафию –
фарњангии замони маорифпарварї мањсуб меёбанд. Аммо тамоми њуќуќу озодињои инсон ба
сифати арзишњои олии фарњангию фалсафї танњо дар «љомеаи њуќуќию шањрвандї»
метавонанд пурра амалї шаванд. Истеъдодњои табиии инсон танњо дар љомеа инкишоф
меёбанд ва љомеа барои инкишофи истеъдодњои инсон бояд шароити мусоид фароњам
намояд. Љангњо ва мољароњои байналхалќї садди роњи бунёди љомеаи сартосарии њуќуќию
шањрвандї мегарданд. Ба аќидаи Кант, эљоди Давлати федеративии сартосарї шарти
зарурии барќароршавии «сулњи абадї» мебошад.
Масъалаи “сулњи абадии” И.Кант барои инкишофи муътадили љањони муосир низ
хеле феълї мебошад. Агар кишварњо ѓояњои ин асари И.Кантро ба инобат гиранд, байни
онњо љанг, мољаро ва хунрезї нахоњад шуд. Аммо, мутаассифона, тањаввули кишварњои
љањон аз рўйи манфиатњост, ки ин раванд хоњу нохоњ кишварњоро дар муќобили якдигар
ќарор медињад.
МАЪНЇ ВА МАЗМУНИ ФАЛСАФЇ ВА ИРФОНИИ МАФЊУМИ «ОРИФ»
Элназаров М. Б. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ
Дар афкору андешањои намояндагони мактабњои фикрии тољикон, тариќатњои
гуногуни тасаввуф ва асарњои орифон ба мазмунњои мухталиф таърифњои сершумори
мафњуми ориф, моњияти њастию вуљуди ў ба назар мерасанд.
Абўалї ибни Сино дар китобаш "Ишорот", дар фасли "Маќомот-ул орифин"
менависад: "Он, ки аз танаъъуми дунё рў гардонидааст, зоњид номида мешавад. Он ки бар
анљоми ибодат, аз ќабили намоз ва рўза ва ѓайра мувозибат (саъю кўшиши доимї дар коре)
дорад, бо номи обид хонда мешавад. Ва он ки замири худро аз таваљљуњ ба ѓайри Њаќ (яъне
Худованд Э.М.) боздошта ва мутаваљљењи олами ќудс (покї) карда, то нури Њаќ бад-он
битобад, бо номи ориф шинохта мешавад".
Дар «Тазкират-ул-авлиё»-и Аттор чандин таърифи ин истилоњ аз тарафи табаќоти
мухталифи орифон, ки зикри ањвол ва аъмолашон дар ин асар рафтааст, оварда шудааст, ки
аслан моњияти ирфонї доранд.
Абўбакри Шиблї мегўяд: «Ориф он аст, ки њафт осмон ва заминро ба як мўйи мижа
бардорад. Ва гуфт ориф бидуни Њаќ бино ва гўё набувад ва нафси худро бидуни Ў њаргиз
набинад ва сухан ѓайри Ў нашунавад. Ва гуфт ваќти ориф чун рўзгори бањор аст, раъд
меѓурад ва абр меборад ва барќ месўзад ва бод мевазад ва шукуфа мешукуфад ва мурѓон
бонг мекунанд. Њоли ориф њамчунин аст, ба чашм мегиряд, ба лаб механдад ва ба дил
месўзад ва ба сар меборад ва ба номи дўст мегўяд ва бар дари Ў мегардад».
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Суханони Зунуни Мисрї чунинанд: «Ориф лозими як њол набувад, ки аз олами ѓайб
њар соате њолати дигар бар вай меояд, то лољарам соњиби њолот буд, на соњиби њолат. Ва
ориф хоиф (яъне хавбаранда) мебояд на орифи восиф, яъне васф мекунад хешро ба
маърифат, аммо ориф набувад, ки агар ориф будї хоиф будї. Ва гуфт адаби ориф зери њама
адабњо буд, зеро ки ўро маърифати муаддаб бувад.Чунонки аз сифати ориф пурсиданд, гуфт
ориф бинанда бувад бе илм ва ба айну бехабар ва бе мушоњида ва бе васф ва бе кашф бе
њиљоби эшон. Гардиши эшон багардонидани Њаќ бошад ва сухани эшон сухани Њаќ буд бар
забонњои эшон равон гашта ва назари эшон назари Њаќ буд бар дидањои эшон роњ ёфта».
Иброњим Адњам, яке аз маъруфтарин намояндагони тасаввуф шахсияти орифро чунин
таъриф додааст: «Аломати ориф он бувад, ки бештар хотири ў дар тафаккур бувад ва дар
ибрат ва бештар сухани ў сано бувад ва мадњати Њаќ ва бештар амали ў тоат ва бештар
назари ў дар латоифи сунъ бувад ва ќудрат».
Бушри Њофї чунин иброз медорад; «Фозилтарин чизе, ки бандаро додаанд, маърифат
аст ва сабр дар фаќр ва гуфт агар Худойро хосагонанд, орифонанд ва гуфт сўфї он аст, ки
дил софї дорад бо Худой ва гуфт орифон ќавмеанд, ки нашиносанд магар Худой ва эшонро
гиромї надоранд магар барои Худой».
Калимаи «ориф» лафзи арабї буда, маънояш шиносанда, воќиф, огоњ, доно, нуктасанљ
мебошад. Орифон як табаќаи фарњангие мебошанд, ки илми ирфонро ба вуљуд овардаанд.
Ориф аз шоир ва файласуф фарќ дорад. Пеш аз њама, њадаф ва маќсади онњо мухталиф аст.
Њадафи ориф ба воситаи убур аз як силсила манзил ва марњала ва маќом, ки ўро бо вусули
њаќиќї ва маќсади аслї мебарад, бо номи сайр ва сулук аст. Тавњиди ориф, шинохти Њаќ,
яъне мављуди њаќиќї марњалаест барои ў, ки љуз Худо њељ надидан. Маърифати њаким ё
файласуф фикрї ва зењнист ва ў бештар ба аќл истидлол (далел) ва бурњон такя менамояд ва
камоли фикрии инсонро дар фањмидан мебинад. Мавзўоте, ки орифон, аслан дар назму
насри хеш матрањ сохтаанд ва мавриди баррасиву омўзиш ќарор додаанд ё васфу ситоиш
намуданд, яъне орои љањонбинї ва љањоншиносї, ба ќавли дигар, њикмати ирфонии онњоро
ташкил додаст, ин пеш аз њама, маќулањои вањдати вуљуд, вањдати шуњуд, тавњиди ирфонї,
таносуби нафсу тан, шинохти њастию маърифати оламу одам, маќому манзалати инсон,
ишќи илоњию сайру сулуки ирфонї, худшиносию Худошиносї ва ѓайра, дар умум
масъалањои зиёди онтологї (њастишиносї) ва гносеологї (назарияи маърифат) мебошанд.
ОМИЛЊОИ ИЉТИМОИИ ЗУЊУРИ ТЕРРОРИЗМ ВА ИФРОТГАРОЇ
Холова А. А. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи
таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ
Масъалаи терроризм ва ифротгарої аз ќадим то имрўз мавзўи мењварии афкори
фалсафї, фарњангї ва ахлоќию динии инсоният ба шумор меравад. Инчунин, яке аз
масъалањои ташвишовар ва хавфнок, ки љомеаи љањонї ва љумњурии моро низ ба ташвиш
овардааст, ифротгарої мебошад. Зуњуроти мазкур боиси ба миён омадани оќибатњои нохуш
- тањдид ё истифодаи зўроварї, расонидани зарари вазнин ба љамъият, бенизомї, таѓйири
сохти конститутсионї дар мамлакат, ѓасби њокимият ва аз они худ кардани ваколатњои он,
барангехтани низои миллї, иљтимої ва динї мегардад.
Терроризм содир намудани амалњое мебошад, ки хатари марговар ба одамон доранд
ва маќсади љисман бартараф кардани раќибони сиёсї, вайрон кардани бехатарии љамъиятї,
тарсонидани ањолї ё расонидани таъсир барои аз тарафи њокимият ќабул кардани ќарорњо
мебошад. Зўроварї, зулм, фишороварї, тањќир ва паст задани шаъну шарафи инсон, хусусан
гурўњњои дигари этникї аз љониби љомеа ва давлат мумкин аст, эътирозро ба вуљуд оварад,
ки он мумкин ба ифротгарої сабзида расад. Сабаби пайдоиш ва пањн гардидани ин гуна
падидањои номатлуб сатњи пасти шароити зиндагї, бехабар будан аз маърифати њуќуќї ва
худшиносї, таълиму тарбияи нодурусти насли наврас, хусусан љавонон мебошад. Чунин
омилњои ногувор боиси шомил шудани онњо ба гурўњњои ифротї мегарданд. Масъулияти
азими таърихї ва рисолати шањрвандии мост, ки ба муќобили ин падидаи номатлуб ва
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харобиовар барои њифозати истиќлолияти миллї ва осоиштагии љомеа њамеша омода бошем
ва мубориза барем.
Зимни ташхису муайян кардани омилњои ифротгароии динї ва сабабњои густариши он
дар байни бархе аз љавонони тољик дар назар доштан лозим аст, ки зуњуроти ифротгарої
барои фарњанги миллию динии сокинони кишварамон, ки аксаран пайрави мазњаби
тањаммулпарвари њанафї мебошанд, раванди тамоман бегона ва ноошно мебошад. Моњияти
ѓояи ифротгароии динї чунин аст, ки он мафњумњо ва арзишњои диниро аз мафњумњо ва
арзишњои миллию умумибашарї људо намуда, онњоро бо њам сахт муќобил мегузорад. Дар
натиља ин зуњурот боиси густариши терроризм ва ифротгароии динї дар байни пайравони
дину мазњабњои гуногун гардида, дар айни замон барои њар як кишвари миллї дар роњи
тањкими истиќлолияти давлатї аз тариќи ташаккули худшиносии миллї мушкилот эљод
менамояд.
Терроризм яке аз роњњои баамалбарорї ва тарзу усули бурдани муборизаи сиёсї бо
истифодаи афкори дањшатзо ва тарсафканї бо роњи тањдиду таљовуз ва зўроварї љињати
бедор кардани тарсу њарос, вањмангезї дар вуљуди инсонњо мебошад. Бинобар ин, мо
омўзгорон ва дигар фаъолони љомеаро зарур аст, ки дар маљрои љањонишавї бо дарки
масъулият истиќлолияти худро на танњо бо шиору гуфтор, балки бо мењнати софдилона ва
самимї дар њама соњањо тањким бахшем, бепарво ва масъулиятношинос набошем ва барои
таълиму тарбияи наврасон, љавонон дар рўњияи ватандўстї, худогоњиву худшиносї, инчунин
љалби онњо дар корњои созандагиву ободкорї, њифзи дастовардњои истиќлолият, тањким
бахшидани вањдати миллї сањмгузор бошем.
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ В
ФИЛОСОФИИ ФАРИДУДДИНА АТТАРА И ДЖАЛОЛИДДИНА РУМИ
Умедов М. Х. – докторант кафедры
истории философии и социальной философии ТНУ
Теоретический аспект рассмотрения этой проблемы в философии Аттара и Руми
связан с определением понятия «толерантность личности», описанием конкретных
механизмов формирования и проявления толерантности. Это связано с тем, что основу своей
этической концепции и Аттар и Руми строят на категории совершенный человек. Основой
толерантности в их творчестве выступает способность человека воспринимать другого
человека без враждебности, не смотря на то, что мнения последних отличаются от их
собственных, поведения и внешности других так же могут отличаться.
Аттар и Руми такие нравственные качества как снисходительность или милосердие,
так же считают основой толерантности. Иногда готовность принять страдания, не
рассчитывая на возмездие, готовность принимать удары и не отвечать ударом на удар
принимаются ими как элементы толерантности.
Часто в мировоззрении мыслителей встречается рассмотрение таких качеств как
довольствоваться малым, умение выслушать, усердие в познании, смирение, терпение и
любовь в значении толерантности или предпосылкой толерантного образа жизни.
В основном нравственные основы детерминации толерантности в философии Аттара и
Руми явно выражены в их социально-политических взглядах. Нравственными основами
детерминации толерантности в философии Аттара и Руми являются понимание того, что
гармония природы, общества и человека выявляются в их многообразии. Поэтому, они
призывали относится с уважением к другим формам проявления человеческой
индивидуальности.
Самым интересным детерминантом толерантности у мыслителей можно представить
отказ от догматизма, но при этом абсолютизация Истины. Если с точки зрения религиозной
культуры это естественно, то с точки зрения философии, это противоречие. Признак
толерантности это то, что на пути абсолютизации Истины, допускается многообразие идей.
Аттар и Руми, призывая к толерантности, показывали путь к этому через воспитание.
Воспитывая уважение к труду, к человеку, к знанию, к Богу, к любви, к доброте мы
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формируем совершенного человека, который имеет эти качества, способствующие
толерантности. Это качество разумного человека. Поэтому, они считают, что основой
детерминации толерантности является разум человека.
Таким образом, Аттар и Руми в своей общественно–политической концепции
призывали к толерантным моральным установкам, которые способствовали бы создать для
человека такие условия, чтобы ему было в них комфортно. По этой причине они призывали
отказываться от агрессивных установок.
МАСЪАЛАЊОИ ГЕНДЕРЇ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН
Сафарова Б. Ќ. – унвонљўи кафедраи
таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ
Масъалањои гендерї бахши муњимми соњаи тадќиќоти илмњои гуманитарї ва иљтимої
ба шумор меравад, махсусан, солњои охир тањќиќоти гендерї бештар дар илми сотсиология
ва фалсафаи иљтимої ба анљом расидаанд. Гендер фарќияти таърихан ташаккулёфтаи
наќшњои иљтимоии байни зану мард, таќсимоти мењнат ва талаботу арзишњои иљтимоии
онњоро ифода менамояд. Љонибдорони њаракати феминистї бар ин аќидаанд, ки тафовути
наќшии љинсњо на заминаи табиї, балки натиљаи иљтимоишавии шахс ва ифодаи
муносибатњои иљтимої мебошад.
Афзалияти вижагињои анъанавии гендерї, ки нобаробарии сохтории иљтимоиро аз
рўйи љинс тарѓиб менамуд, дар нињояти кор имкон медињад, ки ин нобаробарї нисбати бисёр
бонувон нигоњ дошта шавад. Мутаассифона, љойњои кории занони тољик дар замони мо на
њамеша ба имкониятњои воќеии онњо мутобиќат мекунанд. Мавќеъ ва њолати зан дар љомеаи
Тољикистон дар шароити дигаргунсозињои иљтимої-иќтисодї ва сиёсии љомеа дар њоли
бисёр зиддиятнок ќарор дорад. Рушди маќоми зан ва дастёбї ба мансаб барои занон бештар
дар соњањои хизматрасонї ба назар мерасад.
Барои мувозинат ва ќабули ќарори аз љињати иљтимої муњим зарур аст, ки шумораи
занњо дар маќомотиќонунгузор ва иљроия зиёд карда шавад. Дар љомеаи муосири
Тољикистон дар дањсолаи охир занњо, аз як тараф, имкон пайдо кардаанд, ки дар њалли
вазифањои муњимми давлатї фаъолона ширкат варзанд, аз тарафи дигар, мавриди истисмор
дар тамоми соњањои њаёти љамъиятї ќарор доранд. Дар тамоми баромадњо Асосгузори сулњу
вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомали
Рањмон афзалиятнокии таъмини бонувонро дар тамоми љодаи њаёт, њам дар хондан ва њам
дар мењнат таъкид намуда, ба онњо дар ишѓоли вазифањои идораи давлатї низ бурсияи
муайянро пешнињод намудааст.
Пешвои муаззами миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 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, инчунин љињати боз њам бењтар намудани вазъи иљтимої ва
наќшу маќоми онњо дар љомеа њангоми мулоќот бо намояндагони занону бонувон ба
муносибати Рўзи модар дар назди вазорату идорањои марбута супоришњои дахлдор гузошта
шуданд. 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”.
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ИСТИФОДАИ ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИННОВАТСИОНЇ ВА
УСУЛЊОИ ИНТЕРАКТИВЇ-ОМИЛИ РУШДИ СИФАТИ ТАЪЛИМ
Тањминаи Т. – н.и.ф., ассистенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ
Баланд бардоштани сифати таълим дар тамоми системањои таълимии љањонї њадафи
асосии низомњои маорифи муосир ба шумор меравад, зеро рушду тараќќї додани тамоми
соњањои љомеа аз рушди сифати таълим вобастагї дорад. Барои ба даст овардани сифати
таълим дар низомњои маориф омилњои зиёде вуљуд доранд, ки яке аз онњо истифодаи
технологияњои инноватсионии таълим ва усулњои фаъоли интерактивии таълим ба њисоб
мераванд. Азбаски љомеаи муосир љомеаи техникаву технологияњои инноватсионї унвон
гирифтааст, мо раванди таълими муосирро бе истифодаи ин технологияњо тасаввур карда
наметавонем, зеро дар замони муосир љомеаи инсонї њар лањзаву њар соат дар њоли
таѓйироту дигаргуншавї ва ба вуљуд омадани техникаву технологияњои нави иттилоотї
ќарор дорад.
Бинобар ин, барои баланд бардоштани сифати таълим моро зарур аст, ки аз усулњои
фаъоли таълими интерактивї ва техникаву технологияњои иттилоотии муосир дар
муассисањои таълимї самаранок истифода намоем. Истифодаи технологияњои инноватсионї
ва усулњои фаъоли таълим дар низоми таълимии донишгоњ хело муњим буда, дар замони
муосир воситањое ба шумор мераванд, ки ба баланд бардоштани самаранокии таълим ва
омодагии босифати мутахассисони оянда мусоидат менамоянд.
Љањони муосир таќозо менамояд, ки самаранокии раванди тањсилот њамаљониба аз
нигоњи тафаккури нав бояд арзёбї гардад. Зеро дунёи муъљизаофарро инсонњо наметавонанд
бо тафаккури якранг дарк намоянд. Имрўз бояд ба навоварињои илм ва маориф бо диди нав
назар намуд. Аз ин рў, бо таќозои замон сохаи маориф имкон пайдо намуд, ки аз усулу
ќолабњои куњнаи таълим рахої ёфта, ба шаклу усулњои наву замонавии он рў оварад. Дар ин
љода истифодаи технологияњои иттилоотї ва усулњои таълими интерактивї воситаи асосии
баланд бардоштани сифати тањсилот ба шумор мераванд. Истифодаи технологияњои муосир
ва усулњои фаъоли интерактивї дар раванди таълим барои ташаккули шахсияти
таълимгирандагон шароити мусоидро фароњам оварда, љавобгўи талаботи замони муосир
мебошад.
ЉАЊОНИШАВЇ ВА ФАРЊАНГИ МИЛЛЇ
Киматшоев Ш. Л. – ассистенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи ичтимоии ДМТ
Дигаргунињои куллї дар љомеаи љањонї ва таѓйироти системаи иљтимої - сиёсї аз он
шањодат медињанд, ки љањони муосир тадриљан ба давраи сифатан нави тараќќиёт ворид
мегардад. Зери мафњуми љањонишавї васеъшавї ва амиќшавии муносибатњои иљтимої ва
нињодњо, дар фазо ва ваќт фањмида мешавад. Љањонишавї таќозо менамояд, ки аксари
муносибатњои фарњангї, иљтимої, иќтисодї ва сиёсї характери умумиљањонї касб намоянд.
Љањонишавї дар худ имкониятњои бузурги пешрафт ва дар айни замон тањдидњои
љиддиро ба њаёти башарият омезиш додааст. Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон зикр намуд, ки дар шароити
мушаххаси таърихии Тољикистон раванди љањонишавї ва тамоюлоти ба он пайванд бинобар
якчанд омилњо ба сарнавишти Тољикистон ва мардуми тољик таъсири дарозмуддати манфї
дошта метавонад. Аз љумла, љањонишавї дар баробари манфиат ба фарњанги Тољикистони
муосир тадриљан таъсири манфї мерасонад.
Мувофиќи аќидањои олимон, фарњанги љањонї як фарњанги ѓарбї аст, ки асли Амрико
буда, дар тамоми љањон пањн шудааст. Аз як тараф, љањонишавии фарњангї метавонад як
падидаи мусбат бошад, яъне равобити фарњангиро мустањкам кунад ва дороии фарњангї
афзоиш ёбад. Илми љањонї савияи фарњангии моро ба сатњи љањонї мебарад. Тарафи
манфии он, беэътимодї нисбат ба фарњанги миллї, яъне таваљљуњ ва таќлид ба фарњанги
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бегона, боиси аз байн рафтани фарњанги миллї мегардад. Хусусан таъсири манфии он ба
љавонон хеле зиёд мебошад.
Дар шароити љањонишавї моро зарур аст, ки дастовардњои таърихии худро омўзем,
маъно ва арзиши фарњангии онро тарѓибу ташвиќ намоем. Рушди иќтисодї, фарњангї ва
сиёсии љањони муосир нишон медињад, ки кишварњо бо суръати тез бо њам наздик мешаванд
ва ин наздикшавї ба љањонишавии устувор оварда мерасонад. Фарњанг дар ин раванд
хусусиятњои хосси худро пайдо карда, фарњанги милли ягона воситаест барои пешгирии њар
гуна падидањои љањонишавї.
Њамин тариќ, раванди љањонишавї метавонад њам созанда ва њам сўзанда бошад. Ин
раванд ба воситаи интернет, сафарњо ва тањсил дар давлатњои хориљї ба амал омада, бештар
љавононро ба фарњанги љањонї балад мекунад. Халќи тољикро зарур аст, ки насли наврасро
дар рўњияи арљгузорї муќаддасоти миллї тарбия намуда, ин равандро ба нафъи миллату
ватан истифода намояд.
САРЧАШМАЊОИ НАЗАРИЯВИИ ТАШАККУЛИ
АНДЕШАЊОИ АХЛОЌИИ ИБНИ МИСКАВЕЙЊ
Давлатов П. Н. – докторанти кафедраи
таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ
Барои муайян сохтани пањлуњои асосии низоми андешањои њар як мутафаккир, пеш аз
њама нишон додани сарчашмањои аќидавї ва љањонбинии ў муњимму зарур аст, чунки онњо
барои муайян кардани мавќеи илмии он мутафаккир мусоидат мекунанд.
Бояд ќайд кард, ки дар ташаккули љањонбинии Ибни Мискавейњ ва ќисман дар
таълимоти ахлоќии ў дар баробари шароитњои иљтимої-иќтисодї ва фарњангї аќидањои
намояндагони мактабу љараёнњои бумиву ѓайрибумии гузаштаву давронаш, махсусан,
таълимоти ахлоќии зардуштї, ахлоќи Афлотун, Арасту, Форобї, Абўбакри Розї ва ислом
бидуни шакку шубња таъсири хешро гузоштаанд, ки худи Мискавейњ инро дар асарњояш зикр
намудааст.
Тањлили њамаљонибаи осори Ибни Мискавейњ нишон медињад, ки дар ташаккули
љањонбинии ў аќидањо ва назарияњои мухталиф ва њатто дар баъзе њолатњо тамоман
муќобили якдигар таъсири худро гузоштаанд. Ќабл аз њама, доираи љањонбинии мутафаккир
зери таъсири афкори динї, илмї-фалсафї, ахлоќї ва иљтимоию сиёсии юнониёну эрониён
ташаккул ва такомул ёфтааст. Дар ин љо мо њамон лањзањоеро мавриди баррасї ќарор
медињем, ки худи Мискавейњ дар асарњояш ишора ва истифода намудааст.
Яке аз сарчашмањои асосие, ки дар ташаккул ва рушду инкишофи таълимоти ахлоќии
Ибни Мискавейњ таъсири назаррас расонидааст, зардуштия ва китоби муќаддаси он
«Авесто» мебошад. Ахлоќи зардуштї нисбат ба дигар љанбањои ин таълимоти динї-фалсафї
ќадимї буда, инсонро ба саодату некбахтї њидоят мекунанд. Зардуштия, ки саршори
фармудањои ахлоќї аст, бо њамин хислати аслию писандида, яъне миёнаравї ва эътидол
минбаъд тамоми ахлоќ ва илми ахлоќи мардуми ин сарзаминро фаро мегирад.
Дар ахлоќи зардуштиён хислатњои миллї ва пеш аз њама љанбањои илмию адабї
маъмуланд. Китоби «Авесто», ки китоби осмонии зардуштиён ба шумор меравад, дар
баробари фарогири масъалањои диниву фалсафї, иљтимоиву фарњангї, зебоишиносиву
зистшиносї, будан, инчунин дорои таълимоти комили ахлоќї мебошад. Ахлоќи зардуштї
дар Машриќзамин яке аз зеботарин ва олитарину бењтарин назорати ахлоќї буда, то рўзњои
мо арзишу ањамияти худро гум накардааст. Њадафи ахлоќи зардуштї он аст, ки некии мутлаќ
дар љањон њукмфармо бошаду бар зидди бадї мубориза барад. Рукнњои асосии таълимоти
ахлоќии зардуштиро се асли асосї - «пиндори нек», «гуфтори нек» ва «кирдори нек» ташкил
медињад.
Бояд гуфт, ки таъсири ахлоќи зардуштї, умуман дар таълифи осори ахлоќии
Мискавейњ «Тањзиб-ул-ахлоќ», «Љовидон хирад», «Тартиб-ус-саодат» ва ѓайра ба назар
мерасад. Ба њамин тариќ, метавон хулоса кард, ки манбаву сарчашмањои назариявии
андешањои ахлоќии Ибни Мискавейњ нињоят ѓаниву гуногун буда, дар осору таълифоти хеш
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аз маводу манобеи фикриву зењнии мављуда васеъ истифода кардааст. Мутафаккир
тавонистааст арзандатарину муњимтарини онњоро интихоб карда, масъалањои хосси
фалсафї-ахлоќиро, ки то замони ў боќї монда буданд, бо муњимтарин ва фаъолтарин
масъалањои асри худ аз назари шароити таърихии муайяни муосир дарк ва алоќаманд созад.
Манбаи дигари афкори ахлоќии Мискавейњ ахлоќи юнонист. Ин ахлоќ бо ду роњ ва ду
нањзати комилан фарќкунанда – яке ќаблаз ислому тавассути мактаби навафлотуниёне, ки
юнонї ва эронї буданду дар ањди Нушервон мезистанд, ворид шуда, дигаре тавассути
мутарљимони араб, эронї, масењї, яњудї, инчунин бо роњи аќволу донишњо ва суннатњои
шифоњї роњ ёфта буд. Муњимтарин асарњои тарљумашудаи юнонї таълимоти ахлоќии
Арасту, ќонунњои Афлотун ва ѓайра мебошанд.
Њамин тариќ, он чи доир ба сарчашмањои назарии таълимоти Мискавейњ гуфтем,
мулоњизањои мухтасар буда, мавзўъњои мазкур тадќиќоту баррасињои махсуси минбаъдаро
талаб мекунанд.
ВЛЯНИЕ ЗАПОДНЫХ СТРАН НА ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЗАВИСИМОСТЬ
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОТСТАЛОСТЬ АФГАНИСТАНА
Давлатёров Ф. Н. – к.и.н., старший преподаватель
кафедры истории философии и социальной философии ТНУ
В течение ряда столетий Афганистан неоднократно становился объектом агрессии
великих держав и вмешательства региональных государств. Ипо сей день продолжаются
агрессивное вмешательство в повседневную жизнь народов этой страны.
Одновременно, широкая военно-политическая экспансия соседних стран и коалиций
развитых стран мира в Афганистане, стало причиной усугубления социальных
противоречий, ставших причиной деградации многих сфер общественной жизни. На этом
фоне происходит невиданное усиление соперничества региональных сил и ведущих держав
мира, повлекшее за собой активизацию международного терроризма, усиление религиозного
экстремизма, торговлю оружием, незаконный оборот наркотиков и неконтролируемую
миграцию огромного числа населения. Главная угроза продолжавшейся дестабилизации
военно-политической обстановки в Афганистане заключается в расколе общества и
государства, утрате независимости и территориальной целостности страны.
Для нормализации ситуации в Афганистане и в регионе в целом, необходимо
определить истоки существующих проблем, масштабы вызовов и угроз для региона и мира в
целом. На настоящем этапе, если не принимать во внимание исторические уроки, упустить
шанс объединения народов Афганистана, не взирая на национальные, религиозные и другие
различия, то проблему этой страны, которая по своим масштабам перешагнула
региональные рамки и стала проблемой мирового масштаба, невозможно решить и на
многострадальной земле никогда не наступит мир и спокойствие.
Таким образом, история Афганистана во второй половине ХХ и начале XXI вв.
свидетельствует о постепенном усилении соперничества ведущих стран мира и коалиции
стран, имевшее в начале «мирный» и экономический характер, а затем характер
вооруженного соперничества. Уход бывшего СССР в конце 80-х годов прошлого столетия, и
ввод коалиции антитеррористических сил Запада не положили конец кровавому
вооруженному конфликту в Афганистане. Между двумя вооруженными экспансиями
развитых стран Афганистан превратился в центр подготовки и деятельности
международного терроризма и религиозного экстремизма, на борьбу с которыми были
направлены вооруженные силы коалиции 35 стран мира.
В свое время, после ввода военного контингента СССР в Афганистан, страны Запада
во главе с США на весь мир заявляли о нарушении суверенитета Афганистана, ставшего
объектом агрессии и т.д. Сегодня под предлогом борьбы против международного
терроризма и религиозного экстремизма США продолжают свою экспансию в целях
достижения геополитической задачи – установления господства во всех ключевых регионах
мира, основных источниках энергоресурсов и путей их доставки на мировые рынки. К
55

большому сожалению, афганский народ все еще не осознал, что причина привлекательности
страны со стороны агрессоров в их разобщенности, и по этой причине великие державы под
выдуманными предлогами будут стремиться контролировать в своих интересах страну.
КОНЦЕПЦИЯ САЙИД АХМАД-ХАНА
ОБ ОБРАЗОВАНИИ МУСУЛЬМАН В ИНДИИ
Гоибова Ф. М. – к.ф.н., кафедра истории
философии и социальной философии ТНУ
В данном докладе рассматривается концепция Сайид Ахмад - хана об образовании
мусульман в Индии. Его талант и деятельность в области науки и просвещения сыграли
главную роль в духовном возрождении мусульман Индии. Сайид Ахмад - хан, который был
глубоко обеспокоен социокультурным и экономическим спадом мусульманского сообщества
после поражения восстания 1857 года, понял насущную необходимость пробудить от
душевной и умственной спячки мусульманское сообщество и составить план его
модернизации. По инициативе данного просветителя было организовано персидское медресе
в городе Морадабад, и школа в Газипуре. В мае 1875 года Сайид Ахмад-хан основал
Мусульманский Англо-Восточный колледж в г. Алигарх, который в 1921 году получил
статус Алигархского университета. В образовательной концепции Сайид Ахмад - хана
наряду с образованием мужчин также делается акцент на женское образование.
Осознавая неотложность женского образования, сэр Сайид считал, что образование и
профессиональная подготовка женщин являются основной потребностью в прогрессе
человека и в целом в направлении прогресса нации. Сайид Ахмад - хан был одним из первых,
кто начал образовательное движение среди мусульман и сделал особый акцент на женское
образование в Индии. В 1896 году, по инициативе сэра Сайида, был организован
образовательный отдел женщин при Мусульманской образовательной конференции и
сформировалось женское образовательное движение. Чуть позже, в 1905 году, была открыта
школа для девочек и затем в 1930 году, она приобрела статус женского колледжа при
Алигархском университете.
Сэр Сайид Ахмад-хан твердо придерживался мнения о том, что образование женщин
будет иметь положительную цепную реакцию воздействия на индийское общество, и что если
женщины будут образованными, то все общество тоже будет образованным. Таким образом,
изучение концепции образования и просветительской деятельности Сайид Ахмад-хана
показывает, что он, безусловно, принадлежит к числу наиболее выдающихся деятелей
прошлого столетия и одной из его основных заслуг является то, что он сумел пробудить
национальное самосознание и прогрессивные устремления народов Ближнего Востока.
МОЊИЯТИ ИРТИЉОЇ ВА ИФРОТГАРОИИ
СОЗМОНИ «ИХВОН-УЛ-МУСЛИМИН»
Амондуллоев Б. С. – н.и.ф., муаллими калони
кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ
Дар љањони муосир таъсири давлатњои
пешрафтаи ѓарбї ба кишварњои
мусулмоннишин эњсос мешавад ва њаракатњои зиддиистеъморї ва озодихоњии миллї дар ин
кишварњо ба вуљуд омадаанд. Баъзе аз ин љунбишњо хусусияти исломгарої-панисломизм ба
худ гирифтаанд.
Идеологњои ислом чун диданд, ки иттињоди сиёсии давлатњои мусулмонї имкон
надорад, дар андешаи ташкил додани созмонњои байналмилалие шуданд, ки вазифаашон
таъмини њамоиши сиёсї, иќтисодї ва фарњангии халќњои мусулмон бошад ва яке аз чунин
созмонњо љамоаи «Ихвон-ул-муслимин» (Бародарони мусулмон) буд. Ин љамоаро соли 1928
Њасан ал-Банно (1906-1949) дар Миср асос гузошт ва органи он рўзномаи онњо «ад-Даъват»
ном дошт. Ин созмон, аввалан, чун ташкилоти динї-маърифатї амал намуда, пас аз чанд сол
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созмони сирф сиёсї гардид ва шуъбањои он, ба мисли ташкилоти террористии «ат-Такфир
ва-л-њиљра» дар Миср ва бо номњои дигар дар кишварњои зиёде арзи њастї карданд, ки
имрўзњо аз љумлаи бонуфузтарин њаракат ё созмони динї-ифротї дар љањони ислом шинохта
мешаванд.
Таълимоти мазкур дар заминаи идеяњои панисломистї ба вуљуд омада бошад њам,
афкори муассиси он Њасан ал-Банно бо ѓояњои панисломистии Љамолиддини Афѓонї,
Муњаммад Абдуњ ва пайравони онњо чандон мувофиќат надорад. Масалан, андешањои
модернистии Муњаммад Абдуњро ба сабаби хусусияти дунявї доштанашон ал-Банно на
танњо намепазирад, балки хатарнок мењисобад. Ихвониён низоми дунявии давлатдориро чун
низоми куфр рад намуда, миллатро њамчун падидаи таърихї инкор менамоянд ва
давлатдории миллиро намепазирад. Аммо дар усули таълимоти онњо арабгарої равшан
мушоњида мешавад ва онро дар радифи дин василаи муттањидсозии халќњои мусулмон
мењисобанд. Ба далели он ки, ба назари идеологњои онњо, аввалан, вањдати арабї дар шакли
Лигаи мамлакатњои араб ва баъдан, дар асоси ин созмон вањдати тамоми халќњои мусулмон
бояд ба вуљуд ояд.
Баъдан, ваќте андешањои “ихвониён” доир ба вањдати мусулмонон, аз љониби
давлатњои миллии мусулмоннишин ва давлатњои ѓарбї пазируфта нашуд, идеологњои ихвонї
бо такя ба оятњои ќуръонї ва њадисњое, ки доир ба љињод баён шудаанд, мувофиќи тафсиру
тањрифи худашон консепсияи «љанги муќаддас» ва «санъати марг (фанн-ул-мавт)»-ро ба
вуљуд оварданд, ки ин њаракатро, тамоман, ба созмони экстремистї табдил дод.
Њамаи пайравони ин созмон аќидаи ягона надоранд. Онњо ба се гурўњ: ќаноти росту
чап ва марказї људо мешаванд, ки аз њама хатарнокашон ќаноти рости он аст, ки аз
ташкилоти экстремистию террористии зиёд иборат буда, усулњои мухталифи фаъолияти
њарбиро фаровон истифода мебаранд ва дар бисёр мамлакатњои мусулмоннишин, хусусан
дар Арабистони Саудї нуфузи зиёд доранд.
Имрўзњо созмони «Ихвон-ул-муслимин» аз љониби муњаќќиќони соња чун як њаракати
љангљўи террористие шинохта мешавад, ки аз номи Ќуръону њадис истифода бурда, сафи
пайравонашро аз њисоби афроди каммаърифату хурофотпараст ва дар ботлоќи таассуби
динї ѓарќшуда пурра месозад ва дар ташаккул додани гурўњњои харобиовар ва ифротгаро
наќши муњим мебозад.
МАЙХЎРЇ ВА МАЙПАРАСТЇ ДАР ТИББИ РЎЊОНИИ ЗАКАРЁИ РОЗЇ
Абубакри М. Г. – ассистенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи ичтимоии ДМТ
Майхўрї ва майпарастї аз љониби Закарёи Розї зери танќиди шадид ќарор
гирифтааст. Оид ба он, Розї дар фасли чордањуми «Тибби рўњонї» сухан гуфта, ќайд
мекунад, ки майхўрї ба табиати инсон, рафтору кирдори ў таъсири манфї расонида,
натиљањои нохуш ва ногуворро ба амал меорад. Баъзе аз беморињои асосие, ки дар натиљаи
майхўрии зиёд пайдо мешаванд, мутафаккир ба таври мушаххас номбар кардааст, ки аз
зумраи онњо дарди дил ва нафастангї мебошанд, ки метавонанд ба марг расонанд. Ба
истиснои ин беморињо, Розї њамчунин иллатњои зиёди дигареро номбар кардааст, ки дар
натиљаи аз меъёр зиёд истеъмол кардани шароб пайдо шуда, ба саломатии на фаќат љисмонї,
балкии рўњии инсон низ таъсири манфии худро мерасонанд. Дар натиља, инсон шаъну
шарафи худро аз даст дода, миёни мардум беобрў мегардад. Њамин тариќ, майхўрї яке аз
иллатњои асосие мебошад, ки рафтору кирдори ахлоќии инсонро коста мегардонад.
Ба аќидаи мутафаккир, дар меъёри муайян истеъмол кардани шароб бо маќсади дур
сохтани ѓаму андўњ зарар ва таъсири калони манфї надорад. Вале, агар инсон ниёз ба ќабул
кардани ќароре дошта бошад ва ё бояд оид ба масъалаи муњиме андеша кунад, пас ўро
мебоист аз истеъмоли шароб даст кашад.
Њамин тариќ, масъалањои ахлоќї дар доираи тањлилу тањќиќотњои Розї, махсусан дар
асари ў «Тибби рўњонї» басо мушаххас мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд. Розї на танњо
мушкилињои меъёрњои ахлоќиро тањлил кардааст, балки роњу воситањои њалли онњоро
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пешнињод намудааст. Аќидањои Розї то он андозае муфид њастанд, ки то њол арзиши худро
гум накардаанд ва дар амалия марвиди истифодабарї ќарор доранд.
Хулоса, майпарастї азимтарин иллати њавою њавас ва бузургтарин одати зиддиаќлї
аст. Зеро, мањз майпарастї њарду нафс, яъне нафси шањвонї ва нафси ѓазабиро таќвият
медињад.
ТАЪМИНИ БЕХАТАРИИ ИТТИЛООТЇ ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ
Нодирхонов Г. Г. – ассистенти кафедраи таърихи фалсафа ва фалсафаи иљтимоии ДМТ
Масоили амнияти иттилоотї дар шароити муосири љањонишавию бархўрди
тамаддунњо аз мубрамтарин пањлуњои амнияти миллии кишварњо мањсуб меёбанд.Дар
љањони муосир бархўрди манфиатњо, муборизањои геополитикии бемисл љараён доранд.
Гузашта аз ин, инсоният ба муаммоњое чун терроризму экстремизм, эпидемияњову тањримњо,
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддиру мушкилоти экологї, экспансияи фарњангиву
ахлоќї рў ба рўст. Ягон кишвар аз ин муаммоњо берун нест, њатто ин масоил кишварњои
абарќудратро ба ташвиш овардааст.
Дар ин замина наќши расонањои ватаниву хориљї дар фазои иттилоотии кишвар
меафзояд ва њам дар бораи амнияти иттилоотї низ бисёр мегўянд. Бахусус, њангоми бањсу
баррасињои муборизањои иттилоотї, њадафњои геополитикї, равандњои љањонишавї ва
амсоли ин, истилоњи амнияти иттилоотї зиёд истифода мешавад. Пўшида нест, ки
муборизањои иттилоотї дар баъзе манотиќи олам ба љангњои иттилоотї табдил ёфтаанд.
Андешањо дар бораи таъмини амнияти иттилоотї бояд љавобгўи манфиатњои рўз
бошанд. Зеро, имрўз тамоми љомеаи љањонї дар заминаи таъмини технологияи навини
иттилоотї дар сиёсат пайваста бо парадигмањои љомеаи иттилоотї зиндагї дорад. Дар
Љумњурии Тољикистон шабакаи Интернет ба таври васеъ доирањои гуногуни ањолиро фаро
гирифта, мамлакатро ба фазои иттилоотии љањонї пайваст мегардонад. Технологияњои
иттилоотї ахборотро ба неруи мутањаррике табдил додааст, ки он дар пешрафти љањони
муосир наќши муайянкунандаро пайдо намудааст. Манфиати давлат дар соњаи иттилоотї аз
ташкилкунии шароит барои инкишофи њамоњангии сохторњои иттилоотии мамлакат,
амалишавии њуќуќњои конститутсионї ва озодии инсону шањрванд ба хотири тањкими сохти
конститутсионї, мустаќилият ва яклухтии њудудии Тољикистон, барќароркунии суботу
осоиши сиёсию иљтимої, нашъунамои иќтисодї, иљроиши бевоситаи ќонун ва њимояи
ќонуният, ташаккули њамкорињои байналмилалї дар асоси шарикии байнињамдигарї ба роњ
монда мешавад.
Имрўзњо дар љумњурии мо низ барои њалли масъалањои номбаршуда оид ба таъмини
амнияти иттилоотї аллакай корњои муайянеро ба анљом расонида истодаанд:
-коркарди Консепсия ва Доктринаи амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон;
-такмили ќонунияти љумњурї дар самти таъмини амнияти иттилоотї;
-ташаккули инфрасохтори иттилоотии тољикистонї, интегратсияи он дар фазои
умумиљањонии иттилоотї.
Иттилоъ дар шароити муосири љањонишавї ба силоњи пуриќтидор табдил ёфтааст. Ва
њељ иттилое бидуни маќсад пахш намегардад. Тавассути технологияњои иттилоотиву
иртиботї дар камтарин фурсат дилхоњ иттилоъ дар олам пањн мешавад. Ин њам нишони
ањамияти иттилоъ асту њам водоркунандаи масъулият дар назди ќабулкунандаи иттилоъ.
Муњаќќиќ Ятимов С.Р. андеша дорад, ки «дар шароити Тољикистон новобаста аз
инкишофи дигар воситањои ахбори умум, ба монанди радио, телевизион, шабакаи интернет,
рўзномаву маљаллањо низ дар таљассуми њодисаву падидањои мухталиф сањми арзанда
мегузоранд». Ба андешаи ў, «матбуоти даврї њамчун институти љамъиятиву сиёсї баромад
намуда, дар ташаккули афкори љамъиятї, дар таъмини пюрализми сиёсї, дар таљассуми
масъалањои мухталифи иљтимоиву сиёсии кишвар наќши бузург доранд…». Дар њаќиќат
иттилооти пешрафтаю комил, тараннумгари суботу шукуњи давлат, муаррифгари фарњангу
арзишњои миллї ба шумор меравад.
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ЉАНБАЊОИ ПСИХОЛОГИИ ЗУЊУРОТИ
ШАРМГИНЇ ДАР МАКТАББАЧАГОНИ ХУРДСОЛ
Алиев М. – н.и.п., дотсенти кафедраи психологияи ДМТ
Дар адабиёти илмии психологї, психиатрия, психологияи иљтимої ва љомеашиносї
шармгинї њамчун як хусусияти характери инсон маънидод карда мешавад. Шахси шармгин
њамеша зери таъсири андешаи нињоят азобдињанда – андешаи ба љониби худ љалб накардани
диќќати атрофиён, хиљолаткашињои беасоси заминаи маљмўи эњсосоти ѓалату нофањмо
гарданда, саросемагию саргарангї, изтиробу тарсњои ба љараёни муоширати муќаррарї
халалрасонанда ќарор дорад. Зуњуроти шармгинї њамчун як хусусияти хосси инсонї
гуногунљанба буда, аз дар доираи одамони бегона давра ба давра њис кардани нороњатию
нооромї то ба тарсу изтироби тавсифнашаванда рафта мерасад.
Хусусияти шармгинї дар хонандагони хурдсол, пеш аз њама духтарон, то андозае аз
хусусиятњои хосси характер ва шахсияти волидон вобаста мебошад. Хусусияти мазкур
бештар ба хонандагони хурдсоле хос аст, ки волидайни онњо дар муошират ва муносибатњои
байнињамдигарии худ на он ќадар фаъол, ба ќудрату тавоноии худ нобовар, изтиробнок,
нисбати фарзандон сахтгиру сахтмуомила ба шумор мераванд. Писарбачањои шармгин
њамеша бар он аќидаанд, ки онњо дар муќоиса бо њамсолони худ аз њад зиёд заиф,
ќадбаланд, фарбењ, зиштрўй, дилнокашу безебанд. Ба њамин монанд духтарбачањо низ худро
нисбат ба њамсолонашон харобу лоѓар, безебу бенур ва кундзењну нодон мешуморанд.
Хусусиятњои зикргардида љанбањои муњимми худэњсоснамої ва худдаркнамоии онњоро
ташкил медињад.
Эњсоси шармгинї дар хонандагони хурдсол баъзан бо гузашти айём мегузарад, аз вай
“рањо” шудан мумкин аст, вале чунин рањоёбии хушбахтона на њама ваќт имконпазир
мегардад. Барои бартараф кардани хусусияти шармгинї аксарияти хонандагони хурдсол ба
кумакрасонии калонсолон – волидайн ва омўзгорон ниёз доранд. Раванди бартарафнамоии
ин хусусияти нохуш дар хонандагони хурдсол бояд дар њамбастагии оила ва мактаб,
босаброна, эњтиёткорона ва ба таври пайваста сурат гирад, зеро хонандагони шармгин ба
њар гуна таъсиррасонї хеле њассосанд ва на њамаи онњоро ба таври мусбат ќабул мекунанд.
Эњсоси шармгинии тўлонии офиятбахшиданашуда метавонад инсонро то ба дараљаи
афсурдањолї ва бемории рўњї бурда расонад. Сари ваќт ошкор кардан ва офият бахшидани
он гарави солиму комил ба воя расидани инсон аст.
Ба мактаббачагони хурдсоли шармгин хусусиятњои хашмгинї ва ба имкониятњои худ
эътимод доштан хос нест. Онњо њамеша фикр мекунанд, ки атрофиён ба онњо бо назари
танќид менигаранд, бинобар ин, кўшиш мекунанд, ки мадди назари дигарон ќарор нагиранд.
Онњо канораљў, мардумгурез, тарсончак, бељуръат ва дараљаи иддаояшон хеле паст аст.
Мактаббачагони хурдсоли шармгин одатан камбудињои ѓайривоќеї ва воќеии худро њис
кунанд њам, бартарият ва хусусиятњои мусбати худро дарк ва ќадр карда наметавонанд; ба
танќид нињоят њассосанд, њатто њазлу шўхиро хеле дардовар ќабул мекунанд; аксар ваќт аз
худ норозианд ва ба њама гуна сифатњои худ бањои паст медињанд; аз иртибот бо атрофиён
худдорї мекунанд, изтироболуд ва дар њаяљонанд. Онњо ба имкониятњои худ эътимод
надоранд, дар ќабули ќарори ќатъї ноустуворанд; ташаббускор нестанд, аќидаи худро
тасдиќ ва њимоя карда наметавонанд; дараљаи худбањодиашон паст буда, ба ќобилияту
имкониятњои худ бањои дуруст дода наметавонанд; дар муошират бо атрофиён бељуръатанд,
“забони ѓайришифоњиашон” хеле хароб мебошад. Худро ба тарзи номуносиб муаррифї
мекунанд; равшану возењ андеша ронда наметавонанд, нутќашон паст ва ноустувор аст;
аксар маврид ба доми шахсони бадкору бадкирдор меафтанд; рафторњои номувофиќи худро
пайваста дарк мекунанд ва дар ин замина њамеша ноором ва дар њаяљону изтиробанд.
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МУОШИРАТИ ПЕДАГОГЇ ВА ТАЪСИРИ ОН
БА ИНКИШОФИ ШАХСИЯТИ НАСЛИ НАВРАС
Амонов Н. Ќ. – н.и.п., дотсенти 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 бечунучаро
иљро кардани њар як супоришро талаб мекунад. Дар рафти амалї шудани муоширати
авторитарї баъзан хонандагон љуръат намекунанд, ки саволи дар фикрашон пайдошударо
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 набояд ба љараёни бањогузории муаллим
монеъ 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
нишон доданро пайдо мекунанд. Њар як ташаббуси хонандагон аз тарафи муаллим дастгирї
меёбаду боиси мароми њамкорї намудани муаллиму хонандагон мешавад. Њама њаракату
амали хонандагон њавасманд карда мешаванд. Дар рафти амалї шудани муоширати
демократї хонандагон имкон пайдо мекунанд, ки саволи дар фикрашон пайдошударо
пурсанд ва ё аќидаи худро оид ба мавзўъ баён намоянд. Бањодињї низ аз тарафи муаллим
характери объективиро дорост. Муаллим дар маслињат 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 масъулиятро 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 ба пайдо намудани
дониш, мањорат ва малака мусоидат карда, ба инкишофёбии шахсияти насли наврас бештар
мувофиќ мебошад.
ОЦЕНКА УЧИТЕЛЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОДАРЕННОСТИ УЧАЩЕГОСЯ
Хамраева Н. М. – ассистент кафедры психологии ТНУ
В «Трёхкольцевой концепции одарённости» Дж. Рензулли одарённость отражает
взаимодействие между тремя основными группами человеческих качеств: общие и/или
специальные способности выше среднего, высокий уровень включённости в задачу и
высокий уровень креативности. При этом одарённость не связывается лишь с экстремально
высокими оценками. Как предполагает концепция, эти способности могут быть развиты в
различной степени у гораздо большей части популяции, чем та, которая обычно включается
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в специальные программы». По мнению Дж. Рензулли, такие личности требуют широкой
вариативности образовательных возможностей и служб, которые обычно не обеспечиваются
традиционными программами.
Как отмечает Е. И. Щебланова, важнейшей целью диагностики на сегодняшний день
выступает не столько отбор одарённых детей, сколько выявление их образовательных
возможностей и потребностей на каждом возрастном этапе. Такая «диагностика развития»
понимается как одно из звеньев, обеспечивающих согласованность процессов обучения с
индивидуальной траекторией развития одарённого ребёнка.
Система диагностики, помимо использования специальных методик, с целью
исследования в области интеллектуальной одаренности с участием самого учащегося,
включает также другие источники информации: родители, учащиеся и их учителя.
Как показала практика, оценки учителей не уступают другим источникам
информации, включая тесты. Учителя могли признавать одарёнными даже тех учащихся,
которые не демонстрировали высоких уровней успеваемости, организованности.
Однако у них отмечаются и некоторые типичные ошибки в отнесении учащихся в
группу одарённых. Это следующие причины ошибок. 1.Полуролевые стереотипы, когда
считают одарёнными больше мальчиков, чем девочек. мальчики воспринимаются более
способными к физике и технике, а девочки – к некоторым видам искусства и социальной
деятельности. 2. Способные ученики, редко вызывающиеся отвечать, оцениваются учителями
ниже, чем такие же ученики, но более активные. Одарённость тихих и скромных детей часто
остаётся незаметной, хотя вовлечение таких детей в исследования, связанные с их личными
интересами, может полностью изменять их поведение. 3. Если учителя используют типичные
признаки одарённых, часто встречающиеся и у обычных детей, они ошибочно завышают
число одарённых, если они используют признаки, которые редко наблюдаются у
неодарённых, они занижают число одарённых детей и пропускают их. 4. В оценке учителями
одарённости детей важную роль могут играть феномены «педагогического принятия» и
особенно «педагогического отвержения», а также способность учителя продуктивно решать
школьные конфликты. 5. Учителям бывает трудно оценивать творческие возможности детей,
так как условия школьного обучения редко способствуют их проявлениям, некоторые из
которых (необычные вопросы детей, самостоятельность мышления и др.) могут оцениваться
учителями как нарушения поведения, стремление выделиться или даже унизить учителя.
Существующие методики, предлагаемые психологами учителям, - «Палитра
интересов»,
«Первичная диагностика одарённости учителем» Дж. Рензулли, «Карта
одарённости», «Список проявлений одаренности учащихся» и т. д. - помогают не допустить
многие из указанных выше противоречий в их оценках, сделать их менее субъективными и
более разносторонними.
Подобные методики принципиально необходимы, т. к. они конкретизируют общие
положения модели одарённости и одновременно служат ориентирами для психологов и
педагогов с целью адекватного построения образовательного процесса.
ОМЎЗИШИ РОЊЊОИ МУТОБИЌШАВИИ НАВАРЎСОН БА ЊАЁТИ ОИЛАВЇ
Гулсимои А. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ
Масъалањои њалталаби љомеаи имрўза пешгирї намудани тамоюли зиёдшавии
пошхўрии оилањо ба шумор меравад. Аз ин лињоз, омўзиши мутобиќшавии оилањои љавон
дар солимгардонии оилањо наќши муњим дошта метавонад. Ба мутобиќшавии наварўсон ва
оилањои љавон вазъи иљтимои-психологї, иќтисодї ва сиёсии кишвар таъсири худро
мерасонанд. Маъмул
аст, ки муноќишањои оилавї низ метавонанд боиси мутобиќ
нагардидани наварўсон ва оилањои љавон гардад. Истилоњи “мутобиќшавї” дар маънои
васеи калима њамчун мутобиќшавї ба шароити муњити зист фањмида мешавад.
Мутобиќшавии оилањои љавон аз намудњои зерин иборат аст:
- мутобиќшавї ба наќшњои оилавї, вазифањо ва уњдадорињои нав;
- мутобиќшавї ба рафтору кирдор ва хислатњои шарики њаётї;
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- мутобиќшавї ба талаботњо, манфиатњо, одатњо, тарзи зисти шарики њаётї;
- мутобиќшавї ба арзишњои оилавї, дарки маќсад ва маънои шарики њаётї;
- мутобиќшавии физиологї, аз љумла љинсї;
- мутобиќшавї ба фаъолияти касбии шарикї њаётї.
Мутобиќшавии оилањои љавон раванди омўзиши хулќу атфори њамдигар,
њамдигарфањмї, њамбастагї (муњаббат, дўстї, њамдардї ва ѓ.) мебошад. Аммо њисси
њамдардї ва муњаббат то њол кафолати мутобиќшавии оилањои љавон ва пойдории оиларо
таъмин карда наметавонад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки мутобиќшавии наварўсон ва
оилањои љавон аз мутобиќшавии иљтимої ва психологї сарчашма мегирад. Аз назари
психологї, дар раванди мутобиќшавии оилањои љавон шахс бояд оид ба моњияти никоњ,
њаёти оилавї ва муњити нав маълумоти кофї дошта бошад, зеро шароитњои њаётї муњите
мебошанд, ки дар асоси онњо оилањои љавон пайдо шуда, рушд меёбанд.
Њадафи издивољ ё ташкили оила бояд фаъолияти муштарак барои ќонеъгардонии
пурраи эњтиёљоти моддї, маънавї, љинсї ва дигар талаботњои зану шавњар бошад. Марду
зане, ки оила барпо намудаанд, тўли солњои тўлонї дар фаъолиятњои гуногуни муштарак
ќарор дошта, раванди мутобиќгардї аз онњо њамдигарфањмї, њамбастагї ва њамкории
даќиќро талаб мекунад. Дараљаи муваффаќ будани оилањо аз он шањодат медињад, ки
аъзоёни оила дар вазъиятњои гуногун худро ба љои њамдигар гузошта вазъиятро дарк карда
тавонанд. Тавре ки маълум аст, муносибатњои оиладорї дар ягон муассисаи таълимї ба
таври мухтасар омўзонида намешаванд, танњо оид ба оила ва вазифањои он маълумот
медињанд. Аммо хуб мешуд, ки вазифа ва уњдадорињои зану шавњар тавассути системаи
меъёрњои иљтимої зина ба зина ба навхонадорон дар асоси урфу одат ва анъанањои миллии
ягона омўзонида шаванд. Њамин тариќ, дар
оилањои љавон як услуби устувори
њамдигарфањмї, њамоњангсозї ба роњ монда шавад, ки боиси њаматарфа ташаккулёбї ва
мутобиќгардии оилањои љавон мегардад.
Дар маљмўъ метавон гуфт, ки устувории оилањои љавон, пеш аз њама, аз дуруст ба роњ
мондани раванди мутобиќгардонї дар солњои аввали њаёти оилавї вобаста мебошад. Барои
мутобиќгардонии наварўсон якчанд тавсияњои психологиро зарур мешуморем:
- хуб мешуд, ки наварўсон аз моњияти оила ва одоби оиладорї бохабар бошанд;
- пеш аз барпо намудани оила, аз љињати физиологї синну соли наварўсон ба инобат
гирифта шавад;
- барои навхонадорон курсњои махсуси омодасозї ба њаёти оилавї ташкил карда
шаванд;
- дар назди маќомоти сабти асноди њолати шањрвандї барои психологони оилавї
њуљраи алоњида ташкил карда шавад, то ин ки хусусиятњои психологии навхонадорон ба
инобат гирифта шаванд;
- ба волидоне, ки фарзандони худро оиладор менамоянд, нозукињои муносибатњои
оилавї ва муоширати созандаро пеш аз барпо намудани оила омўзонанд;
- барои мутобиќшавии наварўсон ба муњити нав волидони тарафи шавњар шароити
мусоидро фароњам оваранд.
ГЕШТАЛТ-ТЕРАПИЯ ЊАМУН УСУЛИ ТАБОБАТИ НЕВРОЗЊО
Ёрањмадов А. С. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ
Дар мавриде, ки сухан дар бораи табобати невроз меравад, пеш аз њама, дар назари
одамон фаъолияти табибон дар назар гирифта мешавад, чунки ба њали ин масъала аввалин
шуда табибон машѓул мешуданд. Дар натиљаи босуръат инкишоф ёфтани илму техника ва
пайдоиши соњањои гуногуни илм, ошкор гардид, ки табобати аксарияти беморон ва бахусус
бемории невроз на танњо фаъолияти табибон, балки фаъолияти кормандони иљтимої,
психологон ва мањз психотерапевтон шуморида мешавад.
Невроз бемориест, ки зери таъсири осебњои психологї ба инкишофи хусусиятњои
муњимми шахс ба амал меояд. Чи ќадаре ки кўдак хурд бошад, њодисањои ночизтарин
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метавонанд ба вайроншавии асаби ў сабаб гарданд, ба монанди одами ношинос, овози
баланди ногањонї, садои мошин, аккоси саг ва дигар холатњо.
Невроз њолати психологї ва ё натиљаи вайроншавии психикї мебошад. Дар даврањои
аввали бавуљудоии њолати невроз одам рафтор, гуфтор, эмотсияњои худро идора карда
метавонад. Њангоми њолати невроз одам нооромии ботиниро њис мекунад, ихтилофњои
ботинии бавуљудомада намегузоранд, ки муносибати солим ба зиндагї ва шахсони дигари
одамро ињотакунанда барќарор шавад. Агар њамин гуна њолатњо зуд-зуд ба амал омадан
гиранд, ба љараёнњои эњсосу идрок, хотиру тафаккур, нутќу хаёл ва диќќатнокї халал ворид
мешавад. Дар натиља одам аз њаёти худ ноќаноатмандиро њис намуда, зиндагї дар назараш
хушку холї ва бемаъно метобад.
Албатта, олимони гуногун дар бораи табобати невроз назарияњои худро доштаанд ва
њар яке бо усулњои пешнињоднамуда кўшиш бменамуданд, ки табобати онро ба роњ монанд.
Аз љумлаи онњо З. Фрейд. А. Адлер, К. Г. Юнг, К. Родљерс, А. Маслоу, Э. Берн, Љ. Марено
Ф. С. Перлз ва дигарон. Аммо дар тезиси мазкур кўшиш намудем, ки табобати неврозро аз
назари асосгузори гешталт-терапия Ф. С. Перлз баррасї намоем. Ба аќидаи асосгузори
гешталт-терапия Ф. С. Перлз (1893-1970) одам дорои се ташкилкунандаи њудуди худ
мебошад: 1. ташкилкунандаи њудуди воќеї (олами атроф, дигарон); 2. њудуди љисм (олами
ботинї) ;3. њудуди тахайюлот (олами тахайюлот) ва ин њудудњо дар њаёти одам њамеша
омехта мешаванд, дар натиља одам ба невроз гирифтор мешавад. Он нафаре, ки дар олами
тахайюлот (фантазия) зиндагї мекунад, дорои невроз мебошад. Муњаќќиќ пешнињод
мекунад, ки одам њамчун сохтори умумї ва бутун омўхта шавад. Хиссиёт, фикр ва рафтор
дар алоќамандии якдигар баррасї карда шаванд.
Њангоме ки сохторњои ташкилдињандаи њаёти одам аз њамдигар људо арзи њастї
мекунанд, одам ба беморї гирифтор мешавад. Дар рафти табобат мутахассиси гешталттерапевт зиддият ва рафторњои мурољиаткунандаро мушоњида намуда, бо ёрии техникањои
таъсиррасонии табобатї њаёти рўњии ўро осуда мегардонад. Дар баробари табобат гешталттпсихолог образ, маќсад, маромњои бартаридоштаи асосиро, ки њаёти одамро ноором
кардааст, дарк намуда, онњоро аз майнаи сари одам дур месозад.
Бояд ќайд намоем, ки дар раванди гешталт-терапия тамоюли асосии табобат ба
мустаќилияти мизољ нигаронида мешавад. Лозим мешавад, ки мизољ проблема ва сабабњои
ба вуљуд омадани онњоро дар худ љустуљў карда, роњњои баромадан аз он душворињоро
дарёфт намояд. Дар ин раванд терапевт маслињатдињанда намешавад, кўшиш менамояд, ки
мизољ худаш њиссиёт, эмотсия ва рафтори худро хуб дарк намояд ва онро дар сатњи шуур
тањлил карда, воќеиятро барои худ ошкор намояд.
Хулоса, гешталт-терапия ба инсонњое, ки дараљаи муайяни аќлї доранд ва мехоњанд
масъулияти зиндагии худ ва дигар шахсони наздики худро ба дўши худ бигиранд, тавсия
мегардад. Истифодаи гешталт-терапия ва принсипу техникањои он бо кўдакон иљозат дода
намешавад.
УМСТВЕННЫЕ СПОСОБНОСТИ И ИХ РОЛЬ
В ПЛАНИРОВАНИИ ЖИЗНИ ЛИЧНОСТИ
Шарипова М. Ё. – к.п.н., доцент кафедры психологии ТНУ
Планирование жизни личности является важным моментом,отражающим уровень
развитости личности, ее мышления и отношения к ней, уровня субъектности и ее
представления о жизни в целом. Интеллектуальные, умственные способности играют
непосредственную и важную роль в процессе планирования. Именно данные способности
чаще способствуют адекватному планированию и тайм-менеджменту в жизни личности.
В планировании жизни в качестве детерминирующих факторов выступают различные
явления, некоторые из которых рассмотрим в рамках данного тезиса.
Воспитание в семье и учебный процесс, находятся у истока формирования
способностей планирования своей жизни личностью. Настоящие процессы предоставляют
условия для развития самостоятельности, направленности личности, умения обосновывать
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личное мнение, личный выбор, адекватное развитие уровня самооценки, уровня притязания
и планирования своего досуга, что и является изначальной почвой для развития таких
способностей личности как планирование и менеджмент.
В дополнение также важно отметить факторы гендера и возраста, вклад которых в
планировании жизни является существенным. Планирование жизни непосредственно связано
с возрастным фактором, ведь формирование способности к прогнозированию начинает
активно формировываться именно в подростковом возрасте. И несколько позже, в
юношеском возрасте формировывается способность к прогнозированию собственных и
чужих действий, что укрепляется к молодому возрасту, способствуя антиципации.
В планировании жизни значимым являются ориентиры - к чему склоняется личность
при планировании жизни, к заранее заданным шаблонам или ориентируется на персональное
мнение, возможности, способности, желания, цели, волю и мотивацию, создавая при этом
благоприятные условия для построения соответствующих жизненных планов. В процессе
планирования и организации жизни личности важно отметить роль умственных
способностей, в том числе, видов интеллекта, вспомогающих и облегчающих процесс
планирования жизни личности.
Социальный интеллект детерминирует успех в межличностном взаимодействии.
Данный вид интеллекта отвечает за знания, умения и навыки, которые приобретены в
процессе социализации личности. Коммуникабельность, рассматриваемая в рамках
социального интеллекта, развивает качества, которые играют важную роль при
планировании жизни личности. Например, активное социальное взаимодействие с целью
реализации жизненных планов.
Другой вид интеллекта, также рассматриваемый в рамках социального интеллекта,
является внутриличностный интеллект. Данный вид интеллекта отвечает за способность
обращаться к своим внутренним психическим процессам, понимать себя, свои возможности,
мотивы и эмоции, что плавно перетекает в рефлексию. Рефлексия как мыслительная
операция в планировании жизни дает возможность переосмыслить не только пройденный
этап жизни, но и благодаря которому становится возможным регуляция своих мыслей и
действий относительно будущего. что помогает при распланировании своего дня и жизни.
Таким образом, резюмируя вышесказанное, следует отметить ведущую роль
умственных способностей в планировании и построении жизни личности. Именно благодаря
умственным способностям человек может соответсвенно оценить свои способности и
соотносить их со своими желаниями и возможностями при планировании жизни.
Умственные способности также имеют непосредственное влияние при постановке целей, при
решении сложностей, возникающих на пути реализации намеченных планов и их реализации.
ОМИЛЊОИ ИЉТИМОИИ БАВУЉУДОВАРАНДАИ КАЉРАФТОРЇ ДАР НАВРАСОН
Раљабов Н. М. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи психологияи ДМТ
Масъалаи тарбияи насли наврас ва дар шахсияти он ташаккул додани инсони комил
аз масъалањоест, ки тўли таърихи мављудияти љомеаи иинсонї њамчун масоили мубрам
бањогузорї гардидаву эътироф шудааст. Мубрамияти масъалаи мазкур аз хусусияти
ояндасозї доштани насли наврас бармеояд, зеро таќдири ояндаи давлату миллат мањз дар
дасти насли наврас аст. Барои тарбияи дурусти насли наврас феълан дар Тољикистон
институтњои муайяни иљтимої фаъолият менамоянд, ки њар яке вазифаи худро дошта бошад
њам, танњо дар сурати њамгироии фаъолияти онњо натиљаи самарабахш ба даст овардан
имконпазир аст. Вазифаи ин институтњои иљтимої пеш аз њама дар он аст, ки омилњои
инкишофдињандаи шахсияти комилро ошкор намуда, самаранок истифода баранд ва барои
бартараф намудаи омилњои халалрасонанда чораљўї намоянд. Яке аз падидањое, ки феълан
дар самти тарбияи насли наврас фаъолияти институтњои иљтимої ба он мутамарказ шудааст,
каљрафтории наврасон мебошад.
Агар яке аз самтњои асосии фаъолияти институтњои иљтимої пешгирї намудани
зоњиршавии каљрафторї дар наврасон бошад, мањаки асосии фаъолиятро дар ин самт ошкор
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кардани омилњои ба каљрафторї мусоидаткунанда ташкил медињад. Аз тањлили адабиёти
илмї бармеояд, ки омилњои ба каљрафтории наврасон мусоидаткунанда хеле зиёданд ва дар
байни онњо омилњои иљтимої- психологї наќши асосиро мебозанд. Сабаби наќши асосиро
касб кардани омилњои иљтимої-психологї дар он аст, ки аз љињати психологї синни наврасї
давраи буњронии њаёт аст ва њамчун давраи гузариш аз кўдакї ба калонсолї тавсиф дода
мешавад. Бо назардошти сатњ, хусусият ва дараљаи таъсиррасонии омилњои иљтимоїпсихологї ба шаклгирї ва рушди каљрафторї дар наврасон чунин омилњоро људо кардан
мумкин аст:
- омилњои иљтимої: оила, мактаб, кўча, ВАО, таъсири филмњо, порафарњанг;
- омилњои психологї: њисси калонсолї, дараљаи изтиробнокї, дараљаи худбањодињї.
Маълум аст, ки иљтимоишавии аввалини кўдак дар оила сар мешавад ва аввалин
арзишњои иљтимоие, ки кўдак онњоро ќабул мекунад, арзишњое мебошанд, ки дар
муносибатњои оилавї истифода мешаванд.
Дар наврасон «њисси калонсолї» шакл мегирад, ки ба эътибор нагирифтани он аз
тарафи муаллимон боиси ба вуљуд омадани низоъ байни бача ва омўзгор мегардад. Мањз ба
эътибор нагирифтани ин хусусият боиси он мегардад, ки наврас ба њама саволњои худ дар
мактаб љавоб намеёбад ва рў ба кўча меоварад. Зери таъсири «њисси калонсолї» дар кўча
наврас бештар майли њамнишаст шудан бо бачањоеро мекунад, ки аз худаш калонсолтаранд.
Аммо дар байни ин гурўњ бачањо «худї» шудан ба осонї ба даст намеояд ва барои нишон
додани калонсолии худ наврасон ба амалњое даст мезананд, ки бештар дастрасанд:
истеъмоли тамоку, истеъмоли машруботи спиртї, истифодаи зўроварї ва амсоли ин. Суоле
ба миён меояд, ки наврасон чунин роњњои «худї» шуданро дар гурўњњои ѓайрирасмии кўчагї
аз куљо омўхтаанд? Бешубња аз филмњо. Аз он филмњое, ки пур аз сањнаи куштору зўроварї
ва зўровариро њамчун роњи расидан ба маќсад тарѓиб мекунанд.
ОМЎЗИШИ ЗУЊУРОТИ АГРЕССИЯ ДАР КЎДАКОНИ
СИННИ ТОМАКТАБИИ ОИЛАЊОИ НОПУРРА
Сафарова З. Р. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ
Дар тамои давру замон, љомеа аз оила њамчун нињоди иљтимої иљрои як ќатор
вазифањои бевоситаеро интизор буд, ки аз вазифаи тарбиявї ва репродуктивии оила
сарчашма мегирифт. Мутахассисон ин нињоди мураккаби иљтимоиро њамчун системаи
махсуси муносибатњои гуногуни дунёи волидайн ва кўдак шарњ дода, дар он раванди
тарбияро афзалтар мешумориданд. Дар њаќиќат тарбияи шахс, мутобиќшавии кўдак ба
шароитњои нави њаётї, танњо дар оилаи комил ва пурра имконпазир мегардад. Зеро, мањз
муносибати тарафайни падару модар бо аъзоёни оила ва олами гирду атроф заминаи пойдор
нигоњ доштани оила ва тањкими минбаъдаи он ба шумор меравад. Дар сурати набудани яке
аз аъзоёни оила, масъулияти асосї бар дўши як нафар меистад, ки дар бисёр њолатњо барои
ташаккули дурусти шахсияти кўдакон нокифоя мебошад. Људошавии волидон, усули
номувофиќи ихтилофњои оилавї, вайроншавии иљтимоии боиси вайроншавињои асабї ва
агрессияи кўдакон мегардад.
Мафњуми «агрессия» имрўзњо бештар ба таври васеъ дар тадќиќотњои психологї,
педагогї, иљтимої ва фалсафї ба назар мерасад. Барои илман дарк намудани табиати
агрессивии шахс зарурати равшан намудани мазмун ва моњияти ин падида пеш меояд.
Дар зери мафњуми агрессия рафтори маќсаднок, вайронкунанда, мухолифи меъёр ва
ќоидањои мављудияти одамон дар љамъият фањмида мешавад, ки ба расонидани зарари
љисмонї ба шахс, вайронкунии бењдошти психологии онњо (њиссиёти манфї, њолати
бошиддати психикї, тарс, рўњафтодагї ва ѓ.) равона шудааст. Рафтори агрессивиро њамчун
тавсифдињандаи шахс фањмидан мумкин аст, ки дар љараёни инкишофи шахсият, зери
таъсири љамъият пайдо ва устувор мешавад. Он дар аксуламалњои агрессивї бо намудњои
гуногуни ангезандањо ифода меёбад. Зуњуроти берањмонаи љисмонї, хашму ѓазаб, тањќир,
нофањмињо ва ихтилофњои байнишахсї боиси агрессияи кўдакона мегарданд.
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Амалњои агрессивї ба сифати воситаи ноил шудан ба маќсадњои муњиму зарур, њамчун
воситаи пасткунии шиддати рўњї, кўчонидани фаъолият, њамчун маќсади ягона, ки
талаботро ба худсобиткунї ва худмуайянкунї ќонеъ менамоянд, баромад мекунанд.
Омўзиши зуњуроти агрессия дар кўдакон яке аз масъалањои муњим ба шумор рафта, ба
он муносибати байнињамдигарии волидайн, низоъњои байнињамии онњо, инчунин рафторњои
агрессивии волидайн дар муносибат бо дигарон таъсир мерасонад. Оиди таъсири намунаи
рафтори волидайн сухан ронда, чунин омилро, ба монанди муносибати эмотсионалии байни
онњо ба эътибор гирифтан зарур аст, зеро алоќаи мусбии эмотсионалї дар кўдакон
таќлидкуниро осон мегардонад. Ин намуди омўзиши рафтори агрессивї ба синни кўдакї хос
мебошад. Олим И. А. Фурманов пешнињод менамояд, ки барои пешгирї ва бартараф
намудани агрессия дар аввал гурўњи кўдаконеро, ки майл ба агрессия доранд, људо намуда,
минбаъд ислоњкуниро ба роњ монд. Асосан, дар ин давраи синнусолї чор гурўњи кўдаконро,
ки майл ба рафтори агрессивї доранд, људо менамоянд:
- кўдаконе, ки ба зоњирнамоии агрессияи љисмонї майл доранд;
- кўдаконе, ки ба зоњирнамоии агрессияи шифоњї майл доранд;
- кўдаконе, ки ба зоњирнамоии агрессияи бевосита майл доранд;
- кўдаконе, ки ба зоњирнамоии муносибатњои манфї майл доранд.
Барои кор бо кўдакони синни томактабие, ки дар онњо рафторњои агрессивї
мушоњида мешаванд, психогимнастика, физеотерапия, ислоњкунии рафтор бо истифодаи
бозињо пешнињод карда мешавад. Онњо барои паст кардани шиддати эмотсионалї, дар
кўдакон ташаккул додани тассавуротњои маънавї, инкишоф додани ќобилиятњои
фањмидагирї ва истифодаи дурусти эмотсияњои худ ва машќдињии функсияњои психомоторї
равона мешаванд.
ТАЊЛИЛИ ПСИХОЛОГИИ ИНСТИНКТИ
МОДАР АЗ МАВЌЕИ РАВОНШИНОСОН
Ризвонова З. П. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ
Бањс оиди масъалаи инстинкти модар њанўз дар нимаи дуюми асри 20 байни олимон
ављ гирифта буд. Табиати рафтори инстинктивї доштани модар боиси давомдињии насл
мегардад ва он дар навозишу њимояи фарзанд акси худро меёбад. Инстинкти падар кам
устуворшуда буда, бештар хусусияти шањвонигашта дошта, дар майли баланди њимояи зан
ва насл зоњир меёбад. Њам инстинкти падар ва њам инстинкти модар ба гурўњи инстинктњои
худњимоявї, яъне давомдињии насл дохил гаштаанд ва табиатан дар давомёбии њаёти
инсоният наќши бузургро мебозанд.
Истилои инстинкт аввалин бор аз тарафи Мак-Дугалл дар сарчашмањои илмї њамчун
майли ифодакунандаи навташкилањои ирсие, ки дар худ раванди коркарди пайдарпайи
ахборот, њаяљони эмотсионалї ва омодагї ба амалњои њаракатиро дорад, тањлил гашт.
Инстинкт (аз калимаи лотини гирифта шуда, маънояш майли баланди водоркунанда)-и
шаклан бо таври ирсї собитшудаи рафтори њайвонот ва одамон мебошад, ки ба андозаи
кофї доимї буда, аз таѓйиротњои муњити зист вобастагї дорад. Инчунин ќайд намудан љоиз
аст, ки рафтори инстинктивии модар дар зери таъсири се омил ташаккул меёбад:
- биологї (шаклњои рафторњо ва реаксияњои ирсии собитшуда, таѓйиротњои
њормоналї);
- иљтимої (анъанаи модаршавї, ќабул дар љомеа, таъсири муњити наздики иљтимої);
- психологї (таърихи њаёти шахсии зан, таљрибаи муносибатњои байнишахсї бо
модари худ).
Тањлили рафтори инстинктивии зан ба насл дар мадди назари равоншиносон аз
мавќеъњои гуногун дар сарчашмањои илмї бањо дода шудааст. Намояндагони як равия
тарафдорони чунин аќида буданд, ки ин вобастагии модар ба насл, аз рўйи бисёр нишонањо
ба њамон механизмњои махсуси табиї тобеъ аст, ки алоќамандии намуди инсониятро бо
њайвонот ифшо менамояд. (Р. Љ. Геллес, Љ. Боулби, К. Лоренс, Е. Панов, Р. Шовен, Х.
Монтане ва ѓайра). Равоншинос Ж. Годфруа иод ба вобастагии модар ба фарзанд аз рўйи
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тадќиќотњои гузаронидааш ба чунин хулоса омада буд, ки он ќисман аз таљрибаи пеш
њосилнамудаи зан ва ќисман аз рўйи он алоќањое, ки пас аз таввалуднамої ва дар натиљаи
навозишу ѓамхорї ба аксуламалњои кўдак ба вуљуд омадааст вобаста аст.
Элизабет Бадинтер мавќеи сотсиосентриро тарафдорї намуда, ќайд менамояд, ки
мароми модаршавї дар тўли чорсад соли охир аз асри 17 то 20 байни модарон таѓйир
ёфтааст ва ба хулосае омадааст, ки «инстинкти модар – ин асотир аст». Яъне, аз мавќеи ў
функсияи репродуктивии зан (инстинктиви) дар оила дар замони муосир вазифаи ихтиёрї
мањсуб ёфта, вобаста аз мавќеи иљтимої метавонад таѓйир ёбад. Кўшиши ба модаршавї
набояд на ба майлњои биологї ва инчунин, на ба арзишњои иљтимої фарњангї вобаста карда
шавад. Доир ба ин масъала аќидаи равоншинос Т.Флоренская ќобили дастгирист, ки чунин
аст: «Модаршавї-ин вазифаи муќаддаси зан аст ва он бояд њамчун талаботи маънавии
бошууронаи мубаддалгардии зан ба модар дида баромада шавад».
ТАЊЛИЛИ АЛОЌАМАНДИИ ДАРАЉАИ ТАЊАММУЛПАЗИРЇ
БО САТЊИ МАЪЛУМОТНОКИИ ЉАВОНОНИ ТОЉИКИСТОН
Каримиён Ќ. М. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ
Истилоњи тањаммулпазирї дар замони муосир мафњуми серистеъмол гаштааст, ки
ифодагари арзишњои инсонї ва дар баробари ин, баёнгари мушкилоти байнифардї,
байнигурўњї ва байниэтникї аст. Тањаммулпазирї муќобилмаънои экстремизм ва њама гуна
људоихоњї буда, маќсад аз тањќиќ ва тарѓиби он эмин нигоњ доштани суботи сиёсиву
иљтимої ва фарњангї аз тањдидњои муосир, таъмини њамзистии осоиштаи њар як узви љомеа,
эњтиром ва њифзи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд мебошад.
Дар љомеаи муосири тољик низ баъзан мушкилоти иљтимої љой доранд, ки то ба
дараљаи муайян бевосита бо тањаммулнопазирии шањрвандон ва алалхусус љавонон
алоќамандї доранд. Бинобар ин, тањќиќи дараљаи тањаммулпазирии љавонони Тољикистон
дар шароити имрўза масъалаи мубрам ба шумор рафта, омўзиши он имконият фароњам
меоварад, ки дараљаи инкишофи салоњиятнокии иљтимоии љавонони кишвар муайян,
омилњои ба инкишофи он мусоидаткунанда ё монеъшаванда ошкор карда шуда, дар ин
замина доир ба њалли мушкилоти иљтимоии љойдошта бањри рушди сиёсати љавон тавсияњои
асоснок пешнињод карда шаванд.
Бо назардошти ин мо маќсад гузоштем, ки доир ба даќиќ сохтани мушкилоти љомеа
оид ба тањаммулпазирии љавонон, коркарди стратегияи рушди зењниву маънавии љавонони
кишвар тањќиќоти иљтимої-психологї анљом дињем. Ба сифати њадафи тањќиќот 2000 нафар
љавонони синни аз 18 то 30- сола аз минтаќањои гуногуни Љумњурии Тољикистон ва ба
сифати методи тањќиќотї шакли пўшида (анонимї)-и пурсишномаи иљтимої-психологї
истифода гардид. Тањлили маълумотњо бо истифодаи пакети омории SPSS - 19 анљом дода
шуд.
Дар фишурдаи додашуда ќисми ин тадќиќот, ки алоќамандии тањаммулпазирии
љавонон бо сатњи тањсилоти онњоро тавсиф медињад, тањлил карда шудааст.
Чи тавре аз тањлили натиљањои бадастомада маълум гардид, сатњи маълумот ва њолати
тањсилоти љавонон ба ташаккули тањаммулпазирии онњо таъсири назарраси мусбї
мегузорад. Дар умум, бо баланд шудани сатњи маълумот тамоюли боло рафтани дараљаи
тањаммулпазирї мушоњида мешавад. Чунин натиља, албатта, мантиќї аст, зеро яке аз
сабабњои тањаммулнопазирии шахс љањолат ва бехабарї аз гуногунрангии олам ба шумор
меравад.
Тањлили вобастагии тањаммулпазирии байнишахсї аз омили тањсилот нишон дод, ки
дар алоќамандї бо сатњи тањсилот маданияти рафтор ва муносибатњои байнишахсии
љавонон ташаккул меёбад ва дар ин замина тамоюли пастшавии сатњи тањаммулнопазирї ба
шахсони аз нигоњи хислату рафтор гуногун ба мушоњида мерасад.
Тањлили тањаммулпазирии этникї вобаста ба сатњи тањсилот нишон дод, ки дар
фарќият аз тањаммулпазирии байнишахсї бо вуљуди њангоми тањсил дар донишгоњ баланд
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будани сатњи тањаммулпазирии љавонон минбаъд он то андозае тамоюл ба пастї менамояд.
Ин зуњурот метавонад бо сатњи баланди бекорї дар байни љавонон вобастагї дошта бошад.
Тањаммулпазирии сиёсї муносибати тањаммулпазирона-тањаммулнопазиронаи
љавононро ба афкори сиёсии аз аќида ва боварињои онњо фарќкунанда ифода менамояд. Дар
ин самти тањаммулпазирї низ вобастагии дараљаи он аз сатњи тањсилоти љавонон бараъло
намоён мегардад, чи тавре ки аз натиљањо маълум мегардад, бо баланд гардидани сатњи
маълумотнокии љавонон дараљаи тањаммулпазирии онњо низ баланд гардида, мувофиќан
сатњи бетафовутї ва бетањаммулї поён меравад.
Њамчунин, аз тањлилњо аён гардид, ки тањаммулпазирии диниву мазњабї дар раванди
тањсилоти мустаќими олї нисбатан баланд буда, минбаъд ба пастшавї майл мекунад, аммо
мувофиќан муносибати бетарафона низ паст мешавад.
МУШКИЛОТИ ЊИССИ ТАНЊОЇ ДАР НАВРАСОН
Сафарова М. – лаборанти кафедраи психологияи ДМТ
Синни наврасї давраи муњим ва мураккаб дар њаёти њар як шахс ба шумор меравад.
Ин зинаи синнусолї дар худ як ќатор мушкилињоро дар бар мегирад, ки бо он наврасон рў ба
рў мегарданд. Мањз њисси нобоварї ба худ, нофањмињо дар байни њамсолон ва шахсони
наздик, зиддиятњо дар байни наврас ва волидон боиси пайдо шудани њисси танњої
мегарданд.
Танњої яке аз њолатњои мураккаби эмотсионалии наврасон мебошад. Ваќте ки наврас
дар чунин њолат ќарор мегирад, ў дар худ нокифоягии муошират ва нофањмињоро дар байни
одамони гирду атроф аз сар мегузаронад ва буњрони вазнини психологї паси сар менамояд.
Мушкилоти танњої оѓози худро њанўз аз замонњои ќадим гирифта, то имрўз њамчун
масъалаи мубрам боќї мондааст. Дар айни замон бошад, мафњуми ягона оид ба њисси
танњої вуљуд надорад ва њар як муњаќќиќ ба таври ба худ хос ин мафњумро шарњ медињад.
Мушкилоти муайян намудани њисси танњої бо якчанд маънї фањмида мешавад: њисси танњої
ва дуршавии иљтимої; таассуроти аз њад зиёди аламовари дуршавї ва танњоии ихтиёрї.
Њисси танњої вазифаи танзимнамоиро иљро намуда, дар худ мењанизми алоќаи баръаксро
дорад, ки ба шахс барои ба танзим даровардани дараљаи мувофиќи муносибатњо имконият
медињад.
Масъалаи мазкур аз љониби муњаќќиќони хориљї, ба монанди: З. Фрейд, Г. Зилбург,
К. Рољерс, Ф. Фромм-Рейхман, К. Боумен, Н. Слейтер, Р. Вейс, Г. П. Орлов, И. С. Кон, А. А.
Леонтев ва дигарон мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Онњо танњоиро њамчун падидаи
психикї дида баромада, ќайд менамоянд, ки дар байни фањмиши «танњої» ва «дуршавї»
фарќият вуљуд дошта, танњої як њиссиёти махсуси ботинии шахс мебошад.
Мубрамияти мушкилоти мазкур дар он ифода меёбад, ки азсаргузаронии њисси танњої
дар наврасон метавонад ба њолати манфии устувори психикии онњо табдил ёбад ва таъсири
худро ба тамоми даврањои минбаъдаи њаётї расонад. Наврасон ин њиссиётро нисбатан амиќ
њамчун беназоратї, партофташуда ва радшавї аз сар мегузаронанд. Инчунин наврасон
њисси танњоиро бо буњрони наврасии њисси калонсолї, бо мављуд будани нофањмињо байни
њамсолон ва волидон, шароитњои номусоиди њаётї инкишофи дурусти шахсият аз сар
мегузаронанд. Ин њиссиётро таќрибан ќисми зиёди наврасон аз сар гузаронида, бо њисси
нобоварї ва набудани пушту паноњ шарњ дода мешавад.
Танњоии наврасон, яке аз мушкилињои асосии љомеаи муосир мебошад. Барои
шаклгирии дурусти шахсияти наврасон зарур аст, ки раванди иљтимоишавии онњо дуруст ба
роњ монда шавад. Агар раванди иљтимоишавї нодуруст сурат гирад, он гоњ дар наврасон
майл ба танњої, машрубот, рўњафтодагї ва худкушї пайдо мешавад. Аз ин рў, наврасон дар
байни њамсолони худ шахси ба худ наздик ва боваринокро љустуљў мекунанд, ки сабаби
асосии он хоњиши пайдо намудани нафарест, ки онњоро дарк карда тавонад. Бисёри
тадќиќотчиён мањз њаминро ќайд намудаанд, ки дар сурати набудани якдигарфањмї, одами
онњоро мефањмидагї ва зиддиятњои тарафайн њисси танњої дар наврасон пайдо мешавад.
Дар робита ба ин Л. Симёнова дуруст ќайд намудааст, ки «танњої – ин на танњо вазъияти
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баамаломадаест, ки шахс ваќтро дар танњої мегузаронад, балки ин њиссиёти амиќи
ботиниест, ки набудани шахси наздик ўро ба фикр мебарад ва инчунин, ўро њељ кас дарк
карда наметавонад. Ин эњсосотест, ки дар он алоќаи иљтимої вайрон мегардад ва ё тамоман
вуљуд дошта наметавонад».
Чунин наврасон њисси танњоиро одатан бо њисси нобоварї ба худ ва худбањодињии
номувофиќ ифода менамоянд. Њисси нобоварї ва изтиробнокї боиси фикронии наврасон
гардида, дар онњо нобовариро нисбати дигарон ба вуљуд меоварад. Метавон гуфт, ки
мушкилоти њисси танњої дар наврасон бо сабабњои гуногун ба амал омада, сарчашмаи
асосии худро аз оила мегирад. Аз ин рў волидонро зарур аст, ки дар ин зинаи синнусолї
нисбат ба фарзандони худ ањамият дода, њисси боварї ва муоширати солимї тарафайнро ба
роњ монанд. Њар як волидайнро зарур аст, ки хусусиятњои психологии ин давраи
синнусолиро ба инобат гирифта, вобаста ба усули мувофиќи тарбияи оилавї муносибатро ба
роњ монад.
АСОСЊОИ ПСИХОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМУ ЭКСТРЕМИЗМ
Рањимов Ф. М. – мудири лабораторияи кафедраи психологияи ДМТ
Яке аз мушкилињое, ки солњои охир љомеаи љањониро фаро гирифтаанд, ин
экстремизм, терроризм ва дигар зуњуроти номатлубу хатарзо мебошанд. Дар љомеаи муосири
тољик системаи арзишњо дар њаёти љамъиятї табаддулоти амиќро аз сар гузаронидааст.
Раванди љањонишавї дар фазои иќтисодї, сиёсї ва маданї ќарор гирифта, халќро ба селоби
муњољират кашонид ва дар худ хусусият ва дараљањои гуногунро касб карда, ташкилотњои
гуногуни љомеаро дар бар гирифт. Ин омилњо дар сатњи муайяни муносибатњои байналхалќї
зиддиятњоеро ба вуљуд оварданд, ки воситаи пешбарандаи низоъњои байналхалќї шудаанд.
Бояд ќайд кард, ки дар њамин асос гурўњњои гуногуни оппозитсионї пайдо шуда, барои
расидан ба маќсадашон кўшиш мекунанд, ки ба василаи экстремизм ва терроризм онро ба
даст оваранд.
Барои бомуваффаќият муќобили экстремизм, терроризм ва пешгирии он дар љомеа
мубориза бурдан, љанбаи љиноятии ин зуњуротро донистан ва фањмидан зарур аст.
Экстремизм – ин пайравии намояндагони алоњида, гурўњ, ташкилотњои гуногун ба
андешањои радикалї, ахлоќ, идеология ва мавќеъњои фаъолияти љамъиятиро ифода мекунад.
Экстремизм ба шуури љамъиятї, психологияи љамъиятї, ахлоќ ва идеологияи омма
пањн гардида, инчунин ба муносибати байни гурўњњои љамъиятї (экстремизми иљтимої),
миллат (эктремизми милатгарої ё халќњо), иттињодияњои љамъиятї, њизбњои сиёсї-давлатї
(экстремизми сиёсї) ва мазњабњои динї (экстремизми динї) таъсир мерасонад.
Субъектони терроризм низ бо психологияи махсуси худ фарќ мекунанд, ки онро
«психологияи террорист» меноманд:
- берањмї (террористон медонанд, ки бо амали содирмекардаи худ љони чандин
нафаронро аз байн мебаранд, вале онро содир мекунанд);
- дилмондагї аз њаёт (террорист пеш аз содир намудани амале худро бояд бовар
кунонад, ки рўзе мемирад ва ё агар дастгир шавад, умри минбаъдаи ў паси панљараи зиндон
мегузарад);
- нафрат доштан (ба худ, ба шахсони алоњида, ба љомеа);
- фанатизм (таассуб);
- ноустувории психологї, бемории психикї;
-боварї ба он ки амали њаќро содир мекунад.
Тољикистони мо, ки зиёда аз 95 фоизашро мусулмонон ташкил мекунанд, пурра
эътиќод ва урфу одатњои омма ба дин равона шудаанд. Хатари гаравидани љавонони
имрўзаи мо њам дар он аст, ки ташкилотњои экстремистию террористии фаъолияткунанда ин
љанбаро омўхта, пеш аз њама ,якчанд нафарро аз дохили кишвар маблаѓњои зиёди пулї ваъда
карда, онњоро меомўзонанд. Чї хеле ки Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои муаззами
миллат муњтарам Эмомалї Рањмон дар суханронии худ дар Иљлосияи сеюми фавќулодаи
Созмони Конфронси Исломї, ки дар шањри Макка 7 декабри соли 2005 баргузор гашт,
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чунин гуфта буд: «Террорист дар асли худ миллат, мазњаб ва ватан надорад ва дўшмани
Худову бандагони ўст. Ин гуна неруњо аз номи Ислом амал намуда, номи неки онро доѓдор
мекунанд ва манфиатњои душманону бадхоњони фарњанги волои Исломро пиёда месозанд».
Пешгирии экстремизм ва терроризм на танњо вазифаи давлат, балки вазифаи
намояндагони љомеаи шањрвандї мебошад. Ин кор аз аќидаи аниќи њизбњои сиёсї,
иттињодияњои љамъиятї ва динии шањрвандон вобастагї дорад. Дар кишвари мо зуњуроти
пешгирии экстремизм бояд њамчун василаи муттањидгардонии саъю кўшиши шањрвандони
Тољикистон дар тањкими иќтидори иќтисодї ва сиёсї бошад.
НАЌШИ ОМЎЗГОР ДАР ТАШАККУЛИ ИДЕАЛЊОИ НАВРАСОН
Љурабоев Љ. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ
Масъалањои таълиму тарбияро бе ташаккул додани њиссиёти маънавї, маљмўи
аќидањо, эътиќоду идеалњо, хусусиятњои эмотсионалї ва иродавии характер, инчунин
одатњои рафтори мадании шахсият ба танзим даровардан ѓайриимкон аст. Хусусан дар
синни наврасї яке аз вазифањои муњимми тарбияи ахлоќї аз он иборат аст, ки дар
хонандагон эътиќоду идеалњои ахлоќї ташаккул дода шаванд. Зеро, чуноне ки маълум аст,
хонандагон дар асоси эътиќод ва идеалњои худ ба натиљаи амал ва рафтори атрофиён бањо
медињанд.
Зери мафњуми идеал (аз фаронс. ideal, юн. idea – меъёр) – мурод ё маќсади олии шахс
фањмида мешавад. Идеал дар адабиёти психологї њамчун намунае баррасї карда мешавад,
ки шахс дар фаъолият ва рафтори худ ба он талаботи таќлид ё пайравї намуданро пайдо
мекунад. Образи идеалї одатан дар симои шахсияти арзишманд ва муътабар ташаккул
меёбад. Дар адабиёти педагогї дар мавриди тавсифи методи ибрат ќайд карда мешавад, ки
«инсон аз азал хусусияти таќлидкунї дорад. Ва ба пешсафони љамъият пайравї намудан
эњтиёљи ќонунї ва њаётии ўст. Дар рўзгори имрўзаи мо бештар онњое намунаи ибрат шуда
метавонанд, ки идеалњоро дар худ таљассум намуда, дар фаъолияти зиндагї шоёни тањсини
умум гаштаанд».
Бо дарназардошти психологияи хонандагони хурдсол гуфтан мумкин аст, ки
калонсолони аз наздик дар муоширатбуда, ба мисли падару модар, бобову бибї ва
омўзгорон, имконияти бештари ба сифати идеалњои ахлоќии насли наврас ќарор гирифтанро
доранд. Аммо, дар синни наврасї масъала каме таѓйир меёбад ва зери таъсири зиддиятњое,
ки зимни пайдошавии њисси калонсолї дар наврасон байни онњо бо калонсолони
ињотанамуда пайдо мешавад, наврасон намунаи рафторро бештар на аз онњо, балки аз
ќањрамонњои филмњо ва шахсиятњои шинохтаи варзиш, санъат ва њатто симоњои ривоятї
мепазиранд.
Аммо, мутаассифона, дар замони мо дар филмофарї, соњањои гуногуни санъат ва
варзиш, ки барои наврасони муосир махсусан љолиб мебошанд, равияњои аз нигоњи этикаи
классикї то андозае ѓайриахлоќї низ ривољ ёфтаанд. Дар гурўњи наврасон аксар ваќт
рафтори манфии ќањрамонони онњо, ки дар шабакањои иљтимої бо обуранги зиёд пањн
шудаанд, бо шавќ муњокима мешавад. Барои наврасон њама гуна ахбор дар бораи
ќањарамонони онњо, аз љумла хабар дар бораи љанбањои манфии њаёти онњо низ љолиб аст.
Ин аз шавќу њавасњои табиии ин синну сол бармеояд ва блогерњо, филмофарон ва њатто худи
ќањрамонон (санъаткорон, варзишгарони шинохта) низ баъзан аз ин суиистифода мекунанд.
Бо сањнањои сохта гўё љанбањои манфї ва ё њатто мањрамонаи њаёти хешро ба намоиш
гузошта, таваљљуњи наврасону љавононро ба худ љалб месозанд. Батаваљљуњї ва ё ноќобилии
омўзгорон ва дигар калонсолон баъзан ба он бурда мерасонад, ки насли наврас ба
шахсиятњои олами љиної таваљљуњ пайдо намояд. Мутаассифона, баъзан дар байни наврасон
«корнамоињои» баъзе љинояткорон низ бо шавќ муњокима карда мешаванд, ки ин метавонад
барои таваљљуњи онњо ба олами љиної ва пайравї ба гурўњњои тундрав замина гузорад.
Дар чунин вазъият наќши омўзгорон дар он ифода меёбад, ки шаклгирии образи
идеалњои ахлоќиро дар наврасон ба самти дуруст равона созанд. Барои ин тарбияи насли
наврасро бо назардошти ќонуниятњои психологии инкишофи синнусолии онњо ба роњ
70

мондан зарур аст. Падидаи муњимми психологї дар синни наврасї – пайдошавии њисси
калонсолї ба шумор меравад, ки дуруст дарк кардану бањо додан ба он ва дар ин замина ба
роњ мондани муносибатњои тарбиявї («муносибат чун бо дўсти калонсол») тавсияи дуруст
аст. Њамчунин бояд дар назар дошт, ки наврасон танњо дар тасаввури худ калонсоланд, пас
њанўз њам усули эътирофшудаи намунашавї таъсирбахш хоњад буд. «Њар чї бештар рафтори
намунавии бедоркунии хоњиш ва саъю кўшиши шахсият ба идеали ахлоќї – ин аст яке аз
ќоидањои тиллоии тарбияи наврасон» - тасдиќ карда буд В. А. Сухомлинский.
АЗ ТАЉРИБАИ КОРИ ПСИХОЛОГЇ ДОИР БА
ТАЃЙИРДИЊИИ РАФТОРИ ЗЎРОВАРЊО ДАР ОИЛА
Давлатов М. – муаллими калони кафедраи психологияи ДМТ
Бунёди оила ва пойдору устувор намудани он яке аз масъалањои њалталаби имрўзи
љомеа ба шумор меравад. Мутаассифона, омилњое вуљуд доранд, ки ба ин раванд халалњо
эљод менамоянд ва яке аз онњо зуњуроти зўроварї дар оила аз љониби мардон мебошад.
Соли 2018 бо маќсади таѓйир додани рафтори зўроварњои оилавї дар њудуди љумњурї
бори аввал дар шањри Леваканти вилояти Хатлон њуљраи машваратї бо зўроварњои оилавї
кушода шуд ва он дар тадбиќи Ќонуни ЉТ “Дар бораи пешгирии зўроварї дар оила” наќши
назаррасро бозида истодааст. Дар таѓйирдињии рафтору гуфтор ва шууру љањонбинии
зўровар як нафар нозири минтаќавї, њуќуќшинос, корманди иљтимої, намояндаи дин ва
психолог зимни барнома ва модулњои тасдиќшуда фаъолияти касбї мебаранд. Натиљањои
кори дусола нишон медињанд, ки ислоњи рафтори зўроварњои оилавї имконпазир аст. Ин
аст, ки зиёда аз 50 нафар мардони аз лињози андеша ва рафтор таѓйирёфта дар солимгардии
оилаашон сањм доранд.
Мазмуни модули психологї фарогири чунин масъалањои муњим мебошад: зўроварї ва
оќибатњои он, њадафњои психологї аз бунёди оила ва тавлиди фарзанд, ѓазаб ва идораи он,
психологияи бадрашкї, зуњуроти эмпатия ва симпатия, зуњуроти мењру муњаббат дар
муносибатњои оилавї, талоќ ва оќибатњои он, нуќтањои дардовари зўровар, масъулиятњои
марду зан њангоми муошират ва ѓайра.
Ба психолог њангоми кор бо зўроварњои оилавї чунин тавсияњо дода мешавад:
- суњбати психолог бо зўровар набояд њамчун бо љинояткор, балки чун бо шахсе сурат
гирад, ки рафторашро таѓйир дода метавонад;
- зўровар бояд дарк кунад, ки амалњои ў хатарноканд ва ў метавонад дигар хел рафтор
кунад;
- бояд ба зўровар ваќт дод, ки ба рељаи коркарди олами ботиниаш гузарад, то ки
амалњои худ ва оќибатњои онњоро фањмида гирад;
- психолог бояд донад: зўровар гумон мекунад, ки таѓйирёбии рафтори ў билкулл
вобаста аз психолог аст ва гўё ба ў дар шакли тайёр дода мешавад. Ин хатост бояд ба
зўровар фањмонд, ки њељ гоњ ба рафтору гуфтори зўроварона набояд њамон тавр љавоб дод,
зеро ин метавонад ба пуршиддат гаштани муносибатњои оилавї барад, ки оќибатњои
ногувор дорад;
- набояд фаромўш кард, ки зўроварї масъалаи иљтимої буда, масъулияти он бар дўши
зўровар аст;
- зўровар бояд ба хулоса ояд, ки бунёди муњити солими оилавї вобаста аст ба чунин
љињатњо: зуњуроти эмпатия ба њамдигар, бахшидани хатоњо, гузашт кардан, муносибати
оќилона ва баробар доштан бо дигар аъзоёни оила;
- мардони зўровар имкони назорат кардани рафтори агрессивии худро доранд ва ба ин
набояд шубња намуд;
- бояд ба зўровар талќин намуд, ки вазъияти баамаломадаи оилавиро наметавон
якбора дигар кард. Бењтар аст, ки муносибаташро ба вазъият дигар кунад. Зеро таѓйири
муносибат тадриљан метавонад вазъиятро дигар кунад;
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- дар машѓулиятњои амалии инфиродї ва гурўњї ба зўроварњо мањорати хушу гуворо
ва фораму маќбул гуфтани «ња» ва «не»-ро бояд ёд дод. Бигзор таркиби луѓавиашонро аз
њисоби калимањои ором ва рўњбахш бой гардонанд;
- дар машваратњои инфиродї ва гурўњї бо истифода аз усулњои интерактивї ба
зўровар бояд фањмонд, ки њама гуна муаммоњои оилавиро метавон бидуни истифодаи
амалњои зўроварона њал намуд.
ОМЎЗИШИ МАСЪАЛАИ ТАЪСИРИ ВОЛИДОН
БА ТАШАККУЛИ ШАХСИЯТИ КЎДАК
Ќамчибекова Г. Э. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ
Яке аз масъалањои муњимми љомеаи муосир омўзиши масъалаи таъсири волидон ба
ташаккули шахсияти кўдак ба шумор меравад. Њамин тавр, парвариши хислатњои олии
ахлоќ ва тарбияи аъзои љамъият дар рўњияи хулќу одоби њамида аз талаботи рўзафзуни
замон аст. Дар таърихи халќи тољик асарњои бешумору гаронбањои ахлоќї эљод шудаанд, ки
бањри тарбияи кўдак хеле судманданд.
Доир ба ин масъала олимони хориљию ватанї, аз љумла, Л. С. Виготский, А. С.
Спиваковская , В. Н. Гарбузов, С. Л. Рубинштейн, Е. Т. Соколова, М. Т. Алиев, А.
А.Бодалев, Н. М. Юнусова, Б. А. Добрович, Ю. В. Евсеенко, А. Зурабов, Б. И. Кочубей,
Г.Крайг, А. М. Миралиев, М.Т.Давлатов, Ё.М.Шарипова, Б.Маљидова ва дигарон тањќиќот
анљом додаанд.
Мањз, Л.С. Виготский ќайд карда буд, ки сарчашмаи рушди психикии кўдак на дар
дохили кўдак мехобад, балки дар муносибати ў бо калонсолон. Мувофиќи аќидаи Л.С.
Виготский, муњити иљтимої ва калонсолони ињотакарда шароити муњиму асосии рушди
психикии кўдакро ташкил менамоянд. Кўдак бе љамъият зиндагї ва рушд ёфта наметавонад.
Яъне, хусусиятњои тарбия шароитеро фароњам меоранд, ки боиси бањогузории рушди
худбањодињии мусбї мегардад. Њангоми муайяннамоии наќшњои волидон дар шаклгирии
шахсияти кўдак бештар ба тарзи тарбия диќќати махсус дода мешавад. Мањз дар оила одам
марњилаи аввалин ва муњимми инкишоф ва ташаккулёбии худро њамчун шахсият пайдо
менамояд, намуна ва шаклњои рафторро аз худ менамояд.
Њар як падару модар нисбати фарзандаш бояд муњаббати самимї дошта бошад. Мањз,
муњаббатро танњо падару модарон ба фарзандон зоњир карда метавонанд, чунки онњо дар ин
раванд таљрибањои зиёд доранд. Фарзанд њамеша муњаббати падару модарашро интизор
мешавад ва мехоњад, ки падару модараш муњаббаташонро нишон дињанд. Муњаббати
падару модар фарзандро љасуру чолок месозад, илњоми нав, боварї ба худ, худмустаќилона
кору фаъолият намудан, боварї ба оянда доштанро бедор месозад. Дар раванди таълиму
тарбия падару модар бо кўдакон муоширати дуруст, эњтироми якдигар, системаи арзишњоро
ба фарзандонаш меомўзонанд. Доир ба ин масъала психолог Шарипова М.Ё. чунин баён
намудааст: «Муоширати дуруст, эњтиром ва ахлоќи њамида аз оила сарчашма мегиранд.
Фонди луѓавии кўдак он мафњумњоеро ташкил мекунад, ки ў дар оила онњоро мешунавад.
Нутќи шахс нишондињандаи дараљаи тарбияи ахлоќї-маънавии ў мебошад».
Мањз муошират фаъолияти иљтимоии одамро фаъол мегардонад. Дар муоширати
иљтимої инкишофи психикї ва худифоданамоии фард сурат мегирад. Муоширати
самарабахшу муфид бо малакаю мањорат ва маданияти муоширатнамоии њамсуњбатон
алоќаи ногусастанї дорад. Муошират бо одамон илм ва санъат аст, ин љо њам истеъдоди
табиї ва њам маълумот наќши муњим мебозанд. Аз ин нуќтаи назар, њар нафаре, ки дар њаёт
ва фаъолият муваффаќияту музаффарият ба даст овардан мехоњад, бояд нозукињои ин санъат
ва ин илмро омўзад.
Њамин тавр, падару модар дар ташаккули шахсияти кўдак наќши муассир доранд.
Падару модар бояд фарзандони худро дуруст тарбия намоянд.
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МАСЪАЛАИ БЕНАЗОРАТИИ КЎДАКОН ДАР ЉОМЕАИ МУОСИР
Табаров Х. М. – ассистенти кафедраи психологияи ДМТ
Беназоратї дар дурї љустани кўдакон аз оила, коллективи кўдакон ва беэътиноии
волидон, омўзгорон ва дигар шахсони уњдадор нисбати кўдак зоњир меёбад. Сабабњои
беназоратї волидонро аз даст додани кўдак, шароитњои мураккаби мењнатї ва њаёти аъзоёни
калонсоли оила (сафарњои хизматии тўлонї, ноќаноатмандї аз вазъи саломатї), имконият
надодан барои аз рўйи як меъёри муайян тарбия намудани фарзандон, вазъияти номусоиди
оилавї (низоъ, талоќ, рафтори бадахлоќонаи волидон ва ѓ.) набудани якдигарфањмї бо
њамсолон, бо муаллимон, комёб нагаштан дар фаъолияти таълимї ва ѓайрањо ба њисоб
мераванд. Беназоратї инчунин натиљаи дараљаи пасти шароитњои иљтимої –њаётии
калонсолон аст, ки ваќт барои муошират бо кўдакон пайдо карда наметавонанд; нокифоягии
корњои тарбиявї дар мактаб ва нињоят суст инкишоф ёфтани системаи тарбияи љамъиятї дар
кишвар (норасоии муассисањои иловагии таълимї барои кор бо кўдакон) ба шумор меравад.
Бисёр ваќт ба беназоратии кўдакон сатњи пасти маърифатнокии волидон низ боис шуда
метавонад, ки бо надонистан ва ё нафањмидани уњдадорињо дар муносибат бо кўдакон,
мавќеи нодурусти педагогї, ки дар ќонеъгардии аз њад зиёди талаботњои моддии кўдакон ва
бањо надодан ба наќши тарбиявї иртибот дорад.
Беназоратї ба он вазъияте нисбат дода мешавад, ки ваќте кўдакон ваќти холигии
худро берун аз оила ва коллектив мегузаронанд, баъзан ваќт аз хона фирор менамоянд ва
майл ба оворагардї пайдо мекунанд. Имкониятњои худро муаррифї карда натавонистани
кўдакону наврасон аз омода набудан ба шароитњои њаётї гувоњї медињанд ва ба осонї
рафторњои манфии гурўњњои кучагї ба онњо таъсир мерасонанд, ки майлњои зиддииљтимої
доранд, бо истифодаи машруботи спиртї, нашъамандї, фаъолияти бадахлоќона, ки њатто то
содир намудани љинояту љинояткорї бурда мерасонад. Дар натиља дар кўдакон одат ва
шавќу њавасњои манфї, инчунин рафторњои зиддииљтимої пайдо гашта,каљрафторї,
душвортарбиягї ва беназоратии педагогї шакл мегиранд. Кўдакони беназорат нисбатан
зиёдтар ба вазъиятњои мураккаб гирифтор гашта, љабрдидаи зўроварии кўчагї, њодисањои
садамавї, зарбањои психикї мешаванд, дар ваќтхушињои берањмона иштирок намуда, ин
њодисотро дар худ ва дигарон аз сар мегузаронанд. Наврасони беназорат оњиста-оњиста
таљрибањои манфии њаётиро соњиб гашта, дар онњо эњсосоти манфии мустаќилият ва аз
калонсолон вобаста набудан пайдо мешавад.
Маљмўи ченаки мубориза бо беназоратї дар худ беназоратии кўдакон ва механизми
тарбиявиро дар муассисањои таълимї ифода намуда, ташкили чорабинињоеро дар назар
дорад, ки ба волидон шароитро барои тарбияи кўдакон фароњам меоварад.
Доир ба пешгирии беназоратию оворагардии кўдакону наврасон мебояд бо волидон
ва шахсони масъули љомеа системаи чорабинињои тарбиявию фањмондадињиро ба роњ монд,
то ин ки нисбати фарзандони хеш беањамият набуда, масъулият њис намоянд, чунки
оќибатњои беназоратї метавонанд боиси зиёд гаштани каљрафторию љинояткории наврасон
дар љомеаи башарї гарданд.
К ПРОБЛЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОЙ ЦЕННОСТНОЙ
ИДЕОЛОГИИ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ
Шоисматуллоев Ш. – д.с.н., профессор кафедры социологии ТНУ
Ценность - это исторически представляемое человеком своего образа жизни,
поведения, цели, нормы, интересы, потребности, идеала и его стремления. Исходя из своих
ценностей, каждый индивид приобретает ценностные установки, то есть ориентиры,
посредством которых он регулирует свое поведение и стремление. Человек должен осознать
какие ценности для него являются первостепенными и какие, наоборот, второстепенными. У
каждого индивида имеются индивидуальные ценностные предпочтения, но массовое
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сознание постепенно вытесняет его индивидуальные предпочтения и он, не замечая,
принимает ценности массового сознания.
В
советское время
государство, исходя
из
идеологической
политики
коммунистической партии, выработало ценности массового сознания, которые передавались
нескольким поколениям. Сегодняшнее массовое сознание таджикистанцев находится под
влиянием нескольких сильных конкурирующих идеологий: российская идеология, вместе с
сохранившимися ценностями советской идеологии; западная культура с ценностями
присущими рыночной экономике: религиозные идеологии, которые играют на исторически
сложившихся религиозных ценностях и верований народов Таджикистана. При таком
течении обстоятельств выработки единой ценностной системы становится трудно
разрешимой задачей. В такой ситуации сохранения спокойствия и мира является более
разумным решением ценностной ситуации, которая в данном случае не зависит от ситуации
только в одной республике.
Размышляя о вопросах социального порядка, Талкотт Парсонс отмечает, что
существует два механизма поддержания социального равновесия. Первый механизм - это
социализация, посредством которой новый член общества становится социальной
личностью. Второй механизм социальный контроль для поддержания порядка. Индивид
должен адаптироваться к социальной среде, через принятие тех норм и культур, которые
приняты в данном обществе. При этом смягчающую роль в противоречие между семьей и
производством играет школа.
В современных условиях развития постсоветских обществ жизненные ценности в
основном формируются стихийно, подвергаясь влиянию самых разнообразных факторов.
Роль же самого ценностного влияния на их формирование незначительна. Относительно
корреляции между целями воспитания и жизненными установками одна из достаточно
значимых позиций связывает цели воспитания и функционирующую в обществе систему
ценностей, постулируя необходимость соответствия первого второму. При этом
игнорируется тот факт, что общество по своей сути не является гомогенным, а современные
общества – тем более. Не принимается во внимание тот факт, что ценности могут
подвергаться трансформации и то, что является ценностью для старшего поколения, отнюдь
не означает подобное в отношении молодого поколения.
ЊУЌУЌ ЊАМЧУН ИНСТИТУТИ ИЉТИМОЇ
Миров Ф. С. – н.и.ф., дотсенти кафедраи сотсиологияи ДМТ
Дар байни институтњои иљтимої наќш ва ањамияти институти њуќуќ баѓоят бузург аст.
Табиати иљтимоии њуќуќ дар он зоњир мегардад, ки муносибатњои њуќуќї аз муносибатњои
байни одамон бармеоянд, сарчашмаи пайдоиши муносибатњои њуќуќї худи одамон
мебошанд ва аз њама муњимаш доираи амали њуќуќ худи љомеа мебошад. Берун аз љомеа
муносибатњои иљтимої ва умуман, њуќуќї вуљуд дошта наметавонанд. Аз лињоз, њуќуќ ба
сифати институти иљтимої њамчун предмети омўзиши илми сотсиология, њамчун соњаи
махсуси он - сотсиологияи њуќуќ ќарор гирифтааст.
Њуќуќ, пеш аз њама, маљмўи ќоидањои њатмии рафтори одамон аст. Аз тарафи давлат
меъёрњои он муайян, муќаррар ва тасдиќ карда шуда, муносибатњои муњимми љамъиятиро ба
танзим медарорад. Њуќуќ кафили тартибот ва устувории љомеа, воситаи танзимнамоии
муносибатњои иљтимої ва механизми самараноки назорати рафтори иљтимоии аъзоёни
љомеа мебошад. Амали самараноки њуќуќ дар љомеа, пеш аз њама, ба сатњи ташаккули шуур
ва маданияти њуќуќии шањрвандон алоќамандии зич дорад. Шуур ва маданияти њуќуќї
ќисмњои таркибии институти њуќуќ ба шумор мераванд. Шуури њуќуќї њамчун љузъи шуури
љамъиятї аз маљмўи донишњои њуќуќї иборат мебошад. Барои он ки одамон озодона бо њам
муносибат намоянд ё манфиату њуќуќњои худро њимоя карда тавонанд, бояд меъёрњои
њуќуќиро донанд. Маданияти њуќуќї бошад, мафњуми васеътар ва пурмазмунтар буда, пеш
аз њама, маљмўи донишњо, арзишњо ва рафтори њуќуќии шахсро дар бар мегирад.
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Иљтимоишавии њуќуќї як љузъи таркибии иљтимоишавии шахс ва раванди
иљтимоиест, ки фард тавассути он меъёрњо ва арзишњои њуќуќї, ќонун ва санадњои меъёрї њуќуќии љомеаи мушаххасро меомўзад. Ба воситаи иљтимоишавии њуќуќї шахс узви
комилњуќуќи љомеа мегардад. Агар иљтимоишавии њуќуќї дар сатњи зарурї ва дуруст ба роњ
монда шавад, он гоњ шахс нисбати њуќуќ ва санадњои њуќуќї эњтироми хоссаро пайдо
мекунад ва дар натиља њуќуќ ба талаботи ботинии шахс табдил меёбад. Ташаккул додани
маданият ва шуури њуќуќии шањрвандони Љумњурии Тољикистон заминаи бунёди љомеаи
њуќуќбунёду шањрвандї ба њисоб меравад.
Њуќуќ, пеш аз њама, институти иљтимої буда, як ќатор вазифањои иљтимоиро ба иљро
мерасонад. Мафњуми «вазифањои њуќуќ» дар мадди аввал ифодагари таъйиноти иљтимоии
њуќуќ, самти таъсиррасонии њуќуќ ба муносибатњои иљтимої ва наќши њуќуќ дар њаёти
иљтимоии љомеа мебошад. Њамчун унсури асосии сохтори иљтимоии љомеа њуќуќ
муносибатњои байни одамонро танзим ва назорат менамояд, барои љойивазнамоии
иљтимоии аъзоёни љомеа мусоидат менамояд, иљтимоишавии шахсро ба роњ мемонад, амали
муътадили дигар институтњои иљтимоиро таъмин месозад. Умуман, агар дар љомеа њуќуќ
муътадил амал накунад ва вазифањои худро ба сомон расонида натавонад, он гоњ
харобшавии наќшњои иљтимої, бесарусомонї, низоъњои иљтимої ва шаклњои гуногуни
ќонуншиканї сар мезананд.
ЉЕНТРИФИКАТСИЯ: МАФЊУМ, РАВИШ ВА ХУСУСИЯТЊО
Абдуллоева М. А. – муаллими калони кафедраи сотсиологияи ДМТ
Таваллоев М. Т. – н.и.с., ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ
Марњилаи муосири рушди шањрњо, таѓйирёбии шањру шањракњои тамоми кишварњои
собиќ Шўравї, аз љумла Тољикистонро ба амал овард, ки дигаргунињои амиќи сохтори
шањрсозиро таќозо намуд. Дар шањри Душанбе ин раванд бо тамоми шукўњу шањомоти
бесобиќа оѓоз гардида, идома меёбад.
Албатта, симои пойтахт ба замони муосир љавобгў набуда, таѓйироти љиддиро талаб
менамояд. Аз тарафи дигар пойгоњњои зиёди наќлиётї (автобаза), корхонањои аз фаъолият
бозмонда, ки бо мурури замон зарурати худро аз даст додаанд ё муфлис гардидаанд,
имконият медињанд, то дар љойи онњо биноњои наву замонавї сохта ба истифода дода
шаванд. Гузашта аз ин дар пойтахт манзилњои зиёди шахсии якошёна ва хонањои нообод
(баракњо)-е мављуданд, ки ќисми онњо умуман ба талаботњои санитарию эпидемологї
љавобгў нестанд. Њавлињо бошанд, рўз аз рўз бо бузург гаштани фарзандон ва оиладор
шудани онњо таќсим шуда, «њавлї» буданашон намондааст. Ин дар њолест, ки аксари ин
манзилњо ё њавлињо бо хатти обу корез пайваст нестанд, ки вазъи санитариро боз њам
ногувор мегардонанд.
Ташаббуси пешгирифтаи роњбарияти кишвар айни муддаост, ки ин вазъияти
ногуворро бењ мегардонад. Таљрибаи љањонї ва аврупої нишон медињад, ки њатто шањрњои
пешрафтаи саноатиро ба воситаи механизмњои мушаххаси минтаќавї ва урбанистикї,
метавон зуд ва самаранок азнавсозї намуд, ки онро љентрификатсияи муњити шањр
меноманд.
Истифодаи мафњуми «љентрификатсия» дар кишвари мо ба мушоњида намерасад,
њатто дар Россия он чандон зиёд истифода намешавад. Гарчанде ин мафњум истифода
нашавад њам, аммо љой доштани ин раванд ањёнан ба мушоњида мерасад. Боиси тазаккур аст,
ки тўли солњои охир баъзе мањалњо, роњњо ё кўчањо ба дигаргунињои љиддї рў ба рў шудаанд.
Ба дигаргунињои мазкур, на танњо ањолї, сайёњон, љўяндагони муњити эљодї диќќат
медињанд, балки соњибкорон низ бетараф набуда, манфиатдор њастанд ва њатто њамчун
ташаббускор баромад мекунанд.
Аксар муњаќќиќон аз истифодаи мафњуми «љентрификатсия» худдорї менамоянд, зеро
он вобаста ба соњаи омўзиш маъноњои гуногунро фаро гирифта, оќибатњои њам мусбат ва
њам манфиро дар назар дошта метавонад. Мафњуми «gentrification» соли 1964 аз љониби
сотсиологи британї Рут Гласс истифода шуд ва ў зери ин мафњум таѓйиротеро дар назар
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дошт, ки дар бозори манзил ва сохтори иљтимоии баъзе навоњии Лондон мушоњида намуда
буд. Яъне, «намояндагони синфи миёна – болої ва поёнї яке пайи дигаре ба мањаллањои
синфи коргар роњ меёфтанд. Чун раванди «љентрификатсия» дар мањал оѓоз мешавад, зуд
амалї мегардад, то даме ки тамоми намояндагони синфи коргар ё аксарият манзили худро
тарк менамоянд ва сохтори иљтимоии мањал таѓйир меёбад», менависад Р. Гласс.
Дар кишварњои хориљї љињатњои мусбат ва манфии љентрификатсияро чунин ќайд
кардаанд: Мусбат - бењтар намудани шароитњои манзилии соњибмулкон; кам шудани
љинояткорї; хусусиятњои нав пайдо намудани мањал; пайдоиши љойњои нави корї;
зиёдшавии даромад аз андозбандї; дастгирї ёфтани ободкорињо; кам гаштани вазнинї дар
хизматрасонињо ва инфрасохтор; барќарор намудани моликият, чи бо иштироки давлат ва
чи бо маблаѓгузор; манфї - гарон шудани нархи манзил; аз даст додани манзили дастрас;
устувор набудани нархи амволи манќул; афзоиши нархи хизматрасонињо. Аз номбурдањо
шояд, баъзе дар шањри Душанбе ба мушоњида расанд, вале як чизе њаст, ки дар ин биноњои
замонавї аз дари бино берун шудан пас шањр аст, яъне гуфтанием, ки мафњуми «њавлии
назди бино» ќисман аз байн меравад, аз ин рў зарурати бунёди «муњити эљодї» пеш меояд.
«Муњити эљодї» – яъне љой, макон, фазои эљодї, ки барои ифодаи озоди фаъолияти эљодї ва
алоќамандии одамон нигаронида шудааст.
МНОГОДЕТНОСТЬ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ СЕМЬИ
Насурова Б. А. – к.ф.н., старший преподаватель кафедры социологии ТНУ
Проблемы многодетности и высокого уровня рождаемости среди коренных жителей
Таджикистан давно стоит в центре внимания исследователей разных отраслей наук, в том
числе социологов. Социальные корни многодетности семей местных национальностей,
прежде всего, основаны на существующих традиционных, психологических и религиозных
установках, которые передаются из поколения в поколение. Результаты многочисленных
социологических исследований показывают, что именно традиционные представления
каждой нации и народности, не зависимо от их места проживания, имеют наиболее
влиятельное воздействие на формирование жизненных установок семьи относительно
рождаемости. По мнению И.А. Маниулова и Л.Л. Юн, если в республиках, расположенных в
европейской части на одну женщину приходится в среднем около двух родов, то в средней
Азии – более четырех. Женщины прибегают здесь к регулированию рождаемости лишь после
того, как достигают желаемого числа детей. Следует особенно подчеркнуть, что несмотря на
продолжающийся социально-экономический кризис во всех сферах общественной жизни,
меры, предпринимаемые различными медицинскими организациями по урегулированию и
планированию деторождения, не дают должного эффекта и сохраняется высокий уровень
рождаемости в республике.
Так или иначе, на фоне изменяющегося социально-экономического положения в
республике проблема регулирования деторождения в семье, ее переориентация на более
эффективную форму жизнестойкости, приобретает важное значение для современного
Таджикистана. Мы понимаем, что человек это главное богатство общества и самый ценный
капитал нации. Для Таджикистана, пережившего глубокий общественно-политический и
социально-экономический кризис, нынешний уровень рождаемости служит единственным
гарантом сохранения регионально-демографического баланса. Однако, в условиях глубокого
кризиса, непростого положения во всех сферах жизнедеятельности общества, семья, при ее
нынешней репродуктивной активности, не в состоянии стать гарантом полноценного
развития будущих членов общества. Следовательно, необходимо изменить старые
стереотипы в смысле сохранения многодетности.
Можно отметить, что хотя нынешняя молодежь ориентируется на малодетность, но
все, же многодетность пока остается. Таджикистан горная страна, большинство населения
республики составляет сельское население и оно ориентировано на многодетность. В целом,
как показывают данные социологического исследования, проведенного Калоновым А., дети
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из семей с более низким социальным статусом больше ориентированы на многодетность.
Большая часть молодежи Таджикистана живет в сельских многодетных семьях, где дети
ведут с родителями общее хозяйство, что создает более благоприятные экономические
условия для ранних браков и рождения детей.
В условиях социально-экономического кризиса многодетность выступает фактором,
негативно влияющим на формирование ценностных ориентаций молодежи, касающихся
вопросов социального и профессионального самоопределения и жизненных перспектив. Если
семья испытывает трудности в сфере жизненно-необходимых материальных ресурсов, то,
соответственно, на другие функции, образовательной, подготовки к будущей профессии и
социального самоопределения обращается меньше внимание, а порой дети оказываются
представленными самым себе или же с малых лет вынуждены различным образом
заработать, чтобы помочь семье выжить.
МОЊИЯТИ МАФЊУМИ «ЭКЗИТПОЛ»
Таваллоев М. Т. – н.и.с., ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ
Дар кишварњои пешрафтаи олам, њангоми интихобот аз методи «экзитпол» васеъ
истифода бурда, натиљаи онро бо натиљањои расмї муќоиса менамоянд. Дар кишвари мо
таљрибаи истифодаи экзитпол мушоњида нашудааст, њатто мафњуми мазкур умуман
истифоданашаванда аст, лекин мо ки дар арафаи интихобот ќарор дорем, аз њамин лињоз
ошкор сохтани мафњум ва моњияти ин усулро зарур мешуморем.
Экзитпол (англ. Exitpoll, тањ. лафзї, пурсиш баъди баромадан; баъзан «эксит-пул»,
ё «экзит-полл» ва «эксит-полл» истифода мешавад, ки нодуруст аст) – ро марказњои
сотсиологии тамоми кишварњои хориљї истифода мебаранд. Чорабинї ё пурсише, ки дар
таљрибаи сотсиологияи љањонї пас аз овоздињї, яъне баъди баромадани шањрвандон аз
њавзаи интихоботї гузаронида мешавад. Чуноне ки дар «Луѓати имлошиносии русии
Академияи илмњои Россия» омадааст, навишти дурусти калима «экзитпол» аст.
Бори нахуст ин метод дар ИМА истифода шудааст. Рўзноманигор, Уоррен Митофски
пурсиши интихобкунандагонро баъди баромадан аз њавзаи интихоботї, њангоми интихоби
губернатори Кентукки соли 1967, истифода намудааст.
Вазифањои асосии экзитпол ба даст овардани имконияти пешгўињои фаврии натиљаи
интихобот ва љамъоварии маълумоти оморї дар бораи интихобкунандагон аст. Баъди аз
њавзаи интихоботї баромадан, интихобкунандањоро мепурсанд, ки (албатта, бо кафолати
махфї мондан) ба кї овоз додаанд. Тахмин меравад, ки аксари интихобкунандагон, ягон
сабаби дурўѓ гуфтан надоранд, аз ин лињоз натиљаи чунин пурсишњо барои муќоиса бо
натиљањои расмии интихобот истифода мешаванд. Дар рўзи интихобот натиљањои экзитпол
ба воситаи телевизион ва дигар воситањои коммуникатсионї њангоми намоиши барномањо
оид ба тартиби овоздињї ба ањолї пешнињод мегарданд.
Барои ба даст овардани иттилоот доир ба андешаи ќишрњои гуногуни ањолии
кишварњои олам, инчунин овоздињињои пешакї ба воситаи технологияњои интернетии World
Exit Poll имконпазир аст. Бо истифода аз ин усул хоњишмандон метавонанд аз хона ва ё
утоќи кории худ махфї овоз дода, барои дилхоњ фаъолияти сиёсї ва иљтимої рейтинг
ташкил намоянд.
Экзитпол вазифаи иттилоотї (шиносоии пешакии омма бо натиљањои тахминии
интихобот) ва назоратї (кам кардани имконияти тањрифи дидаю донистаи натиљањои
овоздињї)-ро иљро менамояд. Барои он ки маълумотњо боз њам боэътимод шаванд, ду ва ё
зиёда марказњои тањќиќотї бо шабакаи мустаќили интервюерњо љалб мешаванд. Инчунин,
интихобномаи пурсиш ба ду ва ё зиёда ќисм (вобаста аз шумораи марказњои тањќиќотї) људо
мешавад. Мувофиќ омадани натиљањои пурсишњо, боз як меъёри бањодињии сифати
маълумотњо шуда метавонад.
Ба андешаи Юлия Баскакова (роњбари лоињањои тањќиќотии МУОАО «ВЦИОМ»),
истифодаи экзитпол барои тафтиши шаффофияти интихобот маъние надорад. Ба андешаи
мавсуф, дар њолати боварии комил ба институти интихобот, масъалаи истифодабарии
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экзитпол барои назорати натиљаи интихобот зарурат надорад ва дар њолати нобоварї чунин
санљиш моњияти худро аз даст медињад, зеро, дар њоле ки њокимият ќудрати ќалбакикории
вараќањои овоздињиро дошта бошад, пас мантиќан тахмин кардан мумкин аст, ки натиљањои
экзитполро низ таѓйир дода метавонад. Дар радифи андешаи Юлия Баскакова гуфтанием, ки
натиљањои экзитполро на танњо институтњои давлат, балки мухолифин ё дигар ашхоси
манфиатдор метавонанд барои дасткорї (манипулятсия)-и афкори омма ва зиёд намудани
нобоварии ањолї аз институтњои њокимият истифода баранд.
СУИЦИД В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Марамов Р. – ассистент кафедры сотсиологии ТНУ
Каждую минуту кто-то предпринимает попытку преднамеренного самоубийства. Эти
попытки 60 или 70 раз в день оканчиваются успешно. Согласно статистике в Центральной
Азии в Таджикистане меньше склонны к суициду – данный уровень в Таджикистане почти в
пять раз меньше, чем в Казахстане, и в два раза меньше, чем в Узбекистане.

Бесспорно, что настоящее число суицидов еще выше, поскольку не всегда сообщается
о реальной причине смерти или она скрывается под названием «смерть несчастного случая».
Вот мнение бывшего главного психиатра ООН Грегори Зилбурга: «Статистические данные о
суицидах, каким они являются сегодня, не заслуживают доверия. Слишком много суицидов
не называются своим собственным именем». То, что считается самоубийством в одной
стране, городе или штате, может не относиться к нему в соседней области, например, потому
что судья, устанавливающий причину смерти, являясь выборным должностным лицом, а не
врачом, предпочитает называть другие более приемлемые причины.
Суицидальными людьми, в целом, руководят амбивалентные чувства. Оны
испытывают безнадежность, и в то же самое время надеются на спасение. Часто желания «за»
и «против» самоубийства настолько уравновешиваются, что если близкие в эти минуты
проявят теплоту, заботу и проницательность, то весы могут накрениться в сторону выбора
жизни. Поэтому очень важно знать во время беседы с суицидальным человеком об особых
ключах и предостерегающих признаках самоубийства.
Но еще предстоит сделат многое. Образовательные программы являются чрезвычайно
ценным инструментом в этой работе. Должно расти понимание людьми серьезности этой
проблемы для создания новых превентивных программ и проведения исследований на
оптимизацию интервенции и поственции суицида. В школах должны быть введены не только
констатирующие программы о самоубийствах, но и обучающие, каким образом лучше всего
справиться с кризисом и депрессией. Для всех возрастов необходимо важно понимать
необходимость удовлетворения этих насущных потребностей на уровне государства и нации.
ЉОЙГОЊИ ИНТЕРНЕТ ДАР ЉОМЕАИ МУОСИРИ ТОЉИКИСТОН
Умаров Т. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ
Интернет дар тўли дањ соли охир дар љомеаи муосир ањамияти баѓоят бузургро касб
кардааст ва ба як љузъи фарњангии њаёти њамарўзаи одамон дар њар як кишвари сайёра
табдил ёфтааст.
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Имрўз интернет ба њаёти њар як одами муосир ба таври амиќ ворид шудааст.
Дањсолањо пеш чизи нофањмо, ки номаълум, мураккаб ва таќрибан афсонавї ба назар
мерасид, њоло њатто барои кўдак маъмул ва дастрас шудааст. Акнун бисёрињо наметавонанд
кор, тањсил ва зиндагии њаррўзаи худро бе компютер ва интернет тасаввур кунанд. Интернет
як љањони бемањдуд аст, ки дар он љо миллионњо нафар фаъолият мекунанд. Интернет ба
одамон имконият медињад, ки маълумотњои гуногун гиранд, муошират кунанд ва ба тиљорат
машѓул шаванд. Робита бо оила ва дўстон, иртибот бо шарикони корї, шиносоии нав - инњо
як чизи муњим дар њаёти рўзмарраи мо ба њисоб мераванд.
Бартарии бебањое, ки имрўз интернет ба одамон додааст, мубодилаи зуди иттилоот ва
суръати тези дастрас намудани он мебошад. Дар тўли чанд сония ёфтани китоби мувофиќ
дар интернет, тамос бо дўсте, ки дар дигар тарафи дунё љойгир аст, ёфтани посух ба суоле, ки
таваљљуњи моро љалб кардааст - њатто тасаввур кардан душвор аст, ки ин гуна имкониятњо,
ѓояњоро дар бораи дониш, иттилоот, тиљорат, муносибатњо чї гуна иваз кардаанд. Албатта,
ба њамагон маълум аст, ки њар як дастоварде бешак дар байни мардум ба воситаи сомонањои
интернетї муарриффї карда мешавад.
Дар айни замон, одамон ба интернет чунон одат кардаанд, ки дигар наметавонанд
бидуни он кор кунанд, њарчанд ки ба саломатии онњо таъсири манфї расонад њам, ба он
ањамияти љиддї намедињанд ва ин бошад, одати вобастагї дорад, ки метавонад ба саломатї
ва њаёти шахсии онњо таъсири манфї расонад.
Мувофиќи омори Ољонсии тањлилии “We Are Social”, дар соли 2018 бештар аз 4
миллиард сокинони сайёра аз интернет истифода мебаранд. Танњо дар соли 2017 беш аз 250
млн. нафар ба интернет пайваст шудаанд. Дар муддати 1 рўз то 6 соати
истифодабарандагони интернет дар дунёи виртуалї (ё худ маљозї) сарф мешавад. Дар як
сония 11 истифодабарандаи нав ба интернет шомил мегардад.
Тибќи гузориши агентињои маркетингии We Are Social ва Hootsuite дар бораи фазои
глобалии раќамї то моњи январи соли 2019 то 33 % - и ањолии Тољикистон ба интернет
дастрасї доштаанд, ки дар раддабандии навшудаи Speedtest Global Index Тољикистон аз рўйи
суръати интернети мобилї дар байни 141 кишвари љањон зинаи 132-юмро ишѓол кардааст.
Дар Осиёи Марказї танњо нишондињандаи Туркманистон (18 %) аз ин пасттар аст. Дар
њамин њол, мувофиќи маълумоти пажўњиши Internet Live Stats, шумораи корбарони интернет
дар Тољикистон аз ин њам камтар – њамагї 19 %-и ањолиро ташкил медињад.
Аммо баррасие, ки аз тарафи сариќтисодчии Бонки Љањонї (ВБ) дар Аврупо ва Осиёи
Марказї Ханс Тиммер гузаронида шудааст, то моњи июни соли 2017 њамагї 17%-и ањолии
Тољикистон ба интернет ба таври доимї дастрасї доранду халос. Ин намояндаи Бонки
Љањонї хариди интернетро дар Љумњурии Тољикистон нињоят ќимат њисобида, 16 дарсади
маоши истифодабаранда медонад. Ў њамчунин зикр менамояд, ки 57% ширкатњо аз почтањои
электронї истифода бурда, камтар аз 40% соњиби веб-сайт њастанду халос.
ЉАНБАЊОИ НАЗАРИЯВИИ РАФТОРИ НАЌШЇ
ВАЗИФАВИИ ИНСТИТУТИ АЊСИЛОТИ ОЛЇ
Ахмедова У. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ
Имрўз метавон тањсилотро њамчун институти бузурги иљтимої ном бурд, зеро
устуворї ва пешрафти љамъият аз амалишавии вазифањои арзишманди он вобастагї доранд,
њамчун воситаи муњимми дарёфти роњњои њалли масъалањои мављудаи љамъиятї ва афроди
алоњида хизмат мекунад. Аз нуќтаи назари функсионалї низоми тањсилот ба ќатори
сохторњои институтсионалие, ки иљтимоишавии шахсро таъмин мекунанд, дохил шудааст.
Иљтимоишавии шахс раванди дар шахс инкишоф додани сифатњое мебошад, ки барои
амалиёти фаъолонаи вай дар љамъият муњим њастанд.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки раванди саноатикунонї боиси эњтиёљот ва њарчи
бештар рўоварї ба муассисањои таълимї гашт. Дар ќатори институтњои иљтимоии љомеаи
муосир тањсилот бенињоят наќши муњимро бозида, яке аз соњањои њаёти инсонї ба њисоб
рафта, дар худ самти маќсадноке дорад, ки фаъолияти маърифатии одамонро бањри ба даст
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овардани дониш, мањорат, ќобилият равона месозад. Яке аз маќсадњои муњимми тањсилот ин
муносибати дурусти фард бо дастовардњои тамаддуни башарї ва нигоњдории ин дастовардњо
мебошад.
Дар дањсолаи охир љањон муносибаташро ба тамоми намуди тањсилот дигар кард.
Тањсилот, бахусус тањсилоти олї, њамчун омил (фактор)-и асосии прогресси иќтисодї ва
иљтимої аст. Сабаби чунин таваљљуњ дар он фањмида мешавад, ки арзиши муњимтарин ва
сармояи асосии љомеаи муосир шахс ба њисоб меравад, бахусус ашхоси боистеъдоде, ки дар
љўстуљўи донишњои нав ва нобиѓањое, ки дар њалли масъалањо мустаќилияти фикрї доранд.
Низоми тањсилот, хусусан тањсилоти олї дар љомеа њамеша чун нињоди интиќоли дониш,
асоси рушди тадќиќоти илмї ва технологияњои нав наќши муњим мебозид.
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИЮ МЕТОДОЛОГИИ СЕКУЛЯРИЗМ ДАР СОТСИОЛОГИЯ
Муњаммадќодири Н. – ассистенти кафедраи сотсиологияи ДМТ
Заминањои пайдоиши мафњуми секуляризатсия ба даврони Эњё, яъне реформатсияи
аврупоии асри 16, дар таълимоти файласуфони фаронсавї, маърифатнокии танќиди
таърихии Библия рост меояд. Зоњиршаии секуляризатсия гуногунранг буда, аз замонњои
ќадим ин равандро дар Ѓарб мавриди омўзиш ќарор дода буданд. Муњаќќиќони ин соња
чунин аќида доранд, ки ягон њодиса ё раванде нест, ки онро секуляризатсия намоем, онњо
фикр мекунанд, ки ин як раванди зиддидинї мебошад, на ин ки як мафњуми илмї.
Муњаќќиќи рус доир ба сотсиологияи дин Гараља В. се назарияро доир ба секуляризатсия
пешнињод менамояд:
1.Секуляризатсия њамчун нестшавии муќаддасот.
2.Секуляризатсия -аз байн бурдани дин ба воситаи илм.
3.Секуляризатсия њамчун эволютсияи динї.
Сотсиологони мащњури асри 19 Огюст Конт, Эмил Дюркгейм, Герберт Спенсер, Карл
Маркс ва Зигмунд Фрейд комилан боварї доштанд, ки дар љомеаи суннатї дин тадриљан
мазмуни худро гум мекунад ва шаклњои навро соњиб мешавад. Дар замони Эњё
секуляризатсия ногузир раванди таърихии бартарии муќаддасотро барњам дод. «Тадриљан
муќаддасот нест мешаванд, ѓайр аз њаёти шахсї». Макс Вебер дар «Ахлоќи протестантї ва
рўњи сармоядорї», «Иќтисодиёт ва љомеа», инчунин, Эмил Дюркгейм дар асари худ
«Шаклњои ибтидоии њаёти динї» тарафњои таљрибавии њайёти диниро дида баромадаанд.
Онњо ќайд менамоянд, ки расму оин ва маросимњои динї дар љомеа наќши асосиро бозї
мекарданд ва њамфикрии иљтимоиро таъмин менамуданд, аммо ба љомеањои саноатї
тафриќаи функсионалї хос мебошад.
Ба аќидаи Дюркгейм, дар љомеаи суннатї дар рафти суст гаштани моњияти иљтимоии
дин, наќши институтњои динї тадриљан кам мешавад ва дар охир ба анънањои расму оин ва
маросими никоњ ва ѓайра табдил меёбад. Назарияи функсионализми эволютсионї дар
давраи баъди љанги дуюми љањон дар сотсиологияи динии Ѓарб хеле машњур гардид.
Масъалаи омўзиши секуляризатсия дар сотсиология аз миёнаи солњои 60-уми асри 20
фаъолона муњокима мешуд, ваќте ки анънањои динї дар љањони Ѓарб зоњир шуда буданд,
сухан дар бораи бартарияти аздастдињии дин меравад, ки мафњуми иљтимоии худро гум
кардааст. Яке аз назарияњои машњури секуляризатсия ба К. Доблер тааллуќ дорад. Ў ќайд
менамояд, ки секуляризатсия дар се сатњ ба амал меояд:
- дар сатњи макро (таѓйирёбии сохтори љомеа ва мубаддал гаштани дин ба яке аз
зерсистемањои он);
- дар сатњи мезо (таѓйирёбии маќоми динии ташкилотњо ва маргинализатсияи онњо);
- дар сатњи микро (таѓйирёбии љањонбинии фард).
Сотсиологи америкої Бергер, яке аз муаллифони бонуфузи назарияи секуляризатсия,
соли 1967 дар китоби «Муќаддасоти пинњонї» ба сифати секуляризатсия «буњрони
њаќиќатмонанд»-ро дар дин људо намуд ва ќайд намуда буд, ки дин ва сохтори иљтимої дар
њолати њамкории деалектикї ќарор доранд.
Дунявият ё ба истилоњ секуляризм дар чанд маъно истифода мешавад:
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- ивазшавии моликияти ибодатгоњњои динї ба дунявї;
- мусодираи амволи муассисањои динї ва интиќоли онњо ба њукумати дунявї ва
љомеаи шањрвандї;
- аз фаъолиятњои љамъиятї ва зењнї озод намудани таъсири дин.
Њамин тариќ, секуляризм ё дунявият чизеро аз таъсири калисо баровардан ва ба
муассисањои шањрвандї супурдан ва аз таъсири калисо рањо карданро ифода менамояд.
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Зеваров Х. – старший преподаватель кафедры социальной работы ТНУ
Инклюзивное образование в Республике Таджикистан гарантировано Конституцией
Республики Таджикистан. Так, в первой статье Конституции Республики Таджикистан
отмечается, что Таджикистан, является
социальным государством, создает условия,
обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие каждого человека. Согласно статье
34 «мать и ребенок находятся под особой защитой и покровительством государства».
Родители ответственны за воспитание и обучение детей, а совершеннолетние и
трудоспособные дети ответственны за уход и социальное обеспечение своих родителей.
Государство заботится о защите детей-сирот и инвалидов, их воспитании и образовании.
На основе статьи 41 «каждый имеет право на образование». Общее основное
образование обязательно. Государство гарантирует общее основное обязательное бесплатное
образование в государственных учебных заведениях. Каждый, в рамках, определенных
законом, может получить бесплатное общее среднее, начальное профессиональное, среднее
профессиональное и высшее профессиональное образование в государственных учебных
заведениях. Другие формы получения образования определяются законом.
Республика Таджикистан предприняла немало усилий по реформированию и
модернизации системы образования для детей с ограниченными возможностями (ДОВ). В
настоящее время на уровне Правительства Республики Таджикистан поддерживается
инициатива, направленная на развитие и совершенствование инклюзивного образования в
республике. Закон Республики Таджикистан «Об образовании» содержит специальные
статьи об образовании для детей с особыми потребностями. Законы
Республики
Таджикистан «О социальной защите инвалидов в Республике Таджикистан», «Стандарт
образовательного учреждения интернатского типа в Республике Таджикистан» и
«Примерное положение общеобразовательных учреждений Республики Таджикистан», в
свою очередь, предусматривают правила приема, внутреннего распорядка, управления,
финансирования и медицинского обслуживания в этих школах, Национальная концепция
инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в Республике
Таджикистан на 2011-2015 годы, Закон Республики Таджикистан «Об ответственности
родителей за обучение и воспитание детей», Закон Республики Таджикистан «О защите прав
ребёнка».
В «Стратегии сокращения бедности в Республике Таджикистан на 2007-2009 гг.»
отмечено следующее: «Разработать Концепцию и осуществить комплекс мероприятий по
включению в образовательный процесс детей с ограниченными физическими
возможностями». На основании этого важного документа была разработана Национальная
концепция инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями в
Республике Таджикистан на 2011-2015 годы, где определены принципы и задачи по
вовлечению в процесс обучения детей с физическими отклонениями.
В Статье 24 Закона Республики Таджикистан "О социальной защите инвалидов в
Республике Таджикистан" также определены положения, касающиеся образования и
профессионального обучения инвалидов. В нем подтверждается, что люди с инвалидностью в
Таджикистане обладают социальными, экономическими, политическими и личными
правами,
гарантированными Конституцией Республики Таджикистан для всех граждан
Таджикистана. Нормативно-правовая база в области образования лиц с ограниченными
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физическими и умственными возможностями в Республике Таджикистан основывается также
на следующих документах, признанных и подписанных Правительством РТ: Декларация
прав ребенка, Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования Конвенция о
правах ребенка и Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов.
БЕПАРАСТОРИИ КЎДАКОН ЊАМЧУН МАСЪАЛАИ ИЉТИМОЇ
Каримзода М. И. – докторанти кафедраи кори иљтимоии ДМТ
Номувозинатии иљтимої-иќтисодии љамъият ва давлат рўз то рўз шумораи
кўдаконеро, ки дар шароити номусоид умр ба сар мебаранд, афзоиш медињад. Солњои охир
нишонаи асосї ва фарќкунандаи чунин кўдаконро метавон бо ятимї ва беназоратии онњо
дар оила дарк намуд. Ин равандњои манфї то дараљае бо заифияти наќши оилавї,
пастшавии масъулияти волидон барои тарбия ва тањсили кўдакон, вазъи мушкили шароити
моддї, вазъи номусоиди иљтимої-психологї, ављгирии муттасили берањмиву золимї ва
њисси бадхашмї дар муносибатњои дохилиоилавї алоќа дорад.
Бањогузорї ба масъалаи бепарасторї ё беназоратии кўдакон дар кишвари мо гуногун
аст: ин шумора аз 5 то 6 њазор нафар кўдак меафзояд. Бо вуљуде ки имрўзњо дар васоити
ахбори оммаи кишвари мо ташвиќи тарзи њаёти солим ва рў гардонидан аз зуњуротњои
номатлуби љамъятї тарѓиб гардида истодааст, пешгирии ин масъала ќатъ нагардидааст. Ба
чорабинињои фаъоли сиёсати давлатї дар доираи пешгирии зуњуротњои хатарнок нигоњ
накарда, ин тамоюлро паст намудан имконнопазир гардида истодааст, чунки пайдоиши
ибтидоии ин зуњурот аз оила сарчашма мегирад.
Имрўзњо кумак ба ин гурўњи раќобатнопазири ањолї яке аз вазифањои аввалиндараљаи
сиёсати иљтимоии давлат мањсуб меёбад. Яке аз воситањои самаранок дар муносибат бо
бартарафкунии масъалаи бепарастории кўдакон чорањоеро дар бар мегиранд, ки характери
пешгирї ва маљмўиро дошта бошанд. Дар муносибат ба ин категорияи ањолї аллакай
корњои зиёде иљро гардидаанд, ки дар маљмўъ, муддати муайяне пањнашавии ин падида ќатъ
гардида, устуворї дар вонамудшавии он ба назар мерасид. Аммо кўдакони бепарастор ва
беназорат бояд дар зери объекти таваљљуњи давлат ва љамъият бошанд.
Кўдак ќонунан дар зери њифзи иљтимої аз љониби давлат ва љамъият ќарор дорад.
Воќеан, ояндаи кўдак аз насли навраси имрўза вобаста аст. Кўдаки раќобатпазир кўдакест,
ки њамчун шахс ва аъзои ояндаи љамъият амал мекунад. Агар мувофиќан бањогузорї намоем,
кўдак дар њоле раќобатнопазир мегардад, ки шароити талаботњои муњимми ў то дараљае
ќонеъ нагардад. Муњайё намудани шароити мусоид барои кўдакон, мањдудкунии омилњои
мусоидаткунандаи таъсири манфидошта ва назорати љиддї бурдан аз болои рафтори
кўдакон – асоси самти кори профилактикии давлат ва љамъият ба шумор меравад.
Камбизоатї, майхорагии волидон, мављуд набудани таваљљуњ ба талаботњои кўдак яке
аз омилњоест, ки ба тарзи њаёти бепарасторї бурда мерасонад. Кўдаконе, ки ба њоли худашон
гузошта, аз эътибор дур мондаанд, дар аксар маврид њамчун шахси комил инкишоф
намеёбанд. Онњо сафи љинояткоронро меафзоянд ва ин њаќиќати бањснопазир мебошад.
Манфиат, чун ќоида, таъќибгари маќсадњои мусоид нест, аммо дар синни кўдакї
тасаввуроти устувор дар бораи гузаронидани тарзи њаёт ташаккул меёбад. Пас њар чизе, ки
дар кўча (тарбияи кўчагї) омўзонида мешавад, оќибати хуб надорад.
Ба профилактикаи иљтимої ќариб тамоми аъзоёни љомеа эњтиёљ доранд, бахусус
шахсоне, ки ба гурўњи хатар шомил мегарданд: кўдакони хурдсол, наврасон, пиронсолон,
инчунин шахсоне, ки тарзи њаёти ѓайрииљтимої доранд. Рањёфти асосї нисбати ин
категорияи одамон шаклњои хизматрасонї дар доираи профилактикаи иљтимої мебошад, ки
технологияи аслии ин масъала бояд лањзањои манфиро дар бар нагирифта, балки захирањои
мусбии чунин гурўњи хатарро ба инобат гирад.
Вазифањои асосии фаъолияти профилактикии бепарасторї ва њуќуќвайронкунии
ноболиѓону кўдаконро чунин тасниф намудан мумкин аст:
- огоњии беназоратї, бепарасторї, њуќуќвайронкунї ва амалиёти зиддииљтимоии
ноболиѓон;
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- ошкоркунї ва бартарафкунии сабаб ва шароитњо;
- таъмини њифзи њуќуќ ва манфиатњои ќонунии ноболиѓон;
- офиятбахшии иљтимої-педагогии ноболиѓоне, ки дар њолати хатари иљтимої ќарор
доранд.
Фаъолияти профилактикии беназоратї ва бепарастории ноболиѓону кўдакон заминаи
мављудаи тарбияи насли нав ба шумор меравад. Кўдак яку якбора, худ аз худ ё бесабаб
бепарастор намегардад. Одатан, хусусиятњои зиддииљтимоии шахсияти кўдак тадриљан то
таркишёбии муносибати оилавї ва мактабї ташкил ёфта, рў ба кўча меорад ва ба
бепарасторї мегузарад.
Огоњии беназоратї ва бепарасторї пеш аз њама, ошкоркунї ва бартарафкунии
омилњои муайян мебошад. Дар огоњкунии беназоратї ва бепарастории кўдакон низоми
профилактикии умумиљамъиятї наќши калидї дорад.
Ба сифати чорањои профилактикаи умумиљамъиятї чунин омилњо хизмат мекунанд:
- ќабули фаврї ва иљроиши бечунучарои ќонун, ки хусусияти умумибашарї дошта,
дар сурати иљро нагардидан, пешакї чорањои ќатъї андешида мешаванд;
- њалли проблемаи оилавї, муносибатњои оилавї, беназоратї ва бепарастории
кўдакон дар оилањои номусоид;
- таъминоти моддии варзиш, санъат, эљодиёт, њунар ва фароѓати кўдакона;
- самти ахлоќї-маънавии кори тарбиявї бо кўдакон ва наврасони каљрафтор;
- ташкили њуќуќии “мањви бесаводї” тавассути васоити ахбори оммаи дастрас;
- ќатъ гардонидани таблиѓи зўроварии маданї, шањвонї ва фасод ба воситаи ахбори
омма (кам нестанд њодисањое, ки дар филмњо ё наворњои љиної намоиш медињанд, ба њаёти
воќеї табдил меёбанд);
- баланд бардоштани сатњи корњои профилактикии натиљаовари инфиродї доир ба
проблемаи беназоратї ва бепарастории наврасон.
ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ ТАДЖИКСКОГО ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА
Муллобоева Д. – к.ф.н., доцент, заведующая кафедрой социальной работы ТНУ
Приобретение Таджикистаном государственной независимости привело к ключевым
изменениям не только в общественной жизни, но и в научной и интеллектуальной сферах.
Начался новый период, и появилась возможность внести значительные изменения в
интеллектуальную сферу посредством активного изучения общественного и философского
наследия таджикского народа. Это было связано с тем, что без исследования общественнополитических, философских и социальных воззрений таджикских мыслителей оказывать
влияние на самопознание нации и развитие современного общества, а также воспитание
молодого поколения в духе гуманизма и патриотизма было бы невозможным.
Как известно, просветительство является социально-политическим и литературнокультурным движением. Его представители считали духовность и просвещение народа
основными факторами развития общества, а непросвещенность и бездуховность признаками отсталости членов социума и самого общества в целом. Просветители также
считали, что просвещение является не только залогом развития общества, но и средством
освобождения народа от гнета и притеснения.
Среди того огромного наследия, которое начало подвергаться тщательному
исследованию, произведения и идеи мыслителей второй половины XIX-начала ХХ в.,
представляющих общественно-политическую мысль таджикского народа, являются
ключевыми источниками. В этот период появилось таджикское просветительство, хотя,
конечно, просветительскии идеи имели исторические корни в общественной мысли
таджикского народа и предшествующих времен.
Указанный период тесно связан с именами основателей и представителей
реформаторско-просветительского движения, среди которых особо выделяется Ахмад
Дониш (1827-1898), Ахмад Дониш изучив прогрессивные идеи предков, развил их и внес свой
весомый в историю общественно-политической и литературной мысли таджикского народа
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Поэтому Академик Бертельс Э. справедливо назвал Ахмада Дониша основоположником
новой литературы.
Подводя итог анализу вышеизложенных идей просветителей, необходимо
подчеркнуть, что если анализировать таджикское просветительство конца XIX-начала XX в.
в общих чертах, выясняется, что, хотя у них отсутствовала отдельная специальная
программа, но одной из основных их целей было реформирование школы и культуры в
целом. Они стремились изменить содержание и методы обучения в медресе, предлагая ввести
в мусульманские школы общеобразовательные предметы, в частности преподавание родного
и русского языков. Второе поколение таджикских просветителей стремилось к созданию в
обществе предпосылок для претворения в жизнь этой программы, в целях которого они
издавали газеты, журналы, новые учебные пособия. В целом просветители намеревались
полностью изменить содержание и методы обучения в учебных заведениях своей страны.
Таким образом, таджикское просветительство, как общественное движение, со
времени своего появления до начала ХХ в. прошло различные этапы развития и
совершенствования под идейным предводительством родоначальника новой таджикской
философии Ахмада Дониша, и в конце оформилось в виде отдельного общественнополитического течения, получившего название «джадидизма».
ТАЪСИРИ ТАРЗИ ЊАЁТИ ШАЊРЇ БА САТЊИ АФЗОИШИ АЊОЛЇ
Расулов О. – ассистенти кафедраи кори иљтимоии ДМТ
Муњаќќиќон борњо кўшидаанд, ки мушкилоти муосири демографиро бо хусусиятњои
њаёти инсон дар шањрњои калон пайванд кунанд. Ќонунияти умумї дар он ифода ёфтааст, ки
сатњи таваллуд дар ањолии дењот одатан нисбат ба ањолии шањр баландтар аст.
Рафтори демографии ањолї дар шањр аз хусусияти иштироки онњо дар истењсолоти
љамъиятї муайян карда мешавад. Маълумотњои барўйхатгирии ањолї равшан нишон
медињанд, ки дар шањрњо, хусусан шањрњои калон, занон ба раванди истењсолоти љамъиятї
љалб шудаанд. Ба ѓайр аз ин, сатњи маълумоташон баландтар буда, ин боиси сатњи
таваллуди пасттар мешавад.
Наќши мустаќили иљтимоиву психологии тарзи њаёти шањрї њангоми таъсир ба
механизми такрористењсоли ањолї анъана ва урфу одатњои репродуктивиро вайрон мекунад.
Шањриро нисбат ба дењотињо бо дигар одамон робитаи бисёртар доранд, зеро ќонеъ
гардонидани талаботњои сокинони шањр аз дигарон бештар вобаста аст. Ин, дар навбати
худ, ба табодули иттилоот оварда мерасонад. Илова бар ин, бисёре аз меъёрњои анъанавии
рафтор дар шањр бинобар ниёзњои афзояндаи инсон ва пайдоиши роњњои нави ќонеъ
кардани онњо тадбиќ карда намешаванд. Урбанизатсия баланд шудани "дараљаи озодї",
роњњои ќонеъ кардани ниёзњои маънавї ва моддиро њамроњї мекунад. Хусусан, зиндагї дар
шањр заминањои зуд пањн шудани оилаи хурдро фароњам меорад.
Ю. А. Минаев ва И. В. Поляков як ќатор сабабњои фарќияти такрористењсолнамоии
шахсро дар шањр ва дењот нишон медињанд. А. Г. Волков ин тамоюлро бо издивољ пайваст
мекунад: дар шањрњо одамон назар ба дењот дертар издивољ мекунанд.
С. Жученко ва В. С. Стешенко инро бо шароити махсуси зиндагї дар шањрњо
алоќаманд медонад: яъне дар шањр имконияти тањсил кардан зиёд аст ва мушкилоти
норасоии манзил низ бештар эњсос мешаванд.
Л. Е. Дареки, тафовутњои байни шањр ва дењаро тањлил намуда, ба таѓйирёбии
меъёрњои ахлоќии љавонон ва ивазшавии назари онњо ба издивољ алоќаманд медонад.
Таваллуд бевосита бо хоњиши њамсарон барои фарзанддор шудан алоќаманд аст. Аммо ин
хоњиш зери таъсири вазъи иљтимоию иќтисодии шањрњо ба таври назаррас коњиш меёбад.
Занњои шањрї таваллуди кўдакро баъд аз кўдаки аввал ва занони дењот пас аз фарзанди
дуюм ва савум мањдуд мекунанд.
Дар байни сабабњои назорати дохилиоилавї дар шањр, функсияњои оила ва мавќеи зан
дар љомеа љойи махсусро ишѓол мекунанд. Дар зери таъсири урбанизатсия низоми нави
тамоюли арзишњо ва муносибатњо нисбат ба оила ташаккул меёбад. Ин, инчунин, ба
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муносибатњои репродуктивї дахл дорад. Тафовут байни шумораи идеалї ва шумораи
дилхоњи кўдакон дар шањрњо назар ба дењот бештар мушоњида карда мешавад.
Њамин тавр, тамоюлњои асосии сатњи таваллуд дар шањр ба зуњуроти
урбанизатсияшудаи тарзи њаёт марбут дониста мешавад. Аммо, танњо ин омилњоро
алоќаманд кардан кифоя нест, балки шарњ додани наќш ва таъсири урбанизатсия дар
"механизми" такрористењсоли ањолї зарур аст. Паст шудани сатњи таваллуд, тавре ки таъкид
кардем, ба як ќатор омилњои иљтимоию иќтисодї, биологї, тиббї, њуќуќї, иљтимоїпсихологї, ки ба тарзи муосири зиндагии шањр таъсир мерасонанд, вобаста аст.
БАЪЗЕ РАВИЯ ВА ТАЪЛИМОТЊО ДАР БОРАИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ
Ќаландаров К. – ассистенти кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Дар доираи назарияи сиёсї таълимот дар бораи системаи сиёсї маќоми хосса дорад.
Бояд зикр кард, ки чандин дањсола мешавад, ки мафњуми «системаи сиёсї» ба илм ворид
гардида, хусусиятњои нав ба навро вобаста ба рушди њаёти сиёсї ба худ касб менамояд.
Системаи сиёсї категорияи интегралии илми муосири сиёсї ба њисоб рафта, тањлили
гуногунљабњаи сиёсатро имконпазир мегардонад. Дар нимаи дуюми асри ХХ муносибати
системанок нисбати њаёти сиёсї ва раванду њодисањои гуногуни он мавриди истифода ќарор
гирифт. Дар заминаи баамалбарории муносибати мазкур имконият фароњам омад, ки
раванди идоранамоии давлативу сиёсї ва ќабули ќарорњои сиёсї њаматарафа баррасї
шаванд.
Дар назари аввал чунин менамояд, ки рў овардан ба мафњумњои «система», «системаи
иљтимої», «системаи сиёсї» ва ѓайра чандон муњим нест. Вале баъд аз муносибати воќеї ва
тањлили амиќ бармеояд, ки рўоварї ба назарияи сиёсат аз дидгоњи системанокї ва коркарди
асосњои назарияи системаи сиёсї дар замони муосир бенињоят муњим мебошад.
Таълимоти назариявии системањои сиёсї имкон медињад, ки шакл ва тарњи мушаххаси
системањои сиёсї мураттаб гардонида шуда, тањлили муќоисавии онњо вобаста ба айният ва
тафовуташон ба амал бароварда шавад. Њамзамон, донистани асосњои мазкур боис мешавад,
ки омилњои системаи сиёсиро фарогиранда ва ангезањои «воридшавї» ва «хориљшавї»-и
системаи сиёсї тањлил карда шаванд. Омўзиши категорияи «системаи сиёсї» вобаста ба
равандњои трансформатсионї ва ташаккули љомеаи иттилоотии муосир хеле актуалї
мебошад.
Яке аз заминањои омўзиши назариёти системањои сиёсї аз солњои 60-ум ва 70-уми асри
ХХ оѓоз гардид. Гарчанде дањсолањо сипарї шуда бошад њам, вале ин тарзи муносибат
ањамияти худро дар доираи илмњои мухталиф то ба имрўз нигоњ доштааст. Мафњуми
«система» аз калимаи юнонии systema гирифта шуда, маънои бутунеро ифода мекунад, ки
мураттаб аз ќисмњост ва њолати пайвастнамоиро низ дар худ инъикос мекунад. Тўли асрњои
зиёд диќќати донишмадону мутафаккирон ба масъалањои «пешазсистеманокї»-и воќеияти
инсонї равона гардида буд, ки омўзиши бардавоми онњо ба дарки унсури системанокии
њаёти љамъиятї оварда расонид.
Яке аз масъалањои муњимми «пешазсистеманокї»-и воќеияти инсонї ин таносуби
байнињамдигарии љузъ ва кулл мебошад. Дар асарњои файласуфони даврони гузашта нисбат
ба ин масъала диќќати зиёд равона гаштааст. Аввалин тасаввуротњо дар бораи система дар
Юнони ќадим зиёда аз 2500 сол пеш ба миён омадаанд. Дар аснои тањлили осори
донишмандони он замон маълум мешавад, ки мафњуми «система» аз тарафи онњо аз нигоњи
онтологї маънидод карда мешуд. Њамин тариќ, самаранокии системаи сиёсї дар њолате
имконпазир мегардад, ки таѓйироти дар љомеа баамаломада суботи иљтимоию сиёсиро
таъмин намояд. Агар таѓйирёбии системаи сиёсиро њамчун хусусияти функсионалии он
маънидод намоем, пас амалнамої ва худнигоњдории онро хосиятњои асоситарини он муайян
карда метавонем. Ба андешаи мо, таваљљуњи асосии Д. Истон асосан ба муносибатњои
байнињамдигарии системаи сиёсї ва муњити беруна равона шуда, равобити унсурњои
таркибии худи система, ки мувозинати бардавоми љомеаро таъмин менамояд, сарфи назар
гаштаанд.
85

МОЊИЯТ ВА ХУСУСИЯТЊОИ АСОСИИ ЛЕГИТИМИЯТИ ЊОКИМИЯТ
Сафаров Б. C. – унвонљўи кафедраи равандњои сиёсї дар Тољикистони ДМТ
Масъалаи легитимияти њокимият дар доираи илмњои сиёсї мавзўи нав буда, марбут
ба замони нав аст. Омўзиши легитимияти њокимияти сиёсї дар доираи илмњои сиёсї таърихи
начандон тўлонї дорад. Масъалаи мазкур аз асри XX вориди илм гардидааст ва дар
шароити мактабњои илмии немис ба тариќи пурра омўхта шудааст ва пањлуњои гуногуни
мавзўи мазкур тањлил ва баррасї гардидаанд. Дар шароити ватанї ба ин масъала кам
таваљљуњ шудааст. Сабаби аслияш шояд он бошад, ки легитимиятро аз легалият фарќ
накардаанд. Мутассифона, бисёр муњаќќиќон мафњумњои “легитимият” ва “легалият”-ро аз
њам фарќ карда наметавонанд, њатто дар баъзе њолатњо инњоро як мешуморанд.
Масъалаи мазкур таваљљуњи доирањои дигари илмї, аз ќабили њуќуќшиносї,
равоншиносї ва фалсафаи иљтимоиро низ ба худ љалб намудааст. Дар аксар маврид як ќатор
муњаќќиќон ва њуќуќшиносон дар зери мафњуми легитимияти њокимият ќонунї будани
њокимиятро дар назар доранд. Зеро легитимияти њокимият дар баробари ќонунї будан,
инчунин, эътироф гаштанро низ фаро мегирад. Масалан, дар амалияи сиёсї њолатњоеро
метавон мушоњида кард, ки њокимияти давлатї бо роњи ѓайриќонунї ѓасб мегардад, вале аз
љониби оммаи мардум эътироф мегардад ва бараъкс, њолатњое низ љой доранд, ки њокимият
ќонунист, аммо аз љониби халќ эътироф намегардад.
Аз ин сабаб масъалаи мазкур сирф характери сиёсї дошта, ба омўзиш ва баррасии
амиќ эњтиёљ дорад. Ваќтњои охир љомеањои мухталифро дигаргунињои мураккаби иљтимоию
сиёсї фаро гирифтаанд. Ивазшавии сарварони сиёсї боиси дигаргун гаштани сарчашмањои
легитимияти њокимият мегардад. Аз ин сабаб, ба риштаи тањќиќ кашидани мавзўи мазкур
басо муњим аст.
Легитимият дар мавридњои мухталиф ва гуногун мафњумњои гуногунро ифода
мекунад. Инчунин, легитимият (машруият) дар бахшњои динї, муомилот, бахшњои иќтисодї
ва сиёсї истифода мешавад ва мафњумњои људогонаро ифода мекунад. Масъалаи легитимият
аз ду лињоз бањс мешавад яке аз лињози фалсафаи њуќуќ ва дигар љомеашиносї мавриди
барррасї ќарор мегирад. Бори аввал мафњуми легитимият дар илм аз љониби љомеашиноси
олмонї Маркс Вебер истифода шудааст. Мафњуми легитимият бар асоси таълимоти М.
Вебер бар асоси чї вижагињо ва хусусиятњои ќудрат аз дидгоњи мардум пазируфта мешавад
ва эътироф мегардад.Яъне, аз лињози сиёсї њокимиятро мардум тањти кадом шароит
легитимї мепиндоранд ва масъалаи мазкур чї гуна дар зењни мардум шакл мегирад.
Масалан, мардум чї хел мепазиранд, ки фалон шахс пешво ё раиси љумњур бошад, ба чї гуна
мардум ин њаќро ба як шахс ќоил мешаванд ва аммо ў њам як њаќро барои худ ќоил аст, ки
метавонад мардумро ба итоати худ дарорад, ин суоли асосист. Дар посух ба ин суол М.
Вебер, дар маљмўъ, манбаъњои легитимиятро, дар воќеъ ба он чизњое, ки бо руљўъ ба онњо
њукумат метавонад худро дар назари мардум легитимї бисозад ва мардум њам ўро эътироф
кунанд ,иборат аз се ќисм медонад:
1.Манбаи анъанавии легитимият- дар ин навъ зиёдтар ба арзишњои суннатї такя
мешавад, масалан калонсол будан, пешвои ќабила, донишманд будани шахс ва ѓайра.
2.Манбаи харизматикии легитимият, ки бештар дар инќилобњо матрањ мешавад. Дар
инќилобњо касе дар њаќиќат метавонад роњбар бошад, ки аз ќудрати фармонфармої
бархўрдор бошад, ќобилияти роњбарии инќилобро дошта бошад. Барои мисол, мо агар ба
«Шоњнома» назар кунем, рўйи вижагињои фарањмандї (хушњолї) зиёд таъкид шудааст,
масалан як касе асилзода бошад ё пайванде ба ягон подшоњ дошта бошад, бояд аз вижагињои
дигар низ бархўрдор бошад, то ки ўро роњбар созад ва дар даврањои љадид роњбарони
инќилобї маъмулан хосиятњои харизматикї ва фарањмандї (хушњолї) доранд, ки
шуљоатмандї, заковатмандї ва мањорати роњбарї шомили он аст.
3.Манбаи аќлонию ќонунї. Ин манбаъро бисёр љадид меноманд, асосан, дар олами
муосир њукумат як абзор аст. Яъне, барои мардум ќудрат ва њукумат васила аст на њадаф. Он
манбаи модерни легитимият аст.
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ФАКУЛТЕТИ ЊУЌУЌШИНОСЇ
К ВОПРОСУ О КОНСТИТУЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Диноршоев А. М. – д.ю.н., профессор,
заведующий кафедрой конституционного права ТНУ
В эпоху глобализации и интеграции различных политико-правовых систем,
актуальным становится комплексный подход к изучению различных аспектов безопасности,
как отдельно взятой личности, так и всего государства в целом. Понятие «безопасность»
является конституционной категорией. Так, согласно Конституции РТ, безопасность
государства является основанием для запрета деятельности общественных объединений и
политических партий, цели или действия которых ее подрывают (ч. 5 ст. 8). Обеспечение
безопасности является одной из главных задач Президента РТ, который для её обеспечения
формирует соответствующие органы и руководит ими. Если использовать категорию
«безопасность» через призму прав человека, то следует указать положения статьи 16
Конституции РТ в которых указывается, что ни один гражданин республики не может быть
выдан иностранному государству и Таджикистан может предоставить политическое убежище
иностранным гражданам, ставшим жертвами нарушения прав человека.
Таким образом, Конституция РТ является главным ориентиром, базой реализации
государственно-властных полномочий по обеспечению конституционной безопасности в
государстве и ее положения непосредственно направлены на разрешение всех возможных
противоречий в правотворческой и правоприменительной деятельности.
При этом, следует отметить отсутствие в Республике Таджикистан законодательного
определения термина «конституционная безопасность». В юридической литературе все
больше принято говорить о необходимости рассмотрения и придания самостоятельного
значения такой категории, как «конституционная безопасность».
Такая необходимость продиктована тем, что Конституция отражает различные
стороны правовой безопасности личности, безопасности государства и безопасности
общества. Конечно, никто не отрицает, что наиболее широкая, в данном случае
интегральная, основа юридической и, соответственно, конституционной безопасности
личности воплощается в категории национальной безопасности.
Изучение отечественной и зарубежной литературы позволяет нам дать следующее
определение конституционной безопасности - это состояние защищенности жизненных
интересов личности, общества и государства на основе последовательного обеспечения
верховенства права, баланса конституционных ценностей, обеспечение защиты основ
конституционного строя, которые включают в себя нормы Конституции, регламентирующие
исходные начала системы права.
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ НИЊОДЊОИ ЊУЌУЌЇ-КОНСТИТУТСИОНИИ
ДЕМОКРАТИЯИ БЕВОСИТА ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Гадоев Б. С. – д.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ
Асосан, дар илми њуќуќи конститутсионї масъалањои марбути нињоди демократияи
бевосита ба сифати роњи њалли муњимми ташаккули давлати њуќуќбунёд мавриди тањлил
ќарор мегиранд. Бояд ќайд намуд, ки тањкими конститутсионии нињодњои демократияи
бевосита дар ЉТ аз муътаќиди арзишњои умумиинсонї будани кишвари мо гувоњї медињад.
Тољикистони муосир роњи таѓйироти демократиро бо ќатъият пеш гирифтааст. Дар шароити
ба њама маълум кишварамон роњи барояш муносиби демократияи бевоситаро чун асос ќабул
намуд ва дар сатњи ќонунгузорї мустањкам кард. Акнун мо ќариб тамоми нишонаву
нињодњоеро, ки барои давлати муосири мутамаддини демократї лозиманд, дорем. Тайи се
дањсола, ки Тољикистон паси сар кард, ин љињатњои мусбат ба таври аён дар шакли
интихобшудаи сохти демократии давлат зоњир гардиданд.
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Лозим ба ёдоварист, ки анъана (њувият) ва рўњияи љомеаи тољикон, дар маљмўъ,
мувофиќ ба арзишњои демократї њастанд. Эњтирому тањаммули њамдигар, ризоият,
иљтимоиёт, дастаљамъї (коллективизм) ва њамбастагї њамеша аз хосиятњои халќи мо буданд,
вале набудани таљрибаи тадбиќи амалии механизмњои демократия дар аксарияти мутлаќи
ањолї дар тамоми тўли таърихи дурударозамон ба мо имкони ба пуррагї зоњир намудани
ташаббуси шањрвандї ва тадбиќ намудани бартарии давлати њуќуќбунёдро ба осонї даст
намедињад. Мањз њамин «ќитъаи сусттаринест», ки мо бояд мувофиќи шароити Тољикистон,
бо дарназардошти њама бартариву камбудињоямон њамаљониба ва бо суръати баланд онро
инкишоф дињем ва тањким бахшем.
Тањлили њамаљонибаи амалияи тадбиќи демократияи бевосита дар ЉТ нишон
медињад, ки ислоњоти давлатдории тољик имрўз ба самти тањкими принсипњои демократия,
густариши њуќуќи инсон, эътирофи халќ ба њайси сарчашмаи ягонаи њокимият,
соњибихтиёрии давлат, пеш рафта истодааст. Дар ин шароит тадбиќи нињодњои демократияи
бевосита воситаи самараноки тањкими принсипњои давлати њуќуќбунёд ва демократї шуда
метавонад.
Ќайд бояд кард, ки ислоњоти меъёрњои конститутсионї њодисаи фавќулода аст ва бояд
танњо дар он сурат воќеъ шавад, ки ин меъёрњо монеи рушди минбаъдаи љомеа нагарданд.
Азбаски дар Конститутсияи амалкунандаи ЉТ ягон монеа бањри инкишофи нињодњои
демократї вуљуд надорад, пас, зоњиран бояд ќабул кард, ки ислоњоти минбаъдии
ќонунгузории оид ба интихоботу раъйпурсї дар чорчўбаи конститутсионї имконпазир аст
ва онро бо роњи такмили ќонунњои конститутсионї ва муќаррарии амалкунанда, ќабули
сандањои нави зерќонунї, такмили амалияи тадбиќи њуќуќ пеш бурдан мумкин аст.
Бояд ќайд намуд, ки ба андешаи бархе аз муњаќќиќони сатњи љањонї, камбудию
мушкилињои эњтимолии рушди демократияи бевосита имкон намедињанд, ки демократияи
бевосита усули босамартарини тадбиќи њокимият дониста шавад. Зимнан, њамчунин бояд
гуфт, ки дар љањони муосир шаклњои олии демократияи бевосита бо суръати том рушд ёфта
истодаанд. Албатта, ин воќеият тавзењи бештарро талаб мекунад.
Њамин тариќ, нињоди њуќуќи конститутсионии демократияи бевосита имкони бештари
ќонуниятмандии ќарорњои ќабулшавандаро таъмин намуда, дар бартараф намудани
мушкилоти сиёсї ёрї расонида, дар њолати бетаъсир гардидани тарзњои њамоњангсозии
манфиатњои субъектони сиёсати оммавї ва маќомоти њокимиятї ба шањрвандон тарзу усули
иловагии њалли масоили ањамияти љамъиятидоштаро фароњам меоварад. Вале мо ќисман бо
ин аќида мувофиќем, ки нињоди мазкур аз камбудињо орї нест (эњтимоли ќабули ќарорњои
бесалоњият, зери таъсири гурўњњои фишоровар мондани шањрвандон, набудани масъулияти
шахсї барои оќибатњои ќабулкунии ќарор ва ѓ.), барои њамин дар мавриди ањамияти
нињодњои демократияи бевосита дар низоми њуќуќи конститутсионии давлат ба муболиѓа
набояд роњ дод.
Нињодњои демократияи бевосита аз маљмўи меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи шакл,
расмиёт ва ќоидањо иборат мебошанд, ки ба воситаи онњо субъектони (ширкаткунандагони)
њокимияти давлатї дар Тољикистон бевосита ва бо дарназардошти изњори иродаи
њокимиятии худ, њокимияти оммавиро бо тариќи ќабули ќарорњои демократї оид ба
масъалањои асосии њаёти давлатї ва љамъиятї амалї менамоянд. Њамин тариќ, баъди
тањќиќи афкори гуногун гуфтан мумкин аст, ки асоси таносуби шаклњои олии демократияи
бевосита аз дигар шаклњои изњори ирода чунин аст:таќсими онњо дар конститутсия ба
шаклњои олї ва шаклњои дигар; фарќият аз лињози доираи вазифа, маќсад ва вазифањо
(функсияњо); њатмї будани ќарори ќабулшуда; њатмї будани баргузоркунї; аз лињози њатмї
будани он њамчун шакли њокимиятдории халќї; вобаста ба расмиёти баргузорї; вобаста ба
теъдоди ширкаткунандагон; вобаста ба ташаббускорон.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ПАРЛАМЕНТАРИЗМА В
СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Имомов А. И. – к.ю.н., профессор кафедры конституционного права ТНУ
Парламент как выборное коллегиальное учреждение, обладающее законодательными,
финансовыми, контрольными и судебными полномочиями, распространяющее свою
юрисдикцию обычно на всю территорию страны, издавна функционирующее в западных
странах, в годы независимости утвердилась и в наших суверенных независимых
государствах. Существовавшие ранее советские высшие представительные учреждения в силу
своей идеологической накладки, классовой предпосылки являлись парламентами особого
рода, советского типа. Вождями социалистических государств, игнорировался парламент
западного типа, как орудие выражения воли и интересов имущих классов, т.е. буржуазии.
Утверждался преимущество Советов, их принципиальное отличие от буржуазного
парламента, Советы как органы выражения воли и интересы всех трудящихся и по мере
своего укрепления и развития, превращающихся в органы выражения воли и интересы всего
народа.
В современном мире мало найдется государства, обходящие без высшего
представительного органа типа парламента. Уже достаточно давно он превратился в
составной части государственного аппарата, со свойственными государственно-властными
полномочиями, главным из которых является законодательные полномочия. Общепризнано,
что парламент единственный орган законодательной власти, которую осуществляет в строго
определенных организационно-правовых формах. В виде исключения конституционное
законодательство может предусмотреть институт делегированного законодательства, по
конкретным вопросам правительственных задач и имеет заранее определенные сроки
реализации.
ТАЪМИНИ ЊУЌУЌИИ РОТАТСИЯИ ХИЗМАТЧИЁНИ ДАВЛАТЇ
Ойев Х. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ
Таъмини њуќуќии ротатсияи хизматчиёни давлатї дар заминаи Конвенсияи Созмони
Милали Муттањид (СММ) зидди коррупсия аз сентябри соли 2006, ки бо ќарори Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии ЉТ аз 16 апрели соли 2008 тањти №952 ратификатсия карда
шудааст, Ќонуни ЉТ «Оид ба ворид намудани таѓйиру иловањо ба Ќонуни ЉТ «Дар бораи
хизмати давлатї» аз 11 марти соли 2010 тањти №603 ба Ќонуни амалкунандаи ЉТ «Дар бораи
хизмати давлатї» аз 5 марти соли 2007, Ќонуни ЉТ «Дар бораи хизмати дипломатї» аз 31
декабри соли 2014 тањти №1173, Ќонуни ЉТ «Дар бораи милитсия» аз 17 майи соли 2004
тањти №41, Ќоидањои гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои роњбарикунандаи
хизмати давлатии ЉТ (минбаъд – Ќоидањо) бо фармони Президенти ЉТ аз 22 июли соли 2019
тањти№1328 тасдиќ шудааст, Ќоидањои гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) њайати
роњбарикунандаи маќомоти корњои дохилии ЉТ, ки бо фармони Президенти ЉТ аз 14 ноябри
соли 2012 тањти №1369 (Ќоидањо) тасдиќ шудааст, сурат мегирад.
Мутобиќи муќаррароти Конвенсияи СММ, Тољикистон њамчун давлати иширокчии
Конвенияи СММ мутобиќи принсипњои асосии низоми њуќуќии худ сиёсати самаранок ва
њамоњангшударо бар зидди коррупсия тањия ва амалї намуда, њангоми ќабул ба кор,
интихоб, адои хизмат, болоравї дар хизмат ва баромадан ба истеъфоро барои хизматчиёни
гражданї ва дар њолатњои зарурї дигар шахсони ба вазифањои оммавї интихобнашавандаро
таъсис дињад, дастгирї намояд, тањким бахшад, дар холатњои зарурї ротатсияи ин кадрњоро
ба чунин вазифањо анљом медињад ва ѓайра.
Тибќи моддаи 26 (1) ба ќонун иловашуда дар маќомоти давлатии ЉТ бо маќсади
истифодаи самараноки мањорати касбии хизматчиёни давлатї ва пешгирии зуњуроти
коррупсионї љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои роњбарикунандаи хизмати давлатї анљом
дода мешавад (ќ.1). Љињати амалисозии талаботи моддаи мазкур бо фармони Президенти ЉТ
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аз 22 июли соли 2019 тањти №1328 тањти Ќоидањои гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи)
кадрњои роњбарикунандаи хизмати давлатии ЉТ (минбаъд – Ќоидањо) тасдиќ шудааст, ки он
тартиби гузаронидани љойивазкунии (ротатсияи) кадрњои роњбарикунандаи хизмати
давлатии ЉТ-ро муќаррар намудааст.
Мутобиќи Ќоидањо љойивазкунии кадрњои роњбарикунандаи хизмати давлатии ЉТ
(минбаъд - љойивазкунї) - таъйин кардан бо риояи талаботи тахассусї ба дигар мансаби
роњбарикунандаи баробари хизмати давлатї дар њамон маќомоти давлатї ё дар дигар
маќомоти давлатї мебошад.
Маќсадњои асосии љойивазкунї аз истифодаи самараноки неруи касбии хизматчиёни
давлатї; тањкими иќтидори кадрии маќомоти давлатї ё воњидњои сохтории онњо; иљрои
супоришњои махсусан муњимми давлатї; тайёр кардани кадрњои роњбарикунанда, пешгирии
њолатњои эњтимолии содиркунии амалњои коррупсионї ё бархўрди манфиатњо иборат
мебошад. Принсипњои асосии љойивазкуниро љойивазкунї ба мансабњои категорияњои
баробар бидуни озмун, љойивазкунии хизматчии давлатї ба мансабњои давлатии мувофиќ,
љойивазкунї бо дар назар доштани риояи талаботи тахассусї ва натиљаи кор, шаффоф ва
холисона гузаронидани љойивазкунї, таъмини кафолат њангоми гузаронидани љойивазкунї
ва ѓайра ташкил медињанд.
Тибќи Ќоидањо хизматчиёни давлатии сиёсї, хизматчиёни давлатии маъмурии
категорияњои олї, якум, дуюм, сеюм ва чорум буда, роњбарии умумї ё бевоситаи маќомоти
давлатї ё воњидњои сохтории онњо бо фармон, фармоиш (ќарор, амр)-и роњбари маќомоти
давлатї бо дар назар доштани манфиатњои маќомоти давлатї дар панљ сол як маротиба
гузаронида мешавад, агар ќонунгузории соњавї дигар муњлати љойивазкуниро пешбинї
накарда бошад.
Амали моддаи 26(1) Ќонун ва муќаррароти Ќоидањо нисбат ба кадрњои
роњбарикунандаи муассисаю ташкилотњои давлатї, ки њидматчии давлатї намебошанд, чї
гуна мансаберо ишѓол накунанд (масалан, дар муассисањои тањсилоти олии касбї аз ректор
сар карда то мудири кафедраю сардори раёсату, шуъбаю бахш ва ѓайра), тадбиќ намегардад.
СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА
Салохидинова С. М. – к.ю.н., доцент кафедры конституционного права ТНУ
Категория «суверенитет» распространяется на все сферы жизнедеятельности
государства, общества и личности – политические, экономические, социальные и духовные
отношения. Посредством «суверенитета» обеспечивается автономная среда, в рамках
которой функционирует государство, существует и развивается человек и общество, т.е.
именно «суверенитет» позволяет государству осуществлять независимую политическую и
экономическую деятельность, а человеку и обществу определять свое мировоззрение
опираясь на свои знания, навыки, опыт, традиции, обычаи и т.д.
Именно данный аспект в современном мире приобретает все большее значение.
Процессы глобализации, политической и экономической интеграции все больше стирают
границы национальной и государственной самоидентификации. Мировая экономическая
система превращается в совокупность мощных систем, активно взаимодействующих друг с
другом. Сегодняшнее усиление межгосударственной интеграции ведет к тому, что общие
экономические процессы перешагивают национальные границы, формируют новые
социально-экономические задачи, связанные с обороной, экологией, защитой прав и свобод
граждан и их объединений.
Действительно реалии современного мира таковы, что ни одно государство в мире на
сегодняшний день не может существовать вне рамок интеграционных процессов. Данные
процессы способствуют развитию экономики государств, повышению научного и
образовательного потенциала, защите прав и свобод человека и гражданина. Но наряду с
положительными аспектами глобализационных и интеграционных процессов существуют и
негативные аспекты данных процессов, в частности, искажение национальной
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самобытностии
самоидентификации,
разрушение
основ
национального
предпринимательства и в результате утрата экономического суверенитета государства.
Экономический
суверенитет
выступает
важнейшей
составной
частью
государственного суверенитета любой страны. Однако в современном мире в эпоху
глобализации и интеграции государств в единое политико-правовое и экономическое
пространство, сложно говорить о сохранении полноценного экономического суверенитета. В
значительной степени экономический суверенитет государства ограничивается наличием
значительного числа транснациональных корпораций, выступающих как иностранные
инвесторы, и международных финансовых организаций диктующим государствам свои
условия при выделении финансовой помощи. В общем, наличие иностранных инвестиций и
международное финансирование способен как повысить социально-экономический уровень
жизни в государстве, так и угрожать его экономическому суверенитету.
Кроме того, свобода государств в экономической сфере поставлена в зависимость от
мощи и возможности экономически развитых стран. Небольшая группа ведущих стран
контролирует значительную часть производства и потребления мировых финансовых
ресурсов, даже не прибегая к политическому и экономическому давлению. Их внутренние
приоритеты и ценностные ориентиры накладывают отпечаток на все крупнейшие сферы
интернационализации. В этом процессе не все государства способны защищать и отстаивать
свои экономические интересы, что служит источником для появления проблем в
межгосударственных отношениях.
Из всего изложенного можно заключить, что проблема экономического суверенитета
и ее обеспечения является одной из основных в условиях глобализации.
ПОНЯТИЕ И РАЗНОВИДНОСТИ ИНСТИТУТА
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Сулаймонов М. С. – к.ю.н., старший
преподаватель кафкдры конституционного права ТНУ
Во всех современных странах существует институт главы государства. Институт главы
государства возник одновременно с появлением государственных форм организации
общественной жизни. Институт главы государства является неотъемлемой частью механизма
осуществления власти во всех современных государствах.
Глава государства – официальное лицо (орган), занимающее, как правило, формально
высшее место в иерархии государственных институтов и осуществляющее представительство
страны во внутриполитической жизни и в отношениях с другими государствами. Изучение и
анализ института главы государства могут быть осуществлены и с точки зрения
функционирования исполнительной власти и места главы государства в этой структуре.
Основные признаки главы государства во всех государствах не зависимо от вида, –
олицетворяет собой единство нации, является символом государства, представляет страну на
международной
арене,
выполняет
важнейшие
государственные
функции
во
внутриполитической жизни страны, служит связующим звеном между высшими органами
власти. Так же, в некоторых религиозных государствах, глава государства является
духовным лидером, главой религии и т д.
Правовой статус главы государства и его реальная роль в процессе осуществления власти
зависят от формы правления и характера политического режима. В странах, где глава
государства наделен одновременно широкой правительственной властью, и осуществляет
реальное руководство государственными делами, формулирует политический курс и
обеспечивает его воплощение в жизнь.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ФУНКСИЯЊОИ
ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ ФАЪОЛИЯТИ ГУМРУКЇ
Соибов З. М. – н.и.њ., ассистенти
кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ
Идоракунии давлатї њамчун падидаи њуќуќи маъмурї пањлуњои зиёди тањлилталаб ва
бањснок дорад, ки дар шароити муосир бобати фањмиши дуруст ва комили он зарурияти
баррасии њамаљонибаи ин гуна пањлуњои падидаи номбурда ба миён омадааст. Функсияњои
идоракунии давлатї аз љумлаи масъалањое мебошад, ки дорои ањамияти назариявї ва амалї
мебошад, ки моњиятан функсияњои маќомоти идоракунии давлатиро дар назар дорад.
Истилоњи функсия истилоњи умумиилмї буда, дар тамоми илмњои муосир мавриди истифода
ќарор мегирад. Ба маънои этимологї бошад, функсия амал кардан, кор карданро дар назар
дорад. Дар илми њуќуќшиносии муосир, хусусан илми њуќуќи маъмурї, истилоњи мазкур дар
робита ба фаъолияти маќомоти давлатї самтњои асосии фаъолияти онњоро дар назар дорад.
Њамин тариќ, функсияњои идоракунии давлатї ифодагари самтњои асосии
амалигардии идоракунии давлатї мебошад, ки таъсиррасонињо нисбати объектњои
идоракунии давлатї расонида мешаванд. Фаъолияти гумрукї дар доираи идоракунии
давлатї њамчун объекти идоракунии давлатї баромад мекунад, ки дар шароити рушди
иќтисоди бозаргонї ва фаъолияти озоди иќтисодї наќши муњим мебозад. Бањри танзим ва
рушди фаъолияти гумрукї идоракунии давлатї ба амал бароварда мешавад, ки барандаи
асосии он маќомоти дахлдори идоракунии давлатї мебошад.
Идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї функсияњои худро дорад, ки инъикосгари
самтњои асосии фаъолияти маќомоти идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї мебошад, ки
бо маќсади амалигардии вазифањо ва расидан ба њадафњои идоракунии давлатии мазкур
равона мегардад.
Функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї ба мазмуни томаш аз
ќонунгузории кишвар, хусусан ќонунгузории гумрукї бармеояд. Яке аз санадњои меъёрии
њуќуќие, ки дар он баъзе функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї инъикос
гардидаанд, ин Кодекси гумруки Љумњурии Тољикистон мебошад. Чунончи, Кодекси
зикршуда функсияњои иттилоотонї ва машваратї, танзим, њисобот, назорат ва ѓайраро
муайян намудааст.
Функсияњои идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї аз функсияњои умумии
идоракунии давлатї бармеоянд. Тамоми он функсияњое, ки ба идоракунии давлатї
мансубанд, ба идоракунии давлатии фаъолияти гумрукї низ дахл доранд. Дар маљмўъ,
чунин функсияњои идоракунии фаъолияти гумрукиро муайян намудан мумкин аст: пешгўї ва
банаќшагирї, танзим, иттилоотонї ва машварат, њамоњангсозї, ташкилї, назорат, њисобот
ва ѓ.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Камолов Ш. Х. – старший преподаватель
кафедры конституционного права ТНУ
Международная защита на сегодня представляет собой один из наиболее эффективных
способов защиты прав человека. Однако в Республике Таджикистан он еще не получил
широкого распространения и требует дополнительных подробных теоретических
исследований.
Двадцатый век ознаменовался кардинальными изменениями во всех сферах
человеческой деятельности, которые нашли отражение в международном праве. Прежде
всего, это касается вопроса об отношении к нему государств. В международном праве начали
появляться новые отрасли. Отношения, которые ранее находились в исключительной
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юрисдикции государств, стали предметом международно-правового регулирования. Среди
таких отношений выделяются права человека.
Создание международного механизма защиты прав человека проходило через призму
формирования международных стандартов в области прав человека. С возникновением и
развитием межгосударственных отношений, формированием международного права,
принятием различных международных актов государства стали брать на себя различного
рода обязательства. Формирование международных институтов защиты прав человека
прошло через призму закрепления международных стандартов в области прав человека. С
возникновением
и
развитием
межгосударственных
отношений,
формированием
международного права, принятием различных международных актов государства стали
брать на себя различные виды обязательств. Эти обязательства сформировали понятие
международных стандартов.
Среди общих международных стандартов особо выделяются стандарты в области прав
человека. В международно-правовых актах отсутствует данное понятие, что приводит к
различным дискуссиям и трактовкам в юридической науке. Так, по мнению В. Г. Вагизова
«такие стандарты понимаются как общепризнанные нормы поведения государств,
осуществляемые последними в законодательстве и на практике в отношении своих граждан и
других лиц, находящихся под их юрисдикцией. Такие нормы содержатся в международных
договорах универсального и регионального характера, а также в актах международных
межправительственных организаций, которые приобрели силу международного обычая».
ВАЗЪИ ЊУЌУЌИ КОНСТИТУТСИОНИИ
РАИСИ ВИЛОЯТ, ШАЊР ВА НОЊИЯ
Ќодиров Љ. Ш. – муаллими калони
кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ
Асосњои вазъи њуќуќии маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї дар боби 6уми Конститутсияи Љумњурии Тољикистон муќаррар карда шудаанд. Меъёрњои
конститутсионї зери мафњуми маќомоти мањаллии њокимияти давлатї, ду сифати маќомоти
мањаллї: маќомоти намояндагии мањаллї, ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатиро муќаррар кардаанд.
Дар асоси моддаи 78 Конститутсия маќомоти намояндагї ва иљроияро дар воњидњои
маъмурию њудудї раис сарварї мекунад.
Дар моддаи 1 Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти
мањаллии њокимияти давлатї» муќаррар шудааст, ки раиси Вилояти Мухтори Кўњистони
Бадахшон, вилоят, шањри Душанбе, шањр ва ноњия њокимияти иљроияро дар њудуди
воњидњои маъмурию њудудии дахлдор амалї гардонида, ба маќомоти намояндагии мањаллии
њокимияти давлатї ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї роњбарї менамояд.
Раиси вилоят, шањр, ноњияро Президент таъйин ва озод мекунад ва ба тасдиќи Маљлиси
вакилони халќи дахлдор пешнињод менамояд.
Дар масъалаи таъйин ва озод намудани раиси вилоят, шањр ва ноњия ќонун ягон
шарти иловагиро муќаррар накардааст. Интихоби номзад ба раисї пурра ба салоњияти
Президент дохил мешавад.
Ваколати раиси вилоят, шањр, ноњия дар моддањои 20 ва 21 Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бори маќомоти мањаллии њокимияти давлатї» муќаррар карда
шудаанд, ки бештари онњо ба амалисозии њокимияти иљроия дахл доранд ва онњоро шартан
ба соњањои зерин таќсим намудан мумкин аст: дар соњаи ташкили иљрои ќонунњо, дигар
санадњои њуќуќї, таъмини тартиботи њуќуќї; дар соњаи созмону таљдиди сохторњои
маќомоти иљроияи мањаллї; дар соњаи љобаљогузории кадрњо ва назорат аз болои кори онњо;
дар соњаи тањия ва амалисозии барномањои ободонии воњидњои дахлдор ва ѓайра.
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МУШКИЛОТИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ПАДИДАИ
НИЗОМИ ИЉОЗАТДИЊЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Наимов Б. Ѓ. – ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ
Низоми иљозатдињї яке аз падидањои муњимми њуќуќи маъмурї ба шумор рафта, оиди
масъалаи танзими њуќуќии он дар ќонунгузории Љумњурии Тољикистон то њол мушкилоту
камбудињои зиёд љой доранд, ки тањќиќу тањлили муфассали илмиро талаб менамоянд.
Дар шароити имрўза атрофи падидаи низоми иљозатдињї метавон гуфт, ки вобаста ба
хусусияти комплексї доштани он меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи муносибатњои
иљозатдињї дар як ваќт фарогири муносибатњои љамъиятии танзимкунандаи соњањои дигари
њуќуќ мебошанд.
Аммо хусусияти комплексии нињоди мазкур фаќат муњиммият ва муттањидии (яклухтї)
умумии дохилисоњавии онро ифода мекунад. Дар айни замон махсусан гуногунрангии
меъёрњои танзимкунандаи низоми иљозатдињї аксаран ба пайдоиши мушкилињои зиёду
љиддии табиати назариявию амалиявї дошта замина мегузоранд, ки онњоро метавон
њангоми тањлили меъёрњои њуќуќии танзимкунандаи низоми иљозатдињї дар Љумњурии
Тољикистон муайян кард.
Хусусияти гуногунрангии меъёрњои иљозатдињї дорои якчанд шаклњои зоњиршавї
мебошанд. Якум, санадњои меъёрии њуќуќие, ки асоси меъёрии низоми иљозатдињиро дар
Љумњурии Тољикистон ташкил медињанд, дорои ќувваи њуќуќии гуногун мебошанд.
Муносибатњои њуќуќи иљозатдињї њам аз љониби санадњои ќонунгузорї ва њам тавассути
санадњои зерќонунии санадњои меъёрии њуќуќї ба танзим дароварда мешаванд.
Дуюм, санадњои меъёрии њуќуќие, ки дорои меъёрњои ба падидаи низоми иљозатдињї
мансубударо дар бар мегиранд, њам дар сатњи маќомоти ќонунгузор ва њам дар сатњи
њокимияти иљроия (Њукумат) ќабул карда мешаванд.
Сеюм, меъёрњои танзимкунандаи падидаи низоми иљозатдињї ба меъёрњои моддї ва
мурофиавї људо мешаванд.
Чањорум, шумораи зиёди санадњои меъёрии њуќуќие, ки масоили низоми иљозатдињиро
њамчун падидаи маъмурї-њуќуќї ба танзим медароранд, њамчунин дар як ваќт сарчашмаи
соњањои дигар њуќуќи љумњурї (њуќуќи гражданї, молиявї, соњибкорї ва ѓ.) ба њисоб
мераванд, ки воситаи мазкури танзимнамої дар шароити имрўзаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон ба таври густурда истифода мешавад.
Яке аз мушкилотњои дигари танзими њуќуќии низоми иљозатдињї дар Љумњурии
Тољикистон ин мухолифати меъёрњои ќонунњои алоњидаи соњавї ва санадњои зерќонунї бо
ќонунњои кодификатсионї – Ќонуни ЉТ “Дар бораи низоми иљозатдињї” ва “Дар бораи
иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият”.
ЊУЌУЌ БА МУТТАЊИДШАВИИ ШАЊРВАНДОН
ДАР ЊИЗБЊОИ СИЁСИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Имомов Њ. Ш. – ассистенти
кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ
Барои амалї гардонидани њуќуќу озодї ва њифзи манфиатњои якљояи худ шањрвандон
ба таъсиси њар гуна созмон ва иттињодияњо зарурат пайдо менамоянд, ки дар баробари
маќомотњои њокимияти давлатї тавонанд њамчунтаъмингари ниёзњои онњо баромад кунанд.
Василаи асосии таъсис ва фаъолият намудани ин гуна созмон ва иттињодияњо мањз
њуќуќи шањрвандон ба муттањидшавї баромад менамояд. Њуќуќ ба муттањидшавї масъалаи
мубрами илми њуќуќи конститутсиониро ташкил медињад. Њуќуќ ба муттањидшавї дар
дохили иттињодияњои љамъиятї падидаи фарохи илмї ба њисоб рафта, нисбати омўзиш ва
тањќиќи он олимони њуќуќшиноси ватанї ва хориљї мароќи зиёд зоњир намудаанд. Дар
адабиётњои њуќуќї оид ба мафњум ва моњияти њуќуќи шањрвандон ба муттањидшавї фикру
аќидањои гуногун мављуд аст. Олими њуќуќшиноси тољик Имомов А.И. иттињодияњои
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љамъиятиро њамчун рукне аз низоми иљтимої-сиёсии љамъият бањо дода, онро шакли
муњимми амалї сохтани соњибихтиёрии халќ мењисобад. Ба андешаи муаллиф, таъсис дода
шудани иттињодияњои љамъиятї њам ба манфиати шањрвандон ва њам ба манфиати давлату
љомеа созгор мебошад. Профессори њуќуќшиноси рус Авакян С.А. бошад, њуќуќ ба
муттањидшавиро асоси ташкилї-њуќуќии робитањо миёни шањрвандон маънидод менамояд,
ки дар натиљаи он байни онњо умумиятњои њуќуќї ба вуљуд меоянд.
Њуќуќ ба муттањидшавї њамчун њуќуќи конститутсионии инсон ва шањрванд дар
Тољикистон, тибќи меъёрњои Конститутсияи Љумњурии Тољикистон (моддањои 8, 27, 28),
ќонунњои Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои љамъиятї», «Дар бораи њизбњои сиёсї»,
«Дар бораи иттифоќњои касаба», «Дар бораи озодии виљдон ва иттињодияњои динї» ва
ѓайра, инчунин санадњои њуќуќї-байналмилалие, ки кишвари мо онњоро эътироф намудааст,
танзим ва кафолат дода мешавад.
Мавзўи тањќиќшавандаи
маќолаи мо њуќуќи шањрвандони Тољикистон ба
муттањидшавї дар дохили њизбњои сиёсиро дар бар гирифта, яке аз љузъњои таркибии њуќуќи
шахс ба муттањидшавї мањсуб меёбад. Њуќуќ ба муттањидшавї дар њизбњои сиёсї ин фаќат
њуќуќи конститутсионии шањрвандони Тољикистон мањсуб ёфта, имконият медињад, ки ба
амалї сохтани он принсипи конститутсионии гуногунандешии сиёсї таъмин карда шавад.
Гуногунандешии сиёсї ва бисёрњизбї, ќисми таркибии асосњои сохтори Тољикистонро дар
мегиранд ва таќозои таъсис ва фаъолияти њизбњои сиёсии зиёд мекунанд.
Њизбњои сиёсї њамчун иттињодияњои љамъиятии шањрвандони Тољикистон баромад
намуда, дар асоси гуногунандешии сиёсї барои ташаккул ва ифодаи иродаи халќ мусоидат
мекунанд ва дар њаёти сиёсї иштирок менамоянд. Сохтор ва фаъолияти њизбњои сиёсї дар
Љумњурии Тољикистон бояд ба меъёрњои демократї мувофиќ бошанд. Шањрвандон бо
тадбиќ сохтани њуќуќ ба муттањидшавї дар њизбњои сиёсї метавонанд њуќуќи дигари сиёсии
хеш, яъне њуќуќи иштирок дар идоракунии корњои давлатї ва њаёти сиёсиро низ амалї
гардонанд. Њизбњои сиёсї њамчун чун созмон ё ташкилотњои сиёсї-њуќуќї дар раванди
идоракунии корњои давлатї ва њаёти сиёсї субъекти фаъол баромад мекунанд ва имконият
медињанд, ки тарафдоронаш барои амалї сохтани маќсадњои њокимиятиашон ноил гарданд.
Њизбњои сиёсї њамчун мактаби бузурги сиёсї барои омода намудани кадрњои сиёсї хизмат
намуда, муайянкунандаи векторњои инкишофи љомеаи сиёсии кишвар мањсуб меёбанд.
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И
ГАРАНТИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Ганиев Дж. Ш. – ассистент
кафедры конституционного права ТНУ
Избирательное право в Республике Таджикистан - одна из немногих сфер правового
регулирования общественных отношений, в которой практически завершен цикл принятия
необходимых законов. В этом смысле можно говорить об определенной завершенности
нормативного массива, закрепляющего избирательные права граждан Республики
Таджикистан. Действительно, со времени одобрения на всенародном голосовании 6 ноября
1994 года Конституции Республики Таджикистан, закрепившей в статье 27 основы
избирательного права, было достаточно оперативно принято несколько законов,
касающихся функционирования избирательной системы Республики Таджикистан и
закрепления избирательных прав ее граждан. Прежде всего, это конституционный закон «О
выборах Маджлиси Оли Республики Таджикистан» от 10 декабря 1999 года,
Конституционный закон «О выборах Президента Республики Таджикистан» от 21 июля 1994
года, Конституционный закон «О выборах местных маджлисов народных депутатов» от 10
декабря 1999 года. Содержание данных законов раскрывает конституционное положение о
возможности участия граждан в избирательном процессе.
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МУРОФИАИ ИНТИХОБОТЇ ЊАМЧУН НАМУДИ МУРОФИАИ ЊУЌУЌЇ
Саидов С. А. – ассистенти кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ
Дар байни дастовардњои тамаддуни башарї интихобот ва мурофиаи интихобот наќши
муњим дорад. Он воситаи муњимми таљассуми одамон, гурўњњои гуногуни иљтимої дар
маќомоти мухталифи давлатї ва ташкилотњои љамъиятї-сиёсї аст. Њуќуќи шањрвандон
барои иштирок дар раванди интихоботи маќомоти олии намояндагї ва мањаллии њокимияти
давлатї ва худидораи мањаллї њамчун љузъи људонопазири љомеаи муосир арзёбї мешавад.
Њар як давлат дар таљрибаи низоми демократии давлатдории худ барои табдил додани
шањрвандон ба субъекти комилњуќуќи сиёсї ва љамъиятї шароит фароњам меорад ё барои
такмил додани институтњои демократї кўшиш менамояд.
Љомеа дар шаклњои гуногуни мурофиавї: иќтисодї, сиёсї, иљтимої ва идеологї
фаъолият мекунад. Давлат ба ин равандњо тавассути ќонун ва санадњои зерќонунї таъсир
мерасонад. Яке аз ин равандњои љамъиятї, ки дар санадњои меъёрию њуќуќї муќаррар
шудаанд, интихобот ба њисоб меравад. Он имрўзњо дар давлатњои низоми сиёсии демократї
дошта, ба як воситаи муњимми танзими муносибањои љамъиятї табдил ёфтааст. Ин нињоди
демократї њамчун унсури љомеаи шањрвандї дар ташкил ва гузаронидани маъракаи
интихобот наќши муассир дорад. Мувофиќи муќаррароти ќонунгузории интихоботї, ташкил
ва гузаронидани интихоботи маќомоти олии намояндагї ва мањаллии њокимияти давлатї ва
худидора бо амалњои зиёди расмиётии пайдарпай аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї
ва шахсони мансабдори он бо ќабули санадњои зерќонунї сурат мегирад. Ин аз он шањодат
медињад, ки гузаронидани интихобот низ хусусияти мурофиавї дорад. Чунки он аз
фаъолияте иборат аст, ки дар доираи он баъд аз таъйин гардидани интихобот њар як давраи
он барои дуруст ва сари ваќт иљро намудани талаботњои Конститутсия ва ќонунгузории
интихоботї баррасї шуда, санадњои њуќуќї ќабул мешаванд. Гуфтањои дар боло зикршуда аз
он шањодат медињанд, ки мурофиаи интихобот ба сифати яке аз шаклњои фаъолияти њуќуќї
баромад мекунад.
Намояндагони илми њуќуќи ватанї ва хориљї дар адабиётњои илмї ва дигар
воситањои таълимї дар атрофи ин мавзўъ фикру аќидањои худро иброз намудаанд.
Хушбахтона, бо сабаби тадќиќоти бештари назария ва амалияи ќонунгузорї ва фаъолияти
њифзи њуќуќ хусусиятњои шакли мурофиавї дар доираи тадбиќи меъёрњои давлатї, маъмурї,
замин ва ѓайра зоњир гардиданд.
Љумњурии Тољикистон айни њол бо маќсади бунёди љомеаи демократї ва барои
эътирофу тадбиќи риояи меъёрњои байналмилалии интихоботї даврањои гуногуни
давлатдориро аз сар гузаронидааст. Яке аз вазифањои муњимтарини ин давра табдил додани
хусусияти демократии давлат ба як нињоди воќеии сиёсї ва њуќуќї мебошад. Роњи аз њама
муњим ва таъсирбахшу самараноки њалли ин мушкилот интихоботи озод ва одилона
мебошад. Дар Тољикистон механизми мазкур имрўзњо ба як мањаки асосии ташкили
њокимияти давлатї, ки давоми мантиќии онро љомеаи адолатпарвару демократї ва таъмини
суботи сиёсї ташкил медињад, ба њисоб меравад. Раванди ташаккули маќомоти марказии
намояндагї ва мањаллии њокимияти давлатї ва худидораи мањаллї аз он шањодат медињад,
ки дар Тољикистон падидаи демократия њамчун унсури љомеаи шањрвандї дар њоли рушд ва
инкишоф ќарор дорад.
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МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ ОЃОЗИ ЊАЁТ:
МУШКИЛОТИ НАЗАРИЯ ВА ТАНЗИМИ ЌОНУНГУЗОРЇ
Диноршоев А. М. – д.и.њ., профессор,
мудири кафедраи њуќуќи конститусионии ДМТ
Неъматова М. А. – ассистенти
кафедраи њуќуќи конститутсионии ДМТ
Андешаи он, ки њаёти инсон аз бузургтарин муќаддасот дар рўйи Замин аст, монанди
таърихи инсоният хеле ќадимї ва љолиб аст. Воќеан, ин тарзи тафаккур дар робита бо њаёти
шахсии хеш бетаваќќуф кор мекунад ва дар мавриди њаёти шахси дигар нуќсонњо ба бор
меорад. Баъзе љинояткорон - ќотилон дар робита бо масъалаи њаёт ва марги инсонњои
алоњида бо майлу раѓбати том сареъ ќарор мебароранд ва баъзе њокимон куштори оммавии
одамонро дар робита бо баъзе аломатњо - нажод, дин ва ѓайра, яъне генотсиди мардум
ташкил мекунанд. Масъалаи бањсноктарин ќонунї аз њаёт мањрум намудани шахси гуноњкор
- љазои ќатл боќї мемонад.
Њанўз аз замонњои ќадим инсонњо барои зинда мондан мубориза мебурданд. Одамони
ибтидої ба воситаи худмуњофизаткунї, бо кумаки ќувваи худ ва њушёрї њуќуќ ба њаётро
таъмин менамуданд. Мубориза барои зинда мондан дар ќабилањои вањшї ва љањолатпеша
ягона нишонаи эътироф ва њимояи њуќуќ ба њаёт дар байни одамони ќадимтарин буд.
Пас аз чанде, динњои љањонї муттасил рисолаи "накушед"-ро ба таълимоти њуќуќї ва
мазњабии худ ворид намуданд. Сипас, мутафаккирон, файласуфон, шоирон ва бузургон бо
иборањои одї муќаддас будани њаётро нишон дода, ба рушди инсоният ва оќилона нигоњ
доштани њаёт мусоидат карданд. Бо шиори муќаддас будани њаёт, пайѓамбарон эътиќодњои
навро тарѓиб карданд, эмиссарњо ѓояњои бунёдї пањн карданд, баъдтар, инќилобњои бузурги
даврони буржуазия рух доданд ва аввалин њуљљатњои байналхалќї дар соњаи њуќуќи инсон
ќабул карда шуданд. Аммо масоили њимоя ва таъмини он то имрўз мубрам мебошад. Њуќуќ
ба њаёт њуќуќест, ки аз он њама њуќуќњои дигари инсон бармеоянд ва бе ин њуќуќ маъно ва
моњияти тамоми њуќуќњои дигар аз даст дода мешаванд.
НИГОЊЕ БА ТАЪЛИМОТИ ЊУЌУЌИИ САЪДИИ ШЕРОЗЇ
Саъдизода Љ. – н.и.њ., дотсент, и.в. мудири кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Шайх Муслињиддин Саъдии Шерозї (1184-1292) бо эљодиёт, таълифот ва таълимоти
худ на танњо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, балки дар пешбурди
тамаддун ва рушду камоли афкори бадеї-њуќуќии љањонї низ сањми бузурге гузоштааст.
Андешањои инсондўстии Саъдї имрўз њам барои тарбияи маънавии инсоният, пойдории
сулњ, таъмин намудани иттињоду иттифоќи халќу милатњои сайёраи мо хизмат карда
истодаанд. Далели ин гуфтањо сабт ёфтани абёти машњури шоир, ки аз «Гулистон»-и ў
гирифта шуданд, дар пештоќи даромадгоњи Созмони Милали Муттањид бо забонњои
машњури олам ба њисоб меравад:
Бани одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавњаранд.
Чу узве ба дард оварад рўзгор,
Дигар узвњоро намонад ќарор.
Саъдии Шерозї дар сафарњои тўлонии худ ба Туркистону Њиндустон то Африќои
Шимолї, Арабистони Љанубї ва Осиёи Хурд бо шайхони зоњид ва дарвешону тољирон,
кишоварзону њунармандон ва дуздону роњзанон вохўрда, њаёти табаќањои мухталифи
љамъиятиро омўхт. Гоње чун асиру ѓулом худро дар банду асорат озмуд ва гоњ бо таќозои
њаёт чун бутпарастон дар бутхонањо маќом ихтиёр кард, ки дар маљмўъ хизонаи маънавиёти
Саъдиро бою рангин гардонид. Мароми асосии шоир дар саросари эљодиёташ тарѓиби
ѓояњои пандуахлоќї, њаќиќату адолат ва ахлоќи њамида ба шумор меравад.
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Њикоят
Дар љомеаи Димишќ гўшанишин будам. Яке аз подшоњони араб, ки ба беинсофї машњур
буд, иттифоќо ба зиёрат омад ва намозу дуо кард ва њољат хост. Он гоњ маро гуфт:
– Хотире њамроњи ман (дуое дар њаќќи ман) кунед, ки аз душмане сахт андешанокам.
Гуфтамаш:
– Ба раияти заиф рањм кун, то аз душмани ќавї зањмат набинї.
Ќитъа
Ба бозувони тавонову ќуввати сари даст,
Хатост панљаи мискини нотавон бишкаст.
Битарсад он ки бар афтодагон набахшояд,
Ки гар зи пой дарояд, касе нагирад даст.
Баъди ин афзуда медорад, ки ба халќи Худо бадї куниву боз аз эшон некї умедвор
бошї, ин хаёли хомест:
Њар он ки тухми бадї кишту чашми некї дошт,
Димоѓи бењуда пухту хаёли ботил баст.
Љумлаи таъкидии Саъдї «Зи гўш пунба берун ор» имрўз дар байни халќ машњур аст.
Дод додан ё адл кардани подшоњ дар њар давру замон бо њар роњу восита таљассум меёфт.
Аммо Саъдї рўирост ва бепарда талаб мекунад, ки подшоњ ба халќ адлу дод кунад, вагарна
подшоњ дар назди Довари њаќиќї рўзе, ки онро ном «Рўзи дод» аст, љавоб хоњад гуфт:
Зи гўш пунба бурун ору доди халќ бидењ,
В-агар ту менадињї дод, рўзи доде њаст.
Ќиссањои шайх Саъдї њаётию њаќиќианд, зеро њар кадом аз зиндагї гирифта шудаанд.
Ин ќиссањо далели онанд, ки воќеанигории Саъдї барњаќ дар њаќгўї ва тасвири њаќиќати
њаёт зоњир гаштааст. Саъдии Шерозї ѓолибан омода аст, ки њар лањза некиро бар бадї
тарљењ дињад, ба одитарин рафтори ќањрамонон бадиро ба некї табдил дињад, дасти
бенавоеро бигирад ва барои њифзи њуќуќњои инсон кўшиши бештаре кунад. Њамин аст ки
Саъдї гоње ба дарбори шоњон мерафт ва ба он маќсад мерафт, ки дасти бенавоеро бигирад,
мазлумеро аз дасти золиме халос кунад ва ба гўши шоњону амирони замон расонад, ки
онњоро Худованд на барои он офаридааст, ки айшу ишрат ронанд, балки барои осудагии
раият онњоро шоњ интихоб кардааст. Тамоми осори Саъдиро метавон васфи љавонмардї,
баёнгари адолат, мубориза барои некиву накукорї ва њимояи њуќуќи инсон номид. Зеро
Саъдї пайваста инсонеро ситоиш мекунад, ки љавонмард асту адолатпеша. Саъдї орзуи
љањонеро мекунад, ки дар он саросар хубию некї њаст, њама љавонмард њастанд, њуќуќњои
инсон њифз мегарданд ва инсонњо бо саодат зиндагї мекунанд. Ин аст марому маќсади
зиндагии Саъдї.
ТАРТИБИ ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ ИНТИХОБОТИ МАЉЛИСИ
НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Сафарзода Б. А. – д.и.њ., профессори кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Интихобот ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон яке аз
муњимтарин маъракаи сиёсиест, ки дар муњлати наздик дар кишвари азизамон баргузор
мегардад. Моњиятан метавон гуфт, ки аз натиљаи он амалишавии барномањои давлатсозии
њизбамон вобастагї дорад. Аз ин рў, зарур аст, ки њизбиёни мо дар бораи муњимтарин
пањлуњои ташкил ва баргузории ин чорабинї ва омодагї ба он маълумоти кофї дошта
бошанд.
Интихоботи вакилони Маљлиси намояндагон аз тарафи Президенти Љумњурии
Тољикистон камаш 75 рўз пеш аз ба охир расидани ваколатњои аъзои Маљлиси Олии даъвати
ќаблї таъйин карда мешавад.
Дар бораи рўзи интихобот дар муњлати се рўз баъд аз таъйини он тавассути матбуот
ва дигар воситањои ахбори омма хабар дода мешавад.
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Вакили Маљлиси намояндагон наметавонад дар як ваќт вакили маќомоти
намояндагии мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот
бошад.
Пешбарї намудани номзадњо ба вакилии Маљлиси намояндагон дар њавзањои
якмандатии интихобот 60 рўз пеш аз интихобот, аз рўйи рўйхати номзадњо бошад, баъд аз
таъйини интихобот cap шуда, 45 рўз пеш аз интихобот ба охир мерасад.
Барои пешбарї намудани номзадњои вакилони Маљлиси намояндагон њизбњои сиёсї,
инчунин шањрвандон бо роњи худпешбарї њуќуќ доранд.
Њизбњои сиёсї ба шарте номзадон ба вакилии Маљлиси намояндагон пешбарї карда
метавонанд, ки агар онњо ба тартиби муќарраркардаи ќонун то рўзи таъйини интихобот дар
Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон ба ќайд гирифта шуда бошанд ва дар бораи
сарчашмаи даромадашон њуљљат пешнињод кунанд.
Баќайдгирии номзад ба вакилии Маљлиси намояндагон 45 рўз пеш аз интихобот cap
шуда, 20 рўз пеш аз интихобот ба охир мерасад.
Маълумот дар бораи номзадон баќайдгирифташуда аз рўзи баќайдгирї ба Комиссияи
марказии интихобот ва раъйпурсї (фавран) пешнињод карда мешавад.
Комиссияи њавзавии интихобот дар давоми як њафтаи баъди баќайдгирии номзадон дар
матбуот оиди ба ќайд гирифта шудани онњо бо зикри насаб, ном ва номи падар, соли
таваллуд, њизбият, мансаб (шуѓл), љойи кор ва мањалли зисти њар номзад ахборот чоп
мекунад.
Комиссияи њавзавии интихобот дар давоми се рўз баъди баќайдгирї ба номзад
шањодатномаи номзадиро бо зикри њавзаи интихоботї ва санаи баќайдгирї месупорад.
Њамаи номзадон дорои њуќуќ ва уњдадорињои баробар мебошанд.
Номзад метавонад бо барномаи фаъолияти ояндаи худ баромад кунад. Барномаи
номзад набояд хилофи Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бошад. Номзадон ва њизбњои
сиёсї, ки рўйхати номзадонро пешнињод намудаанд, њуќуќ доранд шахсони боэътимод
дошта бошанд.
Комиссияи интихобот шањодатномаи ба шахсони боэътимод додаашро дар сурати
талаботи Ќонуни конститутсионии мазкурро вайрон кардани онњо бекор мекунад.
Ваколати шахсони боэътимод якљоя бо аз байн рафтани маќоми номзадон
баќайдгирифташуда, ки шахсони боэътимодро таъйин кардаанд ё бозхондани рўйхати
номзадон ва ё аз интихобот даст кашидани њизбњои сиёсї ќатъ мегардад.
Комиссияњои интихобот ба тартиби муќарраршуда ба гузаронидани ташвиќоти
пешазинтихоботї назорат мекунанд.
Дар ваќти бурдани ташвиќот истифодаи усулњои маљбуркунии рўњї, љисмонї, динї,
суиистифодаи озодии воситаи ахбори омма, ташвиќоте, ки њисси бадбинї ва хусумати
иљтимої, нажодї, миллиро бедор мекунанд, ба ѓасби њокимият, зўран таѓйир додани сохти
конститутсионї, вайронкунии тамомияти кишвар даъват менамояд, ташвиќоти љанг ва дигар
шаклњои суиистифодаи озодии воситаи ахбори омма, ки ќонунњои Тољикистон манъ
кардаанд, иљозат дода намешавад.
Воситањои ахбори омма, ки дар маъракањои пешазинтихоботї иштирок менамоянд,
њуќуќ надоранд ба нашри ахбороте, ки шаъну шараф ва обрўю эътибори кории номзадро
паст мезананд, роњ дињанд.
ЭССЕ О СВОБОДЕ
Холикзода А. Г. – д.ю.н., профессор кафедры прав
человека и сравнительного правоведения ТНУ
Мыслящая душа как рациональное явление имеет ещё немало проблем не только на
уровне разума, но и на стадии познания своего подлинного «я», у неё есть немало
нерешенных проблем, которые перешли к ней по наследству как остаток от Аристотеля до
Канта, от Канта до Хайдеггера и от Хайдеггера до нас. А это состояние, так или иначе,
выбрасывает свою тень не только на проблемы познания мира человека и его социального
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состояния, оно также бросает серьёзнейшие вызовы его продуктам мышления, которыми
являются право, свобода и справедливость.
Ах, это справедливость, мало того, что она так привлекательна, непознаваема, ёмко
труднодоступна и не абсолютна. Справедливость в правовой атмосфере сама по себе бросает
немало вызовов, которые сейчас уходят от объекта нашего исследования, но при этом имеют
возможность заворожить нас своей привлекательностью, где-то на пути.
А что касается Свободы – это красавица мысли, богиня веры, ангел надежды со всей
своей привлекательностью является самым кровожадным ангелом, который за всю историю
человечества больше всех пожертвовала людьми. Она играет нашими желаниями и
страстями, она представляет пространство для нашей воли:
Куда уйти от пламенных страстей,
Что причиняют боль душе твоей?
Когда б узнал, этих мук источник,
У той в руках, что всех тебе милей….
Она настолько милая, красивая и привлекательная, что одни, добившись её, в какой-то
мере забывают обо всем остальном, другие, ощущая её, бросаются на зов иллюзий, третьи,
вечно выискивая её, сбиваются с пути, четвертые, забывая её, остаются в рабстве, пятые,
объявляя её, отдаляются от нее и т.д. Все, кто движется в её сторону и смотрит на нее с
надеждой, пока часто страдают. Почему? Потому что все их желания, их хотения и надежды
являются корыстными, субъективными, и все от нее чего-то хотят и добиваются своего.
Каждый идет в её сторону с собственной целью.
А ей нужна любовь, не чьи-то прихоти. Эта богиня требовала жертв, требует сейчас и
будет требовать впредь, пока стремление к ней не станет осознанным, когда не будет
корысти, собственной нужды (ибо она не принадлежит кому-то лично, и даже не группам, не
классам, не государствам и цивилизациям, а является достоянием всех людей). Просто она
хочет, чтобы её любили, уважали и воспринимали как часть своего бытия. Она
действительно часть нашего бытия, только обладая ею, мы становимся подлинными людьми,
полноправными субъектами, она часть наших прав, часть наших обязательств и часть нашей
совести. Именно в таком качестве надо воспринимать свободу и поместить её в свой разум,
сознание и сердце. Её надо иметь в границе прав и справедливости, воспринимать как
состояние своего бытия, как первопричину добродетеля права и достоинства людей. Только
при таких условиях эта красавица Свобода будет питать нас своей силой.
Она хочет, чтобы её не хотели с корыстью, не стремились к ней из-за своих нужд,
помещали её в сердце, носили на руках без каких-либо целей, как состояние своего бытия,
произносили в устах не как ширму, а как первопричину и добродетель права и достоинства
людей. А наш разум пока далек от такого состояния. И его отделения от нашей реальности
во многом также зависит от состояния нашего интеллекта.
ЗАН ВА ОИЛА – НИЊОДИ МУЌАДДАС
Бобоева Н. И. – н.и.њ., дотсенти кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Оила дар тамоми асрњои гузашта ва тамоми марњилањои гузариши таърихї, дар њама
давру замон дар пешбурди љомеа наќши муассир дорад. Он дар љамъияти инсонї дар сохти
сиёсию иќтисодї, иљтимоию фарњангии њар як халќу миллат маќом ва мавќеи хоссаи худро
дошт ва то њозир он ањамияти назариявї ва амалии худро гум накардааст. Бе шубња,
донишмандон оила ва занро бењуда шоњсутунњои зиндагї наномидаанд, чунки пояи
давлатдорї, асоси љамъияту давлатро онњо гузошта, мояи давлат ва танзим намудани рушду
нумўи миллати тољик мањз аз зан ва оила вобастагї дорад. Зан гармии њар як хонадон,
кадбону, сарвару роњбари њама, сарфа ва сариштакори хона мањсуб меёбад. Шоири
ширинкалом овардааст, ки:
Хуб шуд, ки зан ба давлат ёр шуд.
Мамлакат аз дасти зан гулзор шуд.
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Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон барои посдории оила ва манзалати зан дар оила, њамчунин,
риояи бузургтарин рукнњои оиладорї ва хонаводагї суханњои хуб ироа карда, мардумро,
хусусан љавононро, ба роњи рост ва дурусти зиндагї рањсипор кардаанд. Зиндагиномаи ин
фарзанди фарзонаи миллатро мо бо фарзандон сармашќи кор ва зиндагии худ карда, умед
дорем, ки фарзандонро дар рўњияи ин суханњо омода ва ба роњи пурсамар њидоят намоем.
«Оила дар фарњанги мардуми куњанбунёди тољик њамчун нињоди муќаддас эътироф
гардидааст, зеро бењтарин арзишњои инсонї, аз ќабили муњаббату садоќат, самимияту
вафодорї ва њамдигарфањмиву тањаммулгарої мањз дар оила ташаккул меёбанд».
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ИНСТИТУТОВ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИЧЕСКОМ
ТАДЖИКИСТАНЕ: НА ПРИМЕРЕ МАЗАЛИМ
Искандаров Ш. Ф. – к.ю.н., ассистент кафедры
прав человека и сравнительного правоведения ТНУ
Возникновение мазалима как института правосудия занимающегося судьбами людей в
зороастрийский и исламский периоды развития имеет разное обоснование и конкретные
причины, которые в научной и исторической литературе были подвергнуты тщательному
анализу.
Мазалим в зороастрийский период развития государственности понимался как
осуществление правосудия главой государством, т.е. суд Царя, что авторитетно отличается
от обычного судопроизводства.
Одна из исследователей истории учреждения и деятельности суда мазалим, в качестве
причины возникновения суда мазалим подчеркивает, что предупреждение и наказание
нарушителей из числа влиятельных лиц общества, которые не подчинялись правилам и
установленным обычным порядкам. Другие изучавшие проблемы возникновения
мусульманского суда, относит мазалим, к судебной власти и пишет, что, учитывая реальные
возможности исполнительной власти, многие предпочитали обращаться за защитой своих
прав не к судье, а прямо к наместнику или главе государства. Далее ученый уточняет свою
позиция и указывает, что в первую очередь это относилось к жалобам на произвол
чиновников, так как именно разбор таких жалоб постепенно превратился в особое
направление деятельности правителя, относительно независимое от судопроизводства, хотя и
близко примыкающее к нему. Со временем эта функция перешла к специальным судьям, что
привело к образованию самостоятельного государственного института – ведомства жалоб
(т.е. мазалим).
Институт мазалим был важнейшим органом осуществления правосудия в
государствах, существовавших на территории исторического Таджикистана, и поэтому
вопросам его формирования, деятельности и назначения придавалось весьма большое
значение. Являясь, по существу, высшим судом государства и важнейшим механизмом
содействия в деле установления правопорядка и законности в стране, мазалим решал дела,
участниками которых являлись важные чиновники и должностные лица, в том числе и члены
царствующего дома, принцы и др.
ЊУЌУЌИ КЎДАКОН БА МЕЊНАТ ДАР ТОЉИКИСТОН
Шосаидзода Ш. Ш. – ассистенти кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Кўдакон давомдињандаи кору пайкори миллату давлати хеш мебошанд, мањз ба њамин
хотир давлат ва љомеаи шањрвандиро зарур аст, ки ба ин ќишри љомеа шароити зиндагии
арзандаро аз нигоњи сиёсї, иќтисодї ва иљтимої таъмин намояд. Инро Њукумати
Тољикистон дарк кардаву бањри бењтар намудани зиндагии шоистаи кўдакон талошњо карда
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истодааст. Далели ин гуфтањо таъкидњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паём ба Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон аст: «њарчанд вазъи тадбиќи сиёсати давлатї дар соњаи њифзи
иљтимоии ањолї, бахусус таъмини кафолатњои иљтимоии давлатї ба маъюбон, кўдакони
ятиму бепарастор ва оилањои камбизоат дар сатњи мањаллї хеле бењтар шудааст, лекин
кўшиш бояд кард, ки љињати мунтазам бењтар намудани зиндагии гурўњњои осебпазиру
ниёзманди љомеа шароити боз њам хубтар фароњам оварда шавад».
Пеш он ки роњњои њалли мушкилоти мењнати кўдаконро мавриди баррасї ќарор
дињем, зарур аст, ки мафњум ва моњияти «мењнати кўдак»-ро муайян намоем. Дар моддаи 32
Конвенсия оид ба њуќуќи кўдаки СММ доир ба моњияти мењнати кўдак чунин гуфта шудааст:
«Давлатњои аъзо њуќуќи кўдакро барои њимоя аз истисмори иќтисодї, иљрои њама гуна коре,
ки метавонад ба саломатии ў зиён дошта бошад ё барои маълумотгирии ў монеъ мешуда
бошад ё ба саломатї, инкишофи љисмонї, фикрї, маънавї, ахлоќї ва иљтимоии ў зарар
мерасонида бошад, эътироф менамоянд». Муќаррароти мазкур аз он шањодат медињад, ки
кўдакон метавонанд ба корњое машѓул шаванд, ки ба сломатї, инкишофи љисмонї, рўњї,
маънавии онњо зарар нарасонад ва хилофи ќонунгузории амалкунанда набошад.
Умуман, дар ин њолатњо доир ба тарбияи кўдакон дар рўњияи муносибати софдилона
ба мењнат сухан гуфтан ба маќсад мувофиќ аст. Ваќте ба амалияи мењнати кўдакон дар
Тољикистон назар афканем, одатан кўдакон аз оилањои носолим (ноппура), камдаромад,
оилањое, ки волидонашон дар муњољирати мењнатї ќарор доранд ва кўдакони беназорат ва
оворагард ба мењнат машѓул мебошанд, ки ин ба ояндаи миллат хатар дорад. Умуман, дар
Тољикистон кўдакон дар шањрњо ба хизматрасонї дар наќлиёт (роњбалад-кондуктор),
корхонањои хусусї, маѓозањо (борфарорию борбардорї, љамъ намудани ќоѓазпорањо),
бозорњо (кашидани бор) ва монанди инњо машѓул мебошанд. Дар мањалњо бошад, кўдакон
бештар ба фаъолияти хољагидорї љалб гаштаанд, ки ба фаъолияти зењнию љисмонии онњо
монеа эљод мекунад. Инчунин, хавф дар он аст, ки имрўз бештар ба њолатњое дучор шудан
мумкин аст, ки кўдакон ба бењаёї љалб шуда истодаанд.
Албатта, солњои охир сиёсати давлатї дар бахши њимояи манфиатњои кўдакон
назаррас мебошад. Кафолат ва механизими њимояи онњо муайян карда шудааанд, акнун
замоне расидааст, ки меъёрњои ќонунгузорї дар бахши њифзи њуќуќњои мењнатии кўдакон
дар амал тадбиќ карда шаванд. Ба хотири бењтар намудани вазъи мењнати кўдакон барномаи
њамкорї байни Љумњурии Тољикистон ва Ташкилоти байналмилалии мењнат оид ба мењнати
арзанда ба афзалиятњои миллї асос ёфта, дар раванди муколамаи машваратї байни
шарикони сетарафаи Љумњурии Тољикистон (Њукумати Љумњурии Тољикистон, Федератсияи
иттифоќњои касабаи мустаќили Тољикистон ва Иттињодияи корфармоёни Љумњурии
Тољикистон) бо иштироки фаъоли Гурўњи дастгирии техникї оид ба масъалањои мењнати
арзанда ва Бюрои Ташкилоти байналмилалии мењнат дар Аврупои Шарќї ва Осиёи
Марказї тањия гардидааст.
Дар Барномаи нав натиљаи тадбиќи Барнома оид ба мењнати арзанда барои солњои
2011-2013, инчунин хулоса ва тавсияњои бањогузории иљрои барномаи пештара ба инобат
гирифта шудаанд, ки Њукумати Тољикистон бањри дар амал пиёда кардани муќаррароти
мазкур талош дорад.
ЊУЌУЌИ ИНСОН ДАР ШАРОИТИ ЉАЊОНИШАВЇ
Сафарализода Д. С. – аспиранти курси сеюми
кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Бо суръати баланд рушд намудани соњањои иќтисод, фарњанг ва сиёсати љањонї
интегратсияи давлатњоро ба миён оварда, омили мазкур ба пайдоиши падидаи нав, яъне
љањонишавї мусоидат менамояд. Дар шароити муосир равандњои љањонишавї хусусиятњои
махсусро касб намуда, тамоми соњањои фаъолияти љамъиятї ва давлатиро фаро
гирифтааанд. Љомеаи башарї раванди мазкурро танњо дар ду дањсолаи охир дарк намуда, бо
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маќсади нигоњдорї ва њифзи соњибихтиёрї ва дигар арзишњои миллию фарњангї чораљўї
намуда истодааст.
Љањонишавї ба радифи равандњое, ки барои тамоми инсоният оќибатњои љиддї ва
хавфнок дорад, дохил шуда, хислати љараёни онро сифатнок пешгўї кардан ѓайриимкон аст.
Дар замони муосир вазъияти байналхалќї мураккаб, пурпечутоб гардида, коста шудани
мавќеи соњибихтиёрии давлатї, афзудани муњољират, таъсири давлатњои абарќудрат ба
давлатњои хурду вобаста, низои фарњангњо, таѓйирёбандагии љараёни мењнат ва сармоя, ки
оќибати буњрони минтаќавии иќтисодї мебошанд ,мушоњида карда мешавад.
Дар ин замина, ибтидои равандњои љањонишавї аќидањои пешрафтии љамъият, њуќуќи
инсон, озодии индивидуалии шахсият, инкишофи муносибатњои бозорї дар иќтисодиёт,
аќидаи љомеаи шањрвандї, давлати демократї ва давлати њуќуќбунёдро ба миён гузошта,
баъдан стратегияи љањонишавї рўйи кор оварда мешавад. Љањонишавї ба падидаи њуќуќи
инсон њамчун њодисаи умумидошта такя намуда, дар кадом пањное зоњир гардад, инсонро
чун ченаки арзишњо эътироф менамояд. Тавре Л.А. Петручак иброз медорад: «Ба њайси яке
аз ѓояњои асосии љањонишавї андешаи њуќуќи инсон баромад мекунад». Љ. Саъдизода ќайд
менамояд, ки њам стандартњои ягонаи њуќуќи инсон, њам механизмњои миллї ва
байналмилалї оид ба њуќуќи инсон ва њам худи падидаи «њуќуќи инсон» њамчун илм ва
фанни таълимї натиљаи љараёнњои глобализатсионии асри XX-XXI аст. Н.В. Колотова
чунин ќайд мекунад: «Консепсияи њуќуќи инсон, бешубња мањсули тамаддун ва фарњанги
Ѓарб мањсуб меёбад, аммо ба сифати шарти муњим барои густариш ва њимояи худ даъвои
умум дорад».
Дар ин замина, доктори илмњои њуќуќшиносии Академияи хизмати давлатии Урал
муњаќќиќ А.Н. Суконов ќайд мекунад, ки љањонишавї дар соњаи њуќуќи инсон дар се самт
инкишоф ёфта истодааст: универсализатсия, минтаќавикунонї (регионализатсия),
консептуализатсия бо унсурњои парадигмализатсия (намуна ба сифати њалли вазифањои
тањќиќотї). Инчунин, ба аќидаи ў, љањонишавии њуќуќи инсон на танњо ба
универсализатсияи њуќуќи инсон равона гардидааст, балки ба ташаккулдињии консепсияњои
минтаќавикунонии њуќуќи инсон меоварад. Дар баробари ин, сабаби асосии инкишофи
параллелии универсализатсия ва минтаќавикунонии њуќуќи инсон бархўрди тамаддунњо, ки
дар давоми њазорсолањои инкишоф, ки он консепсияи асосии њуќуќи инсонро кор карда
баромадааст, бањогузорї карда мешавад. Дар ин замина, универсализатсияи њуќуќии инсон
њамчун хусусияти муњимми љањонишавї арзёбї гардида, инсонро арзиши олї эътироф
менамояд. Инчунин, ба аќидаи Д.С. Рањмон,«њуќуќи инсон њамчун падидаи нав ва
љањонишавї њамчун љараёни муосири инкишофи љамъият имрўз яке аз категорияњои аз њама
муњимми њуќуќї мањсуб ёфта, бањои объективона ва њамаљонибаи илмиро талаб мекунанд.
Онњо њамчун зуњуроти иљтимоии тавъам њамдигарро мукаммал месозанд ва зоњиран њангоми
зарурат ба инкишоф ва пањнкунї (васеъкунї)-и мутаќобилаи њамдигар мусоидат
менамоянд».
Маврид ба зикр аст, ки равандњои љањонишавї дар асоси принсипњои демократї рушд
намуда, њимояи њуќуќи инсонро њамчун яке аз роњњои муњимми расидан ба маќсад мавриди
суиистифода ќарор медињанд.
ЊУЌУЌ БА САЛОМАТЇ ДАР ТАМАДДУНИ ЗАРДУШТЇ
Сафарзода Н. Ф. – ассистенти кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Њуќуќ ба саломатї чун ќисми таркибии њуќуќњои инсон дар сарзамини Тољикистони
таърихї њанўз дар њазорсолањои II-и т.м. пайдо гардидааст. Дар тамаддуни зардуштї
Аирйаман (Ирмон) ба сифати нахустин пизишк шинохта мешуд ва мардумро аз беморињое,
ки ќувваи бадї – Ањриман офарида буд, наљот мебахшид. Аз рўйи маълумотњое, ки дар
ќисматњои алоњидаи « Авасто» оварда шудааст, дар ин давра зиёда аз 99999 намуди
беморињо мављуд будаанд, ки аксарияти онњо барои мо норавшан мебошанд. Инчунин,
Трита њамчун бавуљудоварандаи илми тиб маънидод карда мешавад. « Авасто» се роњи
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асосии табобат намудани шахси маризро пешбинї менамояд, яъне тавассути сухан, дору ва
љарроњї. Дар бахши њафтум (Б)-и банди 44-уми «Вандидод» чунин меъёр пешбинї
гардидааст: «Агар пизишкон чанде бо якдигар ба дармони бемор пардозанд, яке бо корди
пизишкї, дигаре бо гиёњи дармонї ва он дигаре бо мантрадармонї (гуфтордармонї ё
равондармонї – С.Н.), ин севумин аст, ки бењтар аз њама бемориро аз тани бемори ашаван
дур мекунад». Диќќатљалбкунанда он аст, ки тамаддуни зардуштї роњи аз њама бењтарини
табобатро аз муомилаи хуби пизишк бо мариз маънидод менамояд ва он то њол моњияти
худро аз даст надода, рўз то рўз мубрамияти бештарро касб намуда истодааст. Зеро, дар
марњилаи кунунї баъзан ба назар мерасад, ки гунае аз табибон бо шахси бемор забони
дурушти муомиларо интихоб менамоянд. Чунин тарзи муошират агар аз як тараф ба мариз
аз љињати равонї таъсири манфї расонад, аз тарафи дигар бар зидди меъёрњои этикаи
касбии кормандони тиб мебошад, ки санадњои меъёрии њуќуќии байналмилалї ва миллї
муќаррар намудаанд.
Авасто шахси ба маризї ё норасоињои танї гирифторгардидаро бо номи «касвиш»
муаррифї менамояд.
Дар тамаддуни зардуштї хушбахтии инсонро аз тандурустии ў бањо медоданд. Яке аз
сарварони дарбори шоњ Хусрав – Бузургмењри Бухтагон ба саволи «мардумонро дар ин гетї
чї шоистатар намояд?» чунин посух медињад: «Он ки то тандуруст бувад, орзуи (хеш)
бароварда созад ва чун танбемор бувад, дар дурустии тан ва чун тан дар ноумедї бувад, дар
рањоиши равон кўшад». Яъне, аз њама чизи муњим ва аввалиндараља барои зардуштиён
саломатї ба њисоб мерафт, ки хушнудии оянда аз он вобастагии зич дошт.
Тамаддуни зардуштї дар баробари он ки масъалањои мубрами вобаста ба саломатї ва
бењдошти сатњи саломатии инсонро мавриди назар ќарор додааст, њамзамон ба ташхис
намудани шахси бемор, тањсили илми пизишкї, гузаронидани давраи тахассусии љарроњї,
муносибати табиб бо мариз, музди мењнати пизишк ва ѓ. диќќати махсус зоњир намудааст, ки
инро метавон аз фасли њафтуми «Вандидод» (бандњои 36-44) мушоњида намуд.
Дар робита ба ташхиси шахси бемор аз љониби табиб диќќати махсус зоњир гардида,
аз табиб талаб карда мешуд, то бисёр эњтиёткорона, бодиќќат ва мулоњизакорона маризии
шахсро муайян намояд, дар сурати нодуруст нишон додани ташхис эњтимоли аз даст додани
нуфузи кориаш љой дошт.
Маълум мегардад, ки тамаддуни зардуштї дар њазорсолањои ќабл аз мелод нисбат ба
саломатии тамоми табаќањои ањолї диќќати махсус зоњир намуда, хушбахтии њаёти инсонро
мањз дар тансињат будани ў арзёбї менамояд. Љињати таъмин намудани зиндагии шоиста ва
фароњам овардани роњњои гуногуни бењдошти саломатї меъёрњои заруриро муќаррар карда,
бањри табобат намудани маризон ба омода намудани табибони соњибтаљриба таваљљуњ зоњир
намуда, оид ба муносибати онњо бо шахси бемор ањамияти махсус зоњир менамуд. Ин
тамаддун дар таърихи башар аввалин маротиба илми тибро дар шакли назарї ва амалї љорї
намуда, бемористонњои нахустинро бунёд кард ва усулњои гуногуни табобатро ба роњ монд.
ЊУЌУЌИ ШАХСОНИ МАЪЮБ БА ТАЊСИЛ ВА ОМЎЗИШИ КАСБЇ
Исматова М. Њ. – ассистенти кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Тањсил яке аз њуќуќњои инсон ва њамзамон воситаи зарурї барои амалисозии дигар
њуќуќњои инсон мањсуб меёбад. Њуќуќ ба тањсил њуќуќи бунёдии инсон ба њисоб рафта, дар
бештари ќонунњои миллї ва санадњои байналмилалї оид ба њуќуќи инсон дарљ шудааст.
Соњаи маориф дар сиёсати давлатии Љумњурии Тољикистон њамчун самти афзалиятнок
эътироф шудааст ва Њукумати кишвар барои таъмини дастрасї ба тањсил барои њама
тадбирњо меандешад. Солњои охир Њукумати мамлакат барои њаллу фасли мушкилоти
рўзмарраи маъюбон ва шароити мусоид фароњам овардан барои зиндагии осоишта ва ба
тањсил фаро гирифтани онњо дар мактабњои миёна ва олии касбї пайваста талош варзида
истодааст.
104

Самти афзалятноки рушди маориф дар Љумњурии Тољикистон фароњам овардани
муњит барои тањсили шахсони дорои маъюбият дар муассисањои таълимии томактабї ва
тањсилоти умумї, муассисањои тањсилоти миёнаи махсус ва олии кишвар мањсуб меёбад. Дар
ин самт, аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон як ќатор ќонунњо ва санадњои меъёрии
њуќуќї, ки низоми тањсили маъюбонро дар љумњурї танзим менамоянд, тањия ва ќабул
гардидаанд. Давлат ба маъюбон муњайё намудани шароити зарурї барои тањсил ва тайёрии
касбиро бо тартиби муќаррарнамудаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон
кафолат медињад.
Дар моддањои 17, 18, 19, 20, 21, 22 ва 23-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
њифзи иљтимоии маъюбон” доир ба мањайё намудани шароити маъюбон ба тањсил ва
таълиму тарбияи томактабї ва беруназмактабї ќайд гардидааст, ки далели тавваљљуњи
бевоситаи Њукумати мамлакат нисбати маъюбон мебошад.
ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ФЕДЕРАТСИЯИ
РОССИЯ ДАР САМТИ ЊИМОЯИ ЊУЌУЌИ МУЊОЉИРОНИ МЕЊНАТЇ
Азимов С. Ш. – ассистенти кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Муњољирати мењнатї ва равандњои он ба яке аз масъалањои муњимми љањонї табдил
ёфтаанд. Он њамчун раванди мураккаби љамъиятї ќариб ба њама љанбањои њаёти инсоният
таъсиргузор аст.
Дар тўли солњои рушди мустаќили мамлакатамон бинобар ба танзим даровардани
соњаи мазкур бо роњи ќабули њуљљатњои байналхалќї-њуќуќї ва бо бастани созишномањои
бисёрљониба ва дуљониба як ќатор корњо амалї шудаанд. Аз љумла, байни Љумњурии
Тољикистон ва Федератсияи Россия як ќатор созишномањои муњимми байнињукуматї баста
шудаанд, ки ба танзим овардани љараёни њаракати ќувваи корї, хусусан муташаккилона
ќабул кардан ва љалб намудани шањрвандони љумњурї барои амалї гардонидани фаъолияти
муваќќатии мењнатї дар њудуди Федератсияи Россия нигаронида шудаанд. Љињатњои ба худ
хосси тамоми созишномањои дар ин соња баимзорасида дар он зоњир мегардад, ки
муњољирони мењнатї дар њудуди давлати ќабулкунанда аз њуќуќњое, ки шањрвандони он
мамлакат доранд, истифода мебаранд. Аз ин рў, таљрибаи бастани созишномањои дутарафа
оид ба масъалањои танзими муњољирати берунии мењнатї хело њам муфид ба њисоб меравад.
Бинобар ин, Љумњурии Тољикистон сиёсати худро бояд ба тањияи мехнизмњои зарурї
дар бастани созишнома ва густариш додани муносибатњои дуљониба бо Федератсияи Россия
дар самти њимояи њуќуќи муњољирони мењнатї равона кунад.
СИЁСАТИ ГЕНДЕРЇ ЊАМЧУН ЌИСМИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ
Бухориева С. М. – унвонљўи кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Дар раванди устувор гардидани муносибатњои љамъиятї ва табаддулоти иљтимої ва
иќтисодї дар љомеаи башар ба маќом ва манзалати зан дар љомеа таваљљуњи хосса зоњир
карда шуда, ањамият ва муњиммияти хоссаро ба худ касб намудааст.
Дар ин нуќтаи муњим њанўз аз оѓоз ва ибтидои рушди ќонунгузорї ва фаъолияти
њуќуќэљодкунї дар давраи соњибихтиёрї ва баъд аз ќабули Конститутсия дар доираи сиёсати
њуќуќии кишвар таъмини баробарњуќуќї такмил ёфтан гирифт.
То ин замон аз љониби давлату њукумати мамлакат зиёда аз 50 адад санадњои меъёрїњуќуќї тањия, ќабул ва дар амал тадбиќ гардида истодаанд, ки дар ин марњила занон дар
роњи густариши муносибатњои њуќуќї, сиёсї, иќтисодї, иљтимої, фарњангї, дар маљмўъ, дар
рушди Тољикистони соњибистиќлол сањми назаррас гузошта истодаанд.

105

Ин аст, ки занону духтарони лаёќатманду ташаббускор ба тамоми соњањои њаёти
љомеа торафт бештар љалб гардида, дар хизмати давлатї ва идоракунии давлатї дар
баробари мардон сарбаландона кору фаъолият доранд.
Дар доираи тарњрезї ва амалисозии сиёсати њуќуќї барои бењтар гардонидани вазъи
иљтимоии занону бонувон ва дастгирии ин табаќаи бонуфузи љомеа аз љониби Њукумати
мамлакат мунтазам тадбирњои зарурї андешида шуда, дар доираи амалишавии сиёсати
гендерии мамлакат ба њолати аввали марти соли 2020 аз шумораи умумии ќариб 19000-нафар
хизматчиёни давлатї 4500-нафар ё 25 фоизро занон ташкил дода, аз љумла 1100-нафар ё 19
фоизи онњо имрўз дар вазифањои роњбарикунанда кор мекунанд. Агар то охири соли 2019
бонувону занон дар њайати Њукумати мамлакат њамагї 4,7 фоизро ташкил медоданд, ин
нишондињанда дар семоњаи соли 2020 ба 14,7 фоиз расидааст. Аммо новобаста аз натиљањои
бадастомадаи сиёсати гендерии мамлакат ханўз њам дар љомеа мушкилињо дар ин самт љой
доранд. Љињати ноил гардидан ба нишондодњои њадафњои њуљљатњои стратегии дар ин самт
ќабулгардида, дар бартараф намудани ќолабњои гендерї дар љомеа, муњайё сохтани
шароитњои ташкиливу њуќуќї љињати тадбиќи самараноки њуќуќњои занон дар љомеа,
пешбарии кадрњои лаёќатманд аз њисоби занон дар соњањои гуногун ва ба ин васила бењтар
намудани шароити зиндагии онњо дар њар як оила саъю кўшиши иловагиро таќозо дорад.
Дар ин масир бояд гуфт, њамчун амалишавии сифатноки барномаву стратегияњои
ќабулгардида рўйи кор њастанд ва созгор амалї сохтани онњо дар њаёти занон њамчун ќишри
осебпазири љомеа пурањамият арзёбї мегардад.
Умедворем, ки сиёсати гендерии мамлакат, ки яке аз шохањои сиёсати њуќуќии кишвар
бо назардошти ченакњои пазируфтаи умумибашарї дар таъмини воќеии баробарњуќуќї дар
кишвар натиљаи судманд њоњад дод. Зеро дар рушди устувори давлатњо таъмини њуќуќњои
баробари тамоми аъзоёни љомеа зарур ва њатмї арзёбї мегардад.
ЊУЌУЌ БА ТАЊСИЛ ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ ДАВРОНИ ШЎРАВЇ
Файзализода Б. Ф. – унвонљўи кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Дар давраи Шўравї инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил аввалин маротиба сатњи
конститутсиониро ба худ касб кард. Конститутсия ба шањрвандон њуќуќ ба тањсилро дар
шаклњои гуногуни амалишавї кафолат дод.
Њарчанд, вобаста ба талаботи замон таѓйирёбии низоми тањсилот аз соли 1929 то соли
1990 мунтазам ба назар расад њам, ин аз он шањодат медињад, ки бо маќсади инкишофи
њуќуќи инсон ба тањсил ислоњоти зарурї гузаронида шуда, санадњои меъёрї- њуќуќии
дахлдор ќабул гардиданд.
Амалигардии њуќуќ ба тањсили шањрвандон ба вазъияти сиёсї ва иљтимоию иќтисодии
мамлакат вобастагї дошт. Масалан, дар аввали муќаррар кардани кафолати
конститутсионии њуќуќ ба тањсил ва тартиб додани низоми муайяни тањсилот шањрвандон аз
љињати молию иќтисодї ва сабабњои техникї барои амалигардонии њуќуќ ба тањсилашон
танќисї мекашиданд. Чунончи, солњои 1962 аз сабаби зиёд гардидани тањсилкунандагон дар
мактабњо њолате ба вуљуд омад, ки то сохтани мактабњои нав давлат тањсили себастї
(смена)-ро дар мактаб эълон намояд. Ба њамаи ин мушкилињо нигоњ накарда, шањрвандон
тањсил намуда, дорои донишњои муайян гардида, дар идоракунии њаёти сиёсию иќтисодї ва
иљтимоию фарњангии љамъият иштирок менамуданд.
Дар баробари конститутсияњои ќабулнамудаи Тољикистон сарчашмањои дигари
инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил дар ќонунгузории Тољикистон дар давраи Шўравї низ
љой доранд, ки дар инкишофи њуќуќи инсон ба тањсил ва танзими муносибатњои љамъиятї
вобаста ба он наќши њалкунандаро бозидаанд.
Ќабули ќонунњо ва ќарорњо бо маќсади амалї гардонидани таълими умумии њатмии
ибтидої, миёна ва таълими умумии њатмї аз тарафи Кумитаи марказии умумииттифоќии
Њизби коммунистии Тољикистон 25 июли соли 1930 «Дар бораи таълими умумии њатмии
ибтидої» ва январи соли 1931 «Дар бораи рафти кори таълим ва љорї кардани таълими
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умумии њатмї», бо маќсади аз байн бурдани монеањо барои амалї намудани њуќуќ ба тањсил
ќабули ќарор аз тарафи Шўрои Комиссариати халќи Тољикистон аз 2 декабри соли 1935
«Дар бораи мубориза бар зидди вайронкунандагони тањсилоти умумї», ќабули ќонун санаи
24 декабри соли 1958 Шўрои Олии ИЉШС «Дар бораи мустањкам намудани алоќаи мактаб
бо њаёт ва дар бораи минбаъд инкишоф додани низоми маорифи халќ дар ИЉШС», ќабули
ќарор моњи августи соли 1964 аз тарафи Кумитаи марказии ЊКИШ ва Шўрои вазирони
ИЉШС «Дар бораи таѓйир додани муњлати тањсил дар мактабњои миёнаи тањсилоти умумии
политехникию мењнатии таълими истењсолї», ќабули ќарор 10 ноябри соли 1966 аз љониби
Кумитаи марказии ЊКИШ ва Шўрои вазирони ИЉШС «Дар бораи тадбирњои минбаъд
бењтар намудани кори мактаби миёнаи тањсилоти умумї», ќабули ќонун аз тарафи
Президиуми Шўрои Олии љумњурї барои минбаъд тараќќї додани тањсилоти умумии миёна
дар дењоту ноњияњои Тољикистон 27 декабри соли 1974 «Ќонун дар бораи маорифи халќи
ЉШС Тољикистон», ќабули ќарор аз тарафи Кумитаи марказии ЊКИШ ва Шўрои вазирони
ИЉШС 18 июли соли 1972 «Дар бораи чорањои минбаъдаи баланд бардоштани тањсилоти
олї дар мамлакат», њамчунин ќабули ќарор аз тарафи Пленуми апрелии Кумитаи марказии
Њизби Коммунистии Иттињоди Шуравї соли 1984 «Дар бораи самтњои асосии ислоњоти
мактабњои тањсилоти умумї ва касбї» аз он шањодат медињанд, ки инкишофи ќонунгузорї
дар давраи Шўравї оид ба њуќуќи инсон ба тањсил дар сатњи олї ташаккул ёфта буд .
ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ ЉАРИМА АЗ НИГОЊИ НАЗАРИЯИ УМУМИИ
ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌЇ ВА СИЁСАТИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТЇ
Ањадзода А. А. – унвонљўи кафедраи
њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Љазо чораи маљбуркунии давлатие мебошад, ки бо њукми суд таъйин карда мешавад.
Он нисбати шахсе, ки дар содир намудани љиноят гунањгор эътироф шудааст, тадбиќ
гардида, аз мањрум ё мањдуд кардани њуќуќу озодињои шахс иборат мебошад.
Љазо бо маќсади барќарор намудани адолати иљтимої, ислоњи мањкумшуда, инчунин
пешгирии содир гардидани љиноятњои нав тадбиќ мешавад.
Тибќи ќонунгузории љиноятии амалкунанда љарима, дар аксарияти њолатњо барои
љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миёна пешбинї гардидааст. Љарима нисбат ба
намудњои дигари љазоњо афзалияти зиёдтарро доро мебошад, ки он таъсироти љиддии худро
ба мањкумшуда бо маќсади пешгирии содир намудани љиноятњои нав аз љониби ў амалї
карда мешавад, ки ќисми муайян ва дахлдори маблаѓи пулии ўро мерўёнад.
Љарима хусусияти таъсиррасонии равониро ба шахси мањкушуда дорад ва оќибатњои
муњимми моддиро ба миён меорад, ки барои аксар љинояткорон таъсири љиддии худро
мерасонад.
Тањлили таърихи ташаккулёбии љазои љиноятї дар намуди љарима нишон медињад, ки
он дар њама давру замони инкишофи љомеа ва давлат амал менамояд. Инкишофёбии он
танњо дар љодаи васеъгардонии доираи кирдорњои љиноятие, ки барои он љарима тадбиќ
мегардад, ифода ёфтааст.
Љарима ба намуди љазои молумулкї дохил мешавад, ки он бо маќсади барќарор
намудани адолати иљтимої, ислоњи мањкумшуда, инчунин пешгирии содир гардидани
љиноятњои нав тадбиќ мегардад.
Намуди љазои мазкур дар низоми љазои љиноятї нисбатан инсондўстона буда, аз рўйи
хусусият ва нишонањои худ бањри барќарор намудани адолати иљтимої равона гардидааст.
Дар амалияи судї њолатњое ба назар мерасанд, ки љарима ба фоидаи давлат пардохт гардида,
маблаѓ ё худ зарари ба љабрдида расонидашуда барќарор намегардад, ки дар чунин њолат
оид ба адолати иљтимої сухан рондан иштибоњ мебошад.
Барќарор намудани адолати иљтимої воќеї ба њисоб меравад, агар суд имконияти
ќонуниро њангоми таъйин кардани љазо дар намуди љарима барои љинояти содиргардида, ки
бо молу мулк алоќаманд мебошад, пайдо намояд ва онро якљоя бо маблаѓи зиёни расонида
шуда ба манфиати љабрдида рўёнад.
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Мо пешнињод менамоем, ки љарима бояд барои љинояти содиргардида дар њамбастагї
бо зарари аз љиноят расонидашуда муайян ва руёнида шавад.
Одатан, љарима дар санксияњои љиноятњои дараљаи начандон вазнин ва миёна таъйин
карда мешавад. Тањлили моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ, ки дар онњо љазои љарима
пешбинї гардидиааст, нишон медињад, ки охирон барои љиноятњои хатари на он ќадар калон
дошта ба љамъият муќаррар карда шудааст. Ќонунгузор љаримаро ба сифати чораи љазо
барои кирдори муайяни љиноятї муќаррар намуда, аз он бармеояд, ки амалигардонии
маќсадњои љазо дар чунин њолатњо метавонад тавассути таъйин намудани љарима ба даст
оварда шавад. Лекин бо назардошти гуногунрангии њолатњои љиноятї, ќонунгузор дар
аксарияти њолат љаримаро тавассути њаволанамої бо дигар намудњои љазо пешбинї
намудааст.
Сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба сифати яке аз самтњои таъмини
амнияти криминологї баромад менамояд ва дар эътироф кардани алоќамандї ва ба њам
вобастагии бунёдии муќаррароти асосии он бо сиёсати иљтимоии давлат, инчунин сиёсати
пешгирии љинояткорї, њимоя ва дастгирии љабрдидагон аз љиноятњо, иљрои љазоњои љиноятї
ва чорањои дигари хусусияти њуќуќи љиноятї дошта, барќарорсозии иљтимої ва назорат аз
болои шахсоне, ки љазои љиноятиро адо кардаанд, пешбинї мешавад.
Яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати њуќуќи љиноятии Тољикистон дар давраи муосир
ин ихтисор намудани њаљми истифодабарии љазо дар намуди мањрум сохтан аз озодї ва
тадбиќи њарчи бештари љазоњои бо мањрум сохтан аз озодї алоќаманд набуда ба њисоб
меравад. Аз љумла, ба њайси яке аз намуди чунин љазоњо љарима баромад менамояд.
АНДЕШАЊО ОИД БА ЊУЌУЌИ ИНСОН ДАР «АВЕСТО»
Холиќова О. А. – унвонљўи кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Дар Тољикистони таърихї санадњое, ки хусусияти меъёрї доранд хело барваќттар
пайдо шудаанд, ки дар доираи ќонуну ќоидањои ахлоќї ва њуќуќї арзи њастї намудаанд.
Пайдо шудани чунин санадњои ахлоќию њуќуќї ба њазорсолањои 2-1 пеш аз милод рафта
мерасад, ки намунаи он нахустин китоби динї, сиёсї ва њуќуќї – «Авесто» мебошад. «
Авесто» китоби ќадимаи динї, ахлоќї ва њуќуќии мардуми Осиёи Миёна ва Эрон аст. Вожаи
«Авесто» аз забони форсии миёна «ahastak», баъдњо «awastay» - «асос» (ё дар дигар
маънидодкунї њамчун «муќаррарот» (конститутсия), «нишондод», «њамднома» ва ѓ.) гирифта
шудааст.
Аз ин лињоз, ин китоби муќаддаси динї, сиёсї ва њуќуќї на танњо барои мо, балки
барои њамаи кишварњои љањон дар бобати њуќуќи инсон, њуќуќи оилавї, њуќуќи гражданї,
њуќуќи љиноятї ва дигар соњањои њуќуќ ањамияти зиёд дорад. Боз дар бобати тарзи дуруст
муошират намудани инсонњо, таълиму тарбия, адлу инсоф, чї тавр тарбия намудани насли
наврас, муносибати инсон бо њайвонот, тозагии об ва истифодаи он ва дигар масъалањои
мубраме, ки то имрўз њалли худро ёфта истодаанд, дар ин китоб маълумот дода шудааст.
Яке аз ќисматњои асосии онро «Вандидод» ташкил медињад, ки тарзи дурусти он
«Видевдат», яъне ќонун ба муќобили девон аст ва дар ин љо «ван-вай» – ба муќобили, «даева»
– дев, бадї, «дод-вотик» ќонунро ифода намуда, ќонуни зидди бадї ё Ќонунномаи муќобили
бадї ба њисоб меравад. Китоби «Авесто» нахустин ќонун ва танзимгари муносибатњои
њуќуќї, динї ва сиёсї муќаррар карда шудааст. «Вандидод» як ќисми «Авесто»-ро дар бар
гирифта, дар он санаду меъёрњои њуќуќї дар бораи њуќуќ ба њаёти кўдаки тавлидношуда,
њуќуќ ба саломатї, њуќуќ ба ташкили оила ва дигар њуќуќњои инсон пешбинї шудааст.
Маълум мегардад, ки «Авесто» нахустин сарчашма ва яке аз ёдгорињои хеле ќадимаи
нодири гузаштагони миллати мо оид ба эътирофи њуќуќњои инсон ба њисоб рафта, барои
инкишофи минбаъдаи он наќши назаррас дорад.
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ИНЪИКОСИ ДАВЛАТ ВА ЊУЌУЌ ДАР АСАРЊОИ МИР САЙИД АЛИИ ЊАМАДОНЇ
Калонов Ф. М. – унвонљўи кафедраи њуќуќи инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Дар љањони муосир ЉТ дар роњи бунёди љомеаи шањрвандї ва бунёди давлати
њуќуќбунёд бо њама гуна манфиатњои геополитикї, аќидањои экстремистї, гурўњњои
фундаменталї рў ба рў шуда истодааст ва дар њамин давра тадќиќоти асарњои
мутафаккирони барљастаи ватанї, тањлили аќидаву консепсияњои онњо, ки таљрибаи
таърихии миллии халќи тољикро дар бар мегирад, мубрамияти махсус пайдо кардаанд. Дар
ин замина омўзишу тадќиќи аќидањои њуќуќии Мир Сайид Алии Њамадонї – яке аз
мутафаккирони барљастаи форсу тољик, дар илми њуќуќшиносї хеле муњим мебошад.
Бояд ќайд намуд, ки мањз бо ташаббуси њамин хислатњои хуби худ ва адлпарастияш
дар байни мардум обрўю эътибори хоссаро соњиб гашт ва њатто ба дараљаи «њазратї» расид,
ки мардум ўро бо номи «Њазрати Амирљон» ном мебурдагї шуданд.
Асарњои илмии Мир Сайид Алии Њамадонї то имрўз мубрамияти худро нигоњ
доштаанд. Сабаб он аст, ки дар онњо проблемањои њуќуќие баррасї ва њал гардидаанд, ки
дар ташаккули давлатдорї ва мустањкамкунии асосњои он ањамияти зиёд доранд.
Имрўзњо гурўњњои гуногун, њаракатњои сиёсї ва одамони нигоњи экстремистї дошта,
ислом ва эътиќоди одамонро бисёр ваќт ба маќсадњои ѓаразнок истифода мебаранд ва аз ин
нуќтаи назар омўзиши мероси илмии Мир Сайид Алии Њамадонї боз њам муњимтару
ањамиятнок гашта, таваљљуњи олимони њуќуќшиносро ба худ љалб намуда истодааст.
Таълимоти мутафаккир метавонад дар мубориза бар зидди идеяњои гурўњњои экстремистї ва
њизбњои сиёсии нигоњи террористидошта яроќи аслии идеологї дар тамоми фазои ИДМ ва
љањон шавад ва инчунин бо ёрии он метавон шиорњои сохтаи њизбњову њаракатњои
террористиро ќатъиян фош ва решакан намуд.
Мир Сайид Алии Њамадонї ба тариќи уњдадор сохтани мардум оид ба иљро ё риояи
хислати њамидаи инсонї (баъзан уњдадорї) њуќуќи раиятро муайян сохта, кўшиши њимояи
онро мекунад. Механизми њуќуќмуќарраркунии ў, асосан, тавассути уњдадоркунии мардум
ба ягон рафтори муайян амалї мегардад. Чунки дар натиљаи иљро намудани кирдорњои
муайян њамзамон њуќуќи каси дигар њифз карда мешавад.
Њаминро бояд гуфт, ки афкори Мир Сайид Алии Њамадонї саршори нишондодњои
дорои характери њуќуќї мебошад. Гуфтањои ў ќариб ки њамаи пањлуњои њаёти љамъиятиро
фаро мегиранд. Ба мисли, нишондодњо оиди њокимият ва давлатдорї, муќаррар кардани
њуќуќу озодињо ва уњдадорињои инсон, оиди ахлоќи њуќуќї дар љамъият, таъминоти
иљтимоии љомеа, оид ба тиљорату соњибкорї ва дигар соњањои муносибатњои љамъиятї.
Аз Мир Сайид Алии Њамадонї мероси бои сиёсию њуќуќї боќї мондааст.
Муњаќќиќон ба ў зиёда аз 170 асарро нисбат медињанд. Асарњои ў, ки асосан аз рисолањои
њаљман хурд иборатанд, ба форсии тољикї навишта шудаанд. Алии Њамадонї ба забони
арабї њам асар таълиф кардааст, ки “Шарњи асмои њусно”, “Асрор-ун-нуќта”, “Ал-муваддат
фил-ќурбо” аз љумла онњо мебошанд.
Асарњои Шоњи Њамадон, ки хусусияти њуќуќию ахлоќї доранд, аз инњо иборатанд:
“Асрор-ун-нуќта”, “Рисолаи аќлия”, “Њалли мушкил”, “Одоб-ул-машоих”, “Рисолаи
саволот” ва ѓайра. Дар ин асарњо мутафаккир, муњимтарин масъалањои сиёсию њуќуќї,
худшиносї, инсондустї, таълиму тарбияи фарзанд, тарзи идора намудани њокимият ва дигар
масъалањои мубрами љомеаро мавриди тањќиќ ќарор додааст.
ЉАНБАЊОИ ЊУЌУЌИИ СОЊИБКОРИИ ИЉТИМОЇ
Сангинов Д. Ш. – н.и.њ., дотсент, мудири кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Соњибкории иљтимої фаъолияти соњибкориест, ки барои сабукгардонї ва ё њалли
мушкилоти иљтимої равона карда шудааст. Нишонањои фарќкунандаи соњибкории иљтимої
аз дигар намуди фаъолияти соњибкорї инњо мебошанд:
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таъсироти иљтимої – маќсаднок њал намудани мушкилоти мављудаи иљтимої,
бањодињии устувории мусбии натиљањои иљтимої;
навоварї - истифодаи усулњои нав ва беназир барои баланд бардоштани таъсироти
иљтимої;
худтаъминкунї ва устувории молиявї - ќобилияти корхонаи иљтимої дар њалли
мушкилоти иљтимої то мавриди зарурат ва аз њисоби даромадњои аз фаъолияти худ
бадастоварда;
миќёспазирї ва такроршавї - афзоиши миќёси фаъолияти як корхонаи иљтимої (дар
сатњи миллї ва байналмилалї) ва пањн кардани таљриба (моделњо) бо маќсади баланд
бардоштани таъсироти иљтимої;
равиши соњибкорї - ќобилияти соњибкори иљтимої барои дидани нокомии бозор, пайдо
кардани имкониятњо, гирдоварии захирањо, тањияи ќарорњои наве, ки дар маљмўъ ба љомеа
таъсири мусбии дарозмуддат доранд.
Соњибкории иљтимої дар он самте рушд меёбад ва азхудкунии сегментњоро амалї
менамояд, ки дар он давлат таъсироти заруриро бо ягон сабаб таъмин карда наметавонад.
Худи истилоњи “соњибкории иљтимої” дар солњои 60-70 асри гузашта дар муњити иттилоотї
бо назардошти дигаргунињои иљтимої пайдо шуд. Солњои 1980-90 ба шарофати фаъолияти
Билл Дрейтон, асосгузори ширкати «Ашока»: навоварї барои љомеа, ин мафњум ба таври
васеъ пањн карда шуд. Ин бунёди ѓайритиљоратї бори аввал ба дастгирии мунтазами
ташаббусњои иљтимоии соњибкорї ва оммавияти падидаву ибораи “соњибкории иљтимої”
машѓул гардид. Наќши муњимро дар рушди ин ин ибора Майкл Янг муаллифи мафњуми
“меритократия” (њокимият, ки ба хидматњо асос ёфтааст) ва Эндрю Мосон пешвои навсозии
иљтимоию иќтисодї ва ободонии шањрњо бозидаанд.
Аз ин рў, пешнињод карда мешавад, ки дар лоињаи Кодекси соњибкории Љумњурии
Тољикистон чунин муќаррарот оид ба соњибкории иљтимої дарљ карда шавад: “Соњибкории
иљтимої – фаъолияти соњибкории барои ноил шудан ба маќсадњои љамъиятии муфид
равонагардида мебошад, ки барои њалли мушкилоти иљтимоии шањрвандон ва љамъият бо
риояи шарти машѓул нашудан ба истењсол ва фурўши молњои зеракзизї, истихрољ ва фурўши
сарватњои зеризаминї ба амал бароварда мешавад”.
ОИД БА ЗАРУРАТИ КОДИФИКАТСИЯИ ЌОНУНГУЗОРИИ СОЊИБКОРЇ
Рањимзода М. З. – д.и.њ., профессори
кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Ќонунњое, ки њоло ќабул карда шуданд, муносибатњои соњањои гуногуни њуќуќро дар
алоќамандї ба танзим дароварда, хислати оммавї ва хусусї доранд. Аз ин љо њангоми
танзими муносибатњои соњибкорї дар онњо бояд ба њам мувофиќоии унсурњои њуќуќи
оммавї ва хусусї риоя шаванд. Мањз ягонагї ва алоќамандии воситањои њуќуќи хусусї ва
оммавї имконияти самараноки танзими фаъолияти соњибкориро таъмин менамоянд. Аз ин
лињоз ќонунгузории амалкунандае, ки муносибатњои соњибкориро ба танзим медароранд,
бештар хислати комплексї доранд. Комплексї будани ќонунгузории танзимкунандаи
фаъолияти соњибкорї хислати объективї дорад, зеро дар соњањои њаёти љамъиятї, аз як
тараф, таъмини оќилонаи бартарии манфиати давлатї ва љамъиятї, аз тарафи дигар, риояи
тавозуни байни манфиати љамъиятї ва манфиатњои хусусии соњибкорон махсусан муњим
мебошад. Ба назар нагирифтани тавозуни байни ин манфиатњо дар фаъолияти соњибкорї
метавонад боиси самаранок амал накардани меъёрњои њуќуќии ќабулкарда гардад.
Агарчанде муносибатњои хислати хусусї доштаи танзимкунандаи фаъолияти
соњибкорї асосантибќи муќаррароти Кодекси гражданї ба танзим дароварда шаванд њам,
вале Кодекси мазкур на танњо аз муносибатњои хислати оммавї дошта холї намебошад,
балки таъсири меъёрњои њуќуќии оммавии дар доираи ќонунњои комплексии ќабулкардаи
давлат ба муносибатњои хусусї нињоят зиёд мебошад. Дар кишварњое, ки ќонунгузории
гражданиашон кодефикатсия карда шудааст, аз он љумла Олмон ва Франсия, масъалаи
мазкур ба воситаи Кодекси савдо ё ќонунњои алоњида њал карда мешавад.
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Дар њуќуќи кишварњои ИМА ва Англия бо сабабе, ки њуќуќ ба оммавию хусусї људо
карда намешавад, танзими њуќуќии муносибатњои соњаи иќтисодї (соњибкорї) ба
ќонунгузории комплексї (оммавї, хусусї), њаётан муњим будани чунин танзимнамої ва
имконияти дар оянда рушд ёфтани онро исбот намуд. Њанўз соли 1952 дар Амрико Кодекси
ягонаи савдои (тиљоратии) ИМА ќабул карда шуда буд, ки меъёрњои ќонунгузории
гуногунро дар соњаи савдои молњо дар бар мегирифт.
Дар кишвари мо меъёрњои њуќуќие, ки муносибатњои соњибкориро ба танзим
медароранд, на танњо дар Кодекси гражданї ва ќонунњои алоњида (Ќонунњои ЉТ «дар бораи
љамъиятњои дорои масъулияти мањдуд», «дар бораи љамъиятњои сањомї», «дар бораи
корхонањо», «дар бораи бозори ќоѓазњои ќиматнок», «дар бораи реклама» ва ѓ.), балки дар
кодексњои гуногун муќаррар карда шуда, хислати комплексї доранд. Бояд зикр намоем, ки
дар шароити њозира, чи хеле ки дар адабиёти њуќуќї ќайд карда мешавад, дар ќатори
кодексњои танзимкунандаи муносибатњои соњавии муайян, кодексњои танзимкунандаи
муносибатњои гуногуни вобаста ба намуди фаъолияти муайян , аз љумла соњибкорї амал
менамоянд.
Мисоли равшани он кодекси замин, кодекси андоз, кодекси мењнат, кодекси
тандурустї ва ѓ. шуда метавонанд. Дар кодексњои мазкур фаъолияти (соњаи) муайяне ба
танзим дароварда мешавад, ки дар он муносибатњои гуногун (гражданї, соњибкорї, мењнатї,
маъмурї ва ѓ.) ба вуљуд меоянд, яъне хислати комплексї доранд. Гуногунии санадњои
меъёрии њуќуќии танзимкунандаи фаъолияти соњибкорї ва њамзамон як низоми муайян
надоштани онњо, инчунин аз лињози истифода начандон мувофиќ будани онњо дар амал
(яъне, як ќонуни мукаммал мављуд набудан) боиси масъалагузорї дар бораи ќабули кодекси
танзимкунандаи муносибатњои соњибкорї мегардад. Ин беасос намебошад, зеро ваќти он
расидааст, ки тибќи ќонунгузорї ба муносибатњои соњибкорї њам аз лињози танзими уфуќї
ва њам аз лињози амудї муносибати ягона бошад.
Ба аќидаи мо, нуфузи Кодекси гражданї њамчун танзимкунандаи муносибатњои уфуќї
дар љомеа њамон ваќт баланд мегардад, ки ба ќадри имкон предмети танзими њуќуќии он,
танзими сифатан якхелаи муносибатњои љамъиятии молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї
бошад, на омехтагии аз њад зиёди муносибатњои оммавию хусусї. Аз ин љо, чи тавре ки дар
Консепсияи сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон пешбинї карда шудааст самти такмили
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар оянда бояд ботадриљ кодификатсия кардани онњо
бошад. Зеро, дар шароити аз њад зиёд шудани ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии
зерќонунии танзимкунандаи муносибатњои соњибкорї чунин роњ хеле муњим мебошад. Онро
бо роњи батадриљ аз нав кардани ќонунгузории амалкунанда анљом додан мумкин аст.
ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ЌАТЪ ШУДАНИ ШАРТНОМАИ МЕЊНАТЇ
ЊАНГОМИ ДАЪВАТ Ё БА ХИЗМАТИ ЊАРБЇ ДОХИЛ ШУДАНИ КОРМАНД
Бобокалонов Ѓ. М. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Дар муносибатњои мењнатї њолатњое рўй медињанд, ки сабаби ќатъ шудани шартномаи
мењнатї мегарданд, яъне бидуни изњори озодонаи хоњишу иродаи тарафњо сурат мегирад.
Вобаста ба ин, яке аз асосњои ќатъшавии шартномаи мењнатї, ки дар сархати панљуми ќисми
1 моддаи 39 КМ ЉТ љой дода шудааст, ба њолате бахшида шудааст, ки боиси ќатъ намудани
шартномаи мењнатї новобаста аз иродаи корфармо ва корманд мегардад.
Ќатъ шудани шартномаи мењнатї дар њолатњое, ки ба иродаи тарафњо вобаста
намебошанд, дар моддаи 48 КМ ЉТ пешбинї шудаанд, ки дар меъёрњои муќарраргардида
якчанд њолатњоро дар бар мегирад.
Якум, њангоми даъват ё ба хизмати њарбї дохил шудани корманд. Дуюм, ба охир
расидани муњлати ваколат. Сеюм, њангоми ба кор барќарор шудани корманде, ки пештар ин
корро иљро мекард. Чорум, њангоми эътибори ќонунї пайдо кардани њукми айбдоркунандаи
суд, ки дар асоси он корманд ва ё корфармо - шахси воќеї ба љазои мањрум кардан аз озодї
мањкум шудааст, њалномаи суд, ки бо он корманд ва ё корфармо ѓайриќобили амал эътироф
гаридааст ё ќобилияти амали ў мањдуд карда шудааст ва давом додани муносибатњои
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мењнатиро истисно менамояд. Панљум, бинобар вафот кардани корманд ва ё корфармо шахси воќеї, инчунин аз тарафи суд фавтида эълоншуда ё бедарак ѓоибшуда эътироф
гардидани корманд ё корфармо - шахси воќеї. Шашум, дар сурати вайрон кардани ќоидањои
муќарраршудаи ќабул ба кор. Њафтум, дар њолатњои дигаре, ки ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон пешбинї кардааст.
Бояд тазаккур дод, ки номгўйи њолатњои дар моддаи 48 КМ ЉТ овардашуда, ки боиси
ќатъ шудани шартномаи мењнатї бидуни иродаи тарафњои он мегарданд, нопурра мебошад.
Ќонунгузорї дигар њолатњоро низ пешбинї намудааст, ки њангоми љой доштан ё рух додани
онњо, шартномаи мењнатиро новобаста аз иродаи тарафњо ќатъ намудан лозим меояд.
КАФОЛАТИ СИФАТИ МОЛ, КОР ВА ХИЗМАТ ДАР ЊУЌУЌИ СОЊИБКОРЇ
Мирзозода П. З. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Мафњуми уњдадории кафолат ва муњлати кафолат њамчун яке аз шартњои мављудияти
он муддати зиёд диќќати њуќуќшиносонро љалб мекунад. Диќќати махсусро табиати њуќуќии
уњдадорињои кафолат љалб менамояд, ки як ќисми муаллифон онро ба тарзњои таъмини
уњдадорї ворид мекунанд, ќисми дигарашон бошанд, њамчун тарзњои њимояи њуќуќњои
гражданї ва манфиатњои ќонунї тавсиф мекунанд.
Дар њолати вайрон кардани хусусиятњои сифатї дар давоми муњлати дарљгардида
харидор њуќуќи вайронгардидаро метавонад њимоя намояд. Дар ин њолат зарурати тањия
намудани уњдадорињои махсус, иловатан ба уњдадорињои асосї ба назар намерасад. Ин гуна
уњдадорї њамчун тарзи њимоя наметавонад тавсиф шавад, зеро дар ваќти додани кафолат
њоло ба њуќуќ таљовуз вуљуд надорад (вайроншавии њуќуќ).
Уњдадории кафолат воситае мебошад, ки бо ёрии он меъёрњои њуќуќї ва техникии он
оид ба кафолат ба амал бароварда мешаванд. Он ба муносибатњои фаврии танзимшаванда
ворид мешавад. Таъйиноти он аз муайян кардани субъектон, ки нисбати онњо амали меъёрњо
оид ба кафолат пањн мегардад, инчунин рафтори мушаххас, ки субъектон бояд дар даврони
кафолат риоя намоянд, сеюм таъсис додани имконият барои истифодаи воситаи таъмини
уњдадорињои њуќуќї ва истифодаи воситаи маљбурсозии давлатї иборат мебошад.
Уњдадории кафолат њамеша бо муносибатњои њуќуќии њифзкунанда (ё ба охирин
табдил меёбад) пайванд буда, маќсади он аз њимояи њуќуќњои вайронгардидаи харидорон, ки
ба меъёрњо оид ба кафолати сифат асос ёфтааст, иборат мебошад. Ба вуљуд омадани
муносибатњои њуќуќии њифзкунанда бо чунин далелњои њуќуќї ба миён меояд, ба монанди аз
кор мондани мањсулот дар љараёни истифода ва баратараф накардани нуќсон дар хадамоти
хизматрасонии кафолат, саркашии фурўшанда (истењсолкунанда) аз иваз намудани мол ва ѓ.
Ин гуна омилњо дар амалияи хариду фурўш, пудрат, расонидани хизмати пулакї ба миён
омада, дар муносибатњои њуќуќии (танзимкунандаи) шартномавї њангоми вайрон кардани
онњо бо муносибатњои њуќуќии њифзкунанда пурра карда мешаванд, ки нисбати контрагенти
ислоњнашаванда истифода бурдани муљозотро иљозат медињад. Гуфтан мумкин аст, ки
мафњуми «кафолати сифати» мол бо мафњуми «сатњи сифат» робитаи муайян дорад. Ба
аќидаи мо, «сатњи сифат» - ин бањодињии (ченкунии) фоиданокии истеъмолии мол (кор,
хизмат), сатњи мутобиќати мол (кор, хизмат) ба њуљљатгузории меъёрї-техникї ва шартњои
шартнома дар мавриди муайяни ваќт мебошад.
РЫНОК РЕКЛАМЫ ТАДЖИКИСТАНА
Мавлоназаров О. А. – к.ю.н., доцент кафедры
предпринимательского и коммерческого права ТНУ
Рынок рекламы Таджикистана в основном делится на наружную рекламу 48%, ТВрекламу – 21%, рекламу на радио 20%. Остальные доли распределены так: 7% – это газеты и
журналы, и лишь 4% – реклама в Интернете. По итогам 2017 года общий объем рекламы
Таджикистана не превысил уровня 2008 года, составив около $9 млн. Если взять для
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сравнения соседний Кыргызстан с численностью населения, меньшей чем в Таджикистане, то
объем рынка рекламы в Кыргызской республике превысил $20 млн.
Одной из причин доминирования наружной рекламы на таджикском рекламном рынке
является запрещение рекламы сотовых операторов на телевизионных каналах Таджикистана
в 2010 году. Соответственно, телекоммуникационные компании стали использовать
наружные баннеры. Тем не менее, лидерами рекламного рынка Таджикистана являются
товары народного потребления (из ТНП – лидером является бытовая техника). А лишь
потом идут услуги мобильной связи, финансовые услуги, транспортные услуги. При этом
расходы на рекламу бытовой техники составили значительную сумму порядка $1,4 млн.
На форуме MediaWay 2019 в Алматы таджикские маркетологи признали, что в
Таджикистане самый низкий спрос на онлайн-рекламу среди стран Центральной Азии. Как
уже говорилось, в Таджикистане интернет-реклама занимает всего 4% рынка рекламы в
стране.
Тем не менее, в Таджикистане развиваются все виды современной рекламы как и во
всём мире. Так, в Таджикистане в настоящее время развивается и BTL-реклама,
направленная не столько на продвижение товара, сколько на создание положительного
образа компании или торговой марки в умах потенциальной покупательской аудитории.
Для подобного создания имиджа используются различные BTL акции: мероприятия от
имени компании; конкурсы; подарочные скидки; спонсорство разнообразных программ;
промоакции новых товаров.
Кроме того, такой подход к продвижению также позволяет и более близкий контакт с
потенциальным покупателем. К примеру, sms-уведомления об акциях на личные номера или
адресные e-mail-сообщения, которые могли бы заинтересовать даже случайного получателя.
В последнее время ясно просматривается тенденция, по которой BTL акции все больше и
больше вытесняют прямую рекламу. В качестве дополнительного аргумента стоит
напомнить, что в некоторых странах существует прямой запрет на пропаганду или рекламу
табачных или алкогольных изделий. BTL позволяет вполне легально обойти данный запрет.
ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Кабутов Э. Д. – к.ю.н., доцент кафедры
предпринимательского и коммерческого права ТНУ
Торги в предпренимательском праве могут рассматриваться в двух аспектах: как
способ заключения гражданско-правового договора и как самостоятельный вид гражданскоправового договора. Как способ заключения гражданско-правового договора - это особая
процедура поиска договорного контрагента. Основным критерием при этом служит
оптимальное сочетание для сторон договора стоимостных и качественных характеристик
обязательства.
Экономическая целесообразность и перспективность заключения договоров на
электронных торговых площадках, особенностями, которых можно объединить по таким
процессам, как сфера применения, перечень ограничений, порядок опубликования
информации о закупках, содержание предложения участника закупки, инструменты по
предотвращению сговора, коррупции и иных манипуляций законодательством о закупках.
Итак, специальные и общие особенности механизма торгов дают основание обобщить
порядок электронных торгов, применяемый в соответствии со специальными федеральными
законами, регулирующими закупки для государственных и муниципальных заказчиков, а
также заказчиков с некоторой государственной долей участия, направленными на развитие
конкуренции в сфере закупок.
Закрепление в действующем законодательстве определенной юридической процедуры
торгов, нужно признать в качестве специального приема правового регулирования
соответствующих общественных отношений. В предпринимательском праве этот прием
выражается в том, что для цели удовлетворения и частных, и публичных интересов
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законодатель специально устанавливает в правовых нормах юридическую процедуру, в
частности, процедуру торгов, итогом которой выступает заключение договора.
В целом юридическая процедура торгов может рассматриваться как:
- закрепленная в праве последовательность определенных действий по заключению
договора;
- сложный юридический факт, влекущий заключение договора;
- совокупность действий организаторов и участников торгов.
Представляется, что выделение двух этапов юридической процедуры торгов (этап
организации торгов (подготовительный этап) и этап проведения торгов и их оформления) в
наибольшей степени отвечает существу складывающихся фактических отношений по поводу
заключения договора на торгах. Вместе с тем, несомненно, можно разграничивать второй
этап на такие действия как подведение итогов торгов и оформление их результатов.
НОУСТУВОРОНА ЊАМЧУН ТАРЗИ ТАЪМИНИ ИЉРОИ УЊДАДОРЇ
Сангов С. И. – ассистенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Уњдадории њуќуќи гражданї ин муносибати њуќуќии муайяне мебошад, ки тибќи он як
шахс (ќарздор) бояд ба фоидаи шахси дигар (кредитор) амали муайянеро анљом дињад (молу
мулк дињад, корро иљро намояд, маблаѓ пардохт намояд ва ѓ.) ё аз иљрои он худдорї намояд,
кредитор бошад, њуќуќ дорад аз ќарздор иљрои уњдадорињошро талаб намояд.
Бо маќсади таъмини иљрои дахлдори уњдадорї, яъне иљрои уњдадори аз љониби
ќарздори дахлдор ба манфиати кредитори дахлдор тибќи ќонунгузории гражданї як ќатор
тарзњои таъмини иљрои уњдадорї пешбинї гардидааст.
Яке аз воситањои пањнгардидаи таъмини иљрои уњдадорї, ноустуворона ба шумор
меравад. Тибќи Кодекси граждании ЉТ, ноустуворона (љарима, пеня) маблаѓе мебошад, ки
тибќи ќонун ё шартнома муайян гардидааст ва ќарздор вазифадор аст њангоми иљро
накардан ё иљрои номатлуби уњдадорї, аз љумла дар њолати гузаронидани муњлати иљро,
онро ба кредитор пардохт намояд (б.1 м. 355 КГ ЉТ).
Н. Ю. Рассказова, чунин хулосабарорї менамояд, ки: якум, ноустуворона њама ваќт
маблаѓи муайян мебошад; дуюм, онро дар њама њолат ќарздор пардохт менамояд; сеюм, он
доимо бо муносибати њуќуќи гражданї алоќаманд мебошад; чорум, он њангоми вайрон
гардидани уњдадории таъмингардида пардохт карда мешавад.
Дар адабиёт нуќтаи назари бисёр пањнгардидае љой дорад, ки тибќи он ноустуворона
дар як ваќт њам тарзи таъмини иљрои уњдадорї ва њам чораи љавобгарии њуќуќи гражданї ба
шумор меравад.
Ќонун чунин намудњои ноустуворона, ба монанди: ноустуворонаи истисної, яъне
рўёнидани танњо ноустуворона, на ин ки зарар; ноустуворонаи љаримавї, яъне рўёнидани
зарар дар њаљми пурра; ноустуворонаи алтернативї, ки тибќи интихоби кредитор метавонад
ё ноустуворона ва ё зарар рўёнида шавад, муќаррар менамояд (ќ.2 б.1 м. 424 КГ ЉТ).
Андозаи ноустуворона дар маблаѓи пулии аниќ ё дар фоиз ба маблаѓи
иљрокарданашуда, ё ин ки ба таври номатлуб иљрокардашуда муайян карда мешавад.
Дар ќонунгузорї ва шартномањо «пеня» ва «љарима», њамчун намудњои ноустуворона
пешбинї шудаанд.
Ноустуворона дар намуди пеня ва љарима тибќи Ќонуни ЉТ «Дар бораи њимояи
њуќуќи истеъмолкунандагон» аз 9 декабри соли 2004 пешбинї гардидааст.
Андозаи ноустуворонаи ќонунї (пеня, љарима), агар ќонун онро манъ накунад, бо
созишномаи тарафњо зиёд карда шуданаш мумкин аст. Кодекси граждании ЉТ ягон
мањдудиятро нисбат ба андозаи ноустуворонаи шартномавї муќаррар наменамояд, аз ин
лињоз тарафњои шартнома дар муайян намудани андозаи он озод мебошанд.
Ноустуворона ихтиёран аз љониби ќарздор ва ё тавассути суд њангоми љой доштани
њуќуќвайронкунї, яъне њангоми иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадории асосї рўёнида
мешавад. Агар ќарздор барои иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорї љавобгар
набошад, пас кредитор њуќуќ надорад, пардохти ноустуворонаро талаб намояд.
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СУЩНОСТЬ И ЦЕЛИ СТАНДАРТИЗАЦИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ходжаева Р. М. – старшй преподаватель кафедры
предпринимательского и коммерческого права ТНУ
Эффективность оценочной деятельности определяется, с одной стороны, уровнем
профессионализма оценщика, соответствия его правовым требованиям, предъявляемым к
нему действующим законодательством, а, с другой стороны, - надлежащим исполнением им
обязанностей при осуществлении оценочной деятельности. Именно поэтому гражданскоправовое регулирование оценочной деятельности должно быть чётким и определённым.
Комплексное исследование научных проблем, вызвало необходимость обратить
внимание к трудам учёных, в которых подвергнуты анализу различные аспекты правового
регулирования оценочной деятельности: В. В, Витрянского, С. К. Загайновой, И. В,
Ершовой, Л. А. Новосёловой, Г. В. Петровой, М. В. Телюкиной, Сангинова Д. Ш.
Рахимозода М. З. и др.
Для выяснения сущности и цели стандартизации оценочной деятельности нужно
уточнить само понятие стандартизации.
Стандарт по законодательству в Республике Таджикистан – это документ, который в
целях добровольного многократного использования, устанавливаются характеристики
продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая
изыскания), производства, строительства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнения работ и оказания услуг. Стандарт также может содержать правила
и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к
терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения.
Сущностью стандартизации является выполнение её функций по установлению правил
и норм, средств и методов контроля и оценки качества, которая будет проявлять свое
внутреннее содержание путем нормативного управления в профессиональной деятельности.
Реализация (раскрытие, воплощение, проявление) сущности стандартизации неотделимо от
целей и задач, которые решает стандартизация и, следовательно, цели и задачи могут
изменяться в зависимости от экономического этапа развития государства, от уровня
развития оценочной деятельности. Следовательно, стандарты не статичны, носят
динамичный характер и зависят от уровня развития страны и процесса государственного
регулирования.
В настоящее время в этих экономических условиях стандартизация должна
представлять собой систему, покрывающее все поля деятельности профессионаловоценщиков. Чтобы для каждого вида оценки в соответствии с целью у эксперта был
необходимый механизм оценки. При построении современной системы стандартизации
важно добиться реализации (раскрытия) ее сущности через принципы, чтобы были
достигнуты определенные ранее цели и задачи.
СУБЪЕКТОНИ ЊУЌУЌИ МОЛИКИЯТИ КОММУНАЛЇ
Рањмонзода А. Ќ. – унвонљўи кафедраи
њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Ба назари мо, воњидњои марзию њудуди ВМКБ, вилоятњо, шањрњо, ноњияњо, шањракњо
ва дењањо субъектони махсуси њуќуќи гражданї буда, ќобилияти њуќуќдории онњо мањдуд
буда, онњо наметавонанд ба њама гуна фаъолияте машѓул шаванд, ба ѓайр аз иљрои
вазифањое, ки ќонун мушаххасан нисбати онњо муайян кардааст. Ин маънои онро дорад, ки
принсипи «њама чи раво аст, агар ќонун манъ накарда бошад»,
нисбати онњо
тадбиќнашаванда аст. Субъекти махсус бошанд њам, дорои молу мулки алоњида, суроѓаи
њуќуќї, суратњисоби бонкї ва ном буда, дар муносибатњои молумулкї аз номи худ баромад
намуда, дорои ќобилияти њуќуќи мурофиавї низ мебошанд. Мувофиќи м. 138 КГ ЉТ давлат
ё воњидњои марзию њудудї аз рўйи уњдадорињои худ бо молу мулки дар асоси њуќуќи
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моликият ба онњо тааллуќдошта, ба ѓайр аз молумулке, ки ба шахси њуќуќии таъсисдодаи
онњо бо њуќуќи пешбурди хољагї ё идораи оперативї вобаста карда шудааст, љавобгар
мебошанд. Шахси њуќуќие, ки аз љониби давлат ё воњидњои марзию њудудї таъсис дода
шудаанд, аз рўйи уњдадорињои муассисони худ љавобгар намебошанд.
Муассисон низ, ба ѓайр аз њолатњои пешбинї намудаи ќонун, аз рўйи уњдадорињои
чунин шахсон љавобгар нестанд. Давлат аз рўйи уњдадорињои воњидњои марзию њудудї
љавобгар набуда, воњидњои мазкур аз рўйи уњдадорињои якдигар, инчунин аз рўйи
уњдадорињои давлат љавобгарї надорад. Принсипи «љавобгарии таќсимшуда» танњо дар
мавриди аз љониби давлат додани замонат ё кафолат ба манфиати воњиди марзию њудудї ё
воњиди мазкур ба манфиати давлат додани замонат ё кафолат тадбиќ намегардад (ќ. 6 м. 138
КГ ЉТ). Њолатњои овардашуда далели онанд, ки маќомоти мањаллии њокимияти давлатї
шахси њуќуќии оммавї мебошад.Маънои субъективии њуќуќи моликият – њуќуќи шахси
мушаххас ба объектњои муайян буда, њадди рафтори љоизи моликро ифода мекунад, ки
тавассути ќонун ошкор карда мешавад.
Моликият давлатї ва хусусї буда метавонад. Субъекти њуќуќи моликияти давлатї ЉТ
(моликияти љумњуриявї) ё маќомоти мањаллии њокимияти давлатї (моликияти коммуналї)
мебошанд. Худидоракунии мањаллї дар ЉТ танњо дар як шакл, яъне на тавассути интихобот
ё раъйпурсии умумихалќї, балки дар шакли таъйин гардидан мутобиќи ќарори Њукумати ЉТ
амалї мегардад. Лекин иштироки шахсии шањрвандон дар корњои маќомоти мањаллии
худидоракунї хеле назаррас аст.
Шахси њуќуќие, ки њамчун ташкилоти ѓайритиљоратї ба ќайди давлатї гирифта
мешавад, метавонад дар фаъолияти маќомоти мањаллии њокимияти давлатї ва љамоатњои
шањрак ва дењот иштирок намояд. Маънои мустаќими њуќуќи моликияти коммуналї, ин
њуќуќи сарфакорона ва босамар ба манфиати худ соњибї, истифодабарї ва ихтиёрдорї
кардани молу мулки ба молик бевосита ё ба воситаи маќомоти марбута тааллуќдошта чун
субъекти њуќуќи моликияти дорои њама ваколатњои молик мебошад. Бинобар ин, аз рўйи ин
аќида моликияти коммуналиро на њамчун шакли моликияти давлатї, балки чун шакли
мустаќили моликият баррасї намудан лозим аст. Њуќуќи моликияти коммуналї – њуќуќи
молумулкии њудудї ба соњибї, истифода ва ихтиёрдорї намудани молу мулки ба он
тааллуќдошта мебошад, ки бевосита ё тавассути маќомоти мањаллии њокимияти давлатї
амалї мегардад. Субъектони њуќуќи моликияти коммуналї танњо маќомотњои мањаллии
њокимияти давлатї мебошанд.Таљрибаи кишварњои дигарро омўхта, њаминро ќайд кардан
лозим аст, ки на худи ањолї, на маљлисњои мањаллии вакилони халќ, на раисони вилоятњо,
шањру ноњияњо ќодир нестанд, ки молу мулкро ба вуљуд оранд ё ба ањолї хизматрасонии
љамъиятиро пешнињод намоянд, ин корро корхонањои воњиди коммуналї анљом
медињанд.Тибќи м. 125 КГ ЉТ барои њалли масъалањои иљтимої ва иќтисодии мањалли
муайян маќомоти мањаллии њокимияти давлатї метавонад чунин корхонањо таъсис дињад.
МАФЊУМ ВА ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ МУОМИЛОТИ
ГРАЖДАНИИ САРВАТЊОИ АСЪОРЇ
Каримов Х. С. – ассистенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Сарфи назар аз он ки дар илми њуќуќшиносї мафњуми “муомилоти граждании
сарвањои асъорї” ба таври васеъ истифода бурда мешавад, дар байни олимон фањмиши
ягонаи ин истилоњ вуљуд надорад. Барои ба амал баровардани фаъолияти соњибкорї наќши
молу мулк муассир мебошад. Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њуќуќи њар як касро
барои озодона истифода намудани амволи худ љињати ба амал баровардани фаъолияти
соњибкорї ва дигар фаъолияти бо ќонун манънашуда мустањкам намудааст (м. 12, 32
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон). Гирифтани даромад аз истифодаи амвол як шакли
асосии фаъолияти соњибкорї мебошад. Њамин тариќ, амвол ба сифати воситаи
баамалбарории фаъолияти соњибкорї баромад мекунад. Њамзамон, доштани амвол заминаи
зарурии машѓул шудан ба фаъолияти соњибкорї низ мебошад. Доштани амволи алоњида дар
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њуќуќи моликиятї, истифодаи хољагї ё идоракунии оперативї як шарти эътироф шудани
ташкилот њамчун шахси њуќуќї баромад мекунад.
Тибќи моддаи 1 банди 6-уми Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи танзими
асъор ва назорати асъор“ чунин номгўйи амалиётњои асъорї муайян шудааст:
- амалиёте, ки бо гузаштани њуќуќи моликият ва дигар њуќуќњо ба сарватњои асъорї,
инчунин бо истифодаи онњо њамчун воситаи муомилот ва пардохт алоќаманд мебошанд;
- ба Љумњурии Тољикистон интиќол, ворид ё ирсол намудани сарватњои асъорї;
- аз Љумњурии Тољикистон интиќол, содир ё ирсол намудани сарватњои асъорї;
- кушодани суратњисобњои бонкї бо асъори хориљї.
Њангоми амалиёт бо асъори хориљї танњо амалиётеро бояд фањманд, ки барои ба даст
овардани як намуди муайяни асъори хориљї барои намуди дигари асъор ё пули миллї
нигаронида шудаанд. Њамин тариќ, амалиёти асъорї як намуди амалиёт бо арзишњои асъорї
мебошад.
Чунин ба назар мерасад, ки дар амалинамоии амалиётњои асъорї ва амалияи имрўза
бояд фарќияти байни категорияњо, ба мисли “амалиёти асъорї” ва “амалиёт бо арзишњои
асъорї” фарќ карда шаванд.
ЊУЌУЌИ СУБЪЕКТ БУДАНИ КООПЕРАТИВИ ТИЉОРАТЇ
Азамќулов Ф. Њ. – ассистенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Дар умум эътироф гардидааст, ки дар илми њуќуќшиносї категорияи субъекти њуќуќ
будан яке аз асоситаринњо мебошад. Њуќуќи субъект будан ба сифати заминаи умумие, ки
барои иштирок дар ин ё он муносибати њуќуќї зарур аст, баромад мекунад.
Дар адабиёти илмї аллакай муддати зиёд оид ба мазмуни њуќуќи субъект будан бањс
рафта истодааст. Як гурўњи муаллифон онро бо ќобилияти њуќуќдорї монанд мекунанд.
Дигарон дар мазмуни он ду унсурро људо мекунанд: ќобилияти њуќуќдорї ва ќобилияти
амалкунї.
Ба бањс дохил нашуда ќайд мекунем, ки њама нуќтањои назари номбаршуда дар
адабиётњо зери танќид ќарор дода шудаанд. Ба аќидаи мо, афзалиятнок мавќеи људо кардани
ќобилияти њуќуќдорї ба фаъол (ки дар худ њам ќобилияти њуќуќдорї ва амалкуниро дар бар
мегирад) ва ѓайрифаъол (ки њамчун њаммаънои ќобилияти њуќуќдорї истифода мешавад) ба
шумор меравад.
Дар ќисми 2 моддаи 8 Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи кооперативњо" чунин
ќайд шудааст, ки кооператив аз рўзи баќайдгирии давлатиаш маќоми шахси њуќуќиро
мегирад.
Воќеан, барои эътирофи ташкили шахси њуќуќї мављудияти ду аломат дар он зарур
аст: ягонагии ташкилї ва мустаќилияти молумулкї. Онњо дар ташкилот аллакай дар лањзаи
таъсиси он пайдо мешаванд. Дар робита бо ин оиди он хулоса намудан мумкин аст, ки
ќобилияти њуќуќдории шахси њуќуќї на дар лањзаи баќайдгирии давлатии он, балки дар
лањзаи таъсис додани он (дар лањзаи тасдиќи оиннома ва бастани шартномаи таъсиси он)
пайдо мешавад.
Мутаносибан мањз аз њамин лањза шахси њуќуќї имкон пайдо мекунад њуќуќ дошта
бошад: аз љумла њуќуќ ба номи фирмавї (аммо њифзи њуќуќии њуќуќи мазкур танњо аз лањзаи
баќайдгирї пешнињод мегардад). Мувофиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
кооперативњо" баќайдгирии давлатии кооператив тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар
бораи баќайдгирии давлатии шахсони њуќуќї ва соњибкорони инфиродї" амалї карда
мешавад. Ќайд кардан бамаврид аст, ки маќсади баќайдгирии давлатї дар тасдиќ кардани
далели мављудияти шахси њуќуќї аз номи давлат иборат аст. Баќайдгирии давлатї набояд ба
сифати санади «таваллуди» субъекти њуќуќ, пайдошавии њуќуќи субъект будани он баррасї
шавад.
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БЕХАТАРИИ САЙЁЊЇ ЊАМЧУН ВАСИЛАИ ИНКИШОФИ САЙЁЊЇ
Абдулхайри Њ. – ассистенти кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљоратии ДМТ
Сайёњї айни њол яке аз самтњои зудинкишофёбанда дар бозори байналмилалї ва соњаи
хизматрасонї ба њисоб меравад. Таќрибан њамаи кишварњо ба бозори умумиљањонии сайёњї
шомиланд, аммо таќсимоти захирањои сайёњї вобаста ба сатњњои гуногуни рушди иљтимоию
иќтисодии кишварњо якранг нестанд, ки дар натиља ба ноустувории амнияти сайёњї оварда
мерасонад. Инкишофи соњаи сайёњї ба омилњои мухталиф алоќаманд аст, ки ин омилњо ба
рушди соњаи сайёњї мусоидат мекунанд. Ба онњо раќобат, технологияњои иттилоотї, саёњати
њавої, хизматрасонињои операторони сайёњї, вазъи сиёсиву иљтимоии кишвар ва инчунин
баланд бардоштани сатњи амният дохил мешаванд. Ташкилотњои сайёњї наметавонанд
тамоми масъалањои амниятро, ки ба фаъолияти онњо вобастаанд, бидуни дастгирии давлатї
мустаќилона њал намоянд. Аён аст, ки чорабинињо оид ба баланд бардоштани амнияти
сайёњї дар кишвари мо бояд дар ду самт тадбиќ гарданд:
1) таъмини шароит барои амнияти њамаљонибаи сайёњон;
2) таъмини мустаќими амнияти сайёњон.
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи фаъолияти сайёњї принсипњои
сиёсати давлатиро муайян менамояд, ки ба ташкили заминаи њуќуќи бозори ягонаи сайёњї
дар Љумњурии Тољикистон нигаронида шудааст.
Маќомоти њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот оид ба
таъмини бехатарии саёњати шањрвандон масъул мебошанд. Маќомоти дахлдори марказї ва
мањаллии њокимияти давлатї низоми огоњонидани сайёњонро аз хавфу хатарњои муайяншуда
ва њолатњои фавќулода ба роњ монда, маќомоти ваколатдори давлатии соњаи њолатњои
фавќулода барои таъмини бехатарии сайёњон бахши махсуси доимоамалкунандаи худро
ташкил медињанд. Дар њолати рух додани њолатњои фавќулода ё садамавї маќомоти
њокимияти давлатї ва маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот дарњол тибќи муќаррароти
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалиёти наљотдињиро ба роњ мемонанд.
CONTRACTUAL RESPONSIBILITY IN THE SPHERE OF TOURISM
Shabonov Sh. S. – assistant of the department
of entrepreneurial and commercial law ТNU
In tourist activity, responsibility arise in the case of failure the duties provided by the tourist
service contract. Under the notion of breaking duties shall be understood (missing time, defects of
good and services, and breaking other conditions which express the essence of duty). In the case of
force major debtor have to notice creditor immediately. The debtor's acceptance of liability
violation is carried out at the request of the creditor.
In accordance with the types of contract in the sphere of tourism, contractual responsibility
is also divided: a) the responsibility of tourist regulator (tourist agent) to the tourist; b) the
responsibility of tourist regulator (tourist agent) to partners; c) the responsibility of tourists, a
tourist organization to the tourist regulator (tourist agent).
In tourism activities, contractual responsibility has its own characteristics: the subjects of this
responsibility are a tourist, a tourist regulator, a travel agent, partners of a tourist regulator and a
travel agent; the tourism regulator (travel agent) is also responsible for the actions and inaction of
third parties (their partners); responsibility also arises in cases where the tourist regulator (travel
agent) is not of good quality, unless otherwise proven.
Tourist service contract is a one type of fee-paying contract in accordance to which one side
(tourist regulator or tourist agent) provides services independently or through third persons to the
other side (tourist) and other side is obliged to provide an established payment.
Tourist service contract has the following features:
1.
Tourist
services
contract
is
one
type
of
fee-paying
contract;
2. It is consensual and includes legal and real sequence of actions;
118

3. It is interactive, means tourist regulator or tourist agent and tourist;
4. It is fee-payment contract. Every side has its own property interest, the bright to satisfy its
own certaindemand;
5. The services prescribed by this contract shall be done by executor (tourist regulator) and
(or) third person, that executor concluded contract with them (transients, hotels, guides etc).
6. It is public contract, that’s why the right to refuse concluding contract by executor (tourist
regulator and tourist agent) prohibited;
7. One side of this contract is always individual person — tourist;
8. The contract of tourist services is concluded for a specified period;
9. If the performance of the contract is the responsibility of a third party, the contractor shall
be liable for non-performance by a third party;
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ КУЛЬТУРЫ
Каримзода Р. – соискатель кафедры
предпринимательского и коммерческого права ТНУ
В рыночной экономике оказывается большое количество услуг культуры, которые
тоже опосредуются договором. Однако в теории и законодательстве мы не встретим
легального определения термина «услуги культуры», а как следствие, отсутствует и понятие
договора об оказании услуг культуры. Таковое не упоминается в законодательстве, что, на
наш взгляд, является существенным пробелом в правовом регулировании услуг, несмотря на
то, что договор о возмездном оказании услуг вообще является новшеством для
отечественного гражданского законодательства. До 11 декабря 1999 года в нашем
гражданском законодательстве такого договора не было, хотя на самом деле были
предоставлены некоторые платные услуги, однако они не вписывались в какую–либо
договорную форму. Первоначально предоставление услуг и выполнение работ определялось
договором подряда.
Совершенствование форм, методов и технологий услуг культуры; эффективное
использование предыдущего опыта; объединение деятельности досугово–развлекательных
учреждений, социально–культурных структур и инфраструктуры современного сервиса;
целенаправленное использование средств, выделяемых государством; целевое использование
материальных вкладов из государственного сектора экономики и сервиса и других
источников финансирования в переходный период представляются необходимой задачей в
жизни страны.
Предметом договора на оказании услуги культуры являются действия хозяйствующих
субъектов отрасли культуры в целях духовного развития потребителя и, соответственно, их
оплата заказчиком. Услуги культуры в зависимости от функционального назначения
отраслей культуры можно классифицировать на 3 группы: 1) Услуги учреждений
кинопроката, услуги театрально–зрелищных предприятий, концертных организаций и
филармонии; 2) услуги по организации выставок и художественного оформления, услуги
музеев, парков (садов) культуры и отдыха; 3) услуги музыкальных, художественных и
танцевальных школ, клубов и библиотек.
По договору на оказания услуг культуры - хозяйствующие субъекты сферы культуры
обязуется по заданию потребителя удовлетворить духовные потребности, а потребитель
обязуется оплатить оказание данной услуги.
ДОГОВОРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В
СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аслонзода С. – соискатель кафедры предпринимательского и коммерческого права ТНУ
В спортивных отношениях, регулируемых преимущественно локальными актами,
превалирующее большинство мер ответственности исполняется нарушителями добровольно.
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Связано это, прежде всего, с тем, что в случае злостной неоплаты штрафов или
невыполнения других санкций, спортивный клуб может быть исключен из числа участников
спортивных соревнований. Подобный метод представляется весьма эффективным ввиду
того, что альтернативных лиг, где мог бы участвовать спортивный клуб, не существует и
исходя из разумности существовать не может. Лига является своеобразным монополистом в
данных отношениях, и очевидно, что все санкции будут исполнены правонарушителем.
Также возможность принудительного взыскания подобных санкций существует посредством
судебных органов, наибольшее распространение получило третейское судопроизводство, в
рамках которого лига может в принудительном порядке взыскать суммы штрафов и других
денежных взысканий, налагаемых на правонарушителя.
В то же время, говоря об особенностях мер гражданско-правовой ответственности в
сфере спорта, нельзя не отметить существование также спортивных санкций, которые к
мерам юридической ответственности отнести нельзя. Примерами подобных санкций могут
служить различные наказания за нарушения правил видов спорта (штрафной удар в футболе,
штрафные броски в баскетболе и т.д.). Для исполнения подобных санкций не требуется
решения судебного или юрисдикционного органа, необходимо только решение спортивного
арбитра, которое исполняется непосредственно на спортивном соревновании. Данные
примеры говорят о том, что обобщающей особенностью спортивных санкций за нарушения
правил видов спорта является то, что нарушитель поставлен в менее выгодное положение,
исходя из сути и принципов конкретного вида спорта, относительно его соперника и в
передаче последнему определенных спортивно-соревновательных преимуществ.
Таким образом, можно говорить о том, что в сфере спорта существуют специфические
меры гражданско-правовой ответственности, имеющие особые черты и порядок применения
и которые следует отграничивать от спортивных санкций. Проведенное исследование
особенностей мер гражданско-правовой ответственности в сфере спорта позволяет
сформулировать определение таких мер. Меры гражданско-правовой ответственности в
области спорта - это установленные на законодательном и локальном уровне правовые
основания, носящие длительный или кратковременный характер, которые ведут к
наступлению неблагоприятных имущественных или неимущественных последствий для
правонарушителя.
ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ПУЛАКИИ ТЕХНИКИИ БИНО ВА ИНШООТ
Турсунова С. – унвонљўи кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Дар таљрибаи тадбиќи шартномаи хизматрасонии техникии бино ва иншоот баъзан
њолатњое вомехўранд, ки дар он шартномаи хизматрасонии техникии бино ва иншоот
хусусияти омехта дорад. Хусусияти омехта доштани шартнома дар он ифода мегардад, ки аз
як тараф, тибќи шартнома иљрокунанда мебошад, аз тарафи дигар, аз љониби иљрокунанда
корњои пудратї иљро карда мешаванд. Ин гуна њолатњо инчунин дар соњаи манзил
вомехўранд. Аз љумла, шартномаи идоракунии хонањои бисёрњуљрадорро пешбинї мекунад,
ки дар худ меъёрњои хизматрасонї ва меъёрњои пудратро дарљ мекунанд. Дар шартномаи
идоракунии хонањои бисёрњуљрадор номгўйи хизматрасонињо ва корњо оид ба нигоњдорї ва
таъмири молу мулки умумї дар хонањои бисёрњуљрадор пешбинї гардидааст.
Шартномаи хизматрасонии пулакии техникии бино ва иншоот, чи тавре таљриба
нишон медињад, оммавї намебошад, аммо њамчун истисно он метавонад хусусияти
шартномаи оммавї дошта бошад. Ин чунин маънидод карда мешавад, ки дар минтаќањое, ки
дар он љо танњо як ташкилоти ба хизматрасонии техникии бино ва иншоот машѓулбуда
мављуд аст, фармоишгар аз интихоби иљрокунанда мањрум аст. Дар чунин минтаќањо
фармоишгар метавонад хизматрасонии иљрокунандаи ягонаро истифода барад. Рад кардани
иљрокунандаи ягона аз бастани шартномаи хизматрасонии пулакии техникии бино ва
иншоот ба он оварда мерасонад, ки бино ва иншоот бе хизматрасонии техникї боќї
мемонад, ва метавонад боиси сар задани садама гардад, ки дар натиљаи вайрон шудани
низоми бино ва иншоот ба амал меояд. Ќайд кардан зарур аст, ки бино ва иншоот объекти
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махсусан мураккаб мебошанд. Хизматрасонии дахлдори онњо ва истифодабарї – манфиати
оммавї мебошад. Дар њолатњои зикргардида шартномаи хизматрасонии пулакии техникии
бино ва иншоот бояд шартномаи оммавї эътироф карда шавад.
Њамин тавр, дар асоси тањлили ќонунгузории амалкунанда ва муќаррароти амсоли
шартномаи хизматрасонии техникии бино ва иншоот, шартномаи хизматрасонї пулакї
мебошад ва шартномаи омехта намебошад. Дар он њолатњое, ки агар бино ва иншоот аз
нуќтаи назари хизматрасонї объекти мураккаб набошанд, пас њолати мувофиќи маќсад
будани бастани шартномаи омехта, ки шартњои хизматрасонии пулакї ва шартњои
шартномаи пудратро дар бар мегирад, пайдо мешавад. Дар дигар њолатњо, ваќте бино ва
иншоот аз нуќтаи назари хизматрасонї объекти мураккаб бошанд, зарурати бастани
шартномаи омехта вуљуд надорад.
ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛНОСТИ
Тавкиев Э. – соискатель кафедры предпринимательского и коммерческого права ТНУ
В настоящее время, предпринимательство рассматривается с разных точек зрения: как
стиль хозяйствования, процесс организации и осуществления деятельности в условиях рынка,
взаимодействие субъктов рынка и т.д Многие исследователи характеризуют
предпринимательство как процесс поиска новых возможностей, внедрение новых способов
производства, открытость к новым перспективам, преодоление старых ограничений. Другие
исследователи усматривают в предпринимательстве особый, связанный с риском вид
деятельности по организации нового потенциала, прибыльного дела, а также творческую
активность в экономике, требующую специфических личностных качеств.
Предпринимательская деятельность связана с осуществлением определенных функций,
можно ее охарактеризовать как процесс организации и управления, и осуществления
непрерывного, постоянно обновлямого воспроизводства в целях удовлетворения
экономических, социальных и экологических потребностей общества (его членов) и
получения сверхприбыли. Экономическая сущность предпринимательской деятельности
заключается в поиске и реализации новых комбинаций факторов производства (обновление
продукции, технологии, организационных подходов) с целью удовлетворения явного или
потенциального спроса. Субъектом новаторской творческой экономической деятельности
может быть как индивидуальный предприниматель, требующий, специфических личностных
качеств так и группа людей, действующих в рамках организации и выступающих с
инициативой по выпуску нового товара, реализации новых решений, новых подходов и т.п.
Таким образом, основная черта предпринимателя, определяюшая инновационный
характер его деятельности – это способность воспринимать рыночную информацию и
использовать ее для получения экономической выгоды. Для этого предпринимателю нужно
соединить имеющийся спрос, технологии и капитал в специально организуемом
производительном
процессе,
проявляя
инициативу,
риск
и
новаторство.
Предпринимательство выступает в качестве особого вида экономической активности, когда
в деятельности его субьекта присутствует ярко выраженный поиск новых рыночных
возможностей в удовлетворении общественных потребностей в товарах и услугах через
организацию производительного процесса на основе предпринимательских решений. Без
предпринимателя, не заинтересованного в максимизации прыбили, невозможны соединение
факторов производства и создание предпринимательской структуры.
САРЧАШМАЊОИ ЊУЌУЌИИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ
БАТАНЗИМДАРОРАНДАИ САЙЁЊИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Самизода Ф. – унвонљўи кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Муносибатњои шартномавї дар соњаи сайёњии байналмилалї байни иштирокчиёни
мамлакатњои ИДМ бо Созишнома оиди тартиби њалли бањсњо, ки бо амалигардонии
121

фаъолияти хољагидорї алоќаманд аст, аз 20 марти соли 1992 (ш.Киев), инчунин бо
Конвенсия оид ба ёрии њуќуќї ва муносибатњои њуќуќї дар парвандањои гражданї, оилавї
ва љиноятї аз 22 январи соли 1992 (ш. Минск) ва Протокол ба он аз 28 марти соли 1997 (ш.
Москва) ба танзим дароварда мешаванд. Тољикистон иштирокчии ин Конвенсияњо мебошад.
7 октябри соли 2002 дар Кишинёв Конвенсия оид ба ёрии њуќуќї ва муносибатњои њуќуќї дар
парвандањои гражданї, оилавї ва љиноятї ба имзо расонида шуд, ки Конвенсияи соли 1993ро иваз намуд. Иштирокчиёни Конвенсияи дарљгардида Озарбойљон, Ќазоќистон, Љумњурии
Беллорус, Ќирѓизистон, Арманистон ва Тољикистон мебошанд, вале барои давлатњои
боќимондаи ИДМ, аз љумла барои Тољикистон, њуљљатњои ќаблї амал карда истодаанд.
Ќайд намудан лозим аст, ки њама конвенсияњои дар боло дарљгардида, ки дар
чорчўбаи ИДМ баста шудаанд, аз љумла Конвенсияи Кишинёв нисбат ба соњаи
баррасишаванда, бо хусусиятњои умумї тавсиф карда мешавад. Пеш аз њама, њељ яке аз онњо
ба танзимнамоии муносибатњои шартномавии бо унсури хориљї мураккабгардонидашуда
равона нестанд. Аммо, конвенсияњои дарљгардида бо масъалањои муайянсозии њуќуќ, ки
нисбати њуќуќ ва уњдадорињои тарафњои ањд, давлатњои ИДМ-иштирокчии ин ё он
Конвенсия бармеоянд, инчунин нисбати шакли ин гуна ањдњо тадбиќ карда мешаванд, њал
менамоянд. Ќайд намудан муњим аст, ки њарду масъала дар њама конвенсияњои дар боло
дарљгардидаи ИДМ ба таври шабењ муќаррар шудааст- масъалањои мазкурро ба њуќуќи
мамлакати љойи бастани шартнома њавола карда, њал менамоянд.
Ба њаќиќат доштани тасдиќкунии Н.Г. Вилкова оиди он, ки ќоидаи дарљгардида ба
тамоюли муосири танзимнамоии њуќуќии коллизионї дар муомилоти байналмилалї
мувофиќат намекунад, нигоњ накарда, дар айни замон мањз он нисбати шартномањои
тиљоратии байналмилалї, ки дар соњаи сайёњии байналмилалї байни иштирокчиён аз ЉТ ва
мамлакатњои ИДМ баста мешаванд, тадбиќ карда мешавад.
СОГЛАШЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ
Санканова Т. – соискатель кафедры
предпринимательского и коммерческого права ТНУ
Соглашение о ведении деятельности в СЭЗ является консенсуальным, поскольку
считается заключенным с момента достижения соглашения сторон по всем его существенным
условиям. Каждая из сторон договора имеет права и обязанности, поэтому его следует
признать взаимным.
Вместе с тем использовать характеристику возмездности в рассматриваемом
соглашении представляется довольно сложным. Дело в том, что в этом договоре одна
сторона - СЭЗ - обязуется заключить договор аренды земельного участка или иного
государственного (муниципального) имущества, а другая сторона - резидент СЭЗ - возлагает
на себя обязательство вести промышленно-производственную, технико-внедренческую,
туристско-рекреационную или портовую деятельность. Строго говоря, обязанность СЭЗ
заключить договор аренды еще не означает, что эта сторона обязана передать имущество
резиденту СЭЗ, который в свою очередь должен уплатить СЭЗ арендную плату. Эти права и
обязанности сторон возникнут только после заключения договора аренды, являющегося
возмездным.
Соглашения о ведении промышленно-производственной, технико-внедренческой,
туристско-рекреационной или портовой деятельности обычно предполагают осуществление
капитальных вложений и строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов
инфраструктуры, но не предусматривают передачи платы или иного встречного
предоставления СЭЗ вследствие ведения такой деятельности резидентом СЭЗ. Поэтому
можно сказать, что рассматриваемые соглашения содержат признаки как имущественных,
так организационных договоров, которые направлены не на товарообмен, а на установление
взаимосвязей участников будущего товарообмена.
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Исходя из изложенного, существенными условиями соглашения о ведении
деятельности в СЭЗ являются: предмет договора - промышленно-производственная, техниковнедренческая, туристско-рекреационная деятельность или деятельность в портовой СЭЗ;
объем и сроки осуществления инвестиций, включая объем капитальных вложений в течение
года со дня заключения соглашения (для промышленно-производственных и портовых СЭЗ);
срок действия соглашения; срок заключения с резидентом СЭЗ договора аренды земельного
участка или иного государственного (муниципального) имущества; срок предоставления
резидентом в СЭЗ проектной документации, необходимой для осуществления мероприятий,
предусмотренных бизнес-планом, для проведения такой экспертизы (для промышленнопроизводственных, туристско-рекреационных и портовых СЭЗ); иные условия, относительно
которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕЙ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Муродзода Д. – соискатель кафедры предпринимательского
и коммерческого права юридического факультета ТНУ
В системе советского права наиболее остро стоял вопрос о единстве и
дифференциации правового регулирования имущественных отношений. Основные споры
велись между представителями хозяйственно-правовой и цивилистической концепций. Суть
первой заключалась в регулировании единой отраслью хозяйственного права отношений по
осуществлению хозяйственной деятельности (отношений по горизонтали между юридически
равноправными товаропроизводителями) и отношений по руководству этой деятельностью
(отношений
по
вертикали
между
органами
государственной
власти
и
товаропроизводителями). С 1921 г. на факультете советского права МГУ было начато
преподавание хозяйственного права наряду с гражданским, трудовым и римским частным
правом, а в 1925 году было создано хозяйственно-правовое отделение.
Хозяйственно – правовое отделение готовило юрисконсультов для хозяйственных
предприятий. На всех отделениях курс хозяйственного права читал известнейший юрист того
времени, профессор И. С. Перетерский. Огромный вклад в становление советского
хозяйственного права внесли В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, П. И. Стучка, М. М.
Агарков, А. Г. Гойхбарг, Д. И. Курский. Благодаря их усилиям в 20-е годы были приняты
Гражданский и Земельный кодексы, разработаны проекты Хозяйственного, Торгового,
Промышленного, Кооперативного кодексов.
Появление и столь бурное развитие Хозяйственного права связывали со смешанным
характером советской экономики и индустриализацией гражданского права (Л. Таль),
необходимостью исследовать «реальное взаимодействие экономики и права» (М. Агарков).
Были и другие позиции сформированные впоследствии Г. К. Гинсом: «В отличие от
гражданского права, которое основано на сознании личной свободы, хозяйственное право
опирается на сознательную солидарность, необходимость соглашения и соподчинения».
Идея Хозяйственного права во многом перекликалось с социалистической психологией и
идеей общего блага. Большой вклад в развитие дискуссии о сферах регулирования
Гражданского и Хозяйственного права внес профессор юридического факультета
Московского Университета А. В. Карасс в трудах «Правовые формы организации
государственной промышленности в условиях новой экономической политики» (1923),
«Советское промышленное право» (1925), «Государственные предприятия и учреждения»,
«Аренда государственных предприятий» и другие.
Объективными предпосылками возникновения советского Хозяйственного права (как
отрасли и науки) в 20-е годы явились укрепление социалистического сектора экономики и
укрепление плановых начал в народном хозяйстве страны. Правоведы, исследовавшие
проблемы в области Хозяйственного права, стремились создать некий компромисс
публичного и частного права, приспособленный к новым экономическим условиям. Острые
дискуссии разгорелись по вопросам о сущности и пределах Хозяйственного права, о его
123

отличии от смежных отраслей права и т. д. Одним из основополагающих трудов того
времени в области Хозяйственного права стало «Советское хозяйственное право»
профессора В. Н. Шретера.
Данный научный труд был посвящён проблеме научной систематики советского
Хозяйственного права как комплексной отрасли права, где весь законодательный материал,
за исключением Гражданского Кодекса, распылен в массе отдельных постановлений. Также
следует отметить труд «Методические разработки по хозяйственному праву» (1925) Ф. И.
Вольфсона. Развитие науки и возрождение преподавания Хозяйственного права связано с
принятым в 1964 году постановлением ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию
юридической науки и улучшению юридического образования в стране».
ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ ПУЛАКЇ ЊАМЧУН
НАМУДИ АЊДИ ИЌТИСОДИ БЕРУНА ДАР СОЊАИ САЙЁЊЇ
Воњидзода З. – унвонљўи кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Дар миёни њамаи ањдњои иќтисоди беруна, ки дар соњаи сайёњии байналмилалї баста
мешаванд, пеш аз њама, шартномаи хизматрасонии пулакиро људо намудан лозим аст. Ба ин
ё он намудњои он, ворид намудани шартномаи хизматрасонї аз мазмуни мушаххаси
муносибатњо оид ба сайёњии байналмилалї, ки мавзўи шартномаи басташуда мебошад,
вобастагї дорад.
Дар чорчўбаи умумї оиди ањдњои иќтисоди беруна оид ба хизматрасонињои пулакї
дар соњаи сайёњї њарф зада, нишон додан зарур аст, ки њамаи онњо хусусияти соњибкорї
доранд ва њамчун иштирокчиёни он ширкатњои сайёњї (чун ќоида танзимгари сайёњї)
баромад мекунанд. Дар фишурдаи мазкур ду шартномаи асосии иќтисоди беруна мебошанд,
баррасї карда мешаванд, аз ќабили: шартномаи хизматрасонии пулакии сайёњї ва
шартномаи хизматрасонии пулакии мењмонхонањо.
Шартномаи иќтисоди берунаи хизматрасонии сайёњї. Шартномаи хизматрасонии
сайёњї њамчун як намуди ањди иќтисоди беруна, бо меъёрњои махсуси байналмилалї, ватанї,
инчунин бо ќонунгузории хориљии мамлакати баррасишаванда ба танзим дароварда
намешавад.Дар асари А. П. Иванов ва А. Н. Ошноков оиди намуди шартномаи дарљгардида
маълумот дода шудааст.
Шартномаи хизматрасонии сайёњї, ки бо сайёњ баста мешавад ва шартномае, ки дар
фасли мазкур баррасї мешавад, мавзўи монанди танзим доранд, ки хизматрасонии сайёњї
мебошад. Хизматрасонии сайёњї, ки ба сайёњ пешнињод карда мешавад, хусусияти комплексї
дорад. Бар хилофи ин, ба сифати мавзўи шартномањои якномаи иќтисоди беруна метавонад
њам хизматрасонињои сайёњии комплексї ва њам хизматрасонињои алоњидаи сайёњї, ки
хизматрасонии сайёњии комплексї намебошанд, баромад кунанд.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
Юлдашева Г. М. – старший преподаватель кафедры
уголовного права и противодействия коррупции ТНУ
К числу актуальных проблем уголовно – правовой науки относится решения такого
важного для общества, а также государства вопроса как здоровья населения. Здоровье
населения является приоритетной ценностью, которая обеспечивает, нормальное
функционирование общественного и следовательно государственного механизма.
Преступления против здоровья населения это виновно совершённые общественно
опасные деяния, направленные на подрыв целостной системы обеспечивающей физическое и
психическое благополучие людей, создающие угрозу продолжительности активной жизни и
её воспроизводства в обществе, нарушающие оптимальные условия труда и отдыха,
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препятствующие формированию и развитию личности, запрещённые уголовным кодексом
под угрозой наказания.
Специфическая особенность данных преступлений заключается в том, что их
совершение влечёт причинение вреда здоровью не отдельного человека, а многих лиц
составляющих население всей страны или отдельного её региона, то есть неопределённого
количества лиц.
Преступления против здоровья населения предусмотрены главой 22 от статьи 200 до
210 Уголовного кодекса Республики Таджикистан.
Преступлений данной категории можно условно подразделять на три группы:
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств;
преступления, связанные с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых
веществ;
другие преступления, посягающие на здоровье населения.
К преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств
относятся статьи 200 - 205 Уголовного кодекса Республики Таджикистан, то есть такие
общественно опасные деяния, как незаконный оборот наркотических средств или
психотропных веществ с целью сбыта, незаконное обращение с наркотическими средствами
или психотропными веществами, хищение наркотических средств или психотропных
веществ, незаконное производство, изготовление, переработка, приобретение, хранение,
транспортировка или пересылка прекурсоров, хищение прекурсоров и другие.
К преступлениям второй группы относятся: статья 206 незаконный оборот
сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта и статья 206 (1) нарушение правил
обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами или прекурсорами,
сильнодействующими или ядовитыми веществами.
К преступлениям третьей группы относятся: статья 207 нарушение санитарноэпидемиологических правил; статья 208 сокрытие информации об обстоятельствах,
создающих опасность для жизни или здоровья людей; статья 209 производство, хранение,
транспортировка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ, или оказание услуг, не
отвечающих требованиям безопасности; статья 210 незаконное занятие частной медицинской
и частной фармацевтической деятельностью.
ТАКМИЛИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ОИД БА ЉАЗОЊОИ ЉИНОЯТЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Камолов З. А. – н.и.њ., дотсенти кафедраи
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ
Сиёсати њуќуќи љиноятї самти фаъолияти давлат оид ба коркард ва тадбиќсозии
стратегияи мубориза бо љинояткорї ба њисоб рафта, воситаи асосии он њуќуќи љиноятї
баромад мекунад. Коркарди усулњои самаранок ва воситањои пешгирии љиноят ќисми
људонопазири сиёсати давлат дар самти мубориза бо љинояткорї ба њисоб меравад. Яке аз
воситањои муњиммї пешгирии љинояткорї љазои љиноятї мебошад.
Дар Консепсияи сиёсати њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон, аз љумла чунин
самтњои сиёсати давлат оид ба љазоњои љиноятї муќаррар шудаанд:
- инсондўстии ќонунгузории љиноятї нисбати шахсоне, ки бори аввал љиноятњои
начандон вазнин ва дараљаи миёнаро содир намудаанд, шахсони аз љињати иљтимої
эњтиёљманд - занони њомила ё кўдаки ноболиѓ дошта, ноболиѓон ва шахсоне, ки дар
пиронсолї љиноят содир намудаанд;
-ба таври васеъ пањн намудани тадбиќи љазоњои бо мањрумкунї аз озодї алоќаманд
набуда, тавассути хориљ намудани мањрумкунї аз озодї аз муљозоти моддањои алоњидаи
Кодекси љиноятї;
- бознигарии љарима њамчун яке аз љазоњои самаранок бо кам кардани андозаи љарима
барои љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миёна;
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- мутобиќ намудани санксияњои моддањои Ќисми махсуси Кодекси љиноятї барои
љиноятњои дараљаашон якхела мутобиќи принсипи адолат;
- таљдиди назар намудани љазои мањрум сохтан аз озодї нисбати љиноятњои алоњида
ва иваз намудани он бо дигар намудњои љазои бо мањрум сохтан аз озодї алоќаманд набуда.
Тањлилњо нишон медињанд, ки новобаста аз дар м.44 КЉ ЉТ пешбинї шудани номгўйи
васеи намудањои љазо (дувоздањ намуди љазо) дар амалияи на њамаи онњо ба таври дахлдор
истифода мешаванд, ки ин ба самтњои рушди сиёсати њуќуќи љиноятии давлат мусоидат
намекунад. Ин аз омилњои гуногун вобаста мебошад, аз љумла андозаи њадди аќалли чунин
намуди љазо, ба монанди љарима ба шароити иљтимої мувофиќ набуда, беасос зиёд муќаррар
шудааст, механизми иљрои љазои мањдуд кардан аз озодї то њол коркард нашудааст, њангоми
иљрои љазоњои корњои ислоњї ва корњои њатмї мушкилињо дар бо кор таъмин намудани
мањкумшудагон љой доранд, дар санксияњои моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ асосан љазои
мањрум сохтан аз озодї ва љарима муќаррар шудаанд, ки ин њолатњо имконияти истифода
шудани љазоњои дигари бо мањрум сохтан аз озодї вобаста набударо мањдуд месозад.
Барои бартараф намудани њолати мазкур ва такмил додани сиёсати љазодињии давлат
бояд як ќатор чорањо андешида шаванд, аз љумла, бо роњи такмил додани танзими њуќуќи
љиноятї дар санксияњои моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ, бахусус нисбати љиноятњои
начандон вазнин ва дараљаи миёна муќаррар сохтани љазоњои бо мањрум сохтан аз озодї
вобаста набуда, васеъ намудани доираи имконияти тадбиќшавии онњо дар амалия, таљдиди
назар намудани санксияњои моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ вобаста ба талаботи принсипи
адолат ва инсондўстї, ба системаи љазо барои амалї намудани маќсади барќарор намудани
адолати иљтимої ва таъмини њуќуќњои љабрдида ворид намудани љазоњои хусусиятњои
љуброннамої дошта ва ѓайра.
ТАКМИЛИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ОИД БА ЉИНОЯТЊО БА МУЌОБИЛИ АМНИЯТИ ЉАМЪИЯТЇ
Мирзоахмедов Ф. А. – н.и.њ., дотсенти кафедраи
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ
Љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї ќисми махсуси ќонунгузории љиноятии
Љумњурии Тољикистон ба шумор мераванд, ки дар фасли VIII боби 21 Кодекси љиноятии
Љумњурии Тољикистон, ки 21 майи соли 1998 ќабул гардида, 1 сентябри њамон сол мавриди
амал ќарор гирифтааст, мустањкам гардида, дар моддањои 179 то 199-и кодекси мазкур
пешбинї гардидаанд. Љиноятњо ба муќобили амнияти љамъиятї чунин кирдорњои (њаракат ё
бењаракатї) барои љамъият хавфноки пешбининамудаи ќонунгузории љиноятї мебошанд, ки
ба муносибатњои љамъиятие, ки њолати оромии љамъиятї, фаъолияти муътадили
институтњои љамъиятї, бехатарии манфиатњои шахсї, љамъиятї ё давлатиро њангоми пеш
бурдани корњои муайян ё муносибат намудан бо предметњои хатари умумидошта таъмин
менамоянд, зарари љиддї мерасонанд ё тањдиди расонидани чунин зарарњоро доранд.
Олимони тањќиќбаранда дар соњаи илми њуќуќи љиноятї хусусият ва дараљаи ба
љамъият хавфнокии љиноятњои мазкурро назар ба дигар љиноятњо баландтар мешуморанд,
зеро, ба гуфтаи онњо, љиноятњои мазкур ба муносибатњо, манфиатњо ва арзишњои њаётан
муњимми инсонї зарари љиддї мерасонанд ва ќисми зиёди ин љиноятњо хусусияти
байналмилалї дошта, аз таъсири њуќуќии як давлат берун баромадаанд ва мубориза бар
зидди онњо хусусияти байналмилалї гирифтааст. Ба шумули ин гуна љиноятњои ба муќобили
амнияти љамъиятї равонагардида чунин љиноятњоро дохил кардан мумкин аст: терроризм,
ѓасби гаравгон, роњзании обї ва ѓайра.
Љињати такмил додани сиёсати њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон оиди љиноятњо
ба муќобили амнияти љамъиятї ба Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон солњои гуногун
таѓйирот ва иловањо ворид гардидаанд. Њамин тариќ, ба Кодекси љиноятии Љумњурии
Тољикистон моддањои зерин дохил карда шудаанд: моддаи 1791 «Љалб кардан барои содир
намудани љиноятњои хусусияти террористї дошта, ё мусоидати дигар барои содир намудани
онњо»; моддаи 1792 «Маблаѓгузории љиноятњои хусусияти террористї дошта»; моддаи 1793
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«Даъвати оммавї барои содир намудани љиноятњои хусусияти террористидошта ва (ё)
сафедкунии оммавии фаъолияти террорстї»; моддаи 1841 «Ѓасб, вайрон кардан, содир
намудани амалњои зўроварї дар платформаи статсионарии воќеи шелфи континенталї»;
моддаи 1842 «Кирдорњои ќасдона ба муќобили бехатарии њавопаймо ё киштї»; моддаи 1843
«Њаракатњои ќасдона ба муќобили бехатарии фурудгоњњое, ки ба авиатсияи гражданї хизмат
мерасонанд», 1844 «Интиќоли ѓайриќонунии шахси содирнамудаи љинояти хусусияти
террористидошта дар наќлиёт»; моддаи 1941 «Истифодабарии ѓайриќонунии мавод, воситаи
радиоактивї ё объекти ядрої»; моддаи 1942 «Њаракатњои ќасдона ба муќобили бехатарии
дастгоњи ядрої»; моддаи 1943 «Ѓайриќонунї тайёр кардани воситаи таркандаи ядрої ё
воситаи афканандаи радиатсия»; моддаи 1944 «Њамлу наќли ѓайриќонунии моддањои
тарканда, маводи радиоактивї, силоњи биологї, химиявї ё ядрої дар њавопаймо, киштї ё
наќлиёти хушкигард»; моддаи 1945 «Ѓайриќонунї истифода бурдан ва ё партофтани
моддањои тарканда, силоњи биологї, химиявї ё ядрої, моддањои хатарнок ва зараррасон аз
киштї ё платформаи статсионарии воќеи шелфи континенталї».
Бо дарназардошти гуфтањои боло, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки
такмилдињии сиёсати њуќуќи љиноятии Љумњурии Тољикистон оиди љиноятњо ба муќобили
амнияти љамъиятї њамеша дар раванди инкишоф аст, зеро бо пайдо гардидани намудњои
нави љиноятњои мазкур зарурати ба Кодекси љиноятї ворид намудани онњо пайдо мегардад.
ТАКМИЛИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ОИД БА ЉИНОЯТЊО БА МУЌОБИЛИ САЛОМАТЇ
Холиќзода Ш. Л. – н.и.њ., дотсенти кафедраи
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ
Таѓйироти иљтимої, иќтисодї ва сиёсии баамаломада дар Љумњурии Тољикистон, ки
ба эъмори давлати њуќуќбунёд нигаронида шудааст, олимони ватанї, аз љумла
њуќуќшиносонро ба тањќиќи масъалањои муњиме, чун таъмини бехатарии шахс, њифзи њаёт ва
саломатии шањрванд водор месозад. Зарурияти њалли онњо дар Эъломияи умумии њуќуќи
башар аз соли 1948 зикр ёфта, волоияти арзишњои умумибашарии инсон дар моддаи 5-уми
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон мушаххас оварда шудааст: “Њаёт, ќадр, номус ва
дигар њуќуќњои фитрии инсон дахлнопазиранд”.
Дахлнопазирии шахс, њифзи њуќуќу озодии инсон ва шањрванд аз љониби давлат
кафолат дода шуда, њифзи он дар моддаи 2 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон
(минбаъд – КЉ ЉТ) мустањкам карда шудааст. Дар миёни таљовузњои љинояткорона ба
муќобили шахсият љиноятњо ба муќобили саломатї бештар ба назар мерасанд, ки ин
кирдорњои ба љамъият хавфнок дар моддањои 110-129-и КЉ ЉТ мустањкам карда шудаанд.
Охирин ба ќатори љиноятњои вазнин ва бо дарназардошти мављудияти аломатњои махсусан
вазнинкунанда ба категорияи љиноятњои махсусан вазнин дохил карда мешавад.
Муќовимат бар зидди ин навъи љинояткорї ва пешгирии он аз кормандони маќомоти
њифзи њуќуќ саъю талоши хоссаро таќозо дорад. Дар њалли масъалањои мубориза бар зидди
љиноятњо ба муќобили саломатї такмилдињии ќонунгузории љиноятї низ ањамият дорад.
Бинобар ин бояд ќайд намоем, ки њангоми дар соли 1998 даровардани ислоњот таркиби
љиноятњо ба муќобили саломатї ба таѓйироти зиёд рў ба рў гардид.
Аз ваќти ворид намудани таѓйирот ба Кодекси љиноятї дар соли 1998, бо вуљуди он ки
дар маљмўъ њангоми мукаммалсозї боби 16 КЉ ЉТ камтар тасњењ ёфт, он то ба имрўз аз
мадди назар дур намондааст.
Аз тадбиќи боби 16-и КЉ ЉТ дар амалия бармеояд, ки зарурияти корбурди системавии
тадбиќи илмии њуќуќї–љиноятї дар тањлилу баррасии ин навъи љиноят, тањияи тавсияњо дар
такмили ќоидањои гурўњбандии он, омодасозии пешнињод дар мукаммал намудани низоми
ќонунгузории љавобгарї, инчунин чорабинї барои пешгирии ин навъи љиноят пеш меояд.
Ба масъалаи љавобгарии љиноятї барои љиноятњо ба муќобили саломатї, ки яке аз масоили
мубрами сиёсати муосири њуќуќии љиноятї дар љумњурї ба шумор меравад, бахшида
шудааст. Тањлили вазъи љинояткорї дар мамлакат аз он шањодат медињад, ки солњои охир
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миќдори љиноятњо ба муќобили саломатї дар Тољикистон миёни љиноятњо ба муќобили
шахсият хеле зиёд ба назар мерасад.
ТАКМИЛИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТЇ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ ЉАЗОИ ЉАРИМА
Мирзоев С. Т. – ассистенти кафедраи њуќуќи
љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ
Дар замони муосир вазифаи мубориза бо љинояткории муташаккил ва масоили ба он
алоќаманд, бештар бо мукаммалгардонии ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон,
махсусан ба љазои љиноятї вобастагї дорад.
Љарима њамчун љазо дар баробари дигар љазоњои љиноятї метавонад бањри танзими
муносибатњои барои љамъият хавфнок васеъ истифода шавад. Бахусус, дар аксарияти
давлатњои мутараќќї барои кашида гирифтани даромаде, ки дар натиљаи фаъолияти
љиноятї ба даст оварда шудааст, љаримаи молумулкї истифода мешавад.
Љумњурии Тољикистон низ, ки узви људонашавандаи љомеаи љањонї аст метавонад аз
ин њолат бањри пешгирии љиноятњо, њамчунин такмил додани ќонунгузории љиноятї
истифода намояд.
Агарчи институти љаримаи молумулкї њамчун намуди љазо ба соњаи муносибатњои
моликияти хусусї дахолати беандоза дошта бошад њам, вале он лоиќи таваљљуњи
ќонунгузори ватанї дониста мешавад. Наќши њуќуќшиносии муќоисавиро ба назар гирифта,
њангоми ба роњ мондани ислоњоти њуќуќї дар мамлакат, истифодаи таљрибаи бойи
мамлакатњои хориљї, аз љумла ќонунгузории љиноятии Олмон мувофиќи маќсад мебошад.
Дар фарќият аз КЉ ЉТ, ба ѓайр аз љаримаи анъанавии пулї, дар ќонунгузории
љиноятии Олмон, инчунин, меъёрњо оид ба љаримаи молумулкї мустањкам шудаанд. Он на
танњо барои њуќуќи љиноятии Олмон мубрам мебошад, балки барои ислоњоти КЉ ЉТ низ аз
ањамият холї нест.
ТАКМИЛИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ОИДИ ЉИНОЯТИ 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 дорад. 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
оламро фаро гирифтаст ва дар њар макону замон дар сатњи мухталиф зоњир мегардад.
Порахўрї ќариб тамоми таърихи инсониятро њамроњї намудааст. Онњо монанди дигар
зуњуротњои зиддиљамъиятї, коњишдињандаи ќонуният, адолат, боварии мардум ба давлат
буда, аз ин лињоз боиси ташвишу нигаронињои сиёсию ахлоќї мегарданд.
Таљрибаи давлатњои пешрафта нишон медињад, ки њељ ваќт ба пурагї онро наметавон
аз байн бурд. Дар мубориза бо ин падидаи нопок иродаю майли ба он мубориза кардан,
ќонунњои дахлдору маќомоти ба мубориза ваколатдор ва афкори ба он созгор доштан, шарт
ва зарур аст.
Порахўрї зуњуроти иљтимоии аз даврањои ќадим маълум мебошад. харидани шахсони
мансабдор њама ваќт кирдори барои давлат хавфнок дониста мешуд. Порахўрї яке аз
элементњои коррупсия буда, аз тарафи ду нафар-порадењ ва порагир содир шуда метавонад.
Як субъект низ љинояти мазкурро содир карданаш мумкин аст.
Ошкор намудани кирдорњои љиноятии мазкур мушкил аст, чунки аз тарафи ду шахс,
одатан, ба таври нињонї содир гардида, дар бисёр њолатњо тарафњо барои ошкор гардидани
он њавасманд нестанд.
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Гирифтани пора ба категорияи љиноятњои дараљаи миёна, њангоми љой доштани
њолатњои вазнинкунанда (ќ 2-4 м. 319 КЉ ЉТ) ба категорияи љиноятњои вазнин ё махсусан
вазнин дохил мегардад.
Дар назарияи њуќуќи љиноятї ду намуди пора фарќ карда мешавад, пора - харидан ва
пора - мукофот.
Пора - харидан то аз љониби шахси мансабдор содир гардидани кирдорњои дахлдор ё
баъди он аз рўйи маслињати пешакї дода мешавад. Ќонунї ё ѓайриќонунї будани
њаракатњои шахси мансабдор, ки ба фоидаи порадињанда содир мешавад, ањамият надорад.
Масалан, шахси мансабдор дар асоси ќонун иљозатнома (литсензия) медињад, вале бар
ивази ин пора мегирад. Агар бар ивази пора шахси мансабдор кирдорњои ѓайриќонунї содир
намояд, ин њолати вазнинкунандаи таркиби гирифтани пораро ташкил медињад.
Пора – мукофот, пас аз содир гардидани кирдорњои дахлдор аз љониби шахси
мансабдор бе маслињати пешакї ба ў дода мешавад. Масалан, агар судя аз рўйи кори
меросгирї ќарори асоснок барорад, вале меросгир мурофиаро бурида, њамчун аломати
миннатдорї ба судя арзишњои моддї дињад, ин пора мукофот ба њисоб меравад.
Ѓайр аз кирдорњои дар боло номбаршуда, тарафи объективии гирифтани пора аз
пуштибонии умумї ё сањлангорї дар хизмат иборат мебошад. Пуштибонии умумї дар
хизмат, масалан, аз њавасманднамоии беасос, бенавбат ва беасос баланд намудан дар мансаб
ё содир намудани кирдорњои дигари безарурият ифода ёфта метавонад.
Ба сањлангорї дар хизмат, масалан, наандешидани чора аз љониби шахси мансабдор
нисбати вайронкунињои фаъолияти хизматии порадињанда ё намояндагони ў, бепарвої
нисбати њаракатњои ѓайриќонунии ў ва ѓ. дохил мешаванд.
Пора мумкин аст барои содир намудани кирдорњои дахлдор ба манфиати
порадињанда ба шахси дигари мансабдор дода шавад.
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВЇ-ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТИ ФАЪОЛИЯТИ
ЃАЙРИЌОНУНИИ БОНКЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ЌАЗОЌИСТОН
Рањмонзода М. Љ. – ассистенти кафедраи
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ
Дар тадќиќотњои муќоисавї усули муќоисаи ќонунгузории давлатњои хориљї таърихи
куњан дорад. Методи мазкурро Л.Ж. Константинеско њамчун «методи тасвирї (тавсифї)» ва
К. Свайгерт ва Х. Кетс њамчун методи «њуќуќшиносии ќонунгузорї» тавсиф додаанд, ки он
дар доираи мактаби экзегетикї (таълимот дар бораи маънидодкунии матнњо) асри XIX
ташаккул ёфта, танњо ба матни ќонунгузорї такя менамуд, ки ба аќидаи тарафдорони ин
метод, ба таври дахлдор баррасї ва маънидокунии ќонунњо метавонад љавоби мукаммалро
вобаста ба мавзўи тадќиќшаванда пешнињод намояд.
Умуман, усули муќоисавї-њуќуќї дар илми муосири њуќуќшиносї, бахсус дар самти
њифзи њуќуќї-љиноятии фаъолияти ќонунии бонкї, пешгирии љиноятњое, ки бо фаъолияти
бонкї алоќаманданд, ањамияти хосса дорад. Зеро, бо истифода аз таљрибаи давлатњои
пешрафта, ки дар он љо сатњи криминогенї вобаста ба љиноятњои иќтисодї дар сатњи паст
ќарор дорад, Љумњурии Тољикистон метавонад ќонунгузории љиноятї ва ќонунњои худро дар
ин самт мукаммал намояд.
Дар давлатњои аъзои ИДМ ягона давлате, ки баъд аз пошхўрии ИЉШС ду маротиба
ќонуни љиноятии худро ќабул намудааст, Љумњурии Ќазоќистон ба њисоб меравад. Љумњурии
Ќазоќистон аввалин маротиба 16 июли соли 1997 ва баъдан 3 июли соли 2014 ќонуни
љиноятии худро дар тањрири нав ќабул намудааст. Дар КЉ соли 1977-и Ќазоќистон љинояти
фаъолияти ѓайриќонунии бонкї дар моддаи 189 муќаррар шуда буд ва аз нигоњи нишонањои
объективї ва субъективии љиноят бо м. 263 КЉ ЉТ шабоњат дошт. Пас аз оне, ки Љумњурии
Ќазоќистон дар соли 2014 ќонунии љиноятии навро ќабул намуд, фаъолияти ѓайриќонунии
бонкї якљоя бо соњибкории ѓайриќонунї дар м. 214 муттањид карда шуд. Мувофиќи м. 214
КЉ Ќазоќистон амалї намудани фаъолияти соњибкорї ё бонкї (амалиёти бонкї) бе
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баќайдгирї, њамчунин бе иљозатномаи њатмї барои чунин фаъолият ё бо вайрон намудани
меъёрњои ќонунгузорї оид ба иљозатномадињї ва огоњнамої, њамчунин машѓул шудан ба
фаъолияти соњибкории манъшуда, агар ин кирдор ба шахсон, ташкилотњо ё давлат зарари
калон расонида бошад ё ба гирифтани даромад ба миќдори калон равона гашта бошад ё бо
истењсол, нигоњдорї, интиќол ё фурўши молњои зераксизї ба миќдори муайян содир шуда
бошад, љиноят мебошад.
Агар мо ба ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон назар кунем, диспозитсияи
моддаи 263 КЉ Љумњурии Тољикистон танњо ба фаъолияти ѓайриќонунии бонкї бахшида
шудааст, яъне мувофиќи моддаи мазкур, «тадбиќи фаъолияти бонкї (амалиёти бонкї)
бидуни баќайдгирї ё иљозатномаи махсус (литсензия) дар њолатњое, ки чунин иљозатнома
њатмї мебошад, ё бо вайрон кардани шартњои литсензиякунонї, агар ин кирдор бо ба даст
овардани даромад ба миќдори калон вобаста бошад ё ба манфиати шањрванд, ташкилотњои
тиљоратї ё ѓайритиљоратї ё давлат ба миќдори калон зарар расонида бошад,» пешбинї
карда шудааст.
Моддаи 214 КЉ Ќазоќистон дар ќисми 2 њолатњои бандубасташавандаи содир
намудани љиноят дар намуди аз љониби гурўњи љиноятї, бо гирифтани даромад ба миќдори
махсусан калон ва ду ва ё зиёда маротиба содир намудани ин љиноятро пешбинї намудааст.
Аз ин бармеояд, ки ќисми 2 моддаи 214 КЉ Ќазоќистон ба ќисми 2 моддаи 263 КЉ Љумњурии
Тољикистон каме шабоњат дорад. Яъне, тибќи муќаррароти ќисми 2 моддаи 263 КЉ
Тољикистон, “њамин кирдор агар: аз љониби гурўњи муташаккил; бо ба даст овардани
даромад ба миќдори калон; аз љониби шахсе, ки ќаблан барои фаъолияти ѓайриќонунии
бонкї ё соњибкории ѓайриќонунї судшуда содир гардида бошад,” пешбинї шудааст.
Таркиби љиноят аз рўйи сохти таркибиаш моддї мебошад.
Мутобиќи моддаи 214 КЉ Ќазоќистон барои фаъолияти ѓайриќонунии бонкї љазо дар
намуди љарима (то ду њазор нишондињанда барои њисобњо), корњои ислоњї, мањдуд кардан аз
озодї то ду сол, ё мањрум кардан аз озодї ба муњлати то ду сол бо мусодираи амвол ё бе
мусодираи он тадбиќ карда шуданаш мумкин аст. Барои содир намудани љинояти фаъолияти
ѓайриќонунии бонкї бо њолатњои бандубастшаванда бошад, љазо дар намуди љарима (то
панљ њазор нишондињанда барои њисобњо), корњои ислоњї, мањдуд кардани озодї то панљ
сол, ё мањрум кардани озодї то панљ сол бо мусодираи амвол пешбинї карда шудааст.
ТАЊЛИЛИ ЊУЌУЌЇ-ЉИНОЯТИИ ЃОРАТГАРЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ
ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ БЕЛОРУС
Мирзоев Ќ. Х. – ассистенти кафедраи њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ
Ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон ба Кодекси љиноятии Љумњурии
Белорус (минбаъд КЉ ЉБ) аз бисёри љињатњо шабењ мебошад. Пеш аз њама, зикр кардан
лозим аст, ки дар ќонунгузории Љумњурии Белорус ѓоратгарї дар ќ.1 моддаи 206 КЉ ЉБ
њамчун «ошкоро тасарруф кардани молу мулки ѓайр» ифода ёфтааст, ки шарњи мазкур пурра
бо матни ќ.1 моддаи 248 КЉ ЉТ мувофиќат мекунад.
Љавобгарї барои содир намудани ѓоратгарии бидуни аломатњои бандубасткунанда бо корњои љамъиятї, ё љарима, ё корњои ислоњї ба муњлати то ду сол, ё њабс, ё мањдуд
кардани озодї ба муњлати то чор сол, ё мањрум сохтан аз озодї ба њамин муњлат љазо
пешбинї мешавад.
Агар ба аломатњои бандубасткунанда нигарем, онњо дар ќ.2 ,3 ва 4 моддаи 206 КЉ ЉБ
бо тартиби зайл ифода ёфтаанд:
- ѓоратгарие, ки бо зўроварї содир шуда, ки ба њаёт ва саломатии љабрдида хавфнок
нест ё бо тањдиди чунин зўроварї ё такроран аз љониби гурўњи шахсон ё ѓайриќонунї дохил
шудан ба манзил содир шуда бошад, бо њабс, ё мањдуд кардани озодї ба муњлати то панљ
сол, ё мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз ду то шаш сол љазо дода мешавад;
- ѓоратгарие, ки ба миќдори калон содир мешавад, бо мањрум сохтан аз озодї ба
муњлати аз се то њашт сол бо мусодираи молу мулк ё бидуни мусодира љазо дода мешавад;
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- ѓоратгарие, ки аз љониби гурўњи муташаккил ё ба миќдори махсусан калон содир
шудааст, бо мањрум сохтан аз озодї ба муњлати аз панљ то сенздањ сол бо мусодираи молу
мулк љазо дода мешавад.
Дар ќиёс љазо барои ѓоратгарї аз рўйи њуќуќи љиноятии Љумњурии Белорус нисбат ба
ќонунгузории љиноятии ЉТ сабуктар мебошад. Сохти моддаи танзимкунандаи таркиби
ѓоратгарї ва љавобгарї барои содиршавии он феълан мутобиќ мебошанд.
ВАЗЪИ ИЉТИМОЇ-ЊУЌУЌИИ МУОМИЛОТИ ЃАЙРИЌОНУНИИ
МОДДАЊОИ САХТТАЪСИР Ё ЗАЊРОЛУД ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Каримов Д. – ассистенти кафедраи
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ
Љиноятњо дар соњаи муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд ба
љамъият хатари калон доранд, зеро онњо ба њаёт ва саломатии одамон хавфнок мебошанд.
Дар робита ба ин, истењсол, коркард, харидан, нигоњдорї, интиќол ва фурўши моддањои
сахттаъсир ё зањролуд бояд танњо бо иљозати махсус барои маќсадњои илмї, тиббї ва дигар
маќсадњои иљтимоии муфид бошад. Риояи ќоидањои истењсол, харид, нигоњдорї,
бањисобгирї, пањнкунї, интиќол ё фиристодани ин мавод шарти муњим барои таъмин ва
нигоњдории саломатии ањолї мебошад. Истифодаи моддањои сахттаъсир ё зањролуд бо
маќсадњои ѓайритиббї метавонад ба бад шудани вазъи саломатї ё ба нашъамандї оварда
расонад. Њамин тариќ, моњияти љинояти баррасишаванда таљовуз ба саломатии ањолї
мебошад.
Гурўњи асосии меъёрњо оид ба њифзи саломатии ањолї дар боби 22-и Кодекси
љиноятии Љумњурии Тољикистон зикр шудаанд, ки «Љиноятњо ба муќобили саломатї» ном
дорад. Њамин тариќ, ќонунгузор аз он бармеояд, ки таъмини саломатии ањолї љузъи зарурии
амнияти љамъиятї мебошад. Љавобгарии љиноятї барои ѓайриќонунї истењсол, тайёр
намудан, коркард, соњиб шудан, нигоњ доштан, интиќол ё фиристодан бо маќсади ба
соњибияти каси дигар додан, њамчунин ѓайриќонунї ба соњибияти каси дигар додани
моддањои сахттаъсир ё зањролуд, ки воситањои нашъадор ё моддањои психотропї
намебошанд, дар м.206 КЉ ЉТ пешбинї шудааст.
Тавсифи моддањои сахттаъсир ва зањролуд дар назарияи њуќуќи љиноятї њамчун
предмети м.206 КЉ ЉТ тавассути се аломат баррасї мешавад: 1) тиббї (алахусус маънои
имкон доштани таъсири махсуси моддањои сахт ва зањролуд ба организми инсон); 2) иљтимої
(ин чунин маъно дорад, ки њамчун предмети истеъмоли оммавии њаррўза намебошанд); 3)
њуќуќї ( баъзе моддањоро ба гурўњи махсуси сахттаъсир ё зањролуд дохил кардан).
Аломати тиббї ин имкони таъсири махсус ба организми инсон мебошад, ки бо
њолатњои гуногун муайян карда мешавад: 1) механизми умумии таъсири манфї; 2) хосиятњои
фармакологии моддањое, ки маводи мухаддир ё психотропї нестанд, аммо ба гурўњи
сахттаъсир ё зањролуд мансубанд; 3) мављуд будан ё набудани вобастагии рўњи ё љисмонї аз
моддањои сахттаъсир ё зањролуд; 4) имкони истеъмол ё истифода барои маќсадњои тиббї
њамчун љузъи таркиби доруворї ё танњо дар саноат ва истењсолот истифода шудан.
Аломати иљтимої аз њолатњои зерин вобаста аст: 1) вуљуд доштани хатари содироти
васеи моддањои манъшуда; 2) истифодаи эњтимолии миќдори онњо дар раванди муомилоти
ѓайриќонунии воситањои нашъадор, моддањои психотропї ва ё шабењи онњо дар истењсол,
коркард ё истењсоли онњо; 3) таъсири эњтимолии манфї ба њаёт, саломатии љисмонї ё рўњии
шахси алоњида ё гурўњи одамон ва дар натиља таъсир ба шиддатёбии проблемањои
демографии марбут ба коњишёбии ањолї.
Аломати њуќуќї дар таснифи ин моддањо ба гурўњи сахттаъсир ё зањролуд дар
санадњои меъёрии њуќуќї ифода ёфтааст. Масалан, Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
аз 29 декабри соли 2003, № 576 "Дар бораи тасдиќи Номгўйи моддањои сахт ва Рўйхати
моддањои зањролуд".
Њамин тариќ, муомилоти ѓайриќонунии моддањои сахттаъсир ё зањролуд ба равандњои
демографї, ки бо бад шудани нишондињандањои саломатї, кам шудани давомнокии умр,
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таъсири ѓайримустаќим ба пояњои иќтисодї, иљтимої ва сиёсии љомеа иртибот дорад,
таъсири манфї мерасонад.
МАСОИЛИ ПРИНСИПИ ЊУДУДИИ АМАЛИ ЌОНУНИ ЉИНОЯТЇ ДАР
МАКОН ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Амиров А. А. – докторанти Ph.D кафедраи
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ
Дар м. 14 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон амали ќонуни љиноятї нисбат ба
шахсоне, ки дар њудуди ЉТ љиноят содир намудаанд, зикр шудааст. Яке аз принсипњои
асосии амали ќонуни љиноятї дар макон, принсипи њудудї ба њисоб меравад. Моњияти
принсипи мазкур дар он аст, ки ќонуни љиноятї танњо дар њудуди давлати љойи содиршавии
љиноят амал мекунад. Мувофиќи ќ.1 м. 14 КЉ ЉТ, “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”. Ин чунин маъно дорад, ки њар шахсе, ки дар њудуди ЉТ
љиноят содир намудааст, ба љавобгарии љиноятї кашида мешавад, новобаста аз он ки чунин
шахс шањрванди ЉТ аст ё не. Аммо њолатњои истисноие мављуданд, ки принсипи њудудиро
мањдуд менамоянд. Мо ду њолати истисноиро мушоњида карда метавонем.
Њолати истисноии якум, ки принсипи њудудиро мањдуд менамояд дар ќ.4 м. 14 ЌЉ ЉТ
пешбинї шудааст: “Масъалаи љавобгарии љиноятии намояндагони дипломатии давлатњои
хориљї ва шањрвандони дигари дорои масуният, дар њолати аз љониби ин шахсон содир
шудани љиноят дар њудуди Љумњурии Тољикистон, дар асоси меъёрњои њуќуќи байналмилалї
њал мешавад». Муќаррароти пешбиникардаи ќонуни љиноятї ба њуќуќи байналмилалї асос
ёфта, ба судњои Тољикистон тааллуќ надоштани доираи муайяни шахсонро муайян мекунад.
Ин дахлнопазирї ба ќаламрави сафоратњо ва намояндагињои дипломатї пањн мегардад. Аз
ин рў, бе иљозати шахсони мансабдори дахлдори давлатњои хориљї, намояндагони кишвари
ќабулкунанда наметавонанд ба ин минтаќањо ворид шаванд ва дар он љо ягон амалро анљом
дода наметавонанд.
Мувофиќи ин, категорияњои муайяни шахсоне, ки намояндагони давлатњои хориљї
мебошанд, масунияти њуќуќї доранд. Аз љумла, масъалаи масунияти дипломатї дар
Конвенсияи Вена дар бораи муносибатњои дипломатї баррасї шудааст (Вена, 18 апрели соли
1961), м. 31 муќаррароти зеринро пешбинї мекунад: агенти дипломатї дар доираи њуќуќи
љиноятии давлати ќабулкунанда масуният дорад. Агенти дипломатї роњбари намояндагї ва
кормандони намояндагии дипломатї, ки рутбаи дипломатї доранд, ба њисоб мераванд.
Њолати истисноии дуюм, ки принсипи њудудиро мањдуд менамояд ин љавобгарии
хизматчиёни њарбии пойгоњи низомии Россия мебошад, ки дар њудуди Тољикистон
љойгиранд. Низомиёни мазкур дар асоси принсипи экстерриториалї ё принсипи миссияи
махсус дар ќаламрави ЉТ амал менамоянд. Хизматчиёни њарбї љавобгарии љиноятиро тибќи
КЉ ФР ва ЉТ дар њолатњои муайяни ќатъї ба зимма доранд, ки чун ќоида, дар шартномаи
дутарафаи байни ЉТ ва ФР ба имзо расида пешбинї гардидаанд. Чи гунае ки таљрибаи
байналмилалии давлатњо, аз љумла таљрибаи давлати мо шањодат медињанд, хизматчиёни
њарбї љавобгарии љиноятиро тибќи КЉ ФР дар њолате ба зимма доранд, ки агар ба муќобили
хизмати њарбї љиноят содир намоянд; љиноят дар њудуди пойгоњи низомї содир гардида
бошад; дар њолате, ки љабрдидаи љиноят шањрвандон, ташкилотњо ва худи давлати Россия
баромад намояд. Дар њолатњои боќимонда нисбати хизматчиёни њарбии Россия салоњияти
њуќуќї-љиноятии ЉТ пањн мегардад, агар тартиби дигаре дар шартномањои байналмилалии
ЉТ ва ФР муќаррар нагардида бошад.
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ТАКМИЛИ СИЁСАТИ ЊУЌУЌИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ОИД БА ОЗОД НАМУДАН АЗ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТИИ НОБОЛИЃОН
Камолов Х. С. – ассистенти кафедраи
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ
Аслан, ноболиѓ гуфта, шахсе дар назар дошта мешавад, ки 14- солагиро пур карда,
вале ба 18 нарасидааст. Ин нукта њам дар Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон ва њам
дар Конвенсияи СММ оид ба њуќуќи кўдак аз соли 1989 мустањкам карда шудааст. Тибќи
муќаррароти Кодекси Љиноятии ЉТ ноболиѓон аз љавобгарии љинояти бо асосњои умумї ва
махсус озод карда мешаванд. Бо истифода аз асосхои умуми, шахсони калонсол, инчунин
ноболигони аз синни 14 то 18 сола аз чавобгарии чинояти озод карда мешаванд. Ноболиѓон
аз љавобгарии љиноятї бо сабаби пушаймонї аз кирдор (м.72), бо сабаби оштї шудан бо
љабрдида (м.73), Бо сабаби таѓйир ёфтани вазъият(м.74) ва бо сабаби гузаштани муњлати ба
љавобгарии љиноятї кашидан (м.75) озод карда мешаванд. Озод кардани ноболиѓ аз
љавобгарии љиноятї бо гузаштани муњлати ба љавобгарии љиноятї кашидан муќаррар кард,
ки нисфи муњлат ихтисор карда мешавад (м.93). Њамин тавр, агар аз рўзи содир кардани
љиноят муњлати зерин гузашта бошад, ноболиѓ аз љавобгарии љиноятї озод карда мешавад:
А) як сол пас аз содир намудани љинояти начандон вазнин;
Б) се сол пас аз содир намудани љинояти дарачаи миёна;
В) панљ сол пас аз содир намудани љинояти вазнин;
Г) њафту ним сол пас аз содир намудани љинояти махсусан вазнин.
Нисбати ноболиѓон низ авф ва бахшиши љазо табиќ мешавад.
Ѓайр аз ин, нисбати ноболиѓон як тарзи озод намудан аз љавобгарии љиноятї пешбинї
шудааст- чорањои маљбурии дорои хусусияти тарбиявидошта (м.89) ки нисбати танњо њамин
категорияи шахсон тадбиќ карда мешаванд. Ба ноболиѓон чунин чорањои маљбурии дорои
хусусияти тарбиявї таъйин карда мешаванд:
А) огох кардан;
Б) ба назорати падару модар ё шахсони онњоро ивазкунанда супоридан;
В) Ба зимма гузоштани уњдадодории барќарор кардани зарари расонидашуда;
Г) мањдуд кардани фароѓат ва муќаррар намудани талаботи махсус ба рафтор.
Бояд ќайд намуд, ки чорањои маљбуркунии хусусияти тарбиявї дошта дар Кодекси
љиноятии ИЧШС аз соли 1960 мављуд буд, аммо он бо чандин хусусиятњояш аз Кодекси
љиноятии ЉТ фарќ мекард. Дар Кодекси Љиноятии соли 1960-ум ин чорањо танњо барои
содир кардани љинояти начандон вазнин пешбинї шуда буданд, њол он ки дар Кодекси
љиноятии ЉТ соли 1998 он барои љинояти начандон вазнин ва дараљаи миёна пешбинї шуда
буд.
Хулоса, Кодекси љиноятї вобаста ба инобат гирифтани принсипи инсондўстї дар
баробари ба љавобгарї кашидан, боз њолатњои озод намудан аз љавобгарї ва љазоро
пешбинї кардааст. Озод намудани ноболиѓон аз љавобгарии љиноятї ба монанди
калонсолон яксон пешбинї шудааст, ба љуз аз баъзе истисноњое, ки аз вазъи љисмонї ва
рўњии ноболиѓон дарак медињанд.
МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ ЉИНОЯТИ ИФЛОС КАРДАНИ ОБ
ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Бањодури В. – унвонљуї кафедраи
њуќуќи љиноятї ва муќовимат бо коррупсияи ДМТ
Об яке неъматњои бебањои ба њисоб меравад. Айни замон ифлосшавии об ба яке аз
проблемањои глобалї табдил ёфтааст. Дар ин робита, ќонуни љиноятї дар мубориза бар
зидди ифлосшавии обњои рўизаминї ва зеризаминї наќши муњим дорад. Барои ифлос
намудани об љавобгарии љиноятї пешбинї шудааст.
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Меъёри зерин дар м.226 КЉ ЉТ чунин зикр шудааст: “Ифлос ё олуда кардани обњои
рўизаминї ё зеризаминї, манбаъњои оби нўшиданї, мунтазам кам кардани захирањои об ё
бад кардани сифати он ё шакли дигари таѓйири хусусиятњои табиии он, агар чунин кирдор
дар давоми соли баъд аз тадбиќи љазои маъмурї содир шуда бошад”. Ин модда барои
ќонунгузории љиноятии Љумњурии Тољикистон нав намебошад ва тањрири моњиятан
таѓйирёфтаи дигар ќонуни Љумњурии Тољикистонро, ки то ин ваќт амал мекард, дар бар
мегирад. Конструксияи модда нињоят мураккаб мебошад. Дар модда як таркиби одии љиноят
барои ифлос кардани об муќаррар гардидааст, ки вобаста ба фарорасии оќибатњо ва њолати
содир намудани љиноят (мањал) људо карда мешавад.
Маќсади ин модда таъмини њифзи иншооти обї аз таъсири антропогеннї, риояи
ќоидањои истифодаи об, нигоњ доштани сифати об, пешбинии расонидании зарар ба олами
њайвонот ва наботот, захирањои моњї, хољагии љангал ва кишоварзї, њифзи саломатии
одамон иборат мебошад. Талаботи ќабул намудаи санадњои меъёрии њуќуќї нисбат ба њифзи
иншооти обї аз он сабаб ба миён омадаанд, ки барои фаъолияти њаётии инсон нињоят муњим
буда, пањншавии таъсири ифлосшавї ба дигар объектњои муњити зист, мисол ба олами
њайвонот, љангалзор, замин, ќаъри замин зиёд аст, инчунин аз сабаби мушкилии
барњамдињии оќибатњои кирдорњои љиноятї корњои барќарорсозї нињоят гарон хоњанд буд.
ПРЕДМЕТИ ТАНЗИМИ КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ѓаюров Ш. К. – д.и.њ., профессор, мудири кафедраи њуќуќи граждании ДМТ
Предмети танзими КГ ЉТ дар ќ. 1 м. 1 муайян шудааст. Аз он бармеояд, ки предмети
танзим, пеш аз њама, муайянкунии вазъи њуќуќии иштирокчиёни гардиши гражданї, асосњои
ба вуљуд омадан ва тартиби тадбиќи њуќуќи моликият ва њуќуќи дигари ашёї, њуќуќ ба
натиљањои фаъолияти зењнї, уњдадорињои шартномавї ва деликтї, инчунин муносибатњои
дигари молумулкї ва муносибатњои шахсии ѓайримолумулкии марбут ба онњо, ки ба
баробарї, мухторияти хоњишу ирода ва мустаќилияти молумулкии иштирокчиёнашон асос
ёфтааст, мебошад.
Муносибатњои оилавї, мењнатї, муносибатњои марбут ба истифодаи захирањои табиї
ва њифзи муњити зист, ки дорои баробарї, мухторияти хоњишу ирода ва мустаќилияти
молумулкии иштирокчиёнашон мебошанд, агар дар ќонунгузорї тартиби дигаре пешбинї
нашуда бошад, предмети танзими КГ мебошанд. Аз фарзияи љумлаи охирон бармеояд, ки
муносибатњои зикршударо ќонунгузорї танзим карда бошад, он гоњ меъёрњои КГ онњоро
танзим намекунанд. Дар њоли баръакс, тамоми муносибатњои хусусие, ки нишонањои дар ќ. 1
м. 1 КГ ЉТ муайяншударо доранд, предмети танзими он мебошанд. Аз ин бармеояд, ки
предмети танзими КГ муносибатњои хусусї мебошанд.
Бе шубња, КГ меъёрњои асосии њуќуќи гражданиро дар бар гирифта, дар он љињатњои
устувор ва ањамияти зиёди иљтимоидоштаи њаёти хусусии шахсони воќеї, шахсони њуќуќї,
давлат, маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї ва маќомотњои худидоракунии мањаллї
танзим мешаванд. Шахси воќеї субъекти асосии ин муносибатњо буда, вай мустаќиман дигар
љињатњои њаёти худро танзим менамояд, зеро худтанзимкунї хосси њаёти хусусї мебошад. КГ
њамчун мањсули њуќуќи позитивї набояд худуди худро дар тавозуни танзимкунї ва
худтанзимкунї вайрон намояд. Доираи васеи муносибатњои хусусї вуљуд доранд, ки онњоро
КГ набояд танзим намояд, чунки ба ѓайр аз меъёрњои он теъдоди зиёди меъёрњои иљтимої
вуљуд доранд, донистан ва риояи онњо барои мо зарур ва њатмї мебошад. Њамзамон,
худтанзимкунї набояд барои риоя ва тадбиќи меъёрњои КГ монеа эљод намояд.
Шахси њуќуќї ибораи ќадимаи њуќуќи гражданї мебошад, ки барои иштироки
муташаккилонаи иттињодияњои ѓайритиљоратї ва тиљоратии одамон дар муносибатњои
њуќуќи гражданї мусоидат мекунад. Давлат, маќомотњои мањаллии њокимияти давлатї ва
маќомотњои худидоракунии мањаллї њамчун шахси њуќуќии оммавї дар муносибатњои
танзимии КГ иштирок мекунанд. КГ вазъи њуќуќии онњоро муайян намекунад ва ин кор
барои танзими он зарурият надорад. Он танњо иштироки чунин шахсонро дар муносибатњои
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њуќуќи гражданї танзим менамояд, ки барои риояи принсипњои муќаррарнамудаи ќ. 1 м. 3
КГ ЉТ муњим мебошад.
Бисёршаклии иштироки чунин шахсон дар муносибатњои њуќуќи гражданї набояд
мазмуни маъмурї–сиёсї дошта бошад, чунки предмети КГ ба баробарї, мухторияти хоњишу
ирода ва мустаќилияти молумулкии иштирокчиёнашон асос ёфтааст. Дуруст аст, ки масалан,
давлат бо ќабули КГ муносибатњои хусусиро танзим мекунад. Њамзамон, ваќте ки он ба
воситаи маќомоти ваколатдораш шартнома мебандад ё беасос касеро аз озодї мањрум
менамояд, њамчун шахси њуќуќии оммавї уњдадорињои худро бояд ба таври дахлдор иљро
намояд ё дар асоси њалномаи суд зарари ба љабрдида расонидаро бояд љуброн намояд.
ОЦЕНОЧНЫЙ ХАРАКТЕР ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
Курбонов К. Ш. – д.ю.н., доцент кафедры гражданского права ТНУ
Использование такого оценочного понятия в гражданском праве как
добросовестность обусловлено не только с позиции юридической техники, как это считалось
ранее. Имеется необходимость наличия категорий оценочного толка в законе причинами как
объективного, так и субъективного плана, а именно необходимостью наиболее полного
охвата отношений, подлежащих гражданско-правовому регулированию при лаконичном и
компактном изложении текста правовой нормы, отражения объективных общественных
потребностей, необходимостью отображения явлений морального, этического и
нравственного характера в законе.
По результатам анализа общих и специфических особенностей добросовестности,
неоднородности ее понимания и соотношения добросовестности с другими категориями
оценочного характера представилось возможным вывести понятие добросовестности.
Добросовестность субъектов гражданского права всегда оценивалась и сегодня оценивается,
и понимается на основе сложившихся в обществе нравственных устоев и стереотипов в
понимании добра и зла. Оно и понятно, ведь добросовестность часть нравственности
общества, которая может быть раскрыта только через анализ категорий добра и зла. Вот что
делает практически невозможным его точное определение.
Анализ научных воззрений и действующего законодательства позволил
сформулировать
вывод,
что
добросовестность
может
рассматриваться
в
дифференцированном
значении
(добросовестность-условие;
добросовестность-цель;
добросовестность-мотивация; добросовестность-долг; добросовестность-обязанность). Мы
различаем конструкцию добросовестности от вины, поскольку добросовестность является
общественной оценкой поведения субъекта на основе сформированных в обществе
представлениях о добре и зле, вина – психическое отношение лица к своему
противоправному поведению и наступившим последствиям.
Добросовестность и вина отражают различные стороны поведения субъекта. Если
добросовестность характеризует внешнюю, объективную плоскость, то вина – психическую,
субъективную составляющую. По результатам проведенного соотношения категории
добросовестность с родственным обозначением «добрая совесть» обосновано, что они
отличаются. В нашем понимании добросовестность представляется как категория сугубо
субъективная, тогда как требования доброй совести объективны. Поэтому в современной
литературе термин «добрая совесть» встречается довольно редко, чаще добросовестность
распространяют на то, что должно пониматься под доброй совестью в объективном смысле.
Добросовестность как субъективное начало может пониматься как состояние, а
требования к доброй совести как объективному элементу поведения личности должны
восприниматься в качестве принципа. Используемые наряду с категорией добросовестность
понятия «разумность», «справедливость», «нравственные принципы общества» являются
конкретизацией добросовестности и призваны сделать его значение более понятным,
применительно к гражданскому праву и специфики использования указанных понятий в
гражданском законодательстве.
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МУНОСИБАТЊОИ САЊОМЇ ЊАМЧУН ПРЕДМЕТИ ТАНЗИМИ
КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ќосимов Ф. А. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ
Ѓаюров Ш. К. – д.и.њ., профессори кафедраи њуќуќи граждании ДМТ
Муносибатњои сањомї яке аз намудњои муносибатњои корпоративї (иттињодиявї)
мебошанд. Њамчун предмети танзими КГ ЉТ бевосита дар ќ. 1 м. 1 пешбинї нашудаанд.
Љонибдорони тањия ва ќабули Кодекси соњибкорї дар ЉТ чунин њолатро яке аз сабабњои
ќабули ин кодекс мењисобанд. Вале тањия ва ќабули чунин кодекс дар ЉТ зарурат надорад,
зеро дар ќ. 1 м. 1 КГ чунин зикр шудааст: «инчунин муносибатњои дигари амволї ва
муносибатњои дигари молу мулкї ва муносибатњои шахсии ѓайримолумулкї марбут ба
онњоро, ки ба баробарї, мухторияти хоњишу ирода ва мустаќилияти амволии
иштирокчиёнашон асос ёфтааст, танзим менамоянд».
Илова бар ин, дар ќ. 3 њамин моддаи КГ чунин омадааст: «Ќонунњои гражданї
муносибатњои байни шахсони фаъолияти соњибкориро ба амал бароварда ё иштироки
онњоро танзим менамоянд». Дар њамин ќисми моддаи КГ чунин ифода ёфтааст: «Соњибкорї
фаъолияти мустаќили ба таваккали худ амалишавандаи шахсони ба чунин сифат бо тартиби
муќаррар кардаи ќонун баќайдгирифташудае мебошад, ки барои мунтазам ба даст
даровардани фоида аз истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ё расонидани хизмат
равона карда шудааст». Аз ин мафњуми расмии меъёрї бармеояд, ки ин фаъолият њамон
муносибатњои њуќуќи гражданиеро дар бар мегирад, ки дар он соњибкор (шахсе, ки
истифодаи молу мулк, фурўши мол, иљрои кор ё хизматрасониро ба таври инфиродї ё бо
таъсиси шахси њуќуќии тиљоратї амалї менамояд) иштирок менамояд.
Дар муносибатњои сањомї низ њамаи субъектони њуќуќи гражданї ба монанди
шахсони воќеї, шахсони њуќуќї, давлат, маќомотњои мањалли њокимияти давлатї ва
маќомотњои худидоракунии мањаллї иштирок карда метавонанд. Онњо бар ивази маблаѓ ва ё
дороии дигар дорандаи сањмияи ин ё он љамъияти сањомї мегарданд, ки љињатњои молумулкї
ва шахсии ѓайримолумулкї доранд. Љињатњои молумулкии ин муносибати њуќуќи гражданї
дар он аст, ки сањмия бо њуќуќи овоз ё бидуни он (категорияњои «А» ё «Б» дар бозори
ќоѓазњои ќиматнок) мол аст ва дар нисбати он сањмдор њуќуќи ашёї пайдо мекунад. Вай
метавонад сањмияи худро бевосита ё ба воситаи вакилон – иштирокчиёни касбии бозори
ќоѓазњои ќиматнок фурўшад.
Љињати молумулкии ин муносибат боз дар он аст, ки дорандаи сањмия нисбати
љамъияти сањомї њуќуќи талаби молумулкї дорад. Љињати шахсии ѓайримолумулкии
муносибати мазкур дар он аст, ки дорандаи сањмия њуќуќи иштирок намудан дар идоракунии
љамъияти сањомї пайдо намуда, метавонад дар кори маќомотњои идоракунии он иштирок
намояд ва иттилооти муњимро дастрас намояд. Ин ва дигар њолатњо далели онанд, ки
зарурат ба тањия ва ќабули Кодекси соњибкорї нест, чунки муносибатњои сањомї бо
иштироки соњибкор ё бидуни иштироки он пурра аз љониби ќонунгузории гражданї танзим
шудаанд.
ПРАВА КРЕДИТОРОВ И ИХ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В ДОГОВОРНОМ РЕЖИМЕ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Химатов Х. Н. – к.ю.н., доцент кафедры гражданского права ТНУ
В соответствии с ч. 1 ст. 47 Семейного кодекса Республики Таджикистан одними из
составляющих
супружеских
правовых
отношений
являются
информационные
правоотношения, возникающие между супругами и их кредиторами. Соответствующие
положения закона гласят, что супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о
заключении, изменении или расторжении брачного договора.
Информационные правоотношения направлены на защиту прав кредиторов как
наиболее слабой стороны в соответствующем правоотношении. Однако, поскольку механизм
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передачи и распространения информация о заключении брачного договора и его дальнейшей
динамики в законе не уточнен, сказать, что права кредиторов супругов по поиску и
получению информации о заключенном брачном договоре в законодательстве защищены
надлежащим образом, было бы не верным.
По значимости, информационные правоотношения, возникающие на основе
соответствующих норм СК РТ, не уступают договорным правоотношениям супругов, хотя и
производны от последних. В плане защиты прав кредиторов, для них, связанных с обоими
супругами или с одним из них другим договором, отношения по поиску и получению
информации о брачном договоре контрагентов-должников являются первостепенными.
Важность информационных правоотношений, предусмотренных ст. 47 СК РТ, заключаются
не только в том, что они дополняют договорные правоотношения супругов, но и в том, что
они оказывают влияние на реализацию их субъективных прав и исполнение обязанностей.
Наиболее оптимальным способом информационного обеспечения прав кредиторов
считается
механизм
регистрации
брачных
договоров,
особенно
для
сферы
предпринимательства. Регистрация брачных договоров в специальном реестре и
предоставление кредиторам права ознакомления с удостоверенной копией записей в реестре
будет положительно сказываться на обеспечении законных интересов кредиторов, исходя из
чего, представляется целесообразным предусмотреть в законе такую регистрацию. В
Республике Таджикистан обязанность регистрации брачных договоров может быть
возложена на суды или органы нотариата.
Законодатель, закрепив в ч. 1 ст. 47 СК РТ обязанность супруга уведомить своего
кредитора о заключении, изменении или расторжении брачного договора, при этом не
уточнил форму донесения этой информации. В законе следует предусмотреть положение, в
соответствии с которым супруг-должник обязан уведомить своего кредитора о заключении и
дальнейшей динамики брачного договора в письменной форме.
Для кредитора важнее содержание брачного договора, которое касается его
имущественных прав и интересов, нежели факт его заключения, следовательно, без
раскрытия содержания брачного договора ни о какой реальной гарантии прав и интересов
кредиторов не может быть и речи. Думается, что применение в РТ опыта других стран по
регистрации брачных договоров в специальном реестре с возможностью получения
заинтересованными лицами информации о положениях брачного договора, которые
изменяют законный режим имущества супругов, и об обременениях на имущество супругов,
является наилучшим вариантом решения вопроса информационного обеспечения прав
кредиторов.
Доступ к получению информации о брачном договоре супруга-должника должен быть
предоставлен только кредиторам. Кредиторы вправе получать информацию, как о наличии
брачного договора, так и о его содержании, но только в той части, которая непосредственно
касается их взаимоотношений с супругом-должником.
МАЗМУНИ ЌОБИЛИЯТИ ЊУЌУЌДОРИИ ШАХСОНИ ВОЌЕЇ
Ќурбонализода Н. Ш. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ
Мазмуни ќобилияти њуќуќдории граждании шахсони воќеиро маљмўи њуќуќ ва
уњдадорињои гражданї ташкил медињад, ки шањрвандон метавонанд тибќи муќаррароти
ќонун дошта бошанд. Мувофиќи ќонунгузории гражданї чунин њуќуќу уњдадорињо мањдуд
шуда наметавонанд. Дар Кодекси гражданї танњо њуќуќу уњдадорињои аз њама муњимтарини
онњо пешбинї шудаанд. Њамзамон ќайд карда мешавад, ки дар баробари онњо шањрвандон
метавонанд дигар њуќуќњои молумулкї ва шахсии ѓайримолумулкї дошта бошанд.
Мо бояд ќобилияти њуќуќдориро аз њуќуќи субъективї фарќ намоем. Ќобилияти
њуќуќдорї маљмўи умумиест, ки дар асоси он дар сурати мављудияти далелњои њуќуќии
мушаххас, шахс њуќуќи махсуси субъективї дорад. Он танњо имкони абстрактии доштани
њуќуќ ва уњдадорињои дар ќонун пешбинишударо ифода мекунад, дар њоле ки њуќуќи
субъективї њуќуќи мављудаест, ки ба шахси мушаххас, яъне ба имконияти тадбиќшуда
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тааллуќ дорад. Њуќуќи субъективї – унсури муносибатњои њуќуќї буда, ќобилияти
њуќуќдорї бошад, хусусияти субъекти њуќуќ мебошад.
Ќобилияти њуќуќдориро тамоми шањрвандон дар њаљми баробар доро мебошанд.
Ќобилияти њуќуќдорї тавассути њуќуќњои субъективии муайян амалї карда мешавад.
Ќобилияти њуќуќдории шањрванд аз мављудияти инсон људонопазир аст. То даме ки инсон
зинда аст, ќобилияти њуќуќдории гражданї дорад. Тибќи ќонунгузории гражданї,
ќобилияти њуќуќдории шањрванд њангоми таваллуд ба миён меояд ва њангоми марг ќатъ
мегардад. Аз нуќтаи назари њуќуќї, дар Љумњурии Тољикистон шањрвандон ќобилияти
њуќуќдориро пас аз таваллуд, ё аниќтараш, пас аз баќайдгирии давлатии аслу насаби кўдак
дар маќомоти САЊШ ба даст меоранд. Хусусияти људонопазири ќобилияти њуќуќдории
шањрванд ин номи шањрванд аст. Ном омили фарќкунандаи њар як шањрванд мебошад.
Аз рўйи номи худ шањрванд њамчун иштирокчии муносибатњои гражданї, соњиби
њуќуќњои ба ў тааллуќдошта ва вазифањое мебошад, ки ў бояд иљро кунад.Дигар хусусияти
асосии шахс њамчун субъекти њуќуќи гражданї мањалли зисти ў (љойи истиќомати ў)
мебошад. Мувофиќи моддаи 21 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, љойи истиќомати
шањрванд – маконе њисобида мешавад, ки шањрванд дар он љо доимї ва ё бештар зиндагї
мекунад.Љойи истиќомати ноболиѓон, љойи истиќомати намояндагони ќонунии онњо, падару
модар, фарзандхондагон ва љойи истиќомати шахсоне, ки тањти васоят ва ё парасторї ќарор
доранд, љойи истиќомати васиён ва ё парасторон њисобида мешавад.
Ба љойи истиќомат инњо дохил мешаванд: манзили истиќоматї, квартира, њамчунин
дигар майдони истиќоматие, ки шањрванд дар он љо доимї ва ё бештар зиндагї мекунад.
Шањрвандон чунин манзилњои истиќоматиро тавассути асосњои гуногун ба даст оварда
метавонанд, аз љумла бо роњи њуќуќи моликиятї, бо роњи иљораи манзили истиќоматї ва
ѓайра. Њамин тариќ, ќобилияти њуќуќдории шањрванд яке аз категорияњои муњимми њуќуќи
гражданї ба њисоб меравад, чунки он ќобилияти шахси воќеиро љињати субъекти
муносибатњои њуќуќи гражданї будани ў инъикос мекунад.
РОЉЕЪ БА МАСЪАЛАИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ МУШКИЛОТИ ТАЪМИНИ ЊУЌУЌУ
УЊДАДОРИЊОИ МУТАЌОБИЛИ ПАДАРУ МОДАР ВА ФАРЗАНДОН ТИБЌИ
ЌОНУНГУЗОРИИ АМАЛКУНАНДАИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ѓаффорзода И. Ѓ. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ
Падару модар на танњо њуќуќ, балки уњдадории амалигардонии њуќуќњояшонро
доранд. Иљро накардани уњдадорињо боиси татбиќи муљозоти муайян мегардад (мањрум
кардан аз њуќуќи падару модарї – м. 69 КО ЉТ; мањрум кардани њуќуќи падару модарї – м.
73 КО ЉТ).
Бояд ќайд намуд, ки моддаи 48 КО ЉТ аслу насаби фарзандонро њамчун асоси
пайдоиши њуќуќу уњдадории падару модар муайян намуда, њамзамон аз тарафи дигар –
фарзандон, хусусияти тарафайн будани муносибати њуќуќии мазкурро ишора менамояд:
њуќуќу уњдадорињои падару модар ва фарзандон аз аслу насаби фарзандон, ки мувофиќи
тартиби муќаррарнамудаи ќонун тасдиќ шудааст, асос меёбанд». Мувофиќи м. 7 Конвенсия
дар бораи њуќуќњои кудак, ў бояд баъди таваллуд бетаъхир ба ќайд гирифта шавад, ки бо
њамин аслу насаби кўдак муайян мешавад. Муќаррароти мазкур дар Љумњурии Тољикистон
низ риоя мегардад. Аслу насаби фарзанд чи аз рўзи таваллуд ва чи дертар, ки аз тарафи
маќомоти САЊШ бо тартиби муќаррарнамудаи ќонун тасдиќ мегардад, ягона асоси
пайдоиши њуќуќу уњдадорињои мутаќобилаи падару модар ва фарзандон мебошад.
Ѓайр аз баробарии њуќуќу уњдадорињо дар тарбияи фарзанд, падару модар дорои
масъулияти баробар нисбати фарзандон мебошанд ва манфиати кўдак бояд дар маркази
ѓамхории асосии падару модар ќарор гирад. Њамзамон, вазъи њуќуќии падару модари кўдак
аз ќайди аќди никоњи онњо вобаста нест. Бекор кардани аќди никоњи падару модар ва ё људо
зиндагї кардани онњо боиси ќатъи њуќуќи тарбияи фарзанд намегардад ва инчунин
масъулияти таълиму тарбияи фарзандро низ аз байн намебарад, чунки мувофиќи м. 6 Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»
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падару модар, новобаста ба он ки якљоя ё људо зиндагї мекунанд, дар таълиму тарбияи
фарзанд њуќуќ ва уњдадорињои баробар доранд, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон.
Тањлили меъёрњои њуќуќии ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон (оила,
гражданї, љиної ва дигар соњањои њуќуќ) нишон медињад, ки кўдак дорои вазъи њуќуќїоилавии мустаќил мебошад, ки хусусияти фарќкунандаи он дар афзалияти барзиёди маљмўи
њуќуќу озодињои шахсї дар муќобил бо уњдадорињои падару модар ифода меёбад. Њуќуќи
оила муњиммияти аввалиндараљаи њуќуќњои шахсии аз вазъи оилавии кўдак бармеомадаро
муайян мекунад. Аз љумла:
- Њуќуќи кўдак барои зиндагї ва тарбия дар оила (м. 55 КО ЉТ);
- Њуќуќи кўдак барои муошират бо падару модар ва дигар хешу аќрабо (м. 56 КО ЉТ);
- Њуќуќи кўдак ба њимоя (м. 57 КО ЉТ);
- Њуќуќи кўдак барои озодона изњор намудани фикри худ (м. 571 КО ЉТ);
- Њуќуќи кўдак ба доштани насаб, ном ва номи падар (м. 58 КО ЉТ).
Њуќуќ барои зиндагї ва тарбия дар оила бунёдї мебошад, барои њамин дар ќ. 2 м. 55
КО ЉТ ин њуќуќ мушаххастар дар маљмўъ бо дигар њуќуќњои њамбастаи кўдак танзим
шудааст, алалхусус: њуќуќњои кудак ба ѓамхории падару модар, таъмини манфиатњои ў,
рушду такомули њамаљониба, эњтироми шаъни инсонии худ.
Рољеъ ба мушкилоти таъмини њуќуќу уњдадорињои мутаќобилаи падару модар ва
фарзандон мо чунин хулосабарорї намудем, ки онњоро бояд ќайд намоем. Якум, њуќуќу
уњдадорињои падару модар ва фарзандон, ки дар Конститутсияи Љумњурии Тољикистон
муќаррар гардида ва бо ќонунгузории амалкунанда танзим гардонида шудаанд, дар аксари
њолатњо ба усули кўњна такя мекунад, ки моњияти он аз эњтимоляти бовиљдонона иљро
намудани уњдадорињои хеш аз љониби падару модар љињати нигоњубин ва тарбияи фарзандон
иборат мебошад. Аммотаѓйироти куллї ба тамоми нињоди сохтори давлатї, асоси иќтисодї,
соњаи ахлоќию маънавии љамъият таъсири худро расонид.
Дар ин шароит чораљўйї тавассути фишангњои маънавии соњаи мазкур баръало
асоснок буда наметавонад. Барои таъмини њуќуќњои кўдак дар шароити кунунї зарурати
такмили асосњои њуќуќї дар самти пурзўр намудани назорати давлатї ва мустањкам кардани
љавобгарии падару модар барои иљрои номатлуби уњдадорињо оиди нигоњубин ва тарбияи
фарзандон ба миён омадааст. Дуюм, дар фаъолияти њуќуќтатбиќкунї (њам дар сатњи
маќомоти њокимияти давлатии мањаллї ва њам дар нињодњои маќомоту муассисањои
марказї, ки ба доираи фаъолияти онњо уњдадории муайянкунии вайрон намудани њуќуќњои
кўдак ва расонидани кумак ба онњо дохил мешавад) механизми воќеии коркарди њимояи
мустаќилонаи њуќуќњои кўдакон аз тарафи худи онњо мављуд нест.
Дар Тољикистон муассисањои махсусгардонидашудаи шакли кушода, ки кўдак
метавонад бевосита барои кумак ба он љо мурољиат намояд, вамуддати муайян, то њалли
њолати номусоиди дар оилааш вуљуддошта зиндагї кунад, ташкил карда нашудаанд. Илова
бар ин ин, худи тартиби расонидани ёрии таъљилї ба кўдаке, ки дар њолати вазнини њаётї
ќарор дорад, хусусияти рўякї ва бюрократї дошта, вазъи махсуси кўдакро ба инобат
намегирад.
НАЌШИ ЌАТЪНОМАИ СОЗМОНИ МИЛАЛИ МУТТАЊИД ОИД БА ЭЪЛОНИ
ДАЊСОЛАИ БАЙНАЛМИЛАЛИИ АМАЛ «ОБ БАРОИ РУШДИ УСТУВОР»,
СОЛЊОИ 2018-2028 ДАР БЕЊДОШТИ ТАЪМИНОТИ ОБИ НЎШОКЇ
Саидов Њ. Ш. – н.и.њ., ассистенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ
Дар шароите, ки афзоиши ањолї, биёбоншавї, хушксолї, таѓйирёбии иќлим ба чашм
мерасад, таъмини дастрасии ањолї ба оби тозаи нўшокї зери суол меафтад. Воќеан суръати
афзоиши ин омилњо ба дастрасї ба ин неъмати бебањо бетаъсир намемонад. Тибќи
маълумотњои оморї дар љањон мамлакатњое (масалан: Яман, Сурия ва м.и.) мушоњида
мегарданд, ки ањолии онњо аз дастрасї ба оби тозаи нўшокї танќисї мекашанд. Аз рўи
маълумотњо дар љањон ќариб 750 миллион одам аз дастрасї ба оби тозаи нўшокї танќисї
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мекашанд. Зиёда аз 2,5 миллиард сокини сайёра аз шароити мусоиди бењдошт мањруманд.
Тибќи арзёбии коршиносон, шумораи ањолии сайёра то соли 2050 зиёда аз 9 миллиард
нафарро ташкил дода, ба афзоиши истеъмоли об боис мегардад. Бар асари таъсири
таѓйирёбии иќлим дар давраи зикршуда аллакай зиёда аз 50 фоизи ањолии љањон бо мушкили
норасоии об рў ба рў мегарданд. Илова бар ин, раванди биёбоншавї, афзудани офатњои
табиии вобаста ба об ва ѓайрањо, ки ба захирањои обї ва сифати он таъсири манфї
мерасонанд, аз љомеаи љањонї татбиќи чорањои фавриро талаб мекунанд.
Љумњурии Тољикистон яке аз давлатњои аз љињати захирањои обї бой шинохта
шудааст. Аз љињати захирањои обї Љумњурии Тољикистон дар љањон љойи њаштумро ишѓол
менамояд. Њукумати Љумњурии Тољикистон дар ин бахш як ќатор стратегияву барномањо
ќабулнамуда, пайваста барои таъмини дастрасии ањолї бо оби тозаи нўшокї тадбирњо
меандешад. Љумњурии Тољикистон дар сатњи байналмилалї яке аз давлатњои ташаббускор
дар масъалаи обу бењдошти он пазируфта шудааст. Чандин ташаббусњои Љумњурии
Тољикистон дар масъалаи об аз љониби љомеаи љањонї мавриди пуштибонї ќарор
гирифтаанд.
Боиси хушњолї ва сарбаландии мардуми азизи Тољикистон аст, ки санаи 21-уми
декабри соли 2016 зимни баргузории љаласаи Пленарии 71-уми Маљмаи Умумии Созмони
Милали Муттањид Ќатънома тањти унвони Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди
устувор», барои солњои 2018-2028, ки бо ташаббуси Љумњурии Тољикистон ва њаммуаллифии
177 кишвари аъзои СММ пешбарї шуда буд, бо райъи 193 давлати аъзои созмони мазкур,
тасдиќ гардид. Ба муносибати эълон гардидани Дањсолаи навбати тањти унвони «Об барои
рушди устувор» Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олї санаи 22юми декабри соли 2016 зикр намуданд, ки ин ташаббуси чоруми Љумњурии Тољикистон аст,
ки аз тарафи љомеаи љањонї ва махсусан Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид
њаматарафа љонибдорї меёбад. Ин туњфаи бењтарин дар соли љамъбасти 25-солагии
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон барои мардуми тољик аст.
Маљмаи Умумии Созмони Милали Муттањид бо ќарори нави худ иќдоми Асосгузори
сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї
Рањмонро оид ба эълони Дањсолаи нави байналмилалии амал «Об барои рушди устувор», ки
бори аввал дар Форуми њафтуми умумиљањонї оид ба масъалањои об дар Љумњурии Корея
12-уми апрели соли 2015 ироа шуда буд, дастгирї кард. Аз мазмуни Ќатъномаи мазкур бар
меояд, ки Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор» рўзи 22-юми марти соли
2018 (Рўзи байналмилалии захирањои об) оѓоз ёфта, 22-юми марти 2028 ба анљом мерасад.
Истифодаи самараноки захирањои обї ба инкишофи тамоми соњањои иќтисодї
мусоидат менамояд. Бењуда дар ќатъномаи мазкур алоќамандии:
а) захирањои об;
б) озуќаворї;
в) энергетика;
г) ва муњити зист зикр нагардидааст, яъне истифодаи маќсадноки захирањои об имкон
медињад, ки таъмини озуќаворї, амнияти энергетикї ва
ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНИИ ТАРАФЊО ТИБЌИ ШАРТНОМАИ
ИЉОРАИ ЌИТЪАИ ЗАМИНЊОИ ТАЪИНОТИ КИШОВАРЗЇ
Соњибов М. М. – н.и.њ., ассистенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ
Муаллифи иброз медорад, ки мављудияти љавобгарии њуќуќи граждании тарафњо дар
шартномаи мазкур асосан бо он рабт дорад, ки њар як љониби шартнома бобати дуруст,
самаранок ва пурра иљро намудани шартњои шартнома талош варзад ва њангоми расонидани
зарар ба тарафи дигар барои барќарор намудани он масъулият эњсос намояд. Љавобгарии
њуќуќи гражданї дар зери маљбуркунии давлатї иљро намудани уњдадорињои молу мулкї ва
шахсии ѓайри молу мулкї аз тарафи субъектони муомилоти гражданї фањмида мешавад
(М.З. Рањимов). Љавобгарии њуќуќи гражданї оќибатњои ногувори хусусияти молу
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мулкидошта мебошад, ки аз љониби давлат ба зиммаи субъекти дахлдор вогузошта мешавад
(Ф.С. Сулаймонов).
Дар натиљаи тањлили адабиёти зиёд муаллиф ба хулоса меояд, ки љавобгарии њуќуќи
граждании тарафњо дар шартномаи иљораи ќитъаи заминњои таъиноти кишоварзї он
љавобгариеро меноманд, ки тарафњо дар доираи уњдадорињои шартномавї ва ќонунгузорї
дар муносибат бо њамдигар ба зимма доранд. Ба андешаи муаллиф ѓайр аз асосњои умумии
љавобгарї барои вайрон намудани уњдадорињои шартномавї (боби 24-и КГ ЉТ), нисбат ба
тарафњо меъёрњои махсус оид ба љавобгарї, ки дар боби 49-и КГ ЉТ пешбинї гардидааст,
метавонанд пањн гарданд. Тафовути асосии љавобгарии њуќуќи граждании
заминистифодабарии иљоравї аз дигар навъи љавобгарињои гражданї дар он аст, ки дар
баробари меъёрњои умумї ва махсуси КГ ЉТ, шартњои шартнома, инчунин ќонуни соњавї
дар ин самт ќабул шудааст.
Ќонуни ЉТ «Дар бораи љавобгарї барои поймол намудани киштзор, зарар расонидан
ба зироатњои кишоварзї, тутзор ва дигар дарахту буттазор» аз 5 марти соли 2007 ќабул
шуда, барои поймол шудани киштзорњои кишоварзї, аз даст рафтани њосилнокии заминњо,
зарар расонидан ба замин ва дигар намуди њуќуќвайронкунињои соњавї љавобгарии молу
мулкии гражданї ва љуброни зарарро пешбинї кардааст. Илова бар ин, тартиби љуброни
зарарро барои барќарор кардани киштзори кишоварзї барои тарафњо (иљорагир ва
иљорадењ) ќарори Њукумати ЉТ «Дар бораи тартиби љуброни зарари заминистифодабаранда
ва ё истифодабарандаи дигар њуќуќњои баќайдгирифташудаи вобаста ба замин ва талаф
вобаста ба гирифтани ќитъаи заминњо аз гардиш» аз 30 декабри соли 2011 муќаррар мекунад.
Њамзамон, муаллиф иброз медорад, ки агар иљорагир пас аз ќатъи шартномаи иљора
истифодаи ќитъаи заминњои таъиноти кишоварзиро идома дода истода бошад, иљорадењ
метавонад ба сифати љуброн барои гузаронидани муњлат пардохти иљораро бо чунон
таносубе талаб намояд, ки даромади аз истифодабарї бадастовардаи иљорагир ё даромаде,
ки ў метавонист дар ин муњлат ба даст орад, ба даромади истифодабарї дар тўли тамоми
соли иљоравї тааллуќ доранд. Талаби љубронкунии зарари минбаъда истисно карда
намешавад (В.А. Залесского). Яъне дар муносибатњои заминистифодабарии иљоравї
љавобгарии њуќуќи гражданї асосан дар ду шакл вуљуд дорад: 1) рўёнидани зиён; 2) пардохти
ноустуворона.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК КАК
МЕТОДА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ
Бобохонов Х. З. – к.ю.н., ассистент кафедры гражданского права ТНУ
Данный метод закупки – это новый способ размещения государственных заказов. По
действующим законодательствам постсоветских республик, запрос котировок применяется
закупающей организацией при закупке товаров или услуг, имеющихся в наличии. И те, и
другие в соответствие с действующим законодательством Таджикистана производятся или
предоставляются не по конкретным спецификациям закупающей организации, а
соответственно требования рынка, при условии, что цена контракта не превышает сумму
2500 показателей для расчетов.
По согласованию с уполномоченным органом при наличии определенных случаев
государственный заказчик имеет право осуществлять государственную закупку с помощью
метода запроса котировок цен на сумму, не превышающую 12 500 показателей для расчетов.
Следует отметить, что перечень особых случаев утверждается со стороны уполномоченного
органа.
В Положении о государственных закупках РТ предусмотрено, что закупающая
организация для проведения государственных закупок путем использования метода запроса
котировок образует комиссию в составе не менее трех человек. Государственный заказчик
запрашивает котировку у такого числа участников, которое считает разумным, но, согласно
установленным требованиям в законе, не менее трех. Каждому участнику, у которого
запрашивают котировку, сообщают о том, следует ли включать в цену какие-либо элементы,
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помимо расходов, на сами товары. Согласно установленным правилам, по проведению
закупки посредством данного метода, участники этого процесса имеют право давать лишь
одну ценовую котировку, и в дальнейшем они не могут изменять ее. С целью сохранения
беспристрастности и прозрачности процедуры закупок между участниками и особенно с
государственным заказчиком строго запрещаются переговоры в отношении котировок,
которые были представлены. Победителем считается тот участник, который предложит
самую низкую ценовую котировку. Соответственно, с ним заключается гражданско-правовой
договор.
Метод запроса котировок цен используется в определенных случаях, чаще же всего
предпочтение отдается методу торгов с неограниченным участием. Здесь примечательно то,
что закон строго запрещает государственному заказчику разделять партии товаров или
услуг, которые подлежат закупке, чтобы не допустить искусственного занижения
стоимостного порогового предела, предусмотренного законом.
Исходя из анализа норм Закона РТ «О государственных закупках товаров, работ и
услуг» и Положения о государственных закупках, можно сделать вывод, что ни в законе, ни в
положении должным образом не регламентируется полный порядок проведения закупок
методом запроса котировок цен. Мы думаем, что в законе должно быть четко
предусмотрено, в каких именно случаях необходимо использовать данный метод, ибо наряду
с ним существуют и другие методы государственных закупок. Закон гласит, что в особых
случаях государственный заказчик может по согласованию с уполномоченным органом
осуществить закупку товаров путем запроса котировок на сумму не свыше 12 500
показателей для расчетов, перечень же особых случаев должен утверждаться
уполномоченным органом.
К сожалению, такой перечень в законодательстве о государственных закупках
отсутствует. Перечисленные пробелы в законодательстве создают предпосылки для
возникновения коррупции, порождают противоречия между нормами, регламентирующими
указанные правоотношения, и иные негативные последствия.
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ СИРРИ БОНКЇ ДАР ЌОНУНГУЗОРИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА ТАЪРИХИ ОН
Махмудов Р. – ассистенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ
Иќтисодиёти ин ё он мамлакат аз соњањои гуногуни истењсоливу ѓайриистењсолї
иборат аст, ки онњо дар якљоягї барои пешрафти љомеа заминањои мусоидат фароњам
меоранд. Мањз дар масъалањои бавуљудорию таќсим, эътироф, риоя кардани конуни бонкї,
азнавтаќсимкуни муносибатњои молиявї пайдо мешавад.
Бонкњо асоси иќтисодии њар як кишвар буда, њамчун системаи гардиш иќтисодиёти
љомеаро ташкил медињанд. Бидуни онњо љомеаи муосир вуљуд дошта наметавонад. Зеро,
тавассути онњо пардохтњо байни субъектњои њуќуќи гражданї, аз он љумла корхонаю
муассисањо, сурат гирифта, муносибатњои пулию молиро ташкил медињад. Њар як шањрванд
метавонад маблаѓњои худро дар бонкњо љойгир намояд. Сирри бонкї бори аввал дар Бобули
ќадим ба вуљуд омадааст. Дар баробари ин, дар китобњои дарсї соли 1713 оѓози он њисобида
мешавад. Мањз дар њамин замон аввалин ќонунгузории сирри бонкї сабт шудааст. Макони
баргузории ин чорабинї давлати Швейтсария, даќиќтараш шањри Женева мебошад.
Аввалин бонкдорони Швейтсария протестантони фаронсавї буданд. Љолиби диќќат аст, ки
муштариёни асосии бонкњои Швейтсария подшоњони Фаронса, аристократњо ва ашрофони
шоњони шоњ буданд. Шўрои бузурги Женева ќоидањои бонкдориро ќабул кард, ки
уњдадории бонкдориро дар бораи ба ќайд гирифтани мизољон ва амалиёти онњоро пешбинї
менамуд.
Аммо маълумот додан ба шахси сеюм ба ѓайр аз иљозати шўрои шањрї манъ карда
шуда буд. Њамин тавр, Швейтсария тавонист сирри бонкиро таъмин кунад.
Дар Федератсияи Руссия пеш аз инќилоб, соли 1862 сирри бонкї дар сатњи ќонунгузорї
муќаррар карда шуда буд.
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Низоми бонкї дар ќаламрави Љумњурии Точикистон баъд аз таъсисёбии Љумњурии
Мухтори Шўравии Сотсиалистии Тољикистон ташаккул ёфт. Нахустин муассисаи бонкии
Тољикистон Намояндагии Бонки давлатии Иттињоди Љумњурињои Шўравии Сотсиалистї
(ИЉСШ) дар шањри Душанбе буд,ки соли 1924 таъсис ёфт.
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊО ОИД БА ШАРТЊОИ ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌИ
ГРАЖДАНЇ ДАР ШАРТНОМАИ ХИЗМАТРАСОНИИ МУЗДНОКИ БАЙТОРЇ
Хољамуродов Д. Г. – ассистенти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ
Љавобгарии њуќуќи гражданї дар шартномаи хизматрасонии муздноки байториро
Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон (минбаъд КГ ЉТ) дар моддаи 801-и боби 37
(масъулияти иљрокунанда барои вайрон кардани шартнома) муќаррар намудааст. Њолатњои
дигари љавобгарї барои вайронкунии уњдадорињо дар бобњои алоњида оид ба љавобгарї
барои иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорињои ќисми умумии КГ ЉТ, аз ќабили боби
24- «Масъулияти вайрон кардани уњдадорї» ва боби 55- «Уњдадорињо вобаста ба расонидани
зарар» пешбинї карда шудаанд. Ќонунгузории гражданї талаб менамояд, ки дар асоси
шартномаи хизматрасонии муздноки байторї иљрокунанда ва фармоишгар бояд дуруст ва
сари ваќт уњдадорињояшонро иљро намоянд. Дар сурати иљро накардан уњдадорї ё иљрои
номатлуб (сари ваќт иљро накардан)-и он љавобгарии њуќуќи гражданї барои иљро
накардани уњдадорињо ба вуљуд меояд. Барои ба љавобгарии њуќуќи гражданї кашидани
субъект, бояд якчанд шартњое, ки бо ќонунгузорї пешбинї шудаанд, вуљуд дошта бошанд.
Љамъи ин шартњо бошад, таркиби њуќуќвайронкунии гражданиро ташкил медињад.
Шартњои љавобгарии њуќуќи гражданї дар шартномаи хизматрасонии муздноки
байторї рафтори зиддињуќуќии иљрокунанда ё фармоишгар, мављудияти зарар, инчунин
алоќаи сабабї байни рафтори зиддињуќуќї ва зарари (натиљаи) бамиёномада ва дар баъзе
њолатњо гуноњи зараррасон мебошанд.
Рафтори зиддињуќуќї рафтори шахсе мебошад, ки талаботи ќонун ва шартњои
шартномаро вайрон мекунад, ки одатан ба як навъи муайяни уњдадорињо пешнињод карда
мешавад. Рафтори ѓайриќонунии ташкилоти байторї ё байтор вайрон кардани талаботи
ќонунгузорї дар соњаи байторї, иљро накардан ё иљрои номатлуби уњдадорињо дар асоси
шартњои шартнома ва ѓайра буда метавонад.
Мављудияти зарар њамчун шарти асосии дигари љавобогарии њуќуќи гражданї
баромад менамояд. Њангоми пешнињоди хизматрасонињои байторї зарар дар њолати бад
шудани саломатии њайвон, вафоти он ва њолатњои дигар ифода карда мешавад. Дар ин
маврид зарар аз се ќисм иборат аст: а) зарари воќеї, ки бо кам шудани амволи фармоишгар
(соњиби њайвонот ё шахси ваколатдор кардаи ў) вобаста аст; б) харољоте, ки фармоишгар
барои барќарор кардани њуќуќи вайроншудааш сарф менамояд (табобати иловагии њайвон,
зарурати мурољиат кардан ба ташкилоти дигари байторї ё дигар байтор); в) фоидаи
аздастрафта, яъне аз даст додани даромаде, ки фармоишгар метавонист ба даст орад, агар
њуќуќњояш вайрон намешуданд.
Рафтори ѓайриќонунї ва зарари расонидашуда бояд бо њам алоќамандї дошта
бошанд. Ќонунгузории гражданї зарурати чунин алоќамандиро њам дар љавобгарии
шартномавї ва њам делектї муайян мекунад. Дар баъзе њолатњо дар расондани
хизматрасонињои байторї, алоќаи сабабї байни рафтори ѓайриќонунї ва зарар ба таври
возењ аён аст, дар дигар њолатњо исбот кардани мављудияти алоќаи сабабї хеле мушкил аст,
зеро соњаи хизматрасонии байторї хеле мушаххас аст. Сифат ва натиљаи хизматрасонии
байторї аз бисёр омилњо вобаста аст, масалан хусусиятњои бадани њайвон, риояи режими
муќарраршуда аз љониби соњиби њайвон, мављудияти таљњизоти зарурї, доруворї ва ѓайра.
Шарти дигари љавобгарии њуќуќи гражданї дар хизматрасонии байторї гуноњи
зараррасон мебошад. Зери мафњуми гуноњ муносибати психикии шахс нисбат ба њаракат ё
бењаракатии зиддињуќуќии содирнамудааш ва инчунин оќибати зиддињуќуќии вобаста ба он
баамаломада фањмида мешавад. Аммо њолатњое вуљуд доранд, ки мављуд набудани гуноњ
асоси љавобгарии њуќуќи гражданї мегардад. Хусусияти ин навъи љавобгарии њуќуќи
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гражданї дар он аст, ки фаъолият оид ба хизматрасонии байторї бо маќсади ба даст
овардани фоида амалї карда мешавад, бинобар ин, мумкин аст, ки љавобгарии иљрокунанда
дар ин њолат новобаста аз гуноњ ба вуљуд ояд. Аммо, бояд ќайд кард, ки чунин масъулияти
бегуноњї бо фармоишгаре, ки хизматњоро барои маќсадњои шахсї фармоиш додааст ва
бидуни њадафи ба даст овардани фоида аст, татбиќ намешавад.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТА И ЕГО ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Гулмахмадова М. Д. – аспирант кафедры гражданского права ТНУ
Заключение договора потребительского кредита далеко не всегда приводит к
фактической передаче банком денежных средств. В одних случаях, банк отказывается
предоставить потребительский кредит, ссылаясь на неблагоприятные изменения в
имущественном положении заемщика, которые не позволяют ожидать своевременного и
полного возврата кредита, в других, кредитование не происходит по инициативе самого
заемщика, отказывающегося от получения кредита. Так, Е.А. Суханов отмечает, что:
«Особенностью кредитных отношений является возможность одностороннего отказа от
исполнения заключенного договора со стороны как кредитора, так и заемщика.
Это обстоятельство существенно ослабляет консенсуальную природу кредитного
договора, в известной мере сближая его с реальным договором займа». В таком случае
возникает вопрос о соотношении права заемщика требовать предоставления кредита и права
банка-кредитора отказать в таком предоставлении. Добросовестно действуя, банк должен
защищать свои интересы сводя к минимуму кредитные риски. По нашему мнению, именно
исходя из этих соображений законодатель ввел ст. 841 ГК РТ, согласно которой кредитор
вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором
кредита полностью или частично только при наличии обстоятельств, очевидно
свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок.
Однако, закон, предоставляя кредитору право установленное ч.1 ст.841 ГК РТ, не дает
какого-либо примерного перечня обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что
предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. Договор потребительского
кредита всегда заключается в том предположении, что ко времени, назначенному для его
исполнения, имущественная состоятельность заемщика не уменьшится настолько, чтобы для
кредитора могла возникнуть серьезная угроза потери суммы кредита.
Смысл этой нормы, известной практически каждому развитому континентальному
правопорядку, состоит в том, что от кредитора нельзя ожидать предоставления
потребительского кредита при возникновении угрозы его возврата. Исходя из смысла ч. 1 ст.
841 ГК РТ, в сопоставлении с содержанием ч. 2 этой же статьи право на отказ в
предоставлении кредита не может быть ограничено договором, что следует из существа
оснований, позволяющих учинить такой отказ. В свою очередь, само право на отказ в
предоставлении кредита выступает примером исключения из общего правила
недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего
изменения условий, поскольку такое исключение установлено законом, что в свою очередь
подтверждается судебной практикой.
УНСУРЊОИ МУЊИММИ ПАДИДАИ «ОИЛА»
Азиззода М. И. – аспиранти кафедраи њуќуќи граждании ДМТ
Дар илми њуќуќи оилавии муосир унсурњои нав дар падидањои оилавї пайдо шудаанд,
ки мавриди омўзиш ќарор додани онњо танњо ба манфиати кор хоњад буд. Яке аз чунин
унсурњои нав дар њуќуќи оилавї ин дузанагї мебошад. Гарчанде, ки дар Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон омадааст, ки бисёрникоњї манъ аст, вале дар амалия њамоно њолатњое
ба назар мерасанд, ки муносибатњои оилавї љониби як мард бо ду ва ё зиёда зан вуљуд
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доранд. Албатта, чунин амал сабабњои худро доранд. Агар аз нуќтаи назари њуќуќи оилавї
гирем, танњо никоњи расмии байни зану мард ањамияти њуќуќї дорад.
Унсури дигари падидаи оила, ки имрўзњо дар љомеаи Тољикистон хеле ављ гирифтааст,
ин њамзистии якљояи зану мард бидуни бастани аќди никоњ мебошад. Ќайд кардан зарур аст,
ки њамзистии якљоя сарчашмаи худро њанўз аз Рими ќадим мегирад. Дар он ваќт ин институт
бо номи concubinatus маъмул буд. Њамзистии якљояи зану мард бидуни баќайдгирии аќди
никоњ њамчун оила эътироф намешавад ва ќонунгузории оилавї чунин навъи њамзистиро на
эътироф мекунад ва на барои ин чиз монеа эљод мекунад. Унсури нави дигаре, ки дар
муносибатњои оилавї ба вуљуд омадааст, ин падидаи никоњи њамљинсон мебошад. Албатта,
ќайд кардан зарур аст, ки аз як тараф, ќонунгузории оилавии мо никоњи байни њамљинсонро
эътироф намекунад ва аз тарафи дигар, ќариб аксарияти ањолии Тољикистон бар зидди
чунин никоњ (алоќа) мебошанд.
Вале новобаста аз ин, дар љомеаи имрўзаи Тољикистон њастанд нафароне, ки њам аз
љинси мард ва њам аз љинси зан майл ба никоњи њамљинсї доранд. Дар асоси тањлилњои
гузаронидашуда мо ба хулосае омадем, ки мавќеи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар
мавриди манъ ва ѓайриќонунї эътироф кардани никоњи њамљинсон дуруст аст. Ва бинобар
чунин омилњои манфї доштани никоњи байни њамљинсон, падидаи мазкурро мо мањкум
менавоем:
1).
Аз нигоњи ахлоќї никоњи њамљинсон ба арзишњову муќаддасоти оилавї таъсири
манфї мерасонад.
2).
Њангоми аз тарафи њамљинсон ба фарзандхондї ќабул кардани кўдак, њуќуќњои
вай поймол мегарданд.
3).
Эњсоси эмондорон (диндорон, ки аксарияти мардуми моро мусулмонњо ташкил
медињанд) тањќир мегардад.
4).
Сатњи таваллуд кам мегардад ва сафи њамљинсгароён ва тарбияи кўдак аз
тарафи њамљинсон зиёд мегардад, ки ин ба тарбияи ояндаи кўдак ва генофонди миллат
таъсири бенињоят манфї мерасонад.
БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌИИ ШАРТНОМАИ СУРАТЊИСОБИ
БОНКЇ ТИБЌИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Асрорзода З. – аспиранти кафедраи њуќуќии граждании ДМТ
Дар љањони имрўза пул асосан дар шакли ѓайринаќдї гардиш мекунад. Тамоми
муносибатњое, ки бо гузаронидан ва харољоти пулии ѓайринаќдї иртибот доранд, дар
доираи сохтори (конструксия)-и иљтимої–иќтисодие, ки «суратњисоб» ном дорад, амал
мекунанд. Мафњуми мазкур гуногунмаъно аст: аз як тараф, ин њуљљати муњосибї, аз тарафи
дигар, суратњисоб, яъне талаботест, ки барои мол, иљрои кор, ё хизмат пардохтани пулро
пешбинї мекунад. Дар њуќуќи гражданї суратњисоби шахс дар бонк њамчун категорияи
иќтисодї, дар ваќти бастани шартномаи махсус – суратњисоби бонкї ба вуљуд меояд. Тибќи
шартномаи суратњисоби бонкї, як тараф,бонк уњдадор мешавад маблаѓњои пулии ба
суратњисоби шахси дигар воридшударо ќабул кунад ва гузаронад, супориши молики
суратњисобро дар мавриди аз суратњисоб гузаронидан ва пардохти маблаѓњои дахлдор
вобаста ба суратњисоб иљро намудани дигар амалиётро анљом дињад (м. 866 КГ ЉТ).
Муаллиф ба хулосае меояд, ки суратњисобњои бонкї ба намудњои зайл таќсим
мешаванд: суратњисобњои депозитии дархостї. Мафњуми «суратњисобњои депозитии
дархостї» суратњисобњои њисоббаробаркунї ва суратњисобњои љории муштариёнро дар бар
мегирад. Суратњисобњои депозитии дархостї аз тарафи муштарї, сарфи назар аз шаклњои
моликият, кушода мешаванд; суратњисобњои депозитии амонатї. Муштарї њуќуќ дорад,
маблаѓро аз суратњисобњои депозитии амонатї мутобиќи шартномаи суратњисоби бонк
танњо њар сари чанд ваќт, яъне дар давраи муайян (моње як бор, ду бор ва њоказо) ба њадди
лимити дар шартнома мувофиќашуда бигирад; суратњисобњои депозитии муњлатдор. Аз рўйи
суратњисобњои депозитии муњлатдор маблаѓ якљоя бо судаш ба муштарї фаќат баъди
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гузаштани муњлати дар шартномаи суратњисоби бонк мувофиќашуда дода мешавад;
суратњисобњои корреспондентии бонк.
Њангоми кушодани суратњисоби бонкї ду гурўњи муносибат ба миён меояд: бонк
уњдадор мешавад мадохилотеро, ки ба муштарии ў тааллуќ дорад, ќабул намояд ва ба
суратњисобаш гузаронад ва њамчунин бо дархости муштарї маблаѓи барояш заруриро бо
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї ва шартнома дињад. Маблаѓи ба суратњисоби бонкї
мондаи муштариро сањми дархостї њисобидан лозим аст. Муносибатњои зикршуда бо
сохтори шартномаи ќарз фаро гирифта мешаванд, ки дар он бонк ќарзгиранда, вале
муштарї ќарздињанда мебошад. Бонк метавонад маблаѓи дар суратњисоббударо бо
салоњдиди худ, аз љумла њамчун захираи кредитї истифода намояд. Бинобар ин, бонк барои
маблаѓи дар суратњисоб боќимонда, одатан, ба муштарї бањраи (фоизи) дар шартнома
мувофиќашударо медињад.
НАСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИХ ПРАВОВОЙ
РЕЖИМ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Дилшодзода Ф. – соискатель кафедры гражданского права ТНУ
Современное законодательство о собственности, о земле существенно расширили круг
объектов права частной собственности, а также круг объектов наследственного
правопреемства. По ранее действующему законодательству на праве собственности граждан
могли находиться только объекты, имеющие потребительский характер. В настоящее время
на праве собственности граждан может находиться любое имущество, не изъятое из
имущественного оборота. Граждане без особой трудности легко могут приобретать любое
имущество в необходимом им количестве.
Что же касается земли, то оно является имуществом особого рода. Его особенность
обусловлена особой заинтересованностью государства в таких земельных отношениях,
которые не очень – то характерны для других видов имущества. Право пожизненного
наследуемого пользования земельным участком появилось с принятием Гражданского
кодекса Российской Федеративной Социалистической Республики в 1922г. Оно не совсем
однозначно с признанием права владения, то есть с одним из правомочий собственника.
Хотя правильно отмечается, что «это самостоятельный вид права на землю, принадлежащий
только физическому лицу». Хотя с нашей точки зрения это не совсем так.
О чем будем вести речь в другой статье. Как известно Земельный кодекс Республики
Таджикистан предусматривает несколько видов прав пользования земельным участком:
право бессрочного пользования земельным участком (ст. 11); право пожизненного
наследуемого пользования земельным участком (ст. 12); право срочного пользования
земельным участком (ст. 13) и право ограниченного пользования земельным участком
(сервитут). Право постоянного пользования земельным участком имеет определенные
отличия от права пожизненного наследуемого его пользования. Граждане имеющие такое
право вправе передавать его по наследству, а право постоянного пользования полностью
исключает такую возможность. Оно, как правило, ограничивается сроком жизни его
обладателя.
В пожизненное наследуемое пользование передаются земли сельскохозяйственного
назначения для организации и ведения дехканского (фермерского) хозяйства. Однако,
земельные участки в случае открытия наследства подлежать перерегистрации в
уполномоченном органе. При этом, данное положение о земельном участке в качестве
объекта наследования является очень странным. Обычно по наследству переходят всякие
вещи принадлежащие наследодателю на праве собственности. Однако в данном случае
земельные участки переходят по наследству, в отношении которого наследодатель имеет
лишь ограниченное вещное право, право на чужую вещь. Одновременно данное право имеет
важное значение для устойчивого и целевого землепользования и сельскохозяйственного
предпринимательства.
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Данное право заключается и в бессрочном пользовании земельного участка с
определенной экономической целью. Оно может опосредовать предоставление земель
гражданам для производственных нужд. Основное его содержание заключается в
возможности обладания и использования земель сельскохозяйственного назначения. Тем не
менее, данное право получил не совсем одинаковую оценку среди различных авторов.
Независимо от его противоречивости ст. 1138 ГК РТ право пожизненное наследуемое
пользование земельным участком признает в качестве объекта наследства. Оно наследуется
на общих основаниях.
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ МАЪЛУМОТИ ШАХСЇ
ДАР ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИ ГРАЖДАНЇ
Файзуллоев А. И. – адъюнкти Академияи
Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
То њол дар ЉТ масъалаи нигоњдории маълумоти шахсї њалли худро наёфтааст. То
ќабули Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» чунин тасаввур кардан мумкин буд,
ки нигоњдории махзани маълумот хориљ аз кишвар як навъ амали иљозатнашуда аст. Вале бо
ќабул шудани ќонуни мазкур иљозати бавосита ба он дода шуд.Тибќи ќ. 2 м. 14 Ќонун
нигоњдории маълумоти шахсї аз љониби доранда, оператор ва шахси сеюм, ки махзани он
танњо дар њудуди ЉТ љойгир шудааст, ба истиснои њолатњое, ки бо маќоми ваколатдори
давлатї оид ба њифзи маълумоти шахсї мувофиќа шудаанд, амалї мегардад. Яъне, дар
мувофиќа бо маќомоти ваколатдори давлатї дар хориљи кишвар низ чунин махзанњоро
нигоњ доштан мумкин аст.
Аввалан, њоло дар ЉТ маќоми ваколатдор муайян нашудааст. Дуюм, шарту шароити
мувофиќакунї номаълум мебошад. Дар ин маврид бебањс маќоми ваколатдори давлатї аз
нигоњи ќонунї бесилоњ буда, манфиатњои шањрвандонро ё ба воситаи манъи пурра таъмин
мекунад, ки дар шароити муосири рушди технологияњои иттилоотї ин кор амалан
имконнопазир аст ва ё бидуни санљишу тањлили дахлдор њамаи дархостњои нигоњдории
махзани маълумотро дар хориљи кишвар «мувофиќа» менамояд. Муќаррароти ќ. 2 м. 18
Ќонун масъаларо боз њам мураккабтар мегардонад, зеро тибќи он дар сурати мављуд будани
розигии субъект ё намояндаи ќонунии ў ба интиќоли фаромарзии маълумоти шахсии ў,
интиќоли фаромарзии маълумоти шахсї ба њудуди давлатњои хориљие, ки њифзи маълумоти
шахсиро таъмин намекунанд, иљозат аст.
Аксари давлатњои абарќудрат серверњоро дар њудуди худ нигоњ дошта, аз ширкатњо
талаб мекунанд, ки ин талаботро риоя намоянд. Вале имрўз дар шароити ЉТ дар гумон аст,
ки ширкатњои калон, аз ќабили Visa ва MasterСard дар њудуди љумњурї серверњои худро
нигоњ доранд. Њатто баъзе ширкатњои мобилї имрўз махзанњоро дар хориља нигоњ
медоранд. Дар давлатњои дигари Осиёи Миёна низ ин масъалањо хеле фаъолона муњокима
шуда истода, то њол роњи њал коркард нашудааст. Дар Федератсияи Россия низ масъала
мубрам буда, пайваста ќонунгузории он такмил ёфта истодааст. Хусусан ба масъалаи
чорањои бехатарї, ошкор намудани њолатњои дастрасии беиљозат ба маълумот, андешаи
чорањои дахлдор ва барќарорсозии маълумот дар сурати ивазкунї ва ё бекоркунии маълумот
дар натиљаи дастрасии беиљозат тањти назорати бештар гирифта шудааст.
Дар ин љода бештар ба Протоколи иловагии Конвенсия дар бораи њимояи шахсони
воќеї зимни коркарди автоматии маълумоти шахсї, дар бораи маќомоти назоратї ва
интиќоли байнисарњадии иттилоот ва Директиваи №95/46/ИА «Дар бораи њимояи шахсони
воќеї зимни коркарди маълумоти шахсї» - яъне таљрибаи аврупої такя карда шудааст.
Њарчанд на њама ба таѓйироти мазкур розї буда, онро мувофиќи маќсад мешуморанд. Дар
ЉТ коркарди стандартњои дахлдор, муайян намудани сатњи њимоя ва ѓайра танзими
мувофиќро таќозо менамоянд. То кадом дараља операторњои мањаллї ба таъмини иљрои
Ќонуни ЉТ «Дар бораи њифзи маълумоти шахсї» омодаанд, дар шароите ки амалигардонии
Ќонуни мазкур харољоти молиявиро низ пешбинї мекунад, номаълум мебошад.
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Дар Федератсияи Россия, масалан, тадќиќотњо нишон медињанд, ки танњо 5-10 фоизи
ширкатњо омода мебошанд. Пањлуи дигари мушкилоти ќонун дар он аст, ки љавобгарї танњо
барои вайрон кардани талаботи коркард ва њимояи маълумоти шахсї пешбинї шудааст.
Вале барои пањн шудани маълумот муќаррарот мављуд нест.Тибќи ќ. 2 м. 5 Ќонуни ЉТ «Дар
бораи њифзи маълумоти шахсї» љамъоварї ва коркарди маълумоти шахсї њангоми мављуд
будани сертификати мутобиќати маќоми ваколатдори давлатї оид ба њифзи маълумоти
шахсї ва амнияти иттилоотї амалї карда мешаванд. Ин њаљми калони корњое мебошад, ки
дар шароити имрўза иљрои он аз љониби ташкилотњо ва маќомоти давлатї имконнопазир
аст.
ОБЫЧАЙ В ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ
Анушервони И. – соискатель отдела частного права
Института философии, политологии и права имени
А. Баховаддинова Академии наук Республики Таджикистан
Признание государством в качестве одного из источников гражданского права наряду
с нормативным актом обычая делового оборота и других обычаев в гражданском обороте
допустило возможность формирования гражданско-правовых норм в децентрализованном
порядке, за рамками законотворческого процесса. Необходимо отметить, что обычаи
представляют собой одно из древнейших явлений в истории человечества и проблемы
возникновения, формирования и развития обычай носят многоплановый характер,
поскольку их нормы являются элементами национальной культуры, отражают их
особенности.
Норма обычая складывается до и помимо своего выражения на письме. Ее внешним
выражением служит система взаимосвязанных по содержанию, подобных друг другу
действий участников имущественного оборота, т.е. само обычное поведение, которое может
восприниматься в любой доступной форме (письменной, устной, визуальной и пр.).
«Неписанный» характер обычая позволяет обособить его от сводов единообразных правил.
стандартных условий договоров, кодексов поведения и тому подобных документов, активно
используемых в деловом обороте, и существующих только в письменной форме. Указанные
документы, имеющие конкретных авторов, далеко не всегда следуют сложившейся
коммерческой практике, устанавливая собственные варианты регулирования имущественных
отношений. Обычай не знает индивидуального автора и предполагает коллективное
правотворчество.
Создателями обычно-правовых норм, чье поведение и формирует обычай, выступают
лишь сами субъекты, реализующие принадлежащие им субъективные гражданские права.
Круг лиц, его соблюдающих или использующих, должен быть достаточно широк, при том,
что заранее определить точное их количество не представляется возможным. Если закон
прямо указывает обычай, которым следует руководствоваться последний перестает быть
обычаем и преобразуется в законодательную норму. В случаях, когда закон, не упоминая
конкретную обычно-правовую норму, предусматривает абстрактную возможность
применения обычая к имущественным отношениям (ст.5 ГК РТ), заранее неизвестно, какое
правило среди прочих, принятых в практике, обеспечено санкцией.
Рамки применения обычая в частно-правовых отношениях нуждаются в расширении.
Сферу действия гражданско-правового обычая было бы целесообразно очерчивать
границами дозволительного регулирования, в пределах которых субъекты гражданского
права могут самостоятельно не только выбирать, но и создавать правила поведения. Роль
закона при этом должна сводиться к негативному определению пределов применения
правового обычая при помощи императивных норм. Ограничивая автономию воли
участников гражданских правоотношений, закон определяет перечень случаев, когда
использование обычая не допускается. Закрепленный в ст. 459 ГК РТ общий принцип,
согласно которому условия договора определяются обычаями делового оборота, поскольку
иное не определено диспозитивной нормой.
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Приоритет диспозитивной нормы над обычаем не отвечает сущности метода
дозволения в гражданском праве, противоречит ожиданиям субъектов гражданских
правоотношений, их представлению о должном. Более обоснованным было бы
расположение обычая в иерархии регуляторов имущественного оборота перед
диспозитивной нормой. Обязанность доказывать существование и содержание обычая
целесообразно возложить на заинтересованную сторону. Исключение, по мнению автора,
могут составить факты наличия общеизвестных обычно-правовых норм.
МАФЊУМИ МАВОДИ ДОРУВОРЇ ДАР
ЌОНУНГУЗОРИИ ДАВЛАТЊОИ ПЕШРАФТА
Ѓаюрзода Б. Ш. – унвонљўи кафедраи њуќуќи соњибкорї ва тиљорати ДМТ
Дар ќонунгузории давлатњои пешрафтаи љањон мафњуми маводи доруворї ба назар
мерасад. Барои расидан ба њадафњои тадќиќот тањлили муќоисавии он зарур мебошад.
Масалан, дар ИМА мафњуми «доруворї», чун ќоида, нисбати мањсулоти љузъиёти ягонаи
фарматсевтї дошта истифода мешавад. Дар б. «g» зербанди 321 титули 321 Маљмўи
ќонунњои ИМА «доруворї», чунин маънидод карда шудааст: њамчун мањсуле, ки аз љониби
Фармокотияи ИМА, гомеопатияи фармокопї ё Расмиёти миллї ё дигар иловањо ба он
расман эътироф шудааст; њамчун мањсуле, ки барои ташхис, табобат ва ё пешгирии беморї
истифода мешавад; њамчун мањсуле, ки барои таъсиррасонии таркибї ва ё барои
таъсиррасонї ба функсияњои љисми инсон таъйин шудаанд; њамчун мањсуле ки ба сифати
љузъиёти таркибии дигар мањсулот ва ё ашёи дар боло зикршуда истифода мешавад.
Дар аксарияти санадњои соњавии давлатњои Аврупо мафњуми «мањсули табобатї» ё
«мањсули таљрибавии табобатї» њаммаънои маводи доруворї шинохта шуда, нисбати
мањсулоти фарматсевтї умуман ва бахусус њамчун мањсули биотиббї маънидод карда
мешавад. Б. 2 директиваи Парлумон ва Шўрои Аврупо аз 6 – уми ноябри соли 2001 тањти №
200/83/ ИА (дар тањрири соли 2012) «Оид ба маљмўи ќонунњои Иттињод дар бораи маводи
доруворї, ки барои истифодаи инсон таъйин шудааст» мафњуми маводи доруворї чунин
тавзењ дода шудааст: субстансия ё омехтаи онњо, ки хусусияти табобатї ё пешгирии
беморињои инсонро дорад; мањсул ё омехтаи он, ки ба инсон медињанд ё инсон онро
истифода мекунад бањри барќароркунї, таѓйирдињї ё коррексияи функсияњои физиологї
тибќи таъсиррасонињои фармокологї, иммунологї ё метабологї, ё ин ки гузаронидани
ташхиси тиббї.
Тибќи б. 3 м. 1 директиваи Парлумон ва Шўрои Аврупо аз 6–уми ноябри соли 2001
тањти № 200/83/ ИА (дар тањрири соли 2012) «Оид ба маљмўи ќонунњои Иттињод дар бораи
маводи доруворї, ки барои истифодаи инсон таъйин шудааст», мањсул гуфта чунин
мафњумњо фањмида мешаванд: мањсули пайдоиши инсон, масалан хуни ў, мањсул аз хуни
инсон ва ѓайра; мањсул аз њайвонот (микроорганизим, узвњо, токсин, экстрактњо, мањсули
хуни онњо); мањсули растанињо (микроорганизими растанї, ќисми он, мањсул аз растанї,
экстрактњо); мањсули химиявї (унсурњо, маводњои табиии химиявї, мањсулоти химиявї, ки
дар натиљаи таѓйирдињии химиявї њосил шудааст синтези њосилшудаи он).
Ташкилоти Байналмилалии Тандурустї дорувориро њамчун ашё ё мањсули
фарматсевтї муайян кардааст, ки барои амалї намудани њадафњои тандурустї, инкишоф ва ё
тањќиќи низоми физиологї ё њолати патологї истифода мегардад ва ба манфиати ресипиенти
ин мањсул мебошад. Дар ин мафњум аломатњои фаъолияти дорусозї ба назар мерасад, вале
яке аз объектњои њуќуќи истисної будани он ифодаи худро наёфтааст. Њамзамон, тањлилњо
муайян намуданд, ки дар ин соња ба ѓайр аз мафњуми «доруворї», мафњуми «квазидоруворї»
низ љой дорад.
Масалан, дар ќ. 7 м. 2 Ќонуни Љумњурии Корея, аз 2007с. «Оид ба фаъолияти
фарматсевтї» «квазидоруворї» гуфта ашёеро меноманд, ки дорои яке аз чунин аломатњо
мебошад: муина, молњои резинї ё ба онњо монанд, ки барои табобат, сабукии муолиља ва
пешгирии беморињо таъйин шудааст; мањсуле, ки ба љисми зиндаи инсон бетаъсир нест, ё ин
ки бевосита наметавонад ба он таъсиррасон бошад; мањсуле, ки барои тозакунї,
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инсектизатсия ва дигар њадафњои ба онњо монанд, барои пешгирии беморињои инфексионї
истифода мешаванд. Њамин тавр, дар ин маврид мафњуми «квазидоруворї» маънои моли
ќалбакиро надошта, ашёњои таъйиноти махсуси табобатиро ифода мекунад.
МУЌОВИМАТ БО КОРРУПСИЯ: РИОЯИ ЊАДДИ ЭЪТИДОЛ ДАР
ТУЃЁНИ ХОЊИШИ САРВАТМАНДЇ ВА КАМОЛОТИ МАЪНАВЇ
Искандаров З. Њ. – д.и.њ., профессори
кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ
Мазмуни муќовимат бо коррупсияро мувофиќ ба муќаррароти м. 1 Ќонуни ЉТ “Дар
бораи мубориза бар зидди коррупсия” (25.07.2005 сол) дар радифи гузаронидани чорањои
пешгирї, муљозоти ашхоси гунањгори содиркунандаи кирдори коррупсионї, њамчунин
ташаккули љањонбинии зиддикоррупсионї, баланд бардоштани фарњанг ва маърифати
зиддикоррупсионї ташкил медињад, ки мазмуни асосии онро љавњари маънавї ташкил
медињад. Аз њамин љињат, дар Стратегияњои муќовимат бо коррупсия дар Љумњурии
Тољикистон барои солњои 2008-2012 ва 2013–2020 ба љанбаи ахлоќии муќовимат бо
коррупсия низ диќќат дода шуда, ба ин масъала бобњои алоњида бахшида шуда буданд. Дар
воќеъ, барои босамар ташкил намудани кори муќовимат бо коррупсия муайян намудани
омилњои субъективї, ки ба талаботњои љисмониву рўњии инсон вобаста буда, ўро ба содир
намудани ин амали номатлуб водор мекунанд, нињоят муњим арзёбї мешавад. Бо чунин
андеша, мо мехоњем танњо ба як масъалаи муќовимат бо коррупсия, яъне баланд бардоштани
фарњанг ва маърифати зиддикоррупсионї, бо кўшиши матрањ намудани масъалаи њадди
эътидол дар туѓёни хоњиши одамї ба молу сарват ва камолоти маънавии инсон диќќати
хонандаро љалб намоем.
Коррупсия зуњуроти њаёти иљтимої буда, аз ќадим дар баробари пайдоши давлат ба
миён омадааст, он нуќси давлат буда, ба фаъолияти босамари давлат зараровар мебошад.
Вале худ давлат доштан, соњибихтиёрона вилоят намудан ин бахт ва саодати миллат аст.
Давлат њастї ва баќои зиндагии халќеро собит менамояд. Тољикистон, халќи тољик зери
парчами худ дар миёни давлатњои дигари дунё арзи њастї намуда, бардавом боќї монда,
рушду нумў менамояд ва корњои муфидеро ба иљро мерасонад. Давлатманд будан маънои
доштани озодиву истиќлолияти халќро дар назар дорад, яъне мову шумо, намояндагони мо,
маќомоти давлатї, шахсони мансабдори он, њам дар дохили кишвар ва њам дар арсаи
байналмиллалї озоду мустаќил ва босалоњият буда, имконияти манфиатњои башарї ва
миллиамонро њимоя намуданро соњиб њастем. Гузашта аз ин, оини зиндагиамонро дар асоси
маданияти нињоят бою ѓании ниёгонамон озод ва мустаќилона интихоб намуда, мафкураву
маънавиёт ва дину эътиќоди худро муайян менамоем.
Давлат њамчун дастоварди инсоният, натиљаи љонбозиву ќурбонињои зиёд буда, то ба
имрўз њамаи халќу миллатњо ба он мушарраф њам нагардидаанд. Мо бо амри таќдир,
бинобар њувияти озодагиву озодихоњии мардум бо санљишу озмоишњо тавассути василаву
мушкилоти басо сангин, бо саъю талоши намояндагони мардум, бахусус рањнамоиву
њидояти фарзанди шуљоатманди халќи тољик, Асосгузори сулњу вањдати миллї- Пешвои
миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон ба он мушарраф
гардида, дар рушду нумўи он корњои зиёдеро ба анљом расонидаем.
Давлату давлатдорї дар баробари муњайё намудани шароити арзанда барои зиндагии
шоиста боз мушкилоту муаммоњоеро, ба мисли коррупсия дорад, ки ба вуќўъ пайвастани он
сабабњои худро дошта, муќовимат накардан ба он, ба мисли чораљўї накардан нисбат ба
беморињои сироятї мањсуб ёфта, давлатро сусту заиф ва фалаљ менамояд. Коррупсия
эътимоди мардумро ба давлат коста гардонида, обрўву эътибори онро коњиш медињад, боиси
поймолшавии њуќуќи инсон ва заиф шудани пояњои ахлоќии љомеа мегардад. Коррупсия яке
аз монеањои љиддии рушди босуботи кишвар буда, метавонад боиси коњиш ёфтани эътибору
обрўи давлат дар арсаи байналмилалї ва норизогии шахрвандон аз фаъолияту сохтору
маќомоти давлатї гардад.
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Агар мо ба масъалаи коррупсия (фасод), муќовимат бо он амиќтар назар намоем,
ногузир ба фалсафаи робитаи инсон бо дунё, љисм ва рўњ, масъалањову муаммоњои ахлоќї рў
ба рў мешавем. Чунки фасоду вайронкорї, пеш аз њама, бо нафсу ѓараз ва ќудрати давлатї
алоќаманд буда, мабдаи љисмонї ва рўњии шахс дар он муњим мебошад.
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА
СУДЕБНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, КАК ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В
ДЕЛЕ,В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ТАДЖИКИСТАНА (1963-2007ГГ.)
Фозилов Н. Н. – старший преподаватель кафедры
предпринимательского и коммерческого права ТНУ
В новом Гражданском процессуальном кодексе Республики Таджикистан
существенным изменениям подвергся также институт судебного представительства по
гражданским делам. Следует отметить, что новый ГПК РТ в отличие от Гражданского
процессуального кодекса Таджикской Советской Социалистической Республики 1963 года не
относит судебных представителей к лицам, участвующим в деле. Однако отнесение судебных
представителей сторон и третьих лиц к лицам участвующих в деле по ГПК Таджикской ССР
1963 года многими специалистами в области гражданского процессуального права бывшего
Союза Советских Социалистических Республик оценивалось как шаг вперед по сравнению с
Гражданским
процессуальным
кодексом
Российской
Советской
Федеративной
Социалистической Республики 1964 года, как правильное отражение в законе сути данных
субъектов гражданского судопроизводства.
Правовая действительность такова, что судебные представители, как и лица,
участвующие в деле имеют юридический интерес в исходе дела. Их заинтересованность
предопределена законом для законных судебных представителей и договором для
договорных судебных представителей.
В новом ГПК РТ правовой статус судебных представителей расширился и
соответствует новейшим достижениям материальных отраслей права. Чтобы не быть
голословным для обоснования вышеизложенного тезиса хотим обратить внимание к
конкретным статьям нового ГПК РТ.
В обосновании тезиса о расширении правового статуса судебных представителей в
гражданском процессе можно ссылаться: во-первых, на ст. 152 ГПК РТ, которая
предусматривает (мы приводим более обобщённый вариант статьи), что стороны и их
представители излагают исковые требования и возражения против них, передают друг другу
письменные доказательства, ходатайствуют об истребовании доказательств, которых не
могут получить самостоятельно, без помощи суда.
Таким образом, в отличии ГПК Таджикской ССР 1963 года (ст. 148) в новом ГПК РТ
впервые предусматриваются процессуальные действия самих сторон и их представителей в
стадии подготовки гражданского дела к судебному разбирательству. Что касается ст. 148
ГПК Таджикской ССР 1963, то она предусматривала исключительно процессуальные
действия судьи в рамках указанной стадии гражданского судопроизводства. После введения
вышеуказанных новшеств можно констатировать, что стадия подготовки дела к судебному
разбирательству, также становится состязательной и основывающейся на принципе
равноправия сторон, что соответствует ст. 88 Конституции РТ.
Во-вторых, в соответствии со ст. 365 нового ГПК РТ стороны и другие лица,
участвующие в деле, а также лица, не участвующие в деле могут подать надзорную жалобу на
вступившие в законную силу судебные акты (не только судов первой инстанции, но и
проверочных инстанций) непосредственно в суд надзорной инстанции. Следовательно,
надзорную жалобу, которая является аналогом надзорного протеста, может подать
гражданин, не имеющий юридического образования. По ГПК Таджикской ССР 1963 года
такого уровня процессуальные документы подготавливались как минимум председателем
областного суда или заместителем прокурора области (ч. 6 ст. 342). В связи с этим, следует
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отметить, что в настоящее время без квалифицированной помощи адвоката очень сложно
сторонам и третьим лицам подготовить надзорную жалобу.
Что касается соответствия института судебного представительства новейшим
достижениям материальных отраслей права, то этот вопрос урегулирован заменой слов:
«лица, не достигшие совершеннолетия» (это выражение использовалось в абзаце первом ч. 1
ст. 115 ГПК Таджикской ССР 1963 года) словами «дееспособное лицо» в ГПК РТ 2007 года
(ст. 51). В результате лица, вступившие в брак путем снижения брачного возраста в 17 лет, а
также эмансипированные несовершеннолетние, достигшие шестнадцатилетнего возраста,
также могут быть судебными представителями, и защищать права и интересы
представляемых.
В ГПК РТ 2007 года также предусмотрен новый вид судебного представительства,
которого в теории гражданского процессуального права именуют как официальное судебное
представительство. Так, в соответствии со ст. 52 ГПК РТ 2007 года суд назначает стороне
адвоката в качестве представителя в случаях отсутствия представителя у ответчика, место
жительства которого неизвестно и в других случаях предусмотренным законом. Указанная
новелла является дополнительной гарантией судебной защиты прав и законных интересов
граждан и организаций. Однако, на наш взгляд, особенности правового статуса
официальных судебных представителей должны быть более четко отражены в законе.
Подытоживая рассмотрение вопроса о судебных представителях, хотелось бы
отметить, что новый ГПК РТ существенно повысил их роль (прежде всего адвокатов) в
гражданском процессе. Однако упомянутый закон не вводит монополию адвокатов на
оказание юридической помощи в гражданском процессе, как в некоторых странах
Европейского Союза, что также можно оценивать как его положительную сторону.
НАЌШИ ПРОКУРОР ДАР АМАЛИСОЗИИ ТАЪЌИБОТИ ЉИНОЯТЇ
Мањмудов И. Т. – н.и.њ., дотсент, мудири
кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ
Таъќиботи љиноятї, дар маљмўъ, фаъолияти мурофиавии прокурор буда, мувофиќи
ќонунгузории мурофиавии љиноятї бо маќсади фош намудани гумонбаршуда ва
айбдрошаванда дар содир кардани љиноят равона карда мешавад. Натиљаи омўзиш ва
тањлили Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон аз он шањодат медињад, ки
дар он прокурор њамчун намояндаи маќомоте, ки таъќиботи љиноятиро анљом медињад,
эътироф шудааст.
Таъќиботи љиноятї, ки аз љониби маќомоти прокуратура амалї карда мешавад,
якчанд самтро дар бар мегирад: оѓози парвандаи љиноятї, гузаронидани тафтиши пешакї
оид ба љиноятњое, ки тафтиши онњо ба зиммаи прокуратура вогузошта шудааст ва њамзамон,
дар хусуси тафтиши дилхоњ љиноятњо; дастгирии айбдоркунандаи давлатї дар суд.
Бо дарназардошти њолати љойдошта метавон се шакли фаъолияти прокурорро
њангоми амалї намудани ин функсия људо намуд: 1) бевосита ба амал баровардани
таъќиботи љиноятї бо роњи оѓози парванда ва тафтиши парвандаи љиноятї; 2) иштирок дар
таъќиботи љиноятї, ки аз љониби дигар маќомот амалї карда мешавад, тавассути ба амал
баровардани ваколатњо оид ба ташкил ва роњбарии тафтишот; 3)дастгирии айбдоркунандаи
давлатї дар суд.
Дар аксарияти маврид мањз ташаббусгари таъќиботи љиноятї прокурор ба њисоб
меравад.
Тањлили меъёрњои Кодекси мурофиавии љиноятї аз он шањодат медињад, ки
нишонањои асосии таъќиботи љиноятї инњо ба њисоб мераванд:
- таъќиботи љиноятї фаъолияти мурофиавии маќомоти тафтиши пешакї, тањќиќ,
прокурор ва дигар субъектони тарафи айбдорї буда, ба ќонунгузории мурофиавии љиноятї
мувофиќ аст;
- таъќиботи љиноятї, дар маљмўъ, хусусияти айбдоркуниро дорад;
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- таъќиботи љиноятї ба таври истисоно танњо аз љониби маќомоти дахлдор ва
шахсоне, ки ба тарафи айбдорї хосанд, ба амал бароварда мешавад;
- таъќиботи љиноятї фаъолияте мебошад, ки бо маќсади ошкор намудани
гумонбаршуда, айбдоршаванда, судшаванда, мањкумшуда дар содир кардани љинояти бо
кодекси љиноятї манъшуда ба роњ монда мешавад;
- таъќиботи љиноятї њамеша аз лањзаи дар мавќеи гумонбар гузоштани нафари
мушаххасе оѓоз мешавад. Ба ибораи дигар, оѓози парвандаи љиноятї барои оѓози раванди
исботкунї асос мешавад. Вале бояд ќайд намуд, ки агар парвандаи љиноятї аз рўйи њодисаи
љиноят оѓоз карда шавад ва шахси содиркунандаи љиноят маълум набошад, сухан дар бораи
функсияи таъкиботи љиноятї намеравад.
Њамин тариќ, бояд ќайд намуд, ки таъќиботи љиноятї њамчун функсияи маќомоти
прокуратура амалњои зеринро дар бар мегирад: оѓози парвандаи љиноятї нисбати шахси
мушаххас аз љониби прокурор ва ё муфаттиши прокуратура, ба љавобгарї кашидани шахс ба
сифати айбдоршаванда, тасдиќи хулосаи айбдорї аз љониби прокурор ва ба суд барои
баррасї фиристодани он, дастгирии айбдоркунандаи давлатї дар суд. Ба маќсад мувофиќ
аст, ки ба мисли ќонунгузории дигар кишварњои узви ИДМ дар Ќонуни конститутсионии
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти прокуратураи Тољикистон» яке аз самтњои
асосии фаъолияти прокуратура ба таъќиботи љиноятї бахшида шуда, дар он мазмуну моњият
ва таъйиноти таъќиботи љиноятї шарњ дода шаванд.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ
ТУРКМЕНИСТАНА С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ
ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Абдуллоев Н. – к.ю.н., профессор кафедры
судебного права и прокурорского надзора ТНУ
Абдуллоев П. С. – к.ю.н., доцент кафедры
судебного права и прокурорского надзора ТНУ
Туркменистан, как и остальные четырнадцать республик, ставшие независимыми
после распада Советского Союза в 1991 г., унаследовал систему уголовного процесса,
которая развилась на основе континентальной европейской смешанной формы, изначально
появившейся во Франции после Великой французской революции.
Уголовно-процессуальный
кодекс
Туркменистана,
утвержденный
Законом
Туркменистана от 18 апреля 2009 г. регулирует международное сотрудничество в сфере
уголовного производства в разделе 11 как особые производства наряду с производством по
делам о применении принудительных мер медицинского характера невменяемым в одной
главе – гл. 52 (оказание правовой помощи по уголовным делам) без разделения в отдельные
структуры по каждому институту. Но изучение данной главы дает возможность, что УПК
Туркменистана регламентирует вопросы не только правовой помощи, но и выдачи и
передачи лица в рамках международного сотрудничества по уголовным делам
Смирнов А.В., Калиновский К.Б., комментируя ст. 542 Уголовно-процессуальный
кодекс Туркменистана отмечают что «правовая помощь по уголовным делам-то основанная
на внутреннем законодательстве деятельность компетентных органов запрашиваемого
государства по исполнению, в соответствии с условиями международного договора или на
основе принципа взаимности, поручений судебных и иных компетентных органов
запрашивающего государства о производстве на территории запрашиваемого государства
процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследуемому или
рассматриваемому в суде в запрашивающем государстве уголовному делу» (курсив мой П.А.).
Утверждение авторов о правовой помощи по уголовным делам в производстве и
оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного процесса являются
дискуссионным. Но выводы об «основных признаках, отличающих правовую помощь по
уголовным делам от иных форм сотрудничества в области уголовного судопроизводства,
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служит то, что запрашивающее государство частично передает свою компетенцию по
уголовному делу другому (запрашиваемому) государству» в отношении национального
уровня Туркменистана требует только согласия.
Использованные «оказанных правовых помощей по уголовным делам» в данной главе
было бы целесообразно изменить в «международном сотрудничестве в сфере уголовного
производства».
ТАКМИЛИ ЌОНУНГУЗОРИИ ЉИНОЯТИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Бањриддинзода С. Э. – н.и.њ., дотсенти
кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ
Яке аз самтњои афзалиятноки сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар солњои
истиќлолияти давлатї такмили ќонунгузории кишвар мебошад.
Вобаста ба зарурияти такмили ќонунгузории љиноятї Асосгузори сулњу вањдати
миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар
Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 26 декабри соли 2018 чунин иброз
намудаанд:«Рушди минбаъдаи љомеа таќозо менамояд, ки бо маќсади танзими њамаљонибаи
муносибатњои љамъиятї ќонунњои амалкунанда мунтазам такмил дода шаванд».
Ќайд кардан бамаврид аст, ки дар солњои аввали истиќлолияти давлатї Консепсияи
сиёсати њуќуќї коркард ва ќабул нашуда буд, вале дар самтњои алоњидаи ќонунгузорї
дигаргунсозињо амалї карда мешуданд, аз љумла дар самти ќонунгузории љиноятї.
Аз ин љо, такмили ќонунгузории љиноятї дар кишвар, аввалан, бо дарназардошти
Консепсияи сиёсати њуќуќии љиноятї (бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 2
ноябри соли 2013тањти №492 тасдиќ шудааст) оѓоз гардида, баъдан, дар асоси Консепсияи
сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2018-2028 (бо фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон аз 6 феврали соли 2018тањти №1005 тасдиќ шудааст) амалї карда
шуда истодааст.
Такмили ќонунгузории љиноятї, пеш аз њама, дигаргунсозии куллии кодекси
љиноятиро дар бар мегирад, зеро, тибќи муќаррароти Консепсияи сиёсати њуќуќї, яке аз
чорањои таъмини самаранокии сиёсати њуќуќии љиноятї њалли мушкилоти таќвияти
афзалиятнокии Кодекси љиноятї нисбат ба ќонунњои пешбиникунандаи мубориза бар зидди
љиноятњои алоњида (масалан, оид ба муќовимат бо савдои одам, терроризм, экстремизм,
коррупсия, љиноятњои муташаккил, ќонунигардонии даромадњои бо роњи љиноят
бадастовардашуда) дар фаъолияти њуќуќтатбиќкунї мањсуб меёбад.
Вобаста ба ин, такмил додани ќонунгузории љиноятї, пеш аз њама, аз Ќисми умумии
Кодекси љиноятї оѓоз мегардад, чунки Ќисми умумї заминаи татбиќи самтњои алоњидаи
мубориза бо љинояткорї аст. Аз ин рў, дар он бо дарназардошти талаботи муайян ва суботи
њуќуќї роњ надодан ба тафсири васеи таркиби љиноят, таъмини воќеии мувофиќати
ќонунгузории љиноятї бо тањдидњои љиноятї ва тамоюлњои пешбаранда дар рушди
љинояткорї, мутобиќати пурраи ќонунгузории љиноятї ва таљрибаи татбиќи он бо
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон, санадњои њуќуќии байналмилалї дар соњаи њифзи
њуќуќњои инсон ва амнияти љамъиятї, рушд додани асос ва механизмњои њамоњангсозї ва
якхелакунии (унификатсияи) ќонунгузории љиноятї дар доираи њамкории байналмилалии
Љумњурии Тољикистон, баланд бардоштани сифати ќонуни љиноятї ва монанди инњо ба
маќсад мувофиќ аст, ки шарњи мафњумњое, ки дар Кодекси љиноятї истифода мешаванд, љой
дода шавад. Дар ин маврид дар моддањои алоњидаи Ќисми махсус зарурияти истифодаи эзоњ
вобаста ба мафњумњо аз байн бардошта мешавад.
Баъдан, ба маќсад мувофиќ аст, ки такмил бо назардошти љойгир кардани зуњуроти
нави љиноятии бо Кодекси љиноятї фаро гирифта нашуда, барои онњо љавобгарии маъмурї
муќаррар шудааст, ё умуман љавобгарї пешбинї нашудааст, муќаррар кардани љавобгарии
љиноятї барои содир намудани онњо (криминализатсияи ин љиноятњо); пурзўр намудани
љавобгарии љиноятї нисбати шахсоне, ки љиноятњои вазнин ва махсусан вазнин содир
намудаанд ё аз таъќиботи љиноятї пинњон шудаанд; пурзўр намудани љавобгарї барои
154

содир намудани љиноятњо муќобили ноболиѓон, занон ва шахсоне, ки дар њолати ољизї
ќарор доштанд, ба њуќуќ ва манфиатњои ќонунии онњо, инчунин вазнин намудани љавобгарї
барои содир намудани љиноят дар њайати гурўњи муташаккил, ташкилоти љиноятї ё
иттињоди љиноятї; бознигарии љарима њамчун яке аз љазоњои самаранок бо кам кардани
андозаи љарима барои љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миёна; мутобиќ намудани
санксияњои моддањои Ќисми махсуси Кодекси љиноятї барои љиноятњои дараљаашон якхела
мутобиќи принсипи адолат; таљдиди назар намудани љазои мањрум сохтан аз озодї нисбати
љиноятњои алоњида ва иваз намудани он бо дигар намудњои љазои бо мањрум сохтан аз озодї
алоќаманд набуда; дар њамкорї бо дигар самтњои ќонунгузорї инкишоф додани институти
озод намудан аз љавобгарии љиноятї, љазои љиноятї, шартан татбиќ накардани љазо ва
шартан пеш аз муњлат аз адои љазо озод намудан амалї карда шавад.
ОИД БА МАХСУСИЯТИ ПАЙДОИШ ВА РУШДИ НАМУДЊОИ
АЛОЊИДАИ ДАЛЕЛЊО ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ
Хољаева Н. Б. – муаллими калони кафедраи
хуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ
Мањмудов И. Т. – н.и.њ., дотсент, мудири кафедраи њуќуќи
судї ва назорати прокурории факултети њуќуќшиносии ДМТ
Тањќиќи масъалањои марбут ба далелњо яке аз мавзўъњои марказии илми мурофиаи
љиноятї ба шумор рафта, таваљљуњи бештари олимон, мутахассисон ва ќонунгузории
кишварњои мухталифро ба худ љалб кардааст. Масъалаи далелњо дар илми мурофиаи
љиноятї љойи махсусро ишѓол менамояд.
Тамоми њолатњои кор, ки вобаста ба парвандаи љиноятї ба вуљуд меоянд, дар асоси далел
муайян карда мешаванд, ба ибораи дигар, далел асоси мурофиаро ташкил медињад. Ноќисии
далел ба ноќисии мурофиа оварда мерасонад. Мањз барои њамин тадќиќи далелњо диќќати
ќисми зиёди муњаќиќонро ба худ љалб сохтааст.
Омўзиши масъалаи мазкур дар Љумњурии Тољикистон ањамияти махсусро касб
менамояд. Њарчанд мафњуми далелњо ва намудњои он дар ќонунгузорї пешбинї шуда бошад
њам, ин масъала зарурияти пешбурди тањќиќотњои илмиро дар самти муайян кардани
мафњуми далел ва намудњои далелњоро аз байн намебарад. Ваќте сухан атрофи ашёњо њамчун
сарчашмаи далел меравад, дар назар бояд дошт, ки онњо дар худ маълумотњоеро нигоњ
медоранд, ки барои исботкунї заруранд.
Ба андешаи донишманди тољик И.Д. Сафаров, далелњои судї дар давлати Сомониён
инњо ба њисоб мерафтанд: а) иќрор шудан; б) нишондоди шоњидон; в) ќасам.
Назар ба андешаи олими тољик Хайруллоев Ф.С., дар мурофиаи судии мусулмонї се намуди
далел татбиќ мешавад: иќрор шудан, додани нишондод ва савганд ёд кардан. Њамзамон, ба
андешаи ў, наќши муњимро дар низоми далелњо нишондоди шоњид ишѓол менамояд.
Дар баробари ин, соли 2009 дар асоси Барномаи Ислоњоти судї-њуќуќї дар Љумњурии
Тољикистон аз 23 июни соли 2007 ва бо дарназардошти эътирофи як ќатор санадњои
байналмилалии њуќуќї дар соњаи њуќуќи инсон Кодекси мурофиавии љиноятии нави
Љумњурии Тољикистон ќабул карда шуд, ки аз 1 апрели соли 2010 ба њукми амал даромад.
Бори нахуст дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон (минбаъд
КМЉ Љумњурии Тољикистон) ба масъалаи далелњо ва намудњои он боби алоњида- боби 9
бахшида шудааст. Дар боби 9-ум, ки аз 13-модда иборат аст (моддањои 72-84), таърифи
далелњо оварда шуда, мазмуну моњияти навъњои алоњидаи далел шарњ дода шудаанд.
Мувофиќи муќаррароти ќисми 2 моддаи 72 КМЉ Љумњурии Тољикистон, намудњои
далелњо инњо мебошанд: нишондоди шоњид, нишондоди љабрдида, нишондоди
гумонбаршаванда, нишондоди айбдоршаванда, нишондоди
судшаванда, хулоса ва
нишондоди коршинос, хулоса ва нишондоди мутахассис, далелњои шайъї, протоколњои
амалњои тафтишї ва судї, сабтњои пинњонї, гуфтугўи телефонии гўшкардашуда ва
сабтгардида, мушоњидањои электронї, видео ва магнитофонї ва њуљљатњои дигар.
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Дар асоси тањлили ќисми 2 моддаи 72-юми Кодекс намудњои зерини иловагии
сарчашмањои далелњо пешбинї шудаанд: 1) нишондоди коршинос; 2) хулосаву нишондоди
мутахассис; 3) сабтњои пинњонї; 4) гуфтугўи телефонии гўшкарда шуда ва сабтгардида; 5)
мушоњидањои электронї, видео ва магнитофонї.
Воќеан, дар шароити муосир бе истифодаи маќсадноки дастовардњои техникї, аз
ќабили мушоњидањои электронї, видео ва магнитофонї, кушодани љиноятњои алоњида
имконнопазир аст.
ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ КАК КОНИСТИТУТЦИОННЫЙ
ПРИНЦИП СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ
Мирзамонзода Х. М. – к.ю.н., доцент кафедры
судебного права и прокурорского надзора ТНУ
Право на судебную защиту выступает как основополагающее конституционное право
человека и гражданина. В соответствии с ч. 1 ст. 19 Конституции Республики Таджикистан
каждому гарантируется судебная защита. Данное конституционное положение было
заимствовано и отраслевым процессуальным законодательством (ст.8 УПК РТ, ст.4 ГПК РТ,
ст. 9 КАПП РТ). В экономическом процессуальном кодексе Республики Таджикистан не
встречается в такой формулировке правовая норма. Однако в силу положений ч.1 ст.2
Экономического процессуального кодекса Республики Таджикистан (далее ЭПК РТ), наряду
с другими задачами экономического судопроизводства, защита нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и
иную экономическую деятельность, занимает особое, первостепенное место.
Гражданские права участников судопроизводства защищаются не только в
гражданском процессуальном порядке, но и в строгой процессуальной форме
экономическими судами РТ. При этом судами в определенном законом порядке
устанавливаются фактические обстоятельства спора, применяются правовые нормы,
определяется фактический способ защиты нарушенного и (или) оспариваемого права,
выносятся соответствующие судебные акты. В этой связи, без существования
соответствующих
экономических
процессуальных
правоотношений
невозможна
эффективная реализация права на судебную защиту.
Экономические процессуальные правоотношения обладают теми же свойствами,
которые встречаются и в других правоотношениях. Как правильно отмечает проф. М.
Треушников «подобные правоотношения могут существовать лишь на основе правовых
норм между определенными субъектами, закрепляют юридически взаимное поведение их
участников и обеспечены силой государственного принуждения». Экономический суд
выступает обязательным участником таких правоотношений, так как именно экономический
суд как особый уполномоченный и специализированный орган государственной (судебной)
власти обязан рассматривать и разрешать дела по существу.
Говоря о структуре экономических процессуальных правоотношений можно
констатировать, что они аналогично структуре других правоотношений состоит из
субъектов, объектов правоотношения, а также содержания последних. В качестве субъектов
экономических
процессуальных
правоотношений
выступают
непосредственно
экономический суд, граждане (физические лица) и организации (юридические лица). В
экономическом суде каждый участник, который преследует свои определенные цели, имеет
процессуальное положение, и наделяется совокупностью прав и обязанностей. Субъектов
экономических процессуальных правоотношений условно можно подразделить на три
группы: а) экономические суды; б); лица, участвующие в деле; в) лица, содействующие
осуществлению правосудия.
Экономический суд, как орган судебной власти, выполняет публично-правовые
обязанности Республики Таджикистан в рамках процессуального законодательства; при этом
компетенция органа правосудия в данном случае определяется нормами законов. По нашему
мнению, именно экономический суд в силу своего статуса как орган судебной власти, обязан
156

обеспечить право заинтересованного лица на судебную защиту, что часто находит свое
подтверждение в процессуальном законодательстве Республики Таджикистан.
БАЪЗЕ МУЛОЊИЗОТ ДАР БОРАИ ПЕШНИЊОДИ
ДАЪВОИ ГРАЖДАНЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ
Шоќулова С. И. – асситенти кафедраи
хуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ
Мутобиќи ќ. 1 м. 127 Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон шахсе, ки
аз љиноят ё кирдори бо Кодески љиноятии Љумњурии Тољикистон манъгардидаи шахси
номукаллаф зарар дидааст, њуќуќ дорад даъвои гражданї дар доираи мурофиаи љиноятї арз
намояд. Ѓайр аз ин, амали мазкурро аз ном ва ба манфиати ин шахс метавонад намояндаи ў
анљом дињад. Аммо ќ 1 м. 127 КМЉ ЉТ байни намоянда ва намояндаи ќонунї тафовут
намегузорад, ки, ба назари мо, иштибоњ аст.
Њамчунин, тибќи ќ. 5 м. 127 КМЉ ЉТ прокурор њуќуќ дорад ба маќсади њифзи
манфиати давлат дар мурофиаи љиноятї даъвои гражданї пешнињод намояд. Новобаста аз
он ки пешнињоди даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї аз љониби прокурор дар меъёри
зикршудаи ќонуни мурофиавии љиноятї њамчун њуќуќи ў дарљ шудааст, аз нигоњи мо, баъзе
мутахассисон дуруст ибрози аќида менамоянд, ки пешнињоди даъвои гражданї на њуќуќ,
балки уњдадории прокурор ба шумор меравад. Бинобар ин, дар ќ. 8 м. 279 КМЉ ЉТ, ки
пешнињод ё дастгирии даъвои гражданиро аз љониби прокурор дар мурофиаи љиноятї
иловатан танзим менамояд, бештар ќобили ќабул аст. Чунки дар ин меъёр сухан дар бораи
уњдадории айбдоркунандаи давлатї – прокурор дар мурофиаи љиноятї меравад. Лекин ќ. 8
м. 279 КМЉ ЉТ ба ќ. 5 м. 127 КМЉ ЉТ мутобиќат намекунад. Зеро, дар ќ. 8 м. 279 КМЉ ЉТ
пешбинї шудааст, ки прокурор ба њайси айбдоркунандаи давлатї мутобиќи талаботи КМЉ
ЉТ даъвои граждании љабрдидаро пешнињод ё дастгирї мекунад, ба шарте ки онро њифзи
манфиати давлат ё љамъият ё њуќуќи шањрвандон талаб намояд.
Њамзамон, аз мазмуни ќ. 1 м. 126 КМЉ ЉТ бармеояд, ки даъвои гражданї аз љониби
маќомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия бо маќсади рўёнидани зараре, ки
дар натиљаи содир кардани љиноят расонида шудааст, мумкин аст пешнињод шавад. Аммо ба
манфиати кї пешнињод гардидани даъвои гражданї аз љониби маќомоти мазкур дар ќонун
зикр нагардидааст. Аз ин рў, оид ба ин масъала низ ба ќонуни мурофиавии љиноятї бояд
илова ворид карда шавад. Ба назари мо, ин амалро бо роњи дар ќ. 5 м. 126 КМЉ ЉТ, ки
“Пешнињоди даъвои гражданї“ ном дорад, дарљ намудани муќаррарот бо мазмуни зерин
анљом додан мумкин аст: “Барои њифзи манфиати давлат, љамъият ва њуќуќњои шањрвандон
прокурор ва маќомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия даъвои гражданї дар
мурофиаи љиноятї пешнињод менамоянд”. Иловатан бар ин, ќ. 3 м. 44 КМГ ЉТ, ки ба
њаракати мурофиавї оид ба пешнињоди даъвои гражданї тааллуќ дорад, аз моддаи зикршуда
хориљ карда шуда, ба сифати ќ. 6 дар м. 127 КМЉ ЉТ љойгир карда шавад, бештар мувофиќи
маќсад мебуд.
Ѓайр аз ин, дар КМЉ ЉТ дар бораи њуќуќ ва уњдадорињои прокурор ва маќомоти
махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия, ки даъвои гражданї дар мурофиаи љиноятї
пешнињод намудаанд, муќаррароти даќиќ мављуд нест. Бинобар ин, таклиф менамоем, ки дар
м. 127 КМЉ ЉТ муќаррароти нав бо мазмуни зерин пешбинї карда шавад: “Прокурор ва
маќомоти махсусгардонидашудаи мубориза бо коррупсия, ки даъвои гражданї дар
мурофиаи љиноятї пешнињод намудаанд, аз њуќуќњои мурофиавии даъвогари гражданї, ки
бо даъвои гражданї иртибот доранд, истифода намуда, уњдадорињои мурофиавии даъвогари
гражданиро, ки бо даъвои гражданї иртибот доранд, иљро менамоянд”.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАТИ
Мирзамонзода Х. М. – к.ю.н., доцент кафедры
судебного права и прокурорского надзора ТНУ
Диноршоев А. М. – д.ю.н., профессор,
заведующий кафедрой конституционного права ТНУ
В условиях современной развитии таджикского общества, функционирование
демократических институтов защиты прав и свобод человека и гражданина в государстве
особо выделяется правозащитная функция государства. Правозащитная функция
государства исходит из конституционной обязанности Республики Таджикистан, так как в
соответствии с ч.3 ст. 5 Конституции Республики Таджикистан права и свободы человека и
гражданина признаются, соблюдаются и защищаются государством. Отсюда вытекает
правозащитная обязанность государства, которое по назначению не совпадает с ее
охранительной функцией. Нельзя не подчеркнуть, что государства в рамках правозащитной
функции динамично взаимодействуют со структурными элементами гражданского общества,
осуществляемые правозащитные деятельности.
Термин «защита» в «Словаре русского языка» толкуется как «то, что защищает,
служит обороной», а глагол защищать обозначает «охраняя, оградить от посягательств, от
враждебных действий, от опасности; предохранить, обезопасить от чего-нибудь».
Однако, анализ юридической литературы позволяет сделать вывод о том, что
существуют довольно многообразные и неоднозначные подходы в определении и
соотношении содержания понятий «защита» и «охрана» прав человека. Например, одни
утверждают, что «охрана - более широкая по сравнению с защитой категория, поскольку она
представлена как регулятивными, так и охранительными нормами, а защита - только
охранительными», или «защита также является одной из форм охраны права. Она
осуществляется при нарушении (реальной угрозе нарушения) или оспаривании прав и
свобод. В свою очередь, охрана последних начинается с установления общего
конституционного правового режима прав и свобод».
По мнению других понятие «охрана прав человека» включает как собственно охрану
прав (недопущение посягательств на основное право человека), так и защиту прав (активное
восстановление нарушенного (оспоренного) права), соотнося «охрану прав» и «защиту прав»
как целое и часть.
Однако у российского ученого З.В. Макаровой совсем противоположная точка зрения.
По ее мнению понятие «защита» шире понятия «охрана», и включает охрану в защиту прав
личности, поскольку охранять права - значит, не допускать их нарушения, а защищать - не
только не допустить нарушения прав, но и оградить человека от посягательств на эти права.
Нельзя не упомянуть, что существует также подходы о тождественности понятий
«защита» и «охрана» прав человека. Об этом свидетельствуют работы таких выдающих
ученых, как В. Витрук. Так, по мнению В. Витрука «охрана прав - это деятельность,
направленная на устранение препятствий в реализации прав и обязанностей, на борьбу с
неисполнением обязанностей и злоупотреблением правами, на профилактику и
предупреждение нарушений прав и обязанностей, а защита наступает тогда, когда есть
неисполнение обязанности или злоупотребление правом, а также, когда возникает
препятствие к их осуществлению, либо налицо спор о наличии самого права или
обязанности. Тем не менее, они составляют единое целое, которое называется «охраной
(защитой) прав и обязанностей», а термины «охрана» и «защита» употребляет как синонимы.
В литературах исследователи перечисляют оснований для отождествления понятий
«защита» и «охрана»: «меры защиты и меры охраны не встречаются в чистом виде, так как
меры защиты в определенной степени выполняют функции охраны»; эти слова
«этимологически близки»; «явления равнозначны»; «во многих случаях термин «защита прав
и свобод» является синонимом термина «охрана», поскольку законодателем оба этих
термина используются для обозначения деятельности, которая состоит в обеспечении,
соблюдении прав и свобод человека и гражданина».
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛОРУССИИ В СФЕРЕ
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Абдуллоев П. С. – к.ю.н., доцент кафедры
судебного права и прокурорского надзора ТНУ
Законодательство Белоруссии имеет большое значение в регулировании вопросов
международного сотрудничества по уголовным делам. Понятие международного
сотрудничества в сфере уголовного процесса в национальном законодательстве не
используется. Международно-правовая помощь по уголовным делам понимается в широком
смысле – как наследство советских времен, когда было распространено такое понятие.
Международно-правовая помощь по уголовным делам понимается как международное
сотрудничество в сфере уголовного процесса, что не соответствует современным тенденциям
уголовного процесса.
УПК Белоруссии предусматривает международное сотрудничество только на основе
принципа взаимности, поскольку основы, порядок и условия международного
сотрудничества отражаются в международных договорах. Например, раздел XV
предусматривает международную правовую помощь по уголовным делам на основе
принципа взаимности, т.е. международное сотрудничество на основе принципа взаимности.
Из содержания ст. 470 УПК Белоруссии исходит, что общим условием международного
сотрудничества на основе принципа взаимности является наличие:
1) заверенной копии решения органа иностранного государства, ведущего уголовный
процесс, о производстве соответствующих процессуальных действий; 2) письменного
обязательства органа иностранного государства о выдаче лиц по уголовным делам на основе
принципа взаимности; 3) письменного обязательства органа иностранного государства о
соблюдении условий; 4) иных документов и материалов, необходимых для исполнения
просьбы органа иностранного государства; 5) заверенного письменного перевода на один из
государственных языков Республики Беларусь по просьбе органа иностранного государства
и прилагаемых к ней документов и материалов.
На национальном уровне регламентируется только международное сотрудничество на
основе принципа взаимности. Кроме УПК, в Белоруссии действует специальный закон о
международном сотрудничестве по уголовным делам, в котором названные тенденции
сохраняются. В соответствии со ст. 1 Закона Республики Беларусь «О международной
правовой помощи по уголовным делам» от 18 мая 2004 г. №284-З международная правовая
помощь по уголовным делам – выполнение органами Республики Беларусь, ведущими
уголовный процесс, процессуальных и иных действий по просьбе органов иностранных
государств, компетентных принимать решения по вопросам оказания международной
правовой помощи по уголовным делам, а также выполнение аналогичных действий
органами иностранных государств, ведущими уголовный процесс, по просьбе органов
Республики Беларусь, ведущих уголовный процесс, в соответствии с международными
договорами Республики Беларусь или на основе принципа взаимности. В нашем понимании
это не правовая помощь, а международное сотрудничество по уголовным делам.
Согласно ст. 3 данного закона международная правовая помощь по уголовным делам
оказывается в порядке, предусмотренном международными договорами Республики
Беларусь. Международная правовая помощь по уголовным делам на основе принципа
взаимности оказывается в порядке, установленном УПК Республики Беларусь и Законом
Республики Беларусь «О международной правовой помощи по уголовным делам».
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КОНСТИТУТЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЕННЫХ СУДОВ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Мирзамонзода Х. М. – к.ю.н., доцент кафедры
судебного права и прокурорского надзора ТНУ
Нематов Б. – ассистент кафедры
судебного права и прокурорского надзора ТНУ
Задачи военных судов Таджикистана в значительной степени, сходны с задачами судов
общей юрисдикции. Как и все правоохранительные органы, военные суды призваны
участвовать: в охране личности - ее прав и свобод; общества - его материальных и духовных
ценностей; государства - его конституционного строя, суверенитета и территориальной
целостности. Подобно иным органам судебной власти, военные суды наделяются
полномочиями, свойственными данной ветви государственной власти. Военные суды
Республики Таджикистан, как и военные суды стран ближнего и дальнего зарубежья, входят
в судебную систему страны.
Система военных судов Таджикистана, состоит из двух звеньев:
основное (низшее) звено - военные суды гарнизонов;
высшее звено - Военная коллегия Верховного Суда РТ.
В соответствии с ст.58 Конституционного закона «О судах Республики Таджикистан»
военные суды осуществляют правосудие в Министерстве обороны РТ, Национальной
гвардии РТ, Государственном комитете национальной безопасности РТ, Главном
управлении пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности РТ,
Комитете по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при Правительстве РТ,,
Внутренних войсках Министерства внутренних дел РТ,, Конвойной бригаде Главного
управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции РТ, Агентстве по
обеспечению специальным имуществом при Правительстве Республики Таджикистан,
предприятиях, учреждениях, других организациях Вооруженных сил Республики
Таджикистан и всех воинских частях.
Военные суды организуются по территориальному принципу по месту дислокации
гарнизонов.
Сближает военные суды и суды общей юрисдикции установленная для них равная
обязанность руководствоваться в своей деятельности требованиями принципа законности.
Военные суды, как и суды общей юрисдикции, должны неуклонно следовать предписаниям
Конституции Таджикистана, других законов и. правовых актов; для них также обязательны
разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Таджикистан. При разбирательстве
гражданских и уголовных дел они руководствуются одинаковыми процессуальными
правилами, установленными Гражданским процессуальным кодексом и Уголовным
процессуальным кодексом Республики Таджикистан, без каких бы то ни было изъятий. К
примеру, подсудимый в военном суде, как и подсудимый в судах общей юрисдикции,
пользуется в полном объеме процессуальными правилами, которые дают ему возможность
защищаться от предъявленного обвинения.
НРАВСТВЕННЫЕ И ПРАВОВЫЕ
ОСНОВЫ СВИДЕТЕЛЬСКОГО ИММУНИТЕТА
Сафиева М. С. – ассистент кафедры
судебного права и прокурорского надзора ТНУ
Свидетельский иммунитет рассматривается многими авторами вне связи с
достоверностью показаний. Считается, что все зависит от субъективного фактора - сознания
свидетеля, его памяти или отношений с потерпевшим или обвиняемым.
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Это, конечно же, не соответствует действительности. "Свидетельский иммунитет не
только защищает права определенной категории участников судопроизводства, но и
исключает из числа свидетелей лиц, которые могут оказаться ненадежными в отношении
правдивого сообщения известных им сведений.
Помимо этого, вторжение в доверительную сферу лиц, нуждающихся в
дополнительных законодательных гарантиях (священник, журналист), действительно
значительно нарушает права этих лиц и влечет за собой получение доказательств, не
отвечающих, прежде всего, требованиям моральной допустимости, а значит - и
достоверности".
Свидетельский иммунитет -это многогранное понятие. Очевидно, что право не давать
показания жены обвиняемого о его преступной деятельности и священника, узнавшего о
таковой из исповеди - различны по своей социальной направленности. В первом случае
охраняются семейные ценности, во втором - религиозные, культовые.
Конституционное и уголовно-процессуальное законодательство предоставляют право
на иммунитет обширному числу лиц. Теоретически иммунитет можно разделить на общий
(личный и родственный) и специальный (профессиональный). Оба они нуждаются в
детальном законодательном урегулировании в зависимости от статуса обладателей
свидетельского иммунитета.
Особую составляющую правового статуса личности, вовлеченной в сферу
производства по уголовному делу, представляет свидетельский иммунитет, или гарантия от
самообвинения и изобличения близких родственников в совершнии преступления.
Слово "иммунитет" в переводе с латинского (immunitas) означает освобождение от
чего-либо.
Сама по себе процедура освобождения от свидетельствования известна многим
правовым системам еще с древних времен.
В англо саксонской системе права свидетельский иммунитет именуется привилегией и
относится к common law. Привилегия или освобождение от обязанности давать
свидетельские показания в суде, исключают относимые доказательства из процесса
рассмотрения дела. Они оберегают от разглашения сведения об определенных общественных
отношениях. Причем вопрос о доказательственной значимости этих сведений не стоит
вообще, ибо государство принимает на себя обязанность по защите несравненно более
значимых нравственных ценностей.
В свое время Д.Вигморе определил четыре основных фундаментальных условия,
необходимых для установления привилегии. "Во-первых, коммуникация должна исходить из
конфиденциальности, из того, что обсуждавшиеся при этом сведения не будут раскрыты.
Во-вторых, элемент конфиденциальности должен быть существенным в отношениях
между сторонами.
В-третьих, это должно быть отношение, которое, по мнению общества, следует
старательно поддерживать и охранять.
В-четвертых, вред, нанесенный отношению в результате раскрытия соответствующих
сведений, должен быть больше, чем выгода, получаемая при правильном рассмотрении
дела".
Получается, что при определении привилегии общество как бы взвешивает, "что
важнее сохранить: те либо иные отношения (супружеские, адвоката и клиента и т.д.) или
доказательственную ценность информации, которая, кстати, может быть абсолютно
необходимой для рассмотрения дела".
МАСЪАЛАЊОИ МУБРАМИ МАФЊУМ ВА МОЊИЯТИ
ДАЛЕЛЊОИ ШАЙЪЇ ДАР МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ
Хољаева Н. Б. – муаллими калони кафедраи хуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ
Талаботи ягонаи чї тавр ба даст овардани далелњои шайъї аз як ќатор омилњои зерин
иборат аст: тањия ва ирсол намудани дархости њатмї ба шахс ё муассиса, дар ихтиёри кї
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будани объекти љустуљўшаванда, расонидани объекти љустуљўшаванда ба љойи зарури,
инъикос намудани далелњои дорои аломати мушаххаси объект ба парвандаи љиноятї.
Талаботи аввал ва муњимми ин њаракати мурофиавї пешнињод дар шакли хаттї мебошад.
Ин њаракат на фаќат аз байн бурдани дастраснамоии объектњо, балки таъмин
намудани манфиати ташкилотњо мебошад, чунки агар онњо дар шакли шифоњї сурат гиранд,
ягон њуљљати расмї вуљуд дошта наметавонад. Мухсусан, зарурият дар њолате ба миён меояд,
ки агар объекти тањќиќшаванда бо хоњиши шахс супорида шавад. Инчунин, агар асоси
њуљљат дар шакли хаттї, дархост ё талабот бошад, роњњои ба вуљуд овардани исботро ба
миён меоварад. Ба ѓайр аз ин, дар Кодекси мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон
њуљљати тањќиќшаванда талабот ё дархост бояд номгузорї карда шавад.
Дар он њуљљатњои дар тафтишот ќарордошта бояд ќайд карда шаванд.
АМАЛИ ПРИНСИПЊОИ МУРОФИАИ ЉИНОЯТЇ ЊАНГОМИ
ТАТБИЌИ ТАРТИБИ СОДАКАРДАШУДАИ ТАФТИШИ СУДЇ
Негматов Б. С. – ассистенти кафедраи
њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ
Масоили таљассуми принсипњои мурофиаи љиноятї њангоми баррасии парвандањои
љиноятї бо тартиби содакардашудаи тафтиши судї дар замони муосир яке аз проблемањои
муњимми назария ва амалияи мурофиаи љиноятї ба њисоб мераванд. Чи тавре ки аз назарияи
мурофиаи љиноятї бармеояд, њангоми баррасии парвандањои љиноятї бо тартиби
содакардашуда муќаррароти баъзе аз принсипњои он ќисман таѓйир меёбанд. Аммо аз рўйи
талаботи принсипњои ќонунгузории мурофиавии љиноятї, талаботи принсипњо бояд дар
тамоми даврањои он бечунучаро риоя гарданд. Бинобар сабабњои ќайдгардида зарур аст, ки
масоили таљассуми принсипњои мурофиаи љиноятї њангоми баррасии парвандањои љиноятї
бо тартиби содакардашударо мавриди баррасї ќарор дињем.
Вобаста ба масъалаи таљассуми принсипњои мурофиаи љиноятї дар тафтиши
содакардашудаи тафтиши судї њаминро ќайд намудан лозим аст, ки гурўњи дуюми олимон
аќидаи дурустро пешнињод менамоянд, зеро ки дар тафтиши содакардашудаи тафтиши судї
мазмуни баъзе аз принсипњо таѓйир меёбанд. Аммо А.П. Рижаков менависад, ки муњокимаи
судї бо дархости судшаванда оид ба баровардани њукм бидуни муњокимаи судї дар асоси
принсипњои мурофиаи љиноятї ва шартњои умумии муњокимаи судї гузаронида мешавад.
Дар адабиётњои илмї масъала оид ба ќонунї људо кардани принсипњо ба даврањои
мурофиаи љиноятї гузошта шуда буд. И. Д. Перлов ва Т. Н. Доброволская ба ин аќида розї
набуданд ва ќайд менамуданд, ки принсипњоро ба даврањои мурофиаи љиноятии хос људо
кардан лозим нест. Бар замми ин, муќаррароте, ки дар як давраи мурофиа амал мекунанд,
наметавонанд принсипи мурофиаи љиноятї бошанд. Я.О. Мотовиловкер, баръакс
эњтимолияти ба даврањои алоњидаи мурофиаи љиноятї људо кардани принсипњоро эътироф
карда, ќайд намуда буд, ки масъалаи ќонунан ба даврањои гуногун људо кардани
принсипњоро набояд бо масъалаи дохил кардани принсипњои муњокимаи судї ба принсипњои
тамоми раванди мурофиаи љиноятї омехта кард.
Гарчанде сухан дар бораи низоми мурофиаи љиноятї меравад, зикр кардан бамаврид
аст, ки мухолифат дар байни низоми принсипњо истисно карда шудааст. Аммо А. Кудрявсева
и Ю.Д. Лившите чунин мешуморанд, ки байни принсипњои алоњида баъзан метавонад
зиддият бошад, ки барои нест кардани ин зиддият бояд амали як принсип ба фоидаи
принсипи дигар мањдуд гардад.
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БАЪЗЕ МАСОИЛИ ТАВСИФИ КРИМИНОЛОГИИ
ШАХСИЯТИ ЗАНОН ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Љалолов Х. – ассистенти кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ
Њар як шахс, ба тариќи инфиродї, бањри ќонеъ гардонидани талаботњо, мустаќилона
ва дар баъзе мавридњо бо таъсири шахси дигар ќарори дахлдор ќабул мекунад, љамъият
бошад, фаќат ба рафтор ва кирдори ў аз нуќтаи назари талаботњои соњањои њуќуќї бањо
медињад. Дар њолати бо роњи ѓайриќонунї, ки дар ќонунгузории љиноятї ин кирдорњо
љиноят ном гирифтаанд, ќонеъ намудани талаботњои худ, шахсият ба љавобгарии љиної
кашида шуда, ў ба шахси љинояткор мубаддал мегардад.
Шахсият - маљмўи банизомдаровардаи сифат, хусусият ва хислатњои иштирокчї ва
барандаи муносибатњои љамъиятї мебошад. Ин таърифро дар баъзе адабиётњо мафњуми
иљтимоии шахсият низ ном гирифтаанд.
Ба шахсият њолатњо ва љараёнњои манфї ва мусбї таъсир мерасонанд. Аз ин љост, ки
дар шахс талабот ва њавасњои гуногун, ки маќсад ва ангезаи кирдорњои ўро ташкил
медињанд, пайдо мешаванд. Интихоби роњњо ва воситањои ќонеъ гардонидани онњо на њама
ваќт бо талаботњои ќонунї рост меоянд, баъзеи ин роњњо ва воситањоро ќонунгузор
ѓайриќонунї эътироф намуда, барои содир намудани онњо намудњои гуногуни љавобгарї
пешбинї намудааст.
Шахсияти љинояткор бо љузъњои дохилии худ аз дигар мафњумњо фарќ мекунад, ки ба
онњо љамъи нишондодњои иљтимої - демографї, иљтимої - психологї ва љиної-њуќуќї дохил
мешаванд.
Характеристикаи њуќуќї–љиноии шахсият аз љиноят њамчун кирдори ба љамъият
хавфнок ва зиддињуќуќи, мазмун ва ангезаи љиноят, доѓи судї, редсидиви љиноят (аз он
љумла редсидиви хавфнок ва махсусан хавфнок), такрории љиноят, намуди љазо, муносибати
шахс нисбати љинояти содиркардааш ва љазои љиноятї иборат мебошад.
Тањлили криминологии шахсияти љинояткор–занон на танњо аз нишонањои иљтимоїдемографї, ахлоќї-психологї њамчунин аз тавсифномаи њуќуќї-љиноиро низ дар бар
мегирад. Тавсифномаи њуќуќї-љиної асоси муайянкунандаи гурўњи шахс, яъне
мањкумшудањо барои татбиќи љазои љиноятї мебошад.
Тавсифномаи њуќуќї-љиної ифодакунандаи дараљаи ба љамъият хавфнокии
мањкумшуда, муайянкунандаи фаъолияти љинояткорї, хусусиятњои шахсият, самт ва амиќии
он, њамчунин нишондињандаи роњњои пешгирии онњо мебошад.
НАЌШИ ЭЊТИМОЛИЯТИ БЕГУНОЊЇ ДАР
НИЗОМИ ПРИНСИПЊОИ МУРОФИАВИИ ЉИНОЯТЇ
Собиров М. Ш. – ассистенти кафедраи
њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ
Бе тардид принсипњои мурофиавии љиноятии Љумњурии Тољикистон бањри таъмини
њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, пурра, холисона ва њамаљониба муайян намудани
њолатњои марбут ба парвандаи љиноятї наќши муассир доранд. Вале принсипи эњтимолияти
бегуноњї дар ин раванд маќому дараљоти махсусро дороаст. Зеро, ин ягона принсипе мањсуб
меёбад, ки њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро дар мадди аввал гузошта, шахсро аз њар
гуна кирдорњои таљовузкорона, дастгиркунии беасос ва ѓайриќонунї мањрум намудан аз
озодї эмин нигоњ медорад.
Ин принсип марњилањои гуногунро сипарї намудааст, то ки дар ќонунгузории
мурофиавии давлатњо инъикоси воќеии худро пайдо намояд. Имрўз он хусусияти
мурофиавї-љиноятиро касб намуда, аз љониби љомеаи љањонї ба сифати яке аз принсипњои
асосии мурофиавии љиноятї шинохта шудааст.Њарчанд эњтимолияти бегуноњї сирф моли
мурофиаи љиноятї набуда, аз сиёсат ба мурофиаи љиноятї ворид гардидааст, замоне онро
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њамчун шиори сиёсї истифода мебурданд. Вале эњтимолияти бегуноњї на шиор, на эъломия
ва на ягон санади меъёрист, балки њолати воќеї ва њуќуќии инсон аст.
Дар замони Шўравї амали принсипи мазкур он ќадар назаррас набуд ва он ба низоми
принсипњои мурофиавии љиноятї дохил намегардид. Танњо баъзе аз меъёрњои он дар
моддањои мухталифи ќонун дида мешуданд. Гузашта аз ин, баъзе аз олимони замони мазкур
амали ин принсипро нолозим шуморида, пешнињод намуданд, то ки он дар ќонунгузории
мурофивии љиноятї љойгир карда нашавад. Вале бо кўшишу зањматњои олимони он замон, аз
ќабили Алексеев Н. С., Кокорев Л. Д., Полянский Н. Н. ва Строгович М. С. принсипи
эњтимолияти бегуноњї дар ќонунгузории мурофиавии љиноятии Шўравї ба мазмуни томаш
шомил гардид.
Дар ин хусус олими рус Строгович М. С. зикр менамояд, ки эњтимолияти бегуноњї яке
аз принсипњои калидии мурофиаи љиноятї мањсуб меёбад. Ва бидуни он таъмин ва иљроиши
принсипи ќонуният имконнопазир аст. Њамчунин, принсипи мазкур бо дигар принсипњои
мурофиавии љиноятї дар алоќамандии зич ва ногусастанї ќарор дошта, яке дигареро пурра
менамоянд.
Оид ба принсипи эњтимолияти бегуноњї олимон андешањои гуногун доранд, вале
мазмуни таърифњои онњо якмаъно мебошад, яъне “њељ кас гунањгор дониста намешавад, то
он замоне ки њукми суд оид ба гунањгории ў ба ќувваи ќонунї надарояд”.
ИСТИФОДАИ НАТИЉАЊОИ ФАЪОЛИЯТИ
ОПЕРАТИВЇ-ЉУСТУЉЎЇ ДАР РАВАНДИ ИСБОТКУНЇ
Исоев К. М. – ассистенти кафедраи
њуќуќи судї ва назорати прокурории ДМТ
Фаъолияти оперативї – љустуљўї яке аз воситањои таъсирбахши мубориза бо
љинояткорї ба шумор меравад. Ин њам бошад, њамчун як шакли фаъолияти давлатї-њуќуќї
вобаста ба њимояи љомеа ва шахсият аз љинояткорї мебошад. Њамасола тавассути ба роњ
мондани фаъолияти оперативї-љустуљўї дар дар њудуди љумњўрї анќариб 85 фоизи љиноятњо
ошкор ва кушода мешаванд. Тањлилњо нишон медињад, ки љиноятњои вазнин ва махсусан
вазнин, аз ќабили, одамкушї, терроризм, экстремизм (ифротгарої), одамрабої, хариду
фурўши одамон, гардиши ѓайриќонунии маводи нашъадор, бандитизм, роњзанї мањз бо роњи
ба амал баровардани чорањои оперативї-љустуљўї кушода мешаванд.
Ба љињатњои мусбии фаъолияти мазкур нигоњ накарда, механизми истифодаи
натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї њанўз њам дар сатњи ќонунгузорї ва таљрибаи
њуќуќтатбиќнамої норавшан боќї мемонад. Њол он, ки дар ин самт, яъне истифода
намудани натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўи дар мурофиаи љиноятї оид ба
парвандањои љиноятї кору фаъолият бомаром идома дорад.
Дар раванди исботкунї истифодабарии натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўї
манъ аст, агар онњо ба талаботњое, ки ќонуни мурофиавии љиноятї ба далелњо пешнињод
менамояд, љавобгў набошанд. Ба ибораи дигар, маълумотњое, ки дар рафти амалигардонии
фаъолияти оперативї-љустуљўї ба даст оварда мешаванд, танњо дар он њолат ба сифати
далел истифода бурда мешаванд, ки агар тартиботи мурофиавии љиноятї мадди назар карда
шавад. Ба назари мо, чунин муќаррарот аз нигоњи мансубият, имконпазирї, сањењ ва кифоя
будани далелњо дуруст мебошад.
Дар адабиётњои њуќуќї, илмї, монографияњо ва маќолањои илмї оиди масоили мазкур
аќидаи ягона ва возењу равшан ба назар намерасад. Аз ин лињоз, аќидањои олимонро шартан
ба се гурўњ људо менамоянд:
Ба гурўњи якум, љонибдороне дохил мешаванд, ки натиљаи фаъолияти оперативїљустуљўиро ба сифати далел эътироф намекунанд. Масалан: ба андешаи Е. А Доля натиљањои
фаъолияти оперативї-љустуљўї маќоми далелро соњиб нест.
Петрухин И. Л бошад, суханони Е. А Доля-ро таќвият бахшида, иброз медорад, ки
маълумотњои фаъолияти оперативї-љустуљўї бояд аз низоми далелњо хориљ карда шаванд.
Номбурда фикрониро ба он асоснок мекунад, ки дар љараёни бадастдарории маълумотњо
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њангоми ба роњ мондани фаъолияти оперативї-љустуљўї риоя кардани кафолатњои
мурофиавї ѓайриимкон мешавад.
Ба гурўњи дуюм олимоне шомил њастанд, ки натиљањои фаъолияти оперативїљўстуљўиро ба сифати далел эътироф менамоянд. Ба андешаи Бедняков Д. И. «фаъолияти
мурофиавї бидуни истифодаи методњои ѓайримурофиавї ѓайриимкон аст, фаъолияти
ѓайримурофиавї бошад, бидуни истифодаи натиљањо бемаќсад аст».
Намояндањои гурўњи сеюм бошад, мавќеи муайян ва устуворро пешбарї наменамоянд.
Ба андешаи Зажитский В. И. «маълумотњои воќеие, ки дар натиљаи фаъолияти оперативїљустуљўї ба даст оварда мешаванд, ба сифати далел дар парвандаи љиноятї баромад карда
метавонанд, ба шарте, ки муќарраротњои КМЉ риоя карда шаванд».
Ба аќидаи олими забардасти соњаи фаъолияти оперативї–љустуљўї Рањимзода Р. Њ.
чунин муќаррароти Кодекси мурофиавии љиноятї, чи дар назария ва чи дар амалияи
њуќуќтатбиќкунї, номуайянї ва номураттабиро ба миён меоварад. Гузашта аз ин,
маълумотњои воќеие, ки дар љараёни фаъолияти оперативї–љустуљўї ба даст оварда
мешаванд, њељ гоњ дар доираи КМЉ ва бо риояи муќаррароти КМЉ љамъоварї карда
намешаванд. Чунки ба аќидаи номбурда ин њам номумкин, аст ва њам ба ќонунњои соњавї
мухолиф мебошад.
Њамин тариќ, ин њама номураттабї ва норавшанињо дар бобати истифодаи натиљањои
фаъолияти оперативї–љустуљўї њамчун далел бояд њалли худро ёбанд. Айни њол масъулин
дар ин љода саъю талош варзида истодаанд.
БАЪЗЕ АЗ МАСЪАЛАЊОИ АКТУАЛИИ
ЊУЌУЌИ НАЌЛИЁТ ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Ќурбонов Ќ. Б. – н.и.њ, дотсент, мудири кафедраи
њуќуќи наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиии ДМТ
Дар замони муосир муносибатњои дар раванди ташаккулёбии низоми наќлиётї
бавуљудомада ањамияти махсусро касб намуда истодаанд. Азбаски хизматрасонии наќлиётї
њамчун соњаи истењсоли моддї фаъолият оид ба њамлу наќли њудудии бор ва ё одамон
мебошад, аз ин лињоз наќлиёт заминаи пайвасткунандаи муњимми иќтисодиёти давлат ба
њисоб меравад. Муносибатњои наќлиётї бо дигар муносибатњои иќтисодї-иљтимої дар
робитаи зич ќарор дорад, ки аксар ваќт табиати онњоро муайян менамояд.
Гузариши давлат ба низоми иќтисоди бозоргонї, гузаронидани ислоњот дар тамоми
соњањои иќтисодї-иљтимої, дар назди соњаи наќлиёт вазифањои муњимро оиди бењтар
кардани ин намуди фаъолият, баланд бардоштани хизматрасонии њамлу наќл, барои
шањрвандон ва шахсони њуќуќї гузошт.
Наќлиёт дар муттањиднамоии соњањои фаъолияти истењсолї ва иќтисодї наќши асосї
дорад. Он истењсол ва гардиши мањсулоти саноатї ва хољагии ќишлоќ, талаботњои ањолиро
нисбати њамлу наќл таъмин менамояд.
Фаъолияти асосии наќлиёт аз њамлу наќли бор, мусофир, баѓољ ва почта иборат
мебошад. Дар шароити муносибатњои бозорї гузаштан аз ташкили марказонидашудаи
њамлу наќл, ки методи асосии он таъсиррасонии маъмурї буд, ба раванди
ѓайримарказонидашудаи наќлиёт, ки барои он хусусияти боњамтаъсиррасонии бозорї хос
аст, ба чашм мерасанд.
Имрўзњо нуќтањои назари олимон-њуќуќшиносон оиди мафњум, моњият ва мавќеи
њуќуќи наќлиёт дар низоми илми њуќуќ љолиби диќќат аст. Як ќатор муњаќиќќон онро
ќисмати таркибии њуќуќи гражданї мењисобанд. Дигарон бар он аќидаанд, ки њуќуќи
наќлиётї ва њатто ќисматњои таркибии он (њуќуќи наќлиёти автомобилї, бањрї ва фазои
њавої) соњањои мустаќили њуќуќ мебошанд. Њатто њолатњо оиди даст кашидан аз муайян
намудани мафњуми њуќуќи наќлиёт њамчун унсури низоми њуќуќ љой дошта буд, ки онњо ин
соњаро на соњаи њуќуќ, балки соњаи ќонунгузории дарбаргирандаи меъёрњои њуќуќи
гражданї, маъмурї, мурофиавї-гражданї, замин ва мењнатї эътироф намуда буданд. Ѓайр
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аз ин, њастанд назарияњое, ки соњаи мазкурро њамчун соњаи комплексии њуќуќ эътироф
менамоянд.
Дар њуќуќи наќлиёт њам муносибатњои ташкилию њокимиятї (оммавї) ва њам
молумулкии њуќуќи гражданї (хусусї) муттањид шудаанд. Њуќуќи наќлиёт ба ин маъно
хислати комплексї дошта, дар он њуќуќи хусусї ва њуќуќи оммавї њамоњанг гардидаанд.
Њуќуќи наќлиёт, њамчун соњаи комплекси њуќуќ, ки муносибатњои њуќуќи хусусияти оммавї
ва хусусї доштаро вобаста ба фаъолияти наќлиётї дар љамъият ба танзим медарорад, дар
доираи танзими њуќуќии он падидањои њуќуќи гражданї, маъмурї, андоз, гумрук, мењнатї ва
ѓайра ба назар мерасанд.
ТАРАФЊОИ ШАРТНОМАИ ЊАМЛУ НАЌЛИ БОР ТАВАССУТИ
НАЌЛИЁТИ РОЊИ ОЊАН, ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИИ ОНЊО
Ќудбудинов Ф. Ш. – ассистенти кафедраи њуќуќи
наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиии ДМТ
Тибќи муќаррароти м. 805 КГ ЉТ, ба њайси субъектони муносибатњо оид ба њамлу
наќли бор борфиристанда ва боркашон баромад менамоянд. Борфиристанда њама гуна
субъекти њуќуќи гражданї шуда метавонад, ки ќобилияти истифодаи хизматрасонии
боркашро дорад. Соњибмулк будани борфиристанда барои тарафи шартнома шудани ў шарт
нест. Ба чунин сифат намоянда ё вакили ў баромад карда метавонад. Борфиристанда
бевосита бо боркашон шартнома мебандад ва тарафи он ба њисоб меравад.
Њуќуќ ва уњдадорињои асосии боркашон ва борфиристанда тибќи меъёрњои
императивї муќаррар карда шудаанд. Ќисми 1 м. 806 КГ ЉТ, ки дар он муќаррароти умумии
шартномаи њамлу наќл оварда шудааст, уњдадорињоро муќаррар менамояд: боркашон –
расонидани бори ба ў супоридашуда ба мањалли таъйинот ва супоридани он,
борфиристонанда – пардохт намудани маблаѓи њамлу наќлро бар зимма доранд. Дигар њуќуќ
ва уњдадорињои иштирокчиёни ин муносибат тибќи Оинномаи наќлиёти роњи оњани ЉТ ва
ќоидањо муќаррар карда шудаанд.
Њамин тариќ, ба њуќуќњои њар як тараф уњдадорињои тарафи дигар муќобил меистад,
яъне як тараф њуќуќ дошта бошад, тарафи дигар дар ин муносибатњо уњдадор аст.
Расонидани бор уњдадории асосии боркашон мебошад. Иљроиши он на танњо риоя намудани
муњлат, балки таъмини бори њамлу наќлшавандаро низ талаб менамояд.
Оид ба табиати њуќуќии уњдадорињои муайяни борќабулкунанда дар илми њуќуќи
гражданї муњокимаронињои гуногун љой доранд, ки мутобиќи яке аз онњо уњдадории
борќабулкунанда на аз шартнома, балки аз меъёрњои императивї ба вуљуд меоянд (Б. Л.
Хаскелберг, В. В. Витрянский ).
Як ќатор муаллифон характери шартномавии уњдадории борќабулкунандаро
љонибдорї менамоянд (В. Т. Смирнов, Н. Д. Титов).
Ба андешаи муаллиф, характери шартномавї доштани уњдадории борќабулкунанда
дурусттар мебошад, ки он ба муќаррароти умумии њуќуќи гражданї мувофиќ буда, инчунин
тавассути он принсипи воќеан иљро намудани уњдадорї ва њамкории тарафњо амалї
гардонида мешавад. Анљом додани амалиётњо оид ба супоридан ва ќабули бор бо иљроиши
шартномаи њамлу наќли бор анљом меёбад. Оид ба ин масъала муаллифон чунин менависанд:
«Яке аз уњдадорињои интиќолдињанда ин супоридани бор ба борќабулкунанда мебошад.
Аммо барои сариваќт ќабул намудани бор аз љониби борќабулкунанда интиќолдињанда дар
иљрои як ќатор амалњо, ки мазмуни уњдадории ўро ташкил медињад, вазифадор мегардад. Ин
уњдадорињоро ба тариќи зайл метавон номбар кард:
1) уњдадории иттилоотикунонии борќабулкунанда;
2) уњдадории додани воситањо барои борфарорї.
Бо додани бор уњдадории њамлу наќл ќатъ мегардад ва њангоми зарурат муносибатњои
њуќуќии њифзкунанда ба вуљуд меоянд – масъулияти интиќолдињанда барои иљрои дахлдори
шартномаи њамлу наќл» (В. Т. Смирнов, В. Ф. Яковлева).
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Ќабули бор бояд ба таври дахлдор расмї гардонида шавад, яъне шахси борро
ќабулнамуда дар њуљљати роњ имзо мегузорад. Оид ба зинаи охирони уњдадории њамлу наќл
чунин аќида ќобили ќабул мебошад: «Иљроиши уњдадорї аз анљом додани он амалњое
иборат мебошад, ки объекти уњдадории мазкурро ташкил медињад. Иљроиши шартномаи
њамлу наќл бо супоридани бор ба ќабулкунанда хотима меёбад, ки набояд онро бо мафњуми
иљроиш њамчун мафњуми умумї омехта намуд. Дар чунин њолат оид ба хотимаёбии иљроиши
шартнома ва љойи амалигардонии ин амалњо сухан рондан бамаврид мебошад. Воќеан,
шартномаи њамлу наќл дар муддати муайян, бо љой ва ваќти ќабули бор барои њамлу наќл
оѓоз гардида, бо ќабули он аз љониби борќабулкунанда хотима меёбад» (Х. И. Шварс).
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ќурбонализода Ф. – ассистент кафедры транспортного
права и права пользования природными ресурсами ТНУ
В современном обществе транспорт является не только отраслью экономики, он
напрямую включен в различные сферы жизнедеятельности. В этой связи укрепление режима
безопасного функционирования, повышения антитеррористической защищенности объектов
транспортной инфраструктуры, а также их улучшение и развитие отнесены к мерам,
направленным на обеспечение таких стратегических национальных приоритетов, как
государственная и общественная безопасность, повышение качества жизни граждан
Таджикистана, а также его экономический рост. Более того, деятельность, направленная на
уничтожение или нарушение функционирования объектов транспортной инфраструктуры,
обозначена как одна из основных угроз государственной и общественной безопасности.
Основной целью Государственной целевой программы развития транспортного
комплекса РТ является:
- разработка комплекса мер по последовательному развитию транспортного
комплекса РТ, способного удовлетворять требования населения РТ в экономически
выгодном и безопасном транспортном обслуживании, как в краткосрочной, так и в
долгосрочной перспективе;
- создание инфраструктурной транспортной сети РТ, способствующей удовлетворению
экономических и бытовых потребностей с соблюдением установленных норм безопасности.
На решения этой задачи направлено положение Закона РТ «О транспортной
безопасности» от 3 июля 2012 года № 847.
Транспортная безопасность – состояние защищенности объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства.
Традиционно выделяют три крупных группы угроз безопасности, в том числе и
транспортной:
природная угроза;
техногенная угроза;
социальная угроза.
К последней относится и террористическая угроза, которая в последнее время вновь
стала самой актуальной. Среди угроз транспортной безопасности иногда выделяют
внутренние и внешние угрозы, а также угрозы, специфичные для каждого отдельно взятого
вида транспорта. Угрозы техногенного характера включают ненадлежащее состояние
транспортных средств, инфраструктуры, высокую степень износа и моральную устарелость
транспортных средств и инфраструктуры. Угрозы природного характера включают
различные природные процессы, не зависящие от человеческой деятельности. Социальный
характер угроз транспортной безопасности выражается в виде различных неправомерных
актов вмешательства в нормальное функционирование транспортного комплекса, в том
числе в виде террористических актов и угрозы их совершения. К угрозам социального
характера относится и качество государственного управления транспортной отраслью, в
частности в области безопасности.
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО
ДОГОВОРУ АРЕНДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Саидмуродова Т. А. – аспирант кафедры транспортного
права и права пользования природными ресурсами ТНУ
Так, в случае, если в установленном договором порядке арендодатель не
предоставляет арендатору в пользование и (или) владение ТС (то есть, предмет договора), то
арендатор вправе потребовать возмещения понесенных в связи с этим убытков, включая
упущенную выгоду. В частности, убытки могут состоять в дополнительных затратах по
срочному поиску иного арендодателя, в разнице между стоимостью договоров, либо же в
дополнительных затратах, понесенных на удовлетворение собственных нужд (бытовых,
предпринимательских). При этом, обращение к соответствующим альтернативам должно
быть обоснованным, равно как и суммы понесенных в связи с этим затрат.
К примеру, арендатор, не получивший обусловленное транспортное средство в прокат
в пункте выдачи в аэропорту, вполне может воспользоваться услугами такси, с требованием
компенсации затрат со стороны арендодателя. Если же арендатор будет пользоваться
услугами такси весь период срока действия договора, не воспользовавшись альтернативой в
аренде другого ТС, то такие затраты могут быть не компенсированы, в том числе, в судебном
порядке, как необоснованные. Что же касается упущенной выгоды, то требования по ее
компенсации, в соответствии с положениями закона и доктрины, могут рассматриваться как
справедливые лишь при условии фактической возможности арендатором осуществлять
предпринимательскую деятельность в связи с эксплуатацией транспортного средства.
В связи с упомянутым, отметим также то обстоятельство, что если арендатор
осуществляет эксплуатацию ТС не в соответствии с целями своей деятельности, то данный
случай может быть квалифицирован как использование имущества не по назначению. В
такой ситуации, со стороны арендодателя представляется правомерным затребовать от
арендатора предоставить отчет о своих действиях, и потребовать расторжение договора с
компенсацией понесенных убытков, в частности, на основании ч.3 ст. 634 ГК РТ. В
частности, практика судов содержит указание на иски о расторжении договоров аренды ТС,
когда ТС используются не по назначению, к примеру, для осуществления рекламной
деятельности – такие иски удовлетворяются судами на основании упомянутой выше нормы.
Частные положения по поводу имущественной ответственности сторон по договору
аренды ТС содержатся в нормах части 3 главы 33 ГК РТ «Аренда транспортных средств».
Так, законодатель справедливо, на наш взгляд, разделяет институты вреда,
причиненного транспортному средству и причиненного самими транспортными средствами,
которые по причинам возникновения, масштабам, последствиям, а, главное, источникам
риска, в том числе, предпринимательского, заметно отличаются.
Регламентация вопросов ответственности за вред, причиненный транспортному
средству (внутренние отношения по установлению ответственности по договору аренды ТС),
осуществляется следующим образом:
- по договору аренды ТС с экипажем (ст. 660 ГК РТ), арендатор несет ответственность
за гибель или повреждение ТС лишь в строго определенных случаях. А именно, арендатор
возмещает арендодателю причиненные убытки, однако лишь в том случае, если последний
докажет, что соответствующий ущерб был причинен по обстоятельствам, за которые
арендатор отвечает в соответствии с законом или же договором. Несмотря на способ
изложения нормы ст. 660 ГК РТ, пожалуй, весьма сложный для понимания некоторыми
сторонами, по сути, законодатель говорит, что в общем случае, ответственность за вред,
причиненный транспортному средству по договору аренды ТС с экипажем несет именно
арендодатель, которому, для того, чтобы требовать компенсаций со стороны арендатора,
требуется самостоятельно доказать наличие соответствующих обстоятельств;
- законодательство не содержит специальной нормы по поводу ответственности за
гибель или повреждение ТС по договору аренды ТС без экипажа. Обратим внимание на то
обстоятельство, что соответствующие положения также не предусматриваются в
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транспортных кодексах и уставах, что говорит о том, что сколь угодно существенные
особенности наступления имущественной ответственности в данном случае отсутствуют, и
вступают в силу общие положения гражданского законодательства об аренде.
ШАРТЊОИ ШАРТНОМАИ СУЃУРТАИ МАСЪУЛИЯТИ ГРАЖДАНИИ
ЊУЌУЌИИ СОЊИБОНИ ВОСИТАИ НАЌЛИЁТИ АВТОМОБИЛЇ
Муминзода О. С. – ассистенти кафедраи њуќуќи наќлиёт ва
њуќуќи истифодаи сарватњои табиии факултети њуќуќшиносии ДМТ
Суѓуртаи њатмии масъулияти граждании соњибони воситањои наќлиёт аз љињати
њуќуќї яке аз институтњои њуќуќи гражданї ба њисоб меравад, ки он дорои хусусиятњои
муайян аст, аз љумла вобаста ба усули танзими њуќуќии муносибатњои мазкур ва тариќи
пайдоиши онњо. Ин њангоми тањлили муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќии дахлдор, ки ба
намуди суѓуртаи мазкур алоќамандї доранд, тасдиќ меёбад.
Ќонунгузории ЉТ шартномаро асоси ягонаи пайдошавии њама намуди суѓуртаи њатмї
мењисобад. Мутобиќи санадњои њуќуќии мазкур, соњибони воситањои наќлиёти автомобилї
удадорињои аз тарафи ќонун ба онњо гузошташударо вобаста ба суѓуртаи масъулияти
граждании худ дар назди шахсони сеюм иљро менамоянд. Шартномаи суѓуртаи њатмии
масъулияти граждании соњибони воситањои наќлиёти автомобилї на танњо наќши асоси
њуќуќиро мебозад, ки бо ёрии он муносибатњои њуќуќии суѓурта ба вуљуд меоянд, балки яке
аз унсурњои асосии механизми танзимнамої мебошад, ки бидуни механизми мазкур
ѓайриимкон аст.
Бояд ќайд намуд, ки дар КГ ЉТ мафњуми ягонаи шартномаи суѓурта, ки мазмуни
њаматарафаи онро дар бар гирифта бошад, вуљуд надорад. Танњо мафумњои шартномањои
суѓуртаи шахсї ва амвол оварда шудаанд.Љойгир накардани мафњуми ягонаи шартномаи
суѓурта ба як ќатор душворињо оварда расонидааст. Зеро ар тањлили КГ ЉТ суѓуртаи
шахсиро аз амвол људо намудан душвор мебошад.
Дар илми њуќуќи гражданї ду нуќтаи назар доир ба љорї намудани мафњуми
шартномаи суѓурта дар КГ вуљуд дорад. Назари якум чунин мебошад, ки дар ќонунгузорї
мафњуми шартномаи суѓуртаро ворид намудан дуруст намебошад. Зеро, мафњуми
шартномаи суѓурта бањснок мебошад ва ошкор намудани мафњуми мувофиќ вазифаи
ќонунгузор набуда, балки вазифаи илми њуќуќшиносї мебошад». Назарияи дуюм бошад, ки
намояндагони он В.С.Белих ва И.В. Кривошеев мебошанд, муќобили назарияи якум буда,
чунин мешуморанд, ки маќомоти ќонунгузор бояд мафњуми ягонаи шартномаи суѓуртаро
муќаррар намояд.
ИНКИШОФИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ БАЊСЊОИ
ЗАМИН: ЉАНБАЊОИ ТАЪРИХЇ ВА МУОСИРИ ОН
Идрисов Я. И. – ассистенти кафедраи њуќуќи
наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиии ДМТ
Аз замонњои пайдоиши инсоният, замин яке аз сарчашмањои асосии таъминоти
иќтисодии онњо ба њисоб меравад ва табиист, ки дар ин љараён мухолифату гуногунфикрї
миёни субъектони заминистифодабаранда ба вуљуд меоянд. Дар њар давраи таърихї
намудњои гуногуни бањсњои замин бо хусусиятњои хосси марбут ба њамон давра љой дошта,
бо меъёрњои њуќуќии амалкунанда њал карда мешуданд. Тањлили адабиётњои таърихї-њуќуќї
нишон медињад, ки дар њама даврањои таърихї яке аз масъалањои асосї ин поймол намудани
њуќуќ ба ќитъаи замин ва њифзи он мебошад.
Гарчанде тањаввулотњои зиёде дар низомњои њуќуќї ва давлатдории мо, хусусан
вобаста ба њуќуќи заминистифодабарї, ба вуљуд омада бошанд њам, норасоињои зиёде оиди
њифзи њуќуќ ба ќитъаи замин ва њалли бањсњои бавуљудомада ба назар мерасанд. Аз ин рў,
институти бањсњои замин дар тўли таърих зери низомњои гуногуни њуќуќї ташаккул ёфта,
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хусусиятњои гуногунро дар худ таљассум менамуд. Бо назардошти ин ќайд кардан зарур аст,
ки тањлили таърихии бањсњои замин имкон медињад, то хусусиятњои баррасї ва њалли
бањсњои замин дар таърихи давлатдории мо ва њамзамон таљрибаи ниёгони мо оиди ин
масъала ошкор карда шавад.
Њамзамон, тањлили таърихї метавонад барои пешгирии бавуљудоии бањсњои замин,
њифзи њуќуќ ба ќитъаи замин, мукаммал гардонидани ќонунгузорї љињати њалли бањсњои
замин мусоидат намояд. Яъне, омўзиши љанбањои таърихии бањсњои замин барои ошкор
намудани иштибоњоти дар тўли таърих вобаста ба баррасї ва њалли бањсњои замин дар
ќонунгузорї љой дошта, муайян намудани сабабњои бавуљудоии бањсњои замин мусоидат
менамояд.
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В СЛУЧАЕ АВИАКАТАСТРОФЫ
Амренова Ш. – ассистент кафедры транспортного
права и права пользования природными ресурсами ТНУ
Проведенное исследование в данной проблеме позволяет сделать нижеследующие
выводы:
1. Воздушные перевозки сопряжены с повышенным риском для жизни и здоровья
пассажиров, что актуализирует вопросы возмещение вреда пострадавшим лицам. Понятие
авиакатастрофы в действующем законодательстве республики отсутствует, что можно
считать пробелом.
2. Перевозчик несет ответственность перед пассажиром воздушного судна в порядке,
установленном законодательством Республики Таджикистан, международными договорами
Республики Таджикистан, а также договором воздушной перевозки пассажира, груза или
почты. Пределы ответственности воздушного перевозчика в Республике Таджикистан
установлены Воздушным кодексом РТ.
3. Среди определенных недостатков общегражданской процедуры возмещения вреда,
причиненного повреждением здоровья или смерти пассажиру выступает то, что определение
соответствующих сумм производится на основании сбора многочисленных документов,
проведения экспертиз и т.п., что, во-первых, может привести к неоправданной
дифференциации сумм компенсации, причитающихся пассажиром с разным социальным
статусом, во-вторых, неизбежно влечет за собой волокиту при определении и исчислении
сумм.
4. Хотя специальные нормы об ответственности в случае авиакатастрофы в ВК РТ
отсутствуют, кодекс содержит норму, разграничивающую ответственность перевозчиков за
вред, причиненный в связи со столкновением воздушных судов (ст. 122 ГК РТ). Применение
данной нормы устраняет возможные коллизии при определении ответственности сторон в
случае авиационного происшествия данного рода.
5. Не всякий вред, причиненный авиационным происшествием (авиакатастрофой),
вызванными незаконным вмешательством в авиацию или же неблагоприятными
метеорологическими условиями допустимо считать возникшим вследствие обстоятельств
непреодолимой силы. В данном случае крайне важно учитывать достаточность действий
перевозчика и его персонала для предвидения и предотвращения соответствующих
последствий, то есть непредотвратимость указанных выше явлений обусловлена не тем, что
их нельзя было предвидеть, а тем, что их объективно нельзя было предотвратить.
6. В качестве инструментария, призванного обеспечить исполнение деликатных
обязательств в сфере воздушной перевозки, воздушное законодательство предусматривает
обязательное страхование ответственности. Институт обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности в авиации по замыслу призван обеспечить
полноценное удовлетворение интересов всех сторон правоотношений, в том числе сохранить
функционирование авиакомпании (которое может быть нарушено по причине
необходимости перечисления огромных денежных сумм в виде штрафов и компенсаций), так
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и компенсировать ущерб, причиненный авиационным происшествием, в полном объеме, а,
главное, в разумном и справедливом размере.
7. Компенсация морального вреда, причиненного авиакатастрофой, имеет
определенные особенности, ключевой из которой является соотношение гражданского и
воздушного права, а также соотношение национального и международного права. При этом
положения не ратифицированной Республикой Таджикистан Монреальской конвенции
(ратифицирована Российской Федерацией) имеют очевидное преимущество по сравнению с
положениями Варшавской конвенции (ратифицирована остальными странами ЕАЭС) и ВК
РФ, поэтому не вызывает сомнения тот факт, что ратификация указанного документа
необходима.
8. В целях системного устранения недостатков в правовом регулировании гражданскоправовых последствий в случае авиакатастрофы предлагаем включить в ВК РТ ст. 1091 ВК
РТ «Ответственность в случае авиакатастрофы»:
«Авиакатастрофа – авиационное происшествие особого рода, юридический факт,
произошедший с воздушным судном во время полета, повлекший причинение вреда жизни
или здоровью членов летного экипажа, пассажиров либо признание их безвестно
отсутствующими при разрушении, повреждении, утрате судна, а равно угрожающий жизни и
здоровью людей.
МАФЊУМ ВА ХУСУСИЯТЊОИ ШАРТНОМАИ КОНСЕССИОНЇ
Буриев А. Р. – ассистенти кафедраи њуќуќи
наќлиёт ва њуќуќи истифодаи сарватњои табиии ДМТ
Шартномаи консессионї шартномае мебошад, ки байни конседент ва консессиядор
баста шуда, дар он њуќуќ, уњдадорї ва масъулияти тарафњо, инчунин шартњои амалишавии
консессия муайян карда мешаванд. Тибќи муќаррароти Ќонуни ЉТ «Дар бораи консессияњо»
аз 26-уми декабри соли 2011тањти № 783, консессия (иљозат, гузашт) - дар асоси шартномаи
консессия бо пешнињоди њуќуќи истифодабарии самараноки муваќќатї ба консессиядор
супоридани объектњои моликияти давлатї, аз љумла: замин, сарватњои зеризаминї, об, фазои
њаво, олами набототу њайвонот, дигар моликияти давлатї ва боигарии табиї, ки
ќонунгузорї манъ накардааст, инчунин њуќуќи бунёди (сохтмони) иншооти нав аз њисоби
консессиядор бо шарти дар оянда баргардонидани онњо ба давлат мебошад, шартномаи
консессионї бошад, шартномаест, ки байни конседент ва консессиядор баста шуда, дар он
њуќуќ, уњдадорї ва масъулияти тарафњо, инчунин шартњои амалишавии консессия муайян
карда мешаванд.
Бо истифода аз консессия давлат аз шакли пешбурди хољагидории камсамар даст
кашида, вазифаи идоракунии моликияти ба худ тааллуќ доштаро ба шахсони воќеї ва
њуќуќие мегузорад, ки дар навбати худ бо истифода аз кафолатњои давлатї ба истењсолот
таљрибаи пешќадам, дониш, навовариро љорї карда, сармоягузориро амалї намуда ва
нињоят таваккали фаъолияти соњибкориро дар ин самт кам менамояд. Агар дар марњилањои
гуногуни инкишофи таърихии ЉТ дар таљрибаи хољагидории объектњои гуногун новобаста
аз вазъи иќтисодии љумњурї ба таври иљора истифода мешуд, пас хусусияти оммавї
гирифтани ташкил ва истифодаи консессияњо ваќте пайдо мешавад, ки барои рафъ намудани
мушкилоти иќтисодии кишвар зарурати зиёд ва эњтиёљот ба сармоягузорї ба миён меояд.
Ба ѓайр аз ин, консессия созишномаи муњлатнок ба њисоб меравад, ки ин боиси шубња
оид ба имконияти ба муњлати муайян додани њуќуќи моликиятї ба сарватњои зеризаминї
мегардад. Мутаассифона, КГ ЉТ оид ба консессия ва сохтори њуќуќии он њељ гуна
муќаррарот пешбинї нанамуда, нисбат ба канданињои фоиданок ва сарватњои дигари табиї
дар доираи шартномаи иљора мањдуд мешавад. Бо вуљуди он ки Тољикистон рушди
минбаъдаи худро бо истифода аз захирањои табиї, аз љумла истифодаи сарватњои
зеризаминї медонад, вале нахустин Ќонуни ЉТ «Дар бораи консессияњо» бо гузашти чанд
сол, яъне соли 1997 ќабул гардид. Ќонуни нави ЉТ «Дар бораи консессияњо» муносибатњо
оид ба консессияро танзим намуда, салоњияти маќомоти давлатї, шарт ва тартиби ба
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консессия додани объектњо, њуќуќу уњдадорињои консессиядор, иљро ва муњлати шартномаи
консессия, инчунин кафолату дастгирии фаъолияти мазкурро муайян менамояд.
МАСОИЛИ ТАНЗИМИ ЊУЌУЌИИ ФАЪОЛИЯТИ МЕЊНАТИИ
ШАЊРВАНДОНИ ХОРИЉЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Ќодирќулов Х. Р. – н.и.њ., дотсенти кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ
Тайи чанд соли охир теъдоди шањрвандони хориљие, ки ба Љумњурии Тољикистон
барои машѓул шудан бо фаъолияти мењнатї сафар менамоянд, меафзояд. Аз ин рў, ба сифати
субъекти муносибатњои њуќуќии мењнатї дар Љумњурии Тољикистон дар радифи
шањрвандони Љумњурии Тољикистон шањрвандони хориљї низ њамчун корманд ва корфармо
иштирок менамоянд. Дар баробари муќаррарот ва принсипњои барои тамоми шахсони
хориљї умумї, ќобилияти соњибњуќуќии мењнатии категорияи алоњидаи шахсони хориљї аз
њамдигар тафовут дорад.
Бинобар ин, вобаста ба муњлат ва асосњои дар њудуди Љумњурии Тољикистон
истиќомат доштан шахсони хориљиро ба гурўњњои зерин људо менамоянд.
Якум, шањрвандони хориљие, ки дар Љумњурии Тољикистон истиќомати доимї
менамоянд. Тибќи моддаи 5 Ќонуни ЉТ “Дар бораи вазъи њуќуќии шањрвандони хориљї ва
шахсони бешањрванд дар ЉТ”, дар Љумњурии Тољикистон” истиќоматкунандагони доимї
дар Љумњурии Тољикистон он шањрвандони хориљие эътироф мешаванд, ки дорои
гувоњномаи иќоматї аз љониби маќомоти корњои дохилї додашуда мебошанд. Дар ин асно
бояд зикр намуд, ки фаъолияти мењнатии шањрвандони хориљие, ки дар Љумњурии
Тољикистон ба таври доимї истиќомат мекунанд, тибќи ќонунгузорї танзим карда мешавад.
Азбаски аз нигоњи ќонунгузорї нисбати шањрвандони хориљї рељаи миллї пањн
мегардад, бинобар ин онњо бо шањрвандони Љумњурии Тољикистон дар муносибатњои
мењнатї њуќуќу уњдадорињои баробар доранд. Албатта, ин њанўз куллан баробар кардани
шањрвадони хориљиро дар љодаи фаъолияти мењнатї бо шањрвандони Љумњурии Тољикистон
дар назар надорад. Зеро, агар мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба вазифаи
алоњида таъйин ё ба фаъолияти муайяне машѓул шудан ба мансубияти шањрвандии
Љумњурии Тољикистон вобаста бошад, шањрвандони хориљї ба ин вазифањо таъин ва ба
њамин гуна фаъолият машuул шуда наметавонанд.
Гурўњи дигар, шањрвандони хориљие мебошанд, ки барои будубоши муваќќатї бо
маќсади машѓул шудан ба фаъолияти мењнатї ба Љумњурии Тољикистон сафар намудаанд.
Мутобиќи ќонунгузории ЉТ, шањрвандони хориљие, ки ба Љумњурии Тољикистон барои
будубоши муваќќатї омадаанд, ба фаъолияти муайяни мењнатї ба шарте машѓул шуда
метавонанд, ки он ба маќсадњои ба Љумњурии Тољикистон омаданашон мувофиќ мебошад.
Тибќи ќисми 4 моддаи 7 Ќонуни ЉТ “Дар бораи вазъи њуќуќи шањрвандони хориљї ва
шахсони бешањрванд” фаъолияти мењнатии ин гурўњи шањрвандони хориљї дар фарќият аз
хориљиёни истиќомати доимї дошта дар Љумњурии Тољикистон дар асоси иљозате, ки аз
љониби маќомоти ваколатдори давлатї дода мешавад, амалї мегардад. Бояд гуфт, ки
ќоидањои додани иљозат барои кор ба шањрвандони хориљї, ки дар Љумњурии Тољикистон
фаъолияти мењнатї менамоянд, дар асоси Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31
октябри соли 2008 тасдиќ карда шудааст, танзим мегарданд. Мутаассифона, дар Кодекси
мењнатии ЉТ аз 2 январи соли 2018 хусусиятњои фаъолияти мењнатии шањрвандони хориљї ба
тариќи дахлдор танзим нагаштаанд. Бинобар ин, агар яке аз тарафњо њангоми бастани
шартномаи мењнатї шањрвандони хориљие, ки дорои будубоши муваќќатї бошанд ва бо
маќсади фаъолияти мењнатї ба Тољикистон омада бошанд, дар ин маврид ба маќсад
мувофиќ мебуд, агар ба ќисми 4 моддаи 26 Кодекси мењнати ЉТ њангоми ба кор дохил шудан
дар баробари дигар њуљљатњо, инчунин иљозат барои кор пешнињод карда шавад.
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МАСОИЛИ ТАТБИЌИ МУЌАРРАРОТИ МОДДАИ 1191-И
КОДЕКСИ ГРАЖДАНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Сулаймонов Ф. С. – н.и.њ, дотсенти кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ
Моддаи 1191-и Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон оид ба масъалањои умумии
танзими муносибатњои байналмилалии хусусї равона карда шуда, дар он муќаррарот оид ба
унсури хориљї ва сарчашмањои њуќуќи байналмилалии хусусї љой доранд.
Масъалаи марказии танзими моддаи мазкур муќаррар намудани сарчашмањои њуќуќи
байналмилалии хусусї дар Љумњурии Тољикистон мебошад. Тибќи моддаи мазкур, ба сифати
сарчашмањои њуќуќи байналмилалии хусусї санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла Кодекси
граждании Љумњурии Тољикистон, санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии
Тољикистон эътироф намудааст ва анъанањое, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф
мекунанд ва њамчунин, созишномаи тарафњо баромад менамоянд.
Дар ќатори сарчашмањои мазкур санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии
Тољикистон онњоро эътироф намудааст ва созишномаи тарафњо мавќеи махсус дошта, дар
љараёни танзими муносибатњои байналмилалии хусусї, як ќатор хусусиятњои худро пайдо
менамоянд.
Вобаста ба ин метавон баъзе хусусиятњоро дар њолати татбиќи муќаррароти моддаи
мазкур дарљ намуд:
- мафњуми «сарчашмаи њуќуќи байналмилалии хусусї» фарогири санадњои меъёрии
њуќуќї, санадњои њуќуќии байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф
намудааст ва созишномаи тарафњо мебошад, ки дар ин асно ба категорияи «сарчашмаи
њуќуќи байналмилалии хусусї» мафњуми васеъ дода мешавад;
- мафњуми «сарчашмаи њуќуќи байнамилалии хусусї» ва «сарчашмаи муайян
намудани њуќуќи татбиќшаванда» мазмуни якхеларо доро нестанд;
- љараёни татбиќи муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќї ва санадњои њуќуќии
байналмилалие, ки Љумњурии Тољикистон онњоро эътироф намудааст, бинобар як ќатор
махсусиятњои онњо ягона намебошанд;
- эътироф намудани созишномаи тарафњо ба сифати сарчашмаи њуќуќи
байналмилалии хусусї як ќатор оќибатњои бањснокро ба миён меоварад;
- муќаррар намудани њуќуќи татбиќшаванда дар асоси созишномаи тарафњо,
созишномаи тарафњоро ба сарчашмаи њуќуќи байналмилалии хусусї табдил намедињад.
МУАЙЯН НАМУДАНИ ЊУЌУЌИ ТАТБИЌШАВАНДА
ДАР ШАРТНОМАЊОИ ЛИЗИНГИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Мирзоев А. М. – н.и.њ, дотсенти кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ
Фаъолияти муваффаќонаи соњибкорї дар шароити муосир харољоти калони моддиро
талаб менамояд, ки на њар як соњибкор ба онњо дастрасї дорад. Аз ин рў, бањри амалї
гардонидани њадафњои худ соњибкорон намудњои муносиби њамкорињоро рўйи кор мегиранд,
ки яке аз онњо шартномањои лизингї мебошанд.
Дар тарљума аз забони англисї лизинг (leasing («lease»)) маънои иљораро дорад. Иљора
яке аз институтњои ќадимтарини њуќуќи гражданї ба шумор меравад.
Моњияти муносибатњои лизингї низ дар он мебошад, ки як шахс мехоњад дар фаъолияти
истењсолї ё касбии худ ин ё он ашёи манќул (таљњизот, техника ва ѓ.)-ро дошта бошад, вале
барои ба даст овардани онњо маблаѓи кофї надорад. Пас ба ширкати лизингї (ё шахси
њуќуќии дигар) мурољиат менамояд, ки дар натиља охирин аз истењсолкунанда ё молсупорњо
таљњизоти заруриро ба даст меоварад ва онро ба муњлати муайян ба шахси дархосткунанда
ба иљора медињад ва ба харида гирифтани он аз љониби иљорагир пас аз итмоми муњлати
иљора розигї медињад.
Њамин тавр, лизинг (иљораи молиявї) навъи фаъолияти соњибкорию сармоягузорї
љињати ба даст овардани моликият ва тањвил додани он дар асоси шартнома ба шахсони
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љисмонї ва њуќуќї ва ё ба давлат дар симои маќомоти ваколатдори он, ба муњлати муайян бо
маќсади гирифтани фоида (даромад) бо иштироки лизингдењ, молсупор, лизинггир ва дигар
иштирокчиёни лоињаи лизингї бо њуќуќи харида гирифтани амвол аз љониби лизинггир
мебошад. Шартномаи лизинг ањди иќтисодии хориљии дар шакли хаттї байни лизингдењ ва
лизинггир басташудае мебошад, ки барои муќаррар кардан, таѓйир додан ва ќатъ кардани
њуќуќ ва уњдадорињои гражданї дар робита бо предмети лизинг равона карда шудааст.
Шартномаи лизингї дорои се ќисмат аст: молсупорї (хариду фурўши предмети лизинг, ки аз
љониби лизинггир тасдиќ гардидааст, байни лизинггир ва молсупор, иљораи дарозмуњлат
байни лизингдењ ва лизинггир ва харида гирифтан аз љониби охирин аз лизингдењ ва ё
баргардонидани амволи дахлдор ба вай).
Хусусияти хосси ин навъи ањдњои иќтисодии хориљї дар он аст, ки то бастани
шартномаи дахлдор объекти шартнома дар њуќуќи моликиятии лизингдењ ќарор надорад ва
танњо дар лањзаи бастани шартнома байни лизинггир ва лизингдењ охирин иттилооти
заруриро аз контрагент мегирад ва ба иљрои супориши ў љињати ба даст овардани таљњизот, ё
амволи дигар барои минбаъд ба лизинггир ба иљора додан шурўъ менамояд.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ НА
ОСНОВЕ ДОГОВОРА СМЕШАННОГО ТИПА
Салихов З. И. – старший преподаватель
кафедры международного права ТНУ
В научной литературе под понятием международной смешанной перевозки
понимается такая перевозка, при которой грузы доставляются до места назначения
следующее по территории двух или более государств с использованием двух или более
транспортного средства. В период осуществления такого вида перевозки, как правило,
заключаются специальные соглашения. Только при наличии таких соглашений и
использования видами транспортного средства, перевозки грузов между данными
государствами "получают характер международных смешанных перевозок".
Основными международно-правовыми источниками, определяющими права и
обязанности сторон по смешанной перевозке грузов, являются Конвенция ООН о
международных смешанных перевозках грузов 1980 г., Унифицированные правила о
документе смешанной перевозки МТП 1973 г., а также соответствующие проформы
документов БМКО, МТП, Фиата и других международных неправительственных
организаций. Конвенция 1980 г. является основным международным договором в области
правового регулирования смешанных перевозок.
Конвенция дает следующее определение смешанной перевозки: "Международная
смешанная перевозка" означает перевозку грузов, по меньшей мере, двумя разными видами
транспорта на основании договора смешанной перевозки из места в одной стране, где грузы
поступают в ведение оператора смешанной перевозки, до обусловленного места доставки в
другой стране. Исходя из данного определения, операции по вывозу и доставке грузов
должно осуществляться именно с использованием несколько видов транспортного средства,
также заключения договора смешанной перевозки. Договор смешанной перевозки по
значению Конвенции 1980 г., означает договор, на основании которого оператор смешанной
перевозки за уплату провозных платежей обязуется осуществить или обеспечить
осуществление международной смешанной перевозки. Оператор смешанной перевозки
грузов является главным организатором данной операции. Он объединяет в себя черты
экспедитора и перевозчика. Оператором является любое лицо, которое от собственного
имени или через другое действующее от его имени лицо заключает договор смешанной
перевозки и выступает как сторона договора, а не как агент, или от имени грузоотправителя
или перевозчиков, участвующих в операциях смешанной перевозки, и принимает на себя
ответственность за исполнение договора. Таким образом, при смешанной перевозке
правоотношения между грузовладельцем и перевозчиками не возникают. В этом состоит
основное отличие смешанной перевозки от прямой перевозки грузов.
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Когда грузы принимаются оператором смешанной перевозки в свое ведение, он
выдает документ смешанной перевозки, который по выбору грузоотправителя может быть
оборотным или необоротным. Такой документ подписывается оператором или
уполномоченным им лицом. Подпись на документе может быть сделана от руки, напечатана
в виде факсимиле, перфорирована, поставлена с помощью штампа, в виде символов или с
помощью любых иных механических или электронных средств, если это не противоречит
закону страны, в которой выдается документ смешанной перевозки. Если документ
смешанной перевозки выдается как оборотный, то он должен быть составлен в виде
ордерного документа или документа на предъявителя. Если же он составлен в виде
документа на предъявителя, он передается без передаточной ведомости. В случае, когда
документ смешанной перевозки выдается как необоротный, в нем должен быть указан
грузоотправитель.
Конвенция подробно определяет содержание документа смешанной перевозки. Он
должен содержать следующие данные: общий характер груза основные марки, необходимые
для идентификации груза; внешнее состояние груза; наименование и местонахождение
основного коммерческого предприятия оператора смешанной перевозки; наименование
грузоотправителя и грузополучателя; место и дата принятия операторов груза в свое ведение;
место и дата выдачи документа смешанной перевозки.
Именно наличие договора заключаемой между оператором и грузоотправителем и
осуществление перевозки именно на ее условиях представляют собой необходимый признак
международной перевозки смешанного типа.
ЊАМКОРИЊОИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР СОЊАИ ФАЪОЛИЯТИ ГУМРУКЇ
Саидов Њ. Х. – н.и.њ, дотсенти кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ
Њамкорињои байналмилалии гумруки Љумњурии Тољикистон ба манфиатњои сиёсиву
иќтисодии љумњуриямон љавобгў мебошанд ва омили муњим дар њамкорї бо сохторњои
љањонї мебошанд.
Њамкорињои байналмилалии гумрукї дар рўњияи њамсоягии нек, њамкорињои зич,
тањияи ќарорњои дахлдор, муколамаи созанда ва мутаќобилан судманд бунёд ёфтаанд ва
инкишоф меёбанд, ки ин аз амиќшавии муносибатњои гумрукї ва раванди муосири
њамгироии иќтисодии байналмилалї шањодат медињад. Љумњурии Тоxикистон дар
њамкорињои байналмилалї дар соњаи танзими гумрукї бо маќсади њамоњангсозї ва яксон
кардани ќонунгузорї бо њуќуќи байналмилалї ва амалияи умумиљањонии эътирофшуда
ширкат мекунад.
Бо маќсади рушди њамкорињои бисёрљонибаи Љумњурии Тоxикистон, такмили
заминаи њуќуќї, иљрои уњдадорињои байналмилалї маќомоти гумруки Љумњурии
Тоxикистон бо хадамоти гумрукии давлатњои хориљї њамкорї мекунанд, дар ташкилотњои
гуногуни байналмилалї ва иттињодияњои интегратсионї иштирок мекунанд.
Дар асоси амалия, мо метавонем шартњои зерини њамкорињои байналмилалии
гумрукиро шартан људо кунем:
1. ташаккули заминаи њуќуќии байналмилалї;
2. гузаронидани љаласањои корї ва машваратњо, аз љумла тавассути иштирок дар кори
маќомоти идоракунии интегратсияи саноат;
3. иштирок дар кори ташкилотњои байналмилалї оид ба танзими гумрукї;
4. њамкорї дар доираи кумаки техникии байналмилалї ва њамкорињои фаромарзї.
Њамкории наздиктарин ва самарабахши гумрукии Љумњурии Тоxикистон дар фазои
пасошўравї дар Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ), Созмони Њамкории Шанхай,
Созмони умумиљањонии гумрук ва Созмони Умумиљањонии Савдо сурат гирифта, дар
заминаи ин як ќатор созишномањои дуљонибаро ба имзо расонида шудаанд:
Созишнома байни Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Раёсати гумруки Љумњурии Арманистон оид ба њамкорї ва ёрии байнињамдигарї дар самти
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дастгиркунї ва баргардонидани арзишњои фарњангие, ки бо роњи ѓайриќонунї интиќол
гардидаанд ш.Москва, 08.06.1995).
Созишнома байни Кумитаи гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Вазорати даромадњои давлатии Љумњурии Ќазоќистон оид ба њамкорї дар мубориза бар
зидди ќочоќ ва вайронкунињои ќоидањои гумрукї ва инчунин гардиши ѓайриќонунии силоњи
оташнишон, моддањои тарканда, маводи мухаддир, моддањои психотропї ва прекурсорњои
онњо (ш.Душанбе, 13.06.2000).
Созишнома оид ба тартиби будубош ва њамкории кормандони њифзи њуќуќ ва
маќомотњои махсус дар њудуди Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Ќирѓизистон (ш.Бишкек,
06.05.1998).
Протокол байни Кумитаи гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Нозироти давлатии гумруки назди Њукумати Љумњурии Ќирѓизистон оид ба ташкили
мубодилаи иттилоот дар интиќоли мол ва савдои мутаќобил байни Љумњурии Ќирѓизистон
ва Љумњурии Тољикистон (ш.Бишкек, 27.05.2013).
Созишнома байни Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Кумитаи давлатии гумруки Љумњурии Ўзбекистон дар бораи ташкили тартиби назорат оид
ба татбиќи амалиёти гумрукї бо интиќоли молу воситањои наќлиёт байни Љумњурии
Ўзбекистон ва Љумњурии Тољикистон(ш.Душанбе, 09.03.2018).
Протокол байни Хадамоти гумруки назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва
Кумитаи давлатии гумруки Љумњурии Ўзбекистон дар бораи мубодилаи иттилоот оид ба
интиќоли мол дар тиљорати мутаќобил байни Љумњурии Ўзбекистон ва Љумњурии
Тољикистон (ш.Душанбе, 09.03.2018).
БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊО ОИД БА ПАЙДОИШ ВА РУШДИ
ЊУЌУЌИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР АЊДИ ЌАДИМ
Одинаева З. Љ. – лаборанти калони
кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ
Њуќуќи байналмилалї њамчун низоми мустаќили њуќуќ дорои таърихи тўлонї буда,
пайдоиш ва ташаккули он яке аз масъалањои муњимми илмї ба шумор меравад, ки он бо
масъалањои мураккабу бањснок, аз ќабили зуњур ва ташаккули маънавиёт, пайдоиши дин ва
ташаккули фарњанг алоќамандии зич дорад.
Пайдоиши њуќуќи байналмилалї ва ташаккули аввалин меъёрњои њуќуќи
байналмилалї, пайдошавї ва ќадамњои аввалини маданияти моддї ва маънавї ва амалї
шудани онњоро таърихи њуќуќи байналмилалї меомўзад. Дар ин радиф ќайд намудан
бамаврид аст, ки таърихи њуќуќи байналмилалї, сарфи назар аз хусусиятњои хосаш, ќисми
људонопазири таърихи инкишофи љомеаи инсонї мебошад.
Имрўз низ оид ба масъалаи пайдоиши њуќуќи байналмилалї миёни муњаќќиќон бањсу
мунозирањо идома доранд. Њатто ќонуниятњои асосии ташаккули он дар асарњои
мутахассисон ба таври мукаммал омўхта нашудаанд.
Дар чорчўбаи ин самт аќидае њукмфармост, ки мутобиќи он дар љараёни рушди
тамаддуни инсонї њуќуќ хосси љомеаи давлатњо мебошад. Дар натиљаи њаёти иљтимоии
муштарак, мављудияти доираи фарњангї, замона таќозо менамояд, ки ин ё он нињод ё
принсипи њуќуќи байналмилалї пайдо шавад. Чунин доираи фарњангї дар минтаќањои
мухталифи љањон, ба монанди Шарќи Наздик, Чини ќадим, Њинди ќадим ва Осиёи Марказї
дар замони Њахоманишињо ба мушоњида мерасад.
Барои љомеаи байналмилалии он замон падидањои муштарак инњо буданд: мављудияти
љомеаи байналмилалии дорои сатњи рушди тахминан яксони фарњангї ва тамаддунї,
мављудияти давлатњо, манофеи муштараки онњо, дарки истиќлолияти хеш ва талаботи итоат
кардан ба њуќуќ дар муносибатњои мутаќобилаи хеш, мављудияти сарчашмањои хаттии
њуќуќи байналмилалї, мављудияти иттињодњои байналмилалии давлатњо, талаботи тиљорат
ва иќтисод, гардиши фарњангии байналмилалї ва ѓайра.
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Њамин тариќ, хулоса кардан мумкин аст, ки мављуд будани сарчашмањои сершумори
таърихї, аз он шањодат медињанд, ки дар Ањди ќадим муносибатњои байнидавлатї аз тариќи
меъёрњои њуќуќи байналмилалї ба танзим дароварда мешуданд. Дар Шарќи ќадим, дар
Миср ва Эрони бостон низоми мукаммали хадамоти дипломатї ташаккул ёфта буданд. Дар
ин бора катибањои Тел-эл-Амарна (Миср), Эъломияи Куруш (соли 539 п.а.м.) ва Катибањои
Бесутун (Эрон) низ шањодат медињанд.Маъхазњои ќадимаи дар боло зикршуда, дар омўзиши
таърихи пайдоиш ва ташаккули њуќуќи байналмилалї, муносибатњои байни давлатњо, шеваи
пешбурди равобити хориљї, гузаронидани чорабинињои ташрифотї, тартиб додани
санадњои байналмилалї ва ѓайра ба сифати сарчашмањои арзишманд хизмат карда
метавонанд.
ТАВСИФИ УМУМИИ ФАЪОЛИЯТИ СММ ЊАМЧУН НИЊОДИ
УНИВЕРСАЛИИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ДАР БАХШИ ЊУЌУЌИ ИНСОН
Хуљамардова М. Т. – ассистенти
кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ
Созмони Милали Муттањид созмони байналмилалиест, ки соли 1945 баъд аз анљоми
Љанги дуюми љањони бањри пуштибонї ва устувории сулњу субот дар тамоми дунё ва
густариши њамкорињои бисёрљониба миёни кишварњо, аз тарафи кишварњои пирўз дар Љанги
дуюми љањон таъсис дода шудааст. Созмони мазкур баъд аз барњам хўрдани Лигаи Миллатњо
ташкил ёфта, номаш аз љониби президенти онваќтаи ИМА Франклин Рузвелт пешнињод
гардидааст. Њангоми нав ташкил шудани созмони мазкур дар он 50 давлат аъзо буд. Аз соли
1946 то соли 2002 140 давлат ба узвияти созмон пазируфта шуданд. Айни њол дар созмон 193
давлати љањон аъзо мебошад. Соли 1941 кишварњои Англия, ИМА, Хитой ташкил кардани
ташкилоти байналхалќии универсалиро дар бахши таъмини амнияти љањонї ба миён
гузошта буданд. Њамчун заминаи њуќуќии таъсисёбии СММ чунин санадњо баромад
мекунанд:
Конференсияи вазирони корњои хориљии ИЉШС,ИМА, Англия бо иштироки сафири
Хитой дар Москав 30.10.1943;
Декларатсия оиди таъмини амният ва ташкили ташкилоти байналмилалии бехатарї
1943;
Конференсияи Думбартон – Окс (сентябри 1944),ки Оинномаи СММ тањия шуд;
Ќабули матни Оинномаи СММ дар Сан – Франсиско 26.06.1945;
Созмони мазкур дар баробари ба фаъолият шурўъ намудан то инљониб дар самти
фаъолияти кории худ ба дастовардњои зиёди байналмилалї ноил гаштааст ва пайваста бањри
њифз ва њимояи њуќуќњои инсон талош меварзад. Бинои кории он дар шањри Ню – Йорки
ИМА љойгир аст. Сохтори СММ аз инњо иборат аст:
Маљмааи умумии (Ассамблеяи Генералї) СММ;
Шўрои амният;
Шўрои иќтисодї ва иљтимої;
Суди байналмилалии СММ;
Котибот.
Маљмааи умумии Созмони Милали Муттањид маќомоти асосии машваратї,
дастурдињї ва намояндагии созмони мазкур мебошад.Соли 1945 таъсис ёфта, аз 193 давлати
аъзо иборат мебошад, њамаи онњо новобаста ба бузургї ва иќтидорашон аз њуќуќи баробар
бархўрдоранд ва њар кадом дорои як овоз мебошанд, ќарорњои муњим ба раъйи аксарият – аз
се ду овози тарафдор ќабул мешаванд. Маљмаа ваколатњои васеъ дорад ва метавонад њамаи
масъалањои умдаи байналмилалиро дар доираи Оинномаи Созмони Милали Муттањид
мавриди баррасї ќарор дињад, ба давлатњои манфиатдор ё Шўрои Амнияти СММ
тавсиянома ироа намояд. Ба тавсияи Шўрои Амният Дабири кулли СММ-ро таъйин
мекунад, аъзои нави СММ – ро ќабул менамояд, фаъолияти њамаи шўроњо ва идорањои
махсусро зери назорат мегирад. Вале Маљмаа маќоми соњибњокимияти мутлаќ нест, ваколати
маљбуран амалї гардонидани ќарорњояшро надорад, дар њамин њол ягон давлат њуќуќи вето
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( боздошт ё бекор кардан)–и ќарори ќабулшудаашро надорад. Маљмаа вазифањои калидии
(электоралиро) њал намуда, судяњои Суди байналмилалї ва 10 узви ѓайридоимиро интихоб
мекунад, њаљми њаќќулузвияти њар як давлати узви СММ–ро ба буљаи он муайян месозад.
ПРИНЦИП УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
Одинаева Н. Х. – ассистент
кафедры международного права ТНУ
Рост взаимозависимости государств в современном мире, представляющий собой одну
из наиболее заметных черт процесса глобализации, усложнение межгосударственных связей и
вообще международных отношений требуют дальнейшего исследования и в ряде случаев
переосмысления международно-правовых понятий и институтов, ставших привычными. К
таким понятиям относится и юрисдикция государств. Оно широко известно,
общеупотребительно и, казалось бы, достаточно определенно. На практике им часто
оперируют, не задумываясь о его точном значении. Следует подчеркнуть, что юрисдикция
государства - понятие, используемое главным образом в межгосударственных отношениях.
Поэтому есть все основания рассматривать его в первую очередь как международноправовое. Соприкосновение юрисдикции государств как проявление их суверенитета
порождает много проблем в их взаимоотношениях чисто практического характера.
Выявление роли международного права в решении указанных проблем имеет, таким
образом, не только доктринальное значение.
Возникает вопрос: в какой степени состояние межгосударственных отношений,
сложившихся к началу XXI века, повлияло на классические представления о юрисдикции
государств? Ответ на него предполагает и выяснение того, насколько шагнуло вперед
международное право в устранении проблем, возникающих в сфере соприкосновения их
юрисдикции. Вместе с тем нельзя считать, что основные понятия международного права под
воздействием происходящих в настоящее время процессов претерпели такие кардинальные
изменения, что нуждаются в полной ревизии либо вообще утратили какое-либо значение.
Как известно, время от времени, особенно в западной доктрине, поднимается вопрос о
пересмотре и даже «устарелости» понятия государственного суверенитета, необходимости
нового взгляда на принципы невмешательства и неприменения силы и т.д.
Все это имеет непосредственное отношение и к юрисдикции государств. Если
«исчезает» государственный суверенитет, становится неясным или просто ненужным понятие
юрисдикции государства как проявления его суверенитета. Если сужается содержание
принципов невмешательства и неприменения силы, теряются общие международно-правовые
преграды на пути расширения юрисдикции государств. Очевидно, что содержание базовых
понятий международного права и его основных принципов сохраняет свое значение, как
сохраняет значение и баланс между этими принципами. Иначе пришлось бы признать, что
рушится каркас международного права. Это привело бы не к спонтанному появлению новых
понятий, принципов и институтов, а к правовому хаосу в межгосударственных отношениях,
и отбросило бы международное право в далекое прошлое.
Особенности современных межгосударственных отношений должны рассматриваться
не как деструктивный фактор, повлекший коренные изменения основ международного права,
его важнейших институтов и понятийного аппарата, а как конструктивный, влияющий на
обогащение того и другого. Только при таком подходе можно будет увидеть в правильном
свете то, в каком направлении развивается международное право. Само собой разумеется,
что такого подхода следует придерживаться и при анализе понятия юрисдикции государств и
ее роли в межгосударственных отношениях в наши дни.
Суверенитет государств на международной арене выражается, прежде всего, в том, как
они действуют или могут действовать по отношению друг к другу в публично-правовой
сфере, как далеко простирается их власть за пределами их территорий. Именно в этом
состоит суть юрисдикции государств. В настоящее время необходимо, как никогда раньше,
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установить с достаточной степенью точности, что представляет собой юрисдикция
государства, ее объем и границы, определяемые международным правом. Существует
большое количество обычных и договорных международно-правовых норм, которые с
большей или меньшей четкостью проводят данные границы. Важно выявить среди этого
конгломерата норм общие ориентиры и тенденции, отражающие специфику современных
межгосударственных отношений.
МАЌОМИ ХУСУСЇ-ЊУЌУЌИИ СОЗМОНЊОИ
БАЙНАЛМИЛАЛИИ ЃАЙРИЊУКУМАТЇ
Одинаев У. С. – ассистенти кафедраи њуќуќи байналмилалии ДМТ
Созмонњои байналмилалии ѓайрињукуматї дар баробари механизмњои судї ва
ѓайрисудии наќшу мавќеи ба онњо хосро доро буда, тавассути созмонњои ѓайрињукуматї
амалї гардонида мешаванд. Љомеаи инсонї бо вуљуди он ки барои њалли масъалањои
идоракунї давлату њукумат созмон додааст, ба муттањидшавии одамон берун аз доираи
њукумат, ки дар баробари њукумат проблемањои чамъиятиро ба манфиати бењбуди он њал
мекунанд, ниёзманд аст. Ин созмонњо ба таври ихтиёрї аз тарафи одамон созмон дода шуда,
созмонњои ѓайритиљоратии пайрави арзишњои умумибашарї мебошанд. Масалан, онњо
проблемањои мављударо ба давлат ва сохторњои он маълум сохта, дар меъёрофаринї
фаъолона ширкат меварзанд, дар назди њукумат оид ба проблемањои њифзи њуќуќњои инсон,
экология, тандурустї, маориф, фарњанг масъалагузорињо мекунанд ва андешидани
тадбирњои мушаххасро талаб менамоянд, мониторинги фаъолияти макомоти давлатиро
гузаронида, дар ин хусус ањли хабардор месозанд.
Баъзе созмонњои ѓайрињукуматї мониторинги иљрои уњдадорињои байналмилалии ба
зимма гирифтаи њукуматро амалї мегардонанд. Боз баъзе созмонњои ѓайрињукуматие
њастанд, ки њалли масъалањои марбут ба њуќуќњои инсонро вазифаи асосии худ медонанд.
Чунин созмонњои ѓайрињукуматї дар Тољикистон бисёранд. Масалан, «Бюрои љумњуриявї
оид ба њуќуќњои инсон ва риояи ќонуният», «Ассотсиатсияи миллии воситањои ахбори оммаи
мустаќил», «Љавонон ва тамаддун», Маркази тањлилии машваратї оид ба њуќуќњои инсон»,
«Маркази рушди инсон ва љомеа» ва ѓайра.
Созмонњои ѓайрињукуматї дар мамлакатњои дорои анъанањои демократї дар
муносибатњои байни чомеа ва давлат воситае буда, ба бењшавии ин муносибатњо мусоидат
мекунанд, њодисањои вайрон кардани њукукњои инсонро аз љониби давлат пешгирї
менамоянд. Хушбахтона, дар мамлакати мо бо раванди афзоиши теъдоди созмонњои
ѓайрињукуматї мавкеъ ва наќши онњо низ дар самти банизомдарории муносибатњои байни
њокимият ва љомеа беш аз пеш муассиртар мегардад. Созмонњои ѓайрињукуматї институти
љомеаи шањрвандї мебошанд. Барќарорї ва инкишофи созмонњои ѓайрињукуматї ба
пешрафти босуръати љомеаи шахрванїй мусоидат мекунанд. Љомеаи шањрвандї ба арзишњое
чун эътирофи њуќуќњои инсон, дахлнопазирии онњо, гуногуншаклии моликият, озодии
мењнат ва соњибкорї, худидоракунї ва озодии афкор асос меёбад. Бо ташкилёбии асосњои
љомеаи шањрвандї ва рушди он таъсиррасонии давлат ба инсон камтар мегардад ва
вобастагии сахти инсон аз давлат аз байн меравад.
Асоси њуќуќии ташкилёбї ва фаъолияти созмонњои ѓайрињукуматї Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои
љамъиятї» (1998) мебошанд. Вазифањои асосии созмонњои ѓайрињукуматї дар оинномањои
онњо зикр мегарданд. Баъзе аз онњо вазифањои мањдуди муайян доранд, аммо аксарашон
вазифањои универсиалие доранд, ки бо њифзи њуќуќњои инсон вобастаанд. Онњо дар раванди
ќонунэљодкунї ширкат варзида, мониторинги риояи њуќуќњои инсонро мегузаронанд, ба
одамони ниёзманд кумак мекунанд, маводи чопї ба нашр расонда, конференсия ва
семинарњо мегузаронанд, њамкорињои байналмилалиро амалї месозанд.
Яке аз навъњои маъмули фаъолияти созмонњои ѓайрињукуматї расонидани ёрии
ройгони њуќуќї ба табаќањои ниёзманди ањолї мебошад. Дар ин бобат созмонњои
ѓайрињукуматие, чун «Њуќуќ ва некуањволї», «Маркази тањлилии машваратї оид ба
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њуќуќњои инсон» ва ѓайра корњои зиёдеро ба љо меоранд. Мањз бо ёрии созмони
ѓайрињукуматии «Њуќуќ ва некуањволї» бисёр табаќањои камбизоати ањолї ба њифзи
њуќуќњои иљтимоии худ муваффаќ гардидаанд. Созмони ѓайрињукуматии «Маркази
тањќиќоти гендерї» тавассути гузаронидани конференсияњо ва семинарњои гуногун,
њамчунин чопи китобу брошюрањо масъалањои марбут ба маърифати њуќуќии занон ва
мардонро ба маълумоти одамон расонида, проблемањои оилавиро њал мекунад. Имрўз дар
Тољикистон масъалањои марбут ба њифзи њуќуќњои муњољирини мењнатї, ки дар Россия
мебошанд, бо ќатъияти тамом дар миён меистанд, чун таъмини њуќуќу озодињои онњо дар
сатњи паст ќарор дорад. Њукуматњои Љумњурии Тољикистон ва Федератсияи Россия як ќатор
созишномањои байнињукуматї ба имзо расониданд, ки ба масъалањое чун баробарсозии
њуќуќњои шањрвандон дар Россия ва Тољикистон, осон кардани тартиби равуо ба њарду
мамлакат дахл мекунанд.
АСОСЊОИ ТАЪЙИН КАРДАНИ ЭКСПЕРТИЗАЊОИ СУДЇ
ДАР МАВРИДИ ТАФТИШИ ЉИНОЯТИ ОДАМРАБОЇ
Назаров А. Ќ. – н.и.х., дотсент, мудири кафедраи
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии ДМТ
Љинояти одамрабої, ташкил кардан ва љалб намудан ба фоњишагарї, тавлиди
порнография ва дигар љиноятњои марбут бо онњо љузъњои хеле вазнини тиљорати љиноии
байналмилалї мебошанд. Шурўъ аз соли 2004 афзоиши љиноятњои баќайдгирифташудаи
гурўњи мазкур ба чашм мерасад. Масъалаи одамрабої, масъалаи калидии 5-умин Конфронси
љањонии роњбарони идорањои миллии Интерпол мањсуб мешуд, ки санаи 3-5-уми марти соли
2009 дар шахри Лион баргузор шуд. Дар форуми мазкур ќайд карда шуд, ки дар асри XXI
одамрабої ва савдои одам аз рўйи даромад, пас аз тиљорати маводи мухаддир ва силоњ љойи
сеюмро ишѓол мекунад ва он ба ташкилотњои љиної миллиардњо доллар даромад меорад.
Тадќиќоти гузаронидашуда вобаста ба мавзўъ нишон дод, ки бештари маълумотњо
оид ба љиноятњо вобаста бо одамрабої ба маќомоти њифзи њуќуќ тавассути мурољиати
љабрдидагон ё ба таври аризаи хешовандон дар бораи бедарак гум шудани шахс ворид
мегардад. Минбаъд дар марњилаи аввали тафтишї чунин навъи љиноятњо аз љониби
кормандони оперативї, дар бењтарин њолат, чорабинињои оперативї-љустуљўии «озмоиши
оперативї» ё «хариди озмоишї» гузаронида мешаванд. Дар ин маврид ба таври иловагї
метавон гўш кардани суњбатњои телефонии шахсони дигарро ба анљом расонд.
Дар раванди тафтиши љинояти одамрабої бештар ба донишњои махсус рў оварда
мешавад. Дар натиљаи тадќиќотњо, аз рўйи парвандањои љиноятии тањлилшуда муайян карда
шуд, ки дар раванди тафтиши љинояти одамрабої таъйин кардани экспертизаи судї-тиббї
(22%), экспертизаи судї-фоноскопї (11%), экспертизаи судї–психиатрї (11%), экспертизаи
судии психологї–психиатрї (6%), экспертизаи судии компютерї–техникї (5%), экспертизаи
судї-наркологї (4%), экспертизаи судї–муњосибї (бухгалтерї) (3%) ба роњ монда шудааст.
Дар 2%-и њолатњои тафтишї, экспертизаи техникї–криминалистї, экспертизаи судї–
баллистикї, экспертизаи судии физикї–химиявї гузаронида шудаанд.
Тањлили таљрибаи тафтишии чунин навъи љиноятњо имкон медињанд, ки самтњои
асосии истифодаи намудњои аз њама зиёд гузаронидашудаи экспертизањои судї муайян карда
шаванд. Масалан, самтњои экспертизањои судї – тиббиро ташкил доданд: экспертизаи
муайян кардани дараљаи расонидани зарари вазнин ба саломатї (49%), экспертиза њангоми
алоќањои љинсї (18%), экспертиза барои муайян кардани њодисаи сироятёбии беморињои
зўњравї ва ВНМО (9%), экспертиза барои муайян кардани синну сол ва мушаххас кардани
шахсияти одам (9%), экспертизаи осори моеъњои биологї, масалан, нутфа (5%), экспертизаи
мўйњо (5%).
Объекти экспертизаи судии равонии ќурбониён, одатан, шахсони ноболиѓи љинси зан
мебошанд. Дар таљриба њодисањое вомехўранд, ки ин навъи экспертиза нисбат ба духтарон
ва занони калонсол таъйин карда мешавад, бо сабаби зарурати њалли масъала оиди аз
нигоњи равонї дар њолати нотавонї ќарор доштанашон, њангоми содир кардани амалњои
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зиддиќонунї нисбати онњо, ки дар он замон аз љињати љисмонї ва равонї тавони дарк
кардани хусусият ва мазмуни амалњои нисбаташон содиршударо надоштанд ва ба љинояткор
муќобилият карда наметавонистанд.
Маќсади истифода намудани донишњои махсус дар раванди тафтиши љинояти
одамрабої ва љиноятњои марбут ба онњо иборат аст, аз дарёфт ва бањодињии нишонањое
(осор), ки маълумоти дахлдор оид ба муайянкунии далелњоро доро мебошанд. Тањлили
маълумотњо имкон медињад ба муайянкунии њувияти шахси иштирокдошта дар интиќол ва
истисмори ќурбонї, мутобиќати ваќти амалњо ва замони муайян ишора мекунанд, масалан,
фарорасии марги ќурбонї, аломатњои вонамудсозии имконпазир ва дигар амалњо дар
пинњон кардани нишонањои чунин навъи кирдори љиноятї имкон медињанд.
АСОСЊОИ ТАЪЙИН НАМУДАНИ ЭКСПЕРТИЗАЊОИ СУДЇ ДАР
МАВРИДИ ТАФТИШИ ЉИНОЯТИ ЉАЛБИ ОДАМОН БАРОИ ИСТИСМОР
Давлатзода К. Д. – н.и.њ., ассистенти кафедраи
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии ДМТ
Баробарї, озодї, демократия, њуќуќи инсон ва ќонун арзишњои муњим ва
умумииљтимоие мебошанд, ки татбиќи воќеии онњо танњо дар давлати њуќуќбунёд
имконпазир аст. Љумњурии Тољикистон, чун љузъи људонашавандаи љомеаи љањони
кирдорњоеро, ки ба паст задани шаъну эътибори шањрвандон ва ё ба истисмори онњо
нигаронида шудаанд, ќатъиян мањкум менамояд ва мубориза бо ин падидањои номатлубро
њадафи асосии маќомотњои њифзи њуќуќ мешуморад.
Экспертиза, амалан, дар њамаи соњањои фаъолияти инсонї гузаронида мешавад. Асоси
њуќуќии таъйин намудани экспертизањои судї дар мавриди тафтиши љинояти љалби одамон
барои истисмор ва вазифањои асосии фаъолияти экспертизаи давлатии судиро љињати
тафтиши ин љинояти ба љамъият хавфнок Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
экспертизаи давлатии судї» муайян намуда, муносибатњои љамъиятиеро, ки њангоми ташкил
ва гузаронидани экспертизаи давлатии судї ба вуљуд меоянд, танзим менамояд.
Љалби одамон барои ќонеъ кардани талаботи шањвонї ё бо усули дигари истисмор
намудани онњо, ки бо роњи фиреб анљом дода шудааст, њаракати маќсаднок аст, яъне дар ин
љо маќсади кирдор аз талаботи шањвонї ва ё усули дигари истисмори одам иборат бошад.
Яке аз роњњои љалби одамон ба истисмор ин фиреб мебошад. Гунањкор бо роњи фиреб аз
ќувваи љисмонї, маънавї истифода бурда, талаботи худро ќонеъ мекунад. Шахси љабрдида
аз ин маќсади ў хабардор намебошад ва ба гунањкор пурра боварї мекунад. 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 љисмони ё усули дигари истисмор
намудани љабрдида ифода меёбад. Аз рўйи парвандањои љиноятии љалби одамон барои
истисмор, одатан, экспертизањои зерин таъйин ва гузаронида мешаванд: а) тиббї-судї; б)
судї-психологї; в) судї-биологї; г) криминалистикї (трасологї, баллистикї, ва ѓ.); судїхимиявї; д) экспертизаи мавод, ашё ва мањсулот.
ТАЪЙИНИ ЭКСПРЕТИЗА ЊАНГОМИ ТАФТИШИ ЉИНОЯТИ
ТАЊЌИРИ ОММАВИИ ПРЕЗИДЕНТ Ё ТУЊМАТ КАРДАН БА Ў
Ќодиров Д. С. – н.и.њ., дотсенти кафедраи
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии ДМТ
Тањќир ва туњмат аз љумлаи амалњои зишти инсонї мебошанд, ки обрў ва эътибори
шахсро паст зада, онњоро аз байн мебарад ва ё шахсро бадном мекунанд. Тањќир ва туњмат
маълумотњои бардурўѓ ва бофта дар ростои шахс мебошанд, ки њаќиќати воќеї надоранд.
Обрў ва эътибори шахс –ин бањои љамъиятї нисбати шахсият њамчун аъзои љамъият аст. Он
181

бо сифатњои инсонї ќадр карда мешавад, ки ба рафтор ва муносибати ў нисбати давлат ва
љамъият вобастагї дорад.
Моддаи 137 КЉ ЉТ тањќири оммавии Президенти Љумњурии Тољикистон ё туњмат
кардан ба ўро љиноят эътироф намудааст. Ин меъёр тањќир ва ё туњмат нисбати шахси
мушаххас –Президенти Љумњурии Тољикистонро пешбинї кардааст. Дар моддаи мазкур
мафњумњои «тањќир» ва «туњмат» пешбинї мешаванд. Тањќир,яъне беадабона, бо алфози
ќабењ паст задани обрў ва эътибори Президент. Туњмат бошад, дидаю дониста пањн кардани
маълумоти бардурўѓ, ки обрўю эътибори Президенти Љумњурии Тољикистонро паст мезанад
ё ба номи некаш нанг меоварад.
Аз нигоњи криминалистї тањќир ва туњмат ба таври оммавї дар ростои Президенти
Љумњурии Тољикистон дар бисёр њолат бо ангезаи ќасдгирї, рашк ва монанди инњо содир
мешавад.
Тањќир ва туњмат дар чунин вазъиятњо ва шаклњо содир шуданаш мумкин аст: гуфтор
(шифоњї); дар шакли иљро намудани ягон амали пасткунандаи обрў нисбати љабрдида; дар
шакли оммавї; дар вазъияте, ки объекти тањќиршаванда ё туњматшаванда мављуд нест.
Њамзамон, тањќир ва туњмат ба таври оммавї дар ростои Президенти Љумњурии
Тољикистон дар чунин вазъиятњо содир шуданашон аз эњтимол дур нест:
- дар баромадњои оммавї;
- дар асарњои ба таври оммавї намоишдодашуда;
- ба воситаи телевизион пањн намудан;
- ба воситаи радио пањн намудан;
- ба воситаи маљаллањо пањн намудан;
- дар воситањои дигари ахбори умум инъикосёфта;
- дар шабакањои интернетї.
Вобаста ба вазъиятњои номбаршуда экспертизањои гуногуни судї таъйин шуданашон
мумкин аст. Экспертизањои судї низ дар алоќамандї бо вазъиятњои бамиёномада
метавонанд, дар марњилаи аввали тафтишї ва ё минбаъдаи тафтишї таъйин карда шаванд.
Дар мавриди тафтиши љинояти мазкур вобаста ба вазъиятњои тафтишї чунин
намудњои экспертизањои судї таъйин шуданашон мумкин аст:
-экпертизаи судї-хатшиносї;
-экспертизаи судї-муаллифшиносї;
-экспертизаи судї-аксшиносї (портретшиносї);
-экспертизаи судї-овозшиносї;
-экспертизаи лингвистї (забоншиносї);
-экспертизаи судї-равоншиносї;
-экспертизаи судии компютерї-техникї;
-экспертизаи судї-равонпизишкї;
-экспертизаи судї-изшиносї;
-экспертизаи судї-фототехникї;
-экспертизаи судї-техникии њуљљатњо.
МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌЇ ЉИНОЯТЇ ВА КРИМИНОЛОГИИ ТАМАЪЉЎЇ
Насриддинов М. – муаллими калони кафедраи
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии ДМТ
Давлатзода К. Д. – н.и.њ., муаллими калони кафедраи
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии ДМТ
Омўхтани љанбањои ба љамъият хавфнокии тамаъљўї, муайян намудани шахсияти
тамаъљў, бо мањорати баланд ошкор намудани ин љиноят, дуруст бандубаст кардан ва бањо
додан ба он, яке аз масъалањои муњим дар илмњои њуќуќи љиноятї ва криминология мањсуб
меёбад. Бояд ќайд намуд, ки мафњуми тамаъљўї дар боби 26 КЉ ЉТ «Љиноятњо ба муќобили
моликият» пешбинї шуда, объект тарафи объективии тамаъљўї, субъект ва тарафи
субъективии тамаъљўї дар илми њуќуќи љиноятї мавриди тањлили илмї ќарор гирифтааст.
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Љиноятњо ба муќобили моликият гуфта, кирдори ба љамъият хавфноке фањмида
мешавад, ки нисбат ба молу мулки бегона равона гардида, бо роњи дуздї, ѓоратгарї,
роњзанї, ќаллобї ва тамаъљўї содир карда мешавад. Љињати ошкор кардан, кушодан ва
пешгирї кардани ин кирдори ба љамъият хавфнок маќомоти њифзи њуќуќ мавќеи хоссаро
касб намуда, вазифаи онњо мубориза бар зидди љинояткорињо дар соњаи иќтисодї ба шумор
меравад, ки дар миёни онњо кирдори дорои хусусияти ѓаразнокию зўроварї, яъне тамаъљўї
мавќеи муњим дорад. Тамаъљўї њамчун амали љинояткорї, ки таърихи садсолањо дорад, яке
аз куњантарин кирдорњои љинояткорона ба њисоб меравад. Тањлилу омўзиши адабиётњои
њуќуќї гувоњї медињанд, ки аввалин ќарордодњои ќонунгузорї вобаста ба ин масъала дар
њуќуќи римї мављуд буданд.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки таѓйироти раванди иљтимої-иќтисодї, ки пас аз
дарёфти истиќлолият дар Љумњурии Тољикистон ба амал омад, ба вазъият ва динамикаи
љинояткорї таъсири худро расонд. Таљрибаи судї дар Љумњурии Тољикистон ва омўзиши
парвандањои љиноятї вобаста ба љинояти тамаъљўї нишон дод, ки содиркунандагони ин
кирдори ба љамъият хавфнок шахсоне мебошанд, ки майлу раѓбат ба даромадњои калонро
доранд. Тањлили амалии љинояти тамаъљўї дар солњои 2011-2017 исбот намуд, ки 70% талаби
шахси тамаъљўй, талаби додани маблаѓ, 4% талаби додани молу мулки гаронбањо ва
боќимонда, яъне дигар кирдори дорои хусусияти молумулкї дошта ташкил медињад. Њамин
тавр, ќисми зиёди содиркунандагони тамаъљўї мардон буда, содиршавии ин љиноят аз
њисоби занњо дар солњои 2013 ва шаш моњи аввали соли 2017, 2% -ро ташкил медод.
ВАЗЪИЯТЊОИ МАЪМУЛИИ ТАФТИШОТЇ ДАР
МАВРИДИ ТАФТИШИ ЉИНОЯТИ АВБОШЇ
Хабибова Б. Х. – лаборанти калони кафедраи
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии ДМТ
Тартиби гузаронидани амалњои ибтидоии тафтишотї аз он вобаста аст, ки авбош дар
лањзаи содир кардани љиноят дастгир шудааст ва ё аз љойи њодиса ѓайб задааст, шахсияти ў
муайян карда шудааст ва ё не. Марњилаи ибтидоии тафтиш метавонад, ки аз содиршавии
авбошї аз љониби гурўњи шахсон бо маслињати пешакї ё гурўњи муташаккил нисбат ба
шумораи зиёди шањрвандон, аз ангезањои сиёсї, идеологї, нажодї, миллї ё мазњабї муайян
карда шавад.
Се њолати асосии маъмулиро фарќ кардан мумкин аст:
1. Авбош дар љойи њодиса дастгир шуд.
Дар чунин њолат амалњои зерини тафтишотї гузаронида мешаванд:
а) боздошт ва муоинаи шахсии љинояткор;
б) азназаргузаронии љойи њодиса;
в) азназаргузаронї ва муоинаи либосњои гумонбаршуда ва љабрдида;
г) пурсиши шоњидон, гумонбаршудањо ва љабрдидањо;
д) таъйини экспертизањои судии љабрдидањо ва гумонбаршудањо, инчунин ташхиси
судии нишонањо ва олоти љиноят (силоњи сард, силоњи оташфишон).
2. Авбош аз љойи њодиса ѓайб задааст (фирор кардааст), шахсияти ў муайян
нашудааст.
Амалњои тафтишотии зерин дар ин њолат гузаронида мешаванд:
а) пурсиши љабрдидањо ва шоњидон;
б) азназаргузаронии љойи њодиса;
в) азназаргузаронии либосњои љабрдидањо, муоинаи онњо;
г) аз экспертизаи судї-тиббї гузаронидани љабрдида;
д) дар мавридњои зарурї аз рўйи тавсифоти шифоњї симои авбош тартиб дода
мешавад;
д) бо маќсади муайян кардани шахсияти љинояткор ва боздошти ў фавран таъќиб дар
асоси осори љиноят ва дигар чорањои оперативии тафтишотї гузаронида мешаванд.
3. Авбош аз љойи њодиса фирор кардааст, шахсияти ў муайян аст.
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Барои љустуљўи ў тадбирњо андешида шуда, амалњои тафтишотии монанд ба њолати дуюм
гузаронида мешаванд, ки роњандозї кардани амалњои тафтишї ва оперативї-љустуљўиро дар
манзили истиќоматии љинояткор ба роњ монанд, аз љумла: пурсиши хешовандону шиносоне,
ки љинояткорро пинњон кардаанд, кофтуков ва шиносої аз рўйи акс.
ОСНОВЫ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
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 использованием
рабского труда несовершеннолетних, которую руководство страны совершенно обоснованно
оценивают, как угрозу национальной безопасности.
Как следствие, проблема распространения использования рабского труда
несовершеннолетних в обществе осложнила оперативную обстановку и внутри семьях
Таджикистана.
Сущность судебной экспертизы состоит в проведении сведущим лицом– экспертом –
на основе его специальных познаний самостоятельного процессуального исследования,
необходимого для доказывания тех или иных обстоятельств дела с помощью заключения
эксперта.
Судебная экспертиза обладает следующими отличительными признаками:
- проведение ее лицом, сведущим в определенной специальной области или областях
знаний;
-необходимость в использовании этих познаний для проведения особого исследования
объекта;
-самостоятельный характер такого исследования;
-особая процессуальная форма экспертного исследования.
К специальным познаниям относятся знания в науке, технике, искусстве или ремесле и
других отдельных областях человеческой деятельности. Постановка перед экспертами
вопросов правового характера по общему правилу недопустима.
Специальные познания в соответствующей области знаний определяются предметом
экспертизы, который следует отличать от ее объекта. Объект экспертизы – это то, что
исследуется (материалы дела, вещественные доказательства, документы, предметы,
животные, трупы, изъятые образцы, живые лица). Предмет экспертизы – это та часть или те
стороны и свойства объектов, которые могут быть исследованы данными специальными
методами. Поэтому предмет экспертизы выражается в круге вопросов, на которые эксперт
может ответить, или в круге обстоятельств, которые могут быть установлены средствами
данной экспертизы. По предмету проводится криминалистическая классификация экспертиз.
Основанием для назначения экспертизы является необходимость установления фактов
именно с помощью заключения эксперта – особого источника доказательств. Однако в
некоторых случаях назначение экспертизы является обязательным (для установления причин
смерти, характера и степени вреда, причиненного здоровью, психического или физического
состояния, возраста обвиняемого, потерпевшего, свидетеля).
Специальными условиями для назначения экспертизы являются достаточность
объектов для исследования, наличие научно-обоснованной экспертной методики по данному
предмету и, по общему правилу, согласие свидетеля и потерпевшего на их исследование.
Экспертиза производится лишь после вынесения постановления о возбуждении уголовного
дела.
На современном этапе развития криминалистики одним из важнейших условий
совершенствования практики расследования уголовных дел является широкое привлечение в
деятельность органов расследования достижений научного знания буквально во всех
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областях науки и техники, позволяющих на более высоком качественном уровне решать
задачи, встающие перед следствием.
АСОСЊОИ ТАЪЙИН КАРДАНИ ЭКСПЕРТИЗАИ СУДЇ ДАР МАВРИДИ
ТАФТИШИ ЉИНОЯТЊОИ ЃАЙРИЌОНУНЇ МАЊРУМ СОХТАН АЗ ОЗОДЇ
Давлатов Б. С. – ассистенти кафедраи
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии ДМТ
Инсон ва њуќуќњои он арзиши олї ба шумор мераванд. Эътироф, риоя ва њифзи њуќуќу
озодињои инсон ва шањрвандон яке аз нишонањои асосии давлати њуќуќбунёд мањсуб
меёбанд. Дар баробари ин, яке аз функсияњои асосии давлат њимояи њукуќу озодињои инсон
ва шањрванд ба шумор меравад. Давлат барои дар амал татбиќ намудани ин њадаф маќомоти
таъќиби љиноятї таъсис дода, асосњои поймолшавии њуќуќу озодињои инсон ва
шањрвандонро муайян карда, гунањкорї ва бегуноњии шахсро исбот мекунад.
Яке аз њолатњое, ки дар амалия ва назарияи илм вобаста ба муайян кардани
поймолшавии њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон истифода мешавад, таъйин кардани
экспертиза мебошад, ки љиноятро пурра ошкор мекунад. Дар тафтиши љиноятњои
ѓайриќонунї мањрум сохтан аз озодї низ намудњои гуногуни экспертиза, ба монанди
экспертизаи тиббї-судї, экспертизаи равонпизишкї ва дар умум, экспертизаи комплексї
таъйин карда мешавад. Асосњои таъйин кардани экспертиза вобаста ба ин њолат ќарори
маќомоти таъќиби љиноятї ва дархости шахсони воќеию њуќуќї мебошад. Дар асоси ќарори
таъйини экспертиза зарари ба саломатии инсон расонидашуда, њолати равонии ў, инчунин
дигар њолатњои барои тафтиши парвандаи љиноятї муњим муайян карда мешаванд.
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЗАИМСТВОВАННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Назарова З. А. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков юридического факультета ТНУ
Каждая страна имеет свою собственную историю, культуру и язык. Таджикистан был
и остается одним из привлекательных регионов экзотического туризма, куда устремлен взор
истинных любителей путешествий. Для процветания этой неповторимой по красоте страны и
улучшения экономической ситуации в Таджикистане в Послании Президента РТ парламенту
страны прозвучала инициатива об объявлении 2019-2021 годов «Годами развития села,
туризма и народных ремёсел». Индустрия туризма тесным образом связана с иностранными
языками. Множество иностранных слов проникают, между тем, в нашу повседневную жизнь.
К примеру, интернет-кафе, фитнес-клуб, шоу, супермаркет, саммит, конгресс, компьютер,
факс, принтер и др. Иностранные языки для специалистов любой профессии – это средство
коммуникации другой культуры.
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.
Важной особенностью современного туристического бизнеса является то, что его
представители постоянно находятся в сфере межкультурных коммуникаций. Для успеха их
профессиональной деятельности важно понимание деловых культур разных стран, учёт
национальной психологии, традиций и обычаев, что напрямую связано со знанием
иностранных языков.
За последние годы в общественный обиход стало входить большое количество
иностранных слов – специальных терминов и понятий из области туризма, многие из
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которых ранее или не были известны, или мало употреблялись в туристическом бизнесе, и,
следовательно, не получили ещё чёткого толкования.
Термины для обозначения понятий туристической сферы можно условно подразделить
на несколько групп:
1.Прямые заимствования, обозначающие не существующие ранее в языке реалии и
приходящие в язык принимаемой туристов страны путём транслитерации.
2.Непрямые заимствования входят в язык посредством калькирования.
3.В условно третьей группе присутствуют английские слова, которые имеют
термины аналоги в русском языке.
В заключение следует отметить, что несмотря на то, что такая сфера человеческой
деятельности как туризм и оказание туристических услуг будет активно развиваться и,
надеемся, превратится в весьма разветвлённую и перспективную отрасль, туристическая
терминология должна будет найти своё дальнейшее научное изучение.
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ТЕКСТАХ ПРАВОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Афзали М. К. – к.п.н., доцент кафедры
иностранных языков юридического факультета ТНУ
Современный мир с его тенденцией к глобализации, объединениями и слиянием, с
одной стороны, и с беспрерывно возрастающими возможностями средств коммуникации, с
другой, требует все большего взаимопонимания между странами и народами. Стремление к
достижению всеобщего мира и взаимопонимания ведет к увеличению количества
двусторонних и многосторонних встреч, конференций, симпозиумов, что в свою очередь,
приводит к созданию международных документов самого разного характера. Юридическая
терминология относится к общественно–политической терминологии и непосредственно
связана с правовыми документами, текстами международных договоров, законодательных
актов и др. Перевод такого рода документов требует особого подхода, так как от этого
зависит тождественность передачи того или иного закона.
Язык юриспруденции представляет собой совокупность специальных именований,
функционирующих в сфере профессионального общения. В лингвистической литературе
неоднократно подчеркивалась важная роль таких терминов. Заимствованные
международные термины позволяют более четко отграничить научное понятие, ибо они
лишены
внутриязыковой
ассоциации.
Современная
лингвистика
подчеркивает
необходимость интернационализмов как средство международного понимания людей науки,
как способа наилучшей передачи понятия. Переводы международных документов включают
в себя переводы договоров, конвенций, соглашений, Уставов, деклараций, меморандумов,
коммюнике, правительственные указы и постановления. При работе с международными
документами переводчик несет большую ответственность за точность перевода, т.к. на
основе его перевода часто принимаются важные политические решения, обеспечивается
аутентичность текстов договоров и соглашений и т. п.
Это правило в равной мере относится не только к точной передаче содержания
документа, но и в точной передаче некоторых моментов, имеющих, несомненно, важное
значение при подписании каких – либо соглашений. Например: многие резолюции
международных организаций содержат нормы, рассчитанные на длительный период
действия. Эти резолюции делятся на две категории. К первой категории относятся резолюции
обязательные для исполнения государствами – членами, а также рабочими органами данной
организации. Ко второй категории относятся резолюции – рекомендации, содержащие
нормы, адресованные государствам. Каждый смысловой компонент текста может быть
представлен определенным структурным компонентов: Например: The states concerned –
(заинтересованные государства); treaty left open for accession - (договор, открытый для
присоединения); to modify the legal effect of certain provisions of the resolution – (изменить
юридическую силу отдельных положений резолюции) и др.
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При переводе материалов необходимо учитывать не только лингвистические
особенности, но и особенности самой тематики. Важно, прежде всего, учесть особенности
функционирования выделяемых средств в текстах такого характера, т.е. определить в
зависимости от характера явлений их форму, виды, сочетательные возможности, а также
выделяемые особенности тематики.
СТИМУЛЯЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ СТУДЕНТОВ В
ХОДЕ РАБОТЫ НАД ТЕКСТОМ ИНФОРМАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
Шарипова З. А. – к.ф.н., старший преподаватель
кафедры иностранных языков юридического факультета ТНУ
Профессионально-ориентированный текст в юридической сфере относится к группе
специальной литературы повышенной категории сложности. Этот факт объясняется многими
причинами, в том числе: специфичностью и сложностью юридического языка,
особенностями международного права, несоответствием стандартной терминологии в
разных языках, наличием в юридическом тексте узкоспециальных фраз и оборотов речи.
Язык права подразумевает связь языка и правовых норм и охватывает широкий спектр
правовых отраслей. В процессе работы над юридическими текстами встаёт проблема
адекватной передачи содержания юридических терминов, при этом необходимо учитывать
языковые различия. Возникает необходимость в переводческих трансформациях, в
частности, лексических, т.к. язык права обладает особой лексикой и имеет определенное
терминологическое направление.
Термины в профессионально - ориентированных текстах отличаются от терминологий
других профессиональных сфер. Критерий точности и однозначности юридической лексики
не может применяться в равной степени к тому или иному языку, какой он применяется к
техническим или научным терминам. Язык правовых документов приближен к
специализированному языку, заимствуя из общелитературного языка основную часть своей
терминологии.
Изучение языковых особенностей письменной и устной речи юридических текстов в
процессе их перевода, представляет особый интерес для лингвистов, переводчиков и юристов
со знанием иностранного языка.
Юридические тексты условно можно разделить на два функциональных стиля, а
именно: официально-деловой и научный стиль. Официально-деловой стиль называют также
административным стилем или деловой речью.
Официально-деловой стиль доминирует в области официальных деловых отношений,
государственной политики, а также область права. Он используется в таких видах текстов,
как государственные акты, законы, указы, постановления, договоры, инструкции, уставы,
официальные сообщения, деловые письма, расписки, различные виды текстов в учреждениях
(справка, заявление, отчёт и др.). Порождение текста, а также его функционирование
прагматически ориентированы, поскольку любой текст, в том числе и юридический,
создается при возникновении определенной целевой установки и функционирует в
определенных коммуникативных условиях.
ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ В
СИСТЕМЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Бобоева М. Т. – к.ф.н., доцент кафедры иностранных языков юридического факультета ТНУ
Республика Таджикистан стремительно входит в следующий этап подготовки
специалистов, который, как планируется, будет развивать и расширять профессиональную
деятельность – дистанционное обучение. Процесс вхождения в кредитную систему был
медленным, так как он резко отличался от классического советского образования, нужно
было детально изучить не только образовательный, но в еще большей степени социальный
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процесс. Для системы образования нашей страны это был сложный и вызывающий много
споров период, пока нельзя утверждать, что ситуация полностью изучена и не лишена
недостатков. Уже проработаны и делаются попытки реализации отдельных положений
Болонской Декларации, а именно, переход на двухуровневую систему высшего образования:
бакалавриат и магистратура и введена кредитная система зачетных единиц.
Введение вышеуказанных положений и глобальное использование новых
информационных технологий стало основой для возникновения системы дистанционного
обучения в системе образования республики.
Дистанционное обучение – это форма получения образования, заменяющая заочное
отделение с применением средств информационных и коммуникационных технологий
(компьютеров, телекоммуникаций, средств мультимедиа). На данный момент, к примеру, в
нашем вузе в дистанционной форме обучения имеются ряд преимуществ и недостатков, что с
одной стороны облегчает работу обучающего, однако, с другой стороны, затрудняет
усвояемость научно-учебного материала обучаемым. Положительными моментами данного
вида обучения является то, что нет необходимости по поводу непонятных студенту вопросов
посещать консультации преподавателя – появилась возможность организовать общение
студента с преподавателем с помощью Интернета. Обучаемому существенно быстрее
доставляются указанным способом учебный материал, план работы, задания рейтингов,
вопросы тестов и др. Появилась возможность повторной, после указания преподавателем
недостатков при выполнении задания, сдачи выполняемой работы. Попыток повторной
пересдачи у обучаемого существуют три.
Говорить о широком распространении данной технологии у нас в стране пока
преждевременно, поскольку полноценная реализация дистанционного обучения требует
хорошего технического и программного обеспечения обучаемых. Кроме того, требуются
достаточно качественные линии связи, что на данный период является проблематичным в
нашей стране. Дистанционное обучение предполагает самостоятельное обучение, что пока
для наших студентов является проблемным, в особенности при освоении иностранного
языка.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ФРАНЦУЗСКИХ ИДИОМ
Газиева Х. Х. – к.п.н., доцент кафедры
иностранных языков юридического факультета ТНУ
Проблема определения понятия идиома, несмотря на достаточно длительное его
использование в лингвистических трудах, до сих пор не решена. Содержание и объем
значения указанного понятия все ещё не получили четкой и единой дефиниции и по
прежнему остаются предметом дискуссий. Нет единства мнений и относительно
терминологической фиксации единиц, называемых в разных концепциях "идиомами",
"идиоматизмами", "фразеологическими единицами", "(собственно) "фразеологизмами",
"фразеологическими оборотами ", " фразеолексемами "," фраземами "," фразеосочетаниями "
и т. п.
При изучении языка мы нередко сталкиваемся с устойчивыми выражениями, перевести
которые бывают очень трудно. Эти выражения носят название - идиомы или фразеологизмы
(от греческого idioma-своеобразное выражение, собственный, свойственный) - это присущее
какому - либо языку неделимое словосочетание, значение которого не вытекает из значений
составляющих его компонентов. Фразеологизмы очень красочно отображают своеобразие
уклада жизни, накапливают в себе все совокупность культуры и менталитета народа,
уникальный способ его образного мышления, создают его языковую картину мира.
При анализе образной концепции фразеологии становится более понятным народное
мировоззрение. И каждая фразеологическая единица, если она содержит культурный смысл,
вносить свою лепту в общую структуру картины национальной культуры. При этом не все
фразеологические единицы являются культурно-специфическими в своём значении. В основе
очень многих идиом лежат выражения, которые когда-то действительно имели буквальный
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смысл. Например: "Rester sans rien faire", "to let your hair down" - вести себя непринужденно,
расслабиться. Это выражение происходит из тех веков, когда женщины носили сложные
высокие причёски. Требовалось много усилий, чтобы сотворить такую причёску в течение
дня. Вечером, перед сном, можно было наконец распустить волосы и расслабиться.
"Respirer librement "-" Вздохнуть свободно "-" Pousser un soupir de soulagement
;souffler.-"Se sentir subitement soulagé, calme".
Основополагающим элементом идиомы является эффектный образный план, который
не просто благоприятствует проявлению экспрессивности, и увеличению эмоциональности
высказывания, но и является действенным методом сокращения информации. Идиома
позволяет создавать лаконичную образную характеристику, предоставляющую возможность
кратко сформулировать сложную мысль, или дать оценку некоторому состоянию дел,
поступкам людей и т. п. Например:"C'est simple comme bonjour"- это очень просто; это проще
простого.
Представляем вам идиомы про характер и внешность, с переводом на русский:" C'est
blanc bonnet et bonnet blanc "- это одно и то же ;
"C'est du pareil au même "- это одно и то же ;
"C'est le jour et la nuit "- говорится о совершенно разных вещах или людях, о двух
противоположностях/это (как) день и ночь; (как) небо и земля ;
"C'est réglé comme du papier à la musique "- говорится о чем - либо, исход чего
запланирован, известен заранее (расписано) как по нотам;
Таким образом, в системе перевода имеются много особенностей, связанных с
переводом устойчивых выражений с французского языка на русский и таджикский языки.
Для сохранения колоритности текста подлинника переводчику допускается вносить в текст
перевода разнообразные коррективы.
Несмотря на сложность понимания и перевода идиом, их изучение является
необходимым компонентом освоения французского языка. Ведь без знания устойчивых
выражений, просто невозможно понимать французскую речь, смотреть фильмы и читать
книги в оригинале. Использование в речи французских идиом говорит о глубоком
понимании языка. Сталкиваясь с идиомой, мы можем ощутить историко-культурный опыт
народа и осмыслить его. Кроме того, правильное и уместное использование устойчивых
выражений придаёт речи неповторимое своеобразие, выразительность и лаконичность.
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Шоинбеков О. – старший преподователь кафедры
иностранных языков юридического факультета ТНУ
Борьба за власть как главный мотив политической деятельности не мыслима в отрыве
от политической коммуникации. Коммуникация является основой управления государством,
«главным механизмом, посредством которого реализуется власть в обществе». Борьба за
власть в современных демократических обществах предполагает привлечение на сторону
политических деятелей определенной части электората.
Успех политиков во многом зависит от того, насколько убедительно прозвучало их
выступление. Несомненно, стройность речи, логичность и последовательность изложения
играют немаловажную роль. Но, пожалуй, большую значимость для массовой аудитории
приобретает эмоциональное выступление, способное «разжечь пламя» в душах слушателей,
увлечь и повести за собой.
Арсенал средств воздействия, находящийся на вооружении политических деятелей,
поистине неисчерпаем. Однако политическое выступление - это, в первую очередь,
вербальное действие, предполагающее владение искусством красноречия, искусством устного
слова. Данный факт определяет важность тщательного отбора лексического материала,
поиска точного, меткого, оптимального для данной ситуации слова.
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Особая система средств выражения политической идеологии, волеизъявления и
убеждения, сложившаяся в политической коммуникации, получила в лингвистической
литературе название «политический язык». Однозначное понимание данного термина
окончательно не сложилось. Более того, не все лингвисты признают правомерность его
введения в понятийный аппарат. Мнения ученых сходятся в том, что политика является
специальной областью и имеет свой специальный словарь. Однако, по мнению Г.М.
Фадеевой, понятие «специальный язык» гораздо шире понятия «специальный словарь»,
поскольку не ограничивается специальной лексикой, а включает также синтаксические
особенности.
К ВОПРОСУ О ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ НОМИНАЦИЯХ
В КОМПАРАТИВНОЙ ЛИНГВИСТИКЕ
Зайниддинов С. Ф. – старший преподаватель кафедры
иностранных языков юридического факультета ТНУ
В отличие от разрозненных исследований по фразеологии в рамках англоамериканских традиций, фрезеология как направление отмечается высоким уровнем
теоретической разработки проблематики, системностью, собственным понятием и
классификацей, тщательностью структурирования изучаемого материала и большой
практической ценностью (лексикографической, переводческой, учебно-методической). О
высокой популярности изучения фразеологии в нашей стране можно судить по обширным
библиографическим указателям работ и трудов по фразеологии. В рамках европейской
традиции четко определен объект исследования -фразеологические единицы, на которых
сосредоточено внимание, а учение об идиомах входит в рамки фразеологии.
В то же время, проблематика идиоматичных языковых единиц нефразеологического
характера разработана в меньшей степени. Несмотря на то, что ряд ученых (А. И.
Смирницкий, В. Л. Архангельский, А. А. Реформатский, С. Г. Гаврин, В. Н. Телия и др.)
рассматривает такого рода единицы, их изучение, в отличие от изучения фразеологизмов, не
носит столь же систематического характера. Тем не менее, их работы представляют
несомненный интерес для нашего исследования. И. Е. Аничков еще в 1927 г. Предлагал
называть идиоматикой “науку о сочетаниях слов”, в отличие от синтаксиса,
рассматривающего “сочетания форм слов”. Идиоматика в трактовке И.Е. Аничкова не
связана с идиоматичностью в традиционном, “узком” понимании (т.е. как невыводимость
значения целого из значения компонентов), а характеризуется ограниченной сочетаемостью
слов с другими словами.
В ее рамках рассматриваются любые сочетания слов, как устойчивые, так и
неустойчивые ( в современном толковании, поскольку, по И. Е. Аничкову, все сочетания слов
в большей или меньшей степени устойчивы), в том числе поговорки и пословицы. Идиомы в
таком понимании не местами вкрапливаются в речевой поток, а заполняют его сплошь. Л. А.
Булаховский и А. А. Реформатский предлагали использование термина идиома в отношении
всех устойчивых словосочетаний.
Более того, А. А. Реформатским была выдвинута концепция, согласно которой
идиомами могут быть “не только лексикализованные сочетания,... но и отдельные слова,
употребляемые в переносных значениях”. При этом под фразеологией у него выступает
совершенно другая область исследования, а именно “слова и словосочетания, специфичные
для речи разных групп населения, по классовому или профессиональному признаку, для
литературного направления или отдельного автора”.
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ЊИССАЧАЊОИ САВОЛЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ФАРОНСАВЇ
Сафаров Њ. С. – ассистенти кафедраи забонњои хориљии факултети њуќуќшиносии ДМТ
Дар забонњои тољикї ва фаронсавї њиссачањои саволї яке аз воситањои асосии ифодаи
пурсиш буда, бо интонатсияи махсуси саволї истеъмол мешаванд. Њиссачањо яке аз њиссањои
ёридињандаи нутќ ба шумор рафта, њамчун элементњои услуби гуфтор хизмат мекунанд.
Доир ба масъалњои људогона ва умумии њиссачањо дар забонњои тољикї ва фаронсавї асару
маќолањои зиёд навишта шуда бошанд њам, муќоисаи онњо дар забонњои мазкур тадќиќ
нашудааст. Аз ин рў, тасмим гирифтем, то дар хусуси «њиссачањои саволї дар забонњои
тољикї ва фаронсавї» андешањои худро баён намоем.
Дар забонњои тољикї ва фаронсавї њиссачањои саволї яке аз воситањои асосии ифодаи
пурсиш буда, бо интонатсияи махсуси саволї истеъмол мешаванд. Дар забони адабии
њозираи тољик ба ин гурўњ ёридињандањои -мї, -чї, -а (-я), оё, магар, наход, наход ки, на ин
ки дохил мешаванд. Дар забони фаронсавї бошад, миќдори онњо начандон зиёд буда, дар
«Грамматикаи назариявии забони фаронсавї (1979)», ки ба ќалами В.Г. Гак тааллуќ дорад,
танњо шакли est-ce que нишон дода шудаасту халос.
Дар грамматикаи забони адабии њозираи тољик онњо аз бобати љой ба се гурўњ таќсим
карда шудаанд: «пешмавќеъ (оё, магар), пасмавќеъ (-мї), нисбатан озод (-а, -чї). Њиссачањои
пешмавќеъ хусусияти китобї дошта, аз ќадим маъмуланд. Њиссачањои пасмавќеъ ва озод
бештар махсуси нутќи гуфтугўї буда, дар нутќи шифоњї ва порчањои диалогии адабиёти
бадеї дучор мешаванд. Ин њиссачањо баробари ифодаи савол, ки аз вазифаи асосии онњост,
гоње тобишњои гуногуни модалї ва эњсосї (њайрат, тааљљуб, норозигї ва ѓ.)-ро низ ифода
менамоянд».
Њиссачаи -а дар аввал ва охири љумла омада, љумлаи саволиро ташкил менамояд.
Халилов А. ќайд менамояд, ки «ин њиссача низ аз ќабили њиссачањои саволї ба шумор
меравад. Бештар пас аз калимаю иборањои алоќаманд ва ё фикри том омада, барои ифодаи
таъкиду хоњишмандї хизмат мекунад. Ёридињандаи номбаршуда низ бо тобишу маъноњои
иловагии худ, њамчун як воситаи обутобдињандаи нутќ, њам дар забони адабї, њам дар
забони умумї-гуфтугўї истеъмол мешавад».
Чи тавре ки дар боло ќайд намудем, чунин тарзи сохтани љумлањои саволї дар забони
фаронсавї тавассути инверсия сурат мегирад.
Њамин тариќ, њиссачањои саволї, њар кадоме хусусиятњои ба худ хос доранд ва бо
ифодаи тобишњои иловагии маъної аз њамдигар фарќ мекунанд. Аз ин сабаб, гўянда ва ё
нависанда барои ифодаи нозукии фикр ва тобишњои гуногуни хиссиётї, таъсири нутќ ва
љозибанокии услуб онњоро интихоб мекунад.
ЛУЃАТИ НИМТАФСИЛИИ С. АЙНЇ ВА НАЌШИ
ОН ДАР РУШДИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА АРАБЇ
Рањмонзода Н. Д. – ассистенти кафедраи
забонњои хориљии факултети њуќуќшиносии ДМТ
Доираи фаъолияти нобиѓаи давру замон, алломаи Машриќзамин, мутафаккири
доиратулмаориф, адиби барљаста, асосгузори тафаккури инќилобї ва миллї-озодихоњии
тољикон ва тамоми тољикони љањон- устод Садриддин Айнї хеле васеъ ва доманадору
густурда мебошад. Бо дарназардошти фаъолияти адабї, публитсистї, ахлоќию маънавї,
диниву ирфонї ва илмии хеш дар њифзу покдошти забони тољикї ва бавижа забони адабии
њозираи тољик низ хидматњои устод Айнї баѓоят бузурганд.
Устод Садриддин Айнї аз соли 1896 сар карда, тахаллуси Айнїро интихоб кардааст.
С. Айнї яке аз чењрањои нотакрори воќеии фарњангу тамаддуни тољик ба њисоб рафта, дар
ќарни ХХ шуњрати беинтињоро ба худ пайдо мекунад, ки бо фаъолияти пурсамару
пурмуњтавои худ дар рушду инкишофи забони адабии њозираи тољик наќши муассире
гузоштааст.
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Мероси адабиву илмии устод Садриддин Айнї хеле густурда буда, эљодиёти ин
алломаи Машриќзамин то ба њол пурра ва њаматарафа тадќиќ ва мавриди баррасї ќарор
нагирифтааст.
Устод Садриддин Айнї ба њайси як нобиѓаи илм ва донандаи асрори забони тољикї
дасти муборак ба тадвини луѓат ва луѓатнигорї њам доштааст. Яъне, луѓатнигорї низ дар
фаъолияти илмии ў наќши муайян ва њалкунанда дорад ва таълифи “Луѓати нимтафсилии
тољикї барои забони адабии тољик” таќвиятдињандаи ин гуфтањост.
Таълифи “Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони адабии тољик” соли 1938 аз
љониби устод Садриддин Айнї ба анљом расида, фарогири ёздањ њазор вожаву иборањои
тољикї мебошад. Мусаллам аст, ки“Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони адабии
тољик”-и устод Садриддин Айнї аз њар љињат љолиб буда, донишманд бо таълифи ин луѓат
бевосита анъанаи луѓатнависии пешинро идома додааст ва фарњанги таълифнамудаи устод
Садриддин Айнї аз нахустин луѓатњои ќарни бистуми тољик ба њисоб меравад.
Хулоса, Луѓати нимтафсилии устод Садриддин Айнї аз бисёр љињат љолиб буда,
маводи муфиду зарурии забони адабии њозираи тољикро фаро гирифтааст. Омўзиши луѓати
мазкур барои такмилу тавсеаи фарњангнависї дар илми луѓатнигории тољик аз манфиат холї
нест.
ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ
Сотиволдиев Р. Ш. – д.и.њ., профессор, мудири
кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи ДМТ
Инсоният дар ибтидои асри XXI бо тањдидњо ва хатарњои нави љањонии иттилоотї
дучор омад. Таъмини амнияти иттилоотї аз љумлаи вазифаи мубрами давлати муосир
мебошад, зеро тањдидњои имрўзаи иттилоотї (њамлањои киберї, воридшавии ѓайриќонунї ба
системаи иттилоотї, пањн намудани барномањои вирусии зараровар, љанги иттилоотї ва
диг.) ба амнияти миллии давлат зарари љиддї мерасонанд. Аз ин лињоз, тањќиќи асосњои
бунёдии назарияи амнияти иттилоотї ањамияти зиёд дорад.
Амнияти иттилоотї ќобилияти давлат, гурўњњои иљтимої, љомеаи шањрвандиро дар
љодаи муќовимат ба тањдидњо ва хатарњои иттилоотї, њифзи амнияти миллї тавассути
захирањои кофии иттилоотї дар назар дорад. Барои њалли вазифаи мазкур маљмўи
тадбирњои давлатї, аз љумла њуќуќї, ташкилї, кадрї, молиявї, иќтисодї, фарњангї,
тарбиявї, таълимї, иттилоотиро мебояд роњандозї намуд. Дар Љумњурии Тољикистон
стратегияњо, консепсияњо, барномањои давлатї, ќонунњо ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии
дахлдор дар соњаи рушди технологияњои иттилоотї-коммуникатсионї, ташкил ва такмили
захирањои иттилоотии давлатї, бунёд ва инкишофи љомеаи иттилоотї, иттилоъгардонии
соњањои гуногуни њаёти љамъиятї ва давлатї, ташкили њукумати электронї, њифзи амнияти
иттилоотї ќабул ва амалї шуда истодаанд.
Айни замон тањдидњо ва хатарњои нави љањонии иттилоотї имрўз зарурати
роњандозии тадбирњои навро бо маќсади таъмин ва њимояи амнияти иттилоотии Љумњурии
Тољикистон талаб мекунанд. Таъмини амнияти иттилоотї заминаи рушди устувори љомеа,
амалї намудани Стратегияи миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030
мањсуб меёбад.
СВЯЗЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И
ПРАВА ТАДЖИКИСТАНА И ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ ТАДЖИКИСТАНА
Азизкулова Г. С. – к.ю.н., доцент кафедры
теории и истории государства и права ТНУ
При изучении истории войн необходимо учитывать политические и социальноэкономические условия государств, втянутых в единый конфликт. В новейшее время
наблюдается ослабление влияния национально-психологических особенностей и традиций на
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развитие военного дела. Объяснение тому автор видит в двух гражданских войнах (20-х и 90х гг.), Великой Отечественной войне, прохождении службы таджикистанцами на территории
СССР, дислокации коалиционных миротворческих сил стран СНГ в Таджикистане (19932001гг.), создании российской военной базы, индустриализации военных действий,
разработке и объединении усилий совместно с Россией на средства, формы и способы
введения войны, объединении в подготовке военных кадров и т.п.
Периодизация военной истории делится на: 1) эпоху античности; 2) эпоху
средневековья; 3) эпоху нового времени; 4) эпоху советского времени; 5) эпоху возрождения
независимости, взяв на основу качественные отличия военной истории одного периода от
другого. Возникает вопрос почему наука Истории государства и права Таджикистана делит
историю становления и развития государства и права только до Октябрьской революции на
15 (18) периодов? Ибо военное дело претерпевает существенные изменения в рамках одной
отдельно взятой исторической эпохи. Более того, войны и даже крупные военные сражения
делятся на отдельные этапы, основа которых базируется на военно-политических
результатах боевых действий на определенном отрезке времени. В данном случае подобное
расхождение мнений вполне логично.
Военное дело у предков таджикского народа стояло на высоком уровне о чем
свидетельствуют археологические памятники, в частности развалины древних мощных
крепостных сооружений, орудия наступательного и оборонительного вооружения. Вопросы
военного строительства, оружия, захоронения, социального и этнического состава
вооруженных сил отражены в фундаментальном труде Б. Гафурова «Таджики». Автор
отмечает роль трудов древнегреческих ученых Геродота и Ксенофонта, согдийских
документов с горы Муг, «Уложения Тимура» - (военно-административного кодекса),
трактата Муборакшаха «Правила ведения войны и мужества», рукописей XI в. Ш.М.
Мансура и Низам-ал Мулка. Военная история Таджикистана в новое и новейшее время не
совсем полно отражает вопросы военного искусства и вооружения. Своего глубокого
исследования требует история второй гражданской войны в Таджикистане (1992-1997 гг.),
вопросы охраны государственной границы, формирования национальной армии.
Порядок управления войсками также может дополнить знания по Истории
государства и права Таджикистана, относительно государственного строя, роли армии и
порядка управления ею. Важными вопросами являются средства управления боя - голоса
полководца, военноначальников, звуки барабанов, знамёна, штандарты и горны. Надо
полагать, что вряд ли перечисленные символы являются признаками государства наряду с
публичной властью помогали и наличием права.
Небесполезно использовать преподавателями и студентами характеристику
социально-экономических отношений в эпоху средневековья, где общество делилось на
шесть социальных групп: знать представителей культов, воинов, торговцев, свободных
работников и рабов требовало содержания дехканами знатью больших военных отрядов
чакиров-профессиональных воинов, рассматривавших смерть как возвращение домой.
ЉУМЊУРИИ ОМЕХТА
Куканов А. З. – н.и.њ.,, дотсенти
кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи ДМТ
Чунин шакли идоракунї аввалин маротиба дар Фаронса соли 1958 бо ташаббуси
Шарл Де Голл пайдо шудааст. Бисёр ваќт шакли идоракунии президентї–парламентї
вомехўрад, масалан, шакли идоракунии давлати Фаронса, ки дар он њукумат њам дар назди
президент ва њам дар назди Маљлиси Миллї масъулият дорад. Дар бисёр маврид чунин
шакли идоракуниро Љумњурии Мали, ки пештар мустамликаи Фаронса буд, ба худ мегирад.
Шакли идоракунии љумњурии омехтаи давлатњои гуногун дорои худ махсусиятњои хос
мебошад. Њамин тавр, дар Полша сарвари давлат аз соли 1990 инљониб президент ба шумор
меравад, ки бо роњи интихоботи умумї ба муњлати 5 сол ва танњо як маротиба интихоб карда
мешавад. Дар асоси Конститутсияи соли 1997 президент дорои салоњияти васеъ дар соњаи
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сиёсати њориљї ва мудофиаи мамлакат мебошад, аз љумла сафиронро ба вазифа таъйин
намуда, онњоро даъват мекунад, шартномањои байналмилалиро тасдиќ мекунад, раисони
маќомоти судњои олї ва ќуввањои мусаллањи давлатро ба вазифа таъйин мекунад, ин таъйин
намудан ба вазифањо бо розигии сарвазир ба амал бароварда мешавад ва президент инчунин
сарвазирро ба вазифа таъйин мекунад, дар мавридњои зарурї метавонад парламентро
пароканда намояд, њуќуќи вето гузоштан ба ќонунњоро дорад, метавонад сеймро ќабул
намояд, њолати љангї эълон намояд.
Сейм ва Сенат дар љумњурї вазифаи њокимияти ќонунгузорро ба амал мебароранд.
Сейм ба муњлати 4 сол дар асоси овоздињии пинњонии умумї интихоб карда мешавад. Сенат
низ ба муњлати 4 сол дар асоси овоздињии пинњонии умумї интихоб карда мешавад. Сейм аз
460 вакил ва Сенат бошад ,аз 100 сенатор иборат аст. Сейм ва Сенат бо роњбарии маршали
Сейм љаласаи яќљоя мегузаронанд. Сейм маќомоти олии идоракунандаи давлат ба шумор
меравад. Љумњурии Полша Суди Олї, инчунин судњои мањаллї, њарбї ва судњои махсусро
дорад, ки раисони судњо, аз љумла Раиси Суди Олї ва ноиби раиси Суди Конститутсиониро
президент ба вазифа таъйин мекунад. Раисони Суди Конститутсионї, Суди давлатї ва
Палатаи олии идоракунанда ва масъулиятдор оиди њуќуќи инсонро Сейм бо розигии Сенат
ба вазифа таъйин мекунад.
Шакли идоракунии президентї–парламентї, яъне идоракунии омехта њам дар
Љумњурии Белорус низ амал мекунад. Дар асоси Конститутсияи соли 1996 дар Љумњурии
Белорус президент сарвари давлат ба шумор меравад. Мувофиќи моддаи 79 Конститутсияи
Љумњурии Белорус президент њамкории мутаќобила ва муттасилии маќомотњои давлатиро
таъмин менамояд ва дар њолатњои муќаррарнамудаи ќонун њуќуќи пароканда кардани
парламентро дорад. Президент ба муњлати 5 сол дар ососи интихоботи озод, мустаќил ва
пинњонї аз љониби халќ интихоб карда мешавад. Президенти Љумњурии Белорус шахсе шуда
метавонад, ки танњо шањрвандии Љумњурии Белорусро дошта бошад, синнаш на кам аз 35
бошад ва 10 соли охир дар њудуди Љумњурии Белорус зиндагї карда бошад.
ЊАДАФЊОИ СТРАТЕГИИ ТОЉИКИСТОНИ
СОЊИБИСТИЌЛОЛ: ТАЊЛИЛИ НАЗАРИВЇ-ЊУЌУЌЇ
Шарифзода С. Ш. – н.и.њ., ассистенти
кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи ДМТ
Функсияи иќтисодии давлат ва амалишавии он масъалаи муњими назариявї ва амалї
буда, чун анъана мавриди таваљљуњ ва тањлили мутафаккирону олимон ќарор дорад, зеро
бидуни иќтисодиёт амалишавии дигар функсияњои давлат (иљтимої, экологї, мудофиавї,
итилоотї, фарњагї ва ѓ.) ѓайриимкон аст. Функсияи иќтисодии давлат бо маќсади пешбурди
манфиатњои сиёсати хориљї ва таъмини пешрафти соњањои иќтисоду саноат, энергетика,
роњу наќлиёт, амнияту мудофиа, њифзи њуќуќу тартибот, тандурустї, фарњанг, илму маориф,
њифзи иљтимоии ањолї, љавонон, варзиш, сайёњї ва дар умум бањри баланд бардоштани
сатњи зиндагии мардуми кишвар амалї карда мешавад.
Аз ин хотир, Њукумати Тољикистон барои расидан ба маќсадњои дар боло зикршуда,
њадафњои зеринро дар назди худ гузоштааст:
1. Амнияти энергетикї ва истифодаи самарбахши неруи барќ;
2. Рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва табдил ба кишвари транзитї;
3. Таъмини амнияти озуќаворї ва дастрасии ањолї ба ѓизои хушсифат;
4. Саноатикунонии босуръати кишвар.
Ба њамагон маълум аст, ки дар фосилаи ками таърихии давраи истиќлолият барои
расидан ба ин њадафњо корњои зиёде анљом гардид, ки бештари онњо бевосита бо ташвиќ ва ё
ташаббуси шахсии Пешвои миллат ва он љасорату шањомат ва муњаббати гарму љўшони он
ба миллат анљом ёфтааст, ки имрўз кишвар аз њар рўзи дигар бештар мешукуфаду ба
дастовардњои бузурги нав ба нав ноил мегардад. Хусусан дар самти њадафи стратегии
расидан ба истиќлолияти комили энергетикї дар кишвар бо дастуру њидоятњои Президенти
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мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон бо истифодаи оќилонаву сарфакоронаи захирањои
гидроэнергетикї сохтмону таљдиди неругоњњои хурду бузурги барќии обї оѓоз гардиданд.
Ба кор андохтани агрегати аввали НБО-и “Роѓун” намунаи олии онњост. Пешвои
миллат дар Паёми навбатии худ ќайд карданд, ки “Мо таъмини истиќлолияти энергетикї ва
истифодаи самарабахши нерўи барќ, аз бунбасти коммуникатсионї баровардан ва ба
кишвари транзитї табдил додани Тољикистон, њифзи амнияти озуќаворї ва дастрасии
ањолии мамлакат ба ѓизои хушсифат, инчунин вусъатдињии шуѓли пурмањсулро њамчун
њадафњои стратегии худ интихоб намуда, наќшаи гузариши иќтисодиёти кишварро аз шакли
аграрї-индустриалї ба индустриалї-аграрї амалї гардонида истодаем.
Аз ин рў, мебояд ќайд намуд, ки бо маќсади расидан ба ин њадафњои зикршуда ва
амалишавии функсияи иќтисодї, Њукумати Тољикистон ќонунњо, санадњои меъёрии њуќуќї,
ќарорњо ва дигар њуљљатњои њуќуќии муњимро ќабул намудаст. Аз он љумла, Стратегияи
миллии рушди Љумњурии Тољикистон барои давраи то соли 2030 бо ќарори Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 2016, тањти №636
тасдиќ шудааст, ки дар он биниш, рисолат, њадаф, вазифањо ва роњу воситањои расидан ба
њадафњои стратегї пешбинї шудааст. Дар натиљаи расидан ба њадафњои зикршуда ва
амалишавии функсияи иќтисодии давлат, проблемањои иќтисодии Тољикистони
соњибистиќлол њал хоњад ёфт.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОТЬ И ЕЁ РОЛЬ В ОБЩЕСТВЕ
Ибрагимов Д. К. – к.ю.н., ассистент
кафедры теории и истории государства и права ТНУ
Основных политико-правовых систем в современном мире становятся актуальной
проблемой к изучению вопросов, затрагивающих безопасность как отдельной личности и
общества, так и государства в целом.
В XXI веке новые угрозы таджикскому обществу и государству предъявляют
принципиально иные требования и к системе обеспечения информационной безопасности,
которая должна обладать свойством не только быстрого реагирования на возникающие
угрозы, но и потенциалом для их предотвращения. Информационная безопасность связана с
обеспечением всех сфер информации.
Не случайно последнее время регулярно поднимаются в выступлениях и посланиях
Основателя мира и национального согласия – Лидера нации, Президента Республики
Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона отмечено все большим интересом к таким
категориям, как «государственная безопасность», «национальная безопасность» и
«конституционная безопасность».
В процессе и реализации информационной функции государства является свойства их
защиты информационного пространства, информационных сфер и их ресурсов, средств
реализации информационной функции. Точное уточнение одной из фундаментальных
предпосылок сильного и эффективного функционирования современного государства
является обеспеченность информационной безопасностью.
Анализ юридических материалов показал, что, информационная функция государства
имеет теоретическое, значительное и практическое значение. Реализации информационной
функции государства является защищенность информационного пространства и
информационных ресурсов, средств реализации информационных функций. В одной из
современных условиях эффективного функционирования современного государства является
обеспеченность информационной безопасности.
Слово безопасность в юридической науке и литературе всегда имело очень важное
значение тому же информационная безопасность всегда играла важную роль в обществе и в
государстве. Для каждого общества безопасность ассоциируется с обеспечением нормальных
условий труда, быта, отдыха, т.е. основных прав гражданина.
В Республике Таджикистан принят ряд нормативно-правовых актов, которые
регулируют безопасность. В Законе Республики Таджикистан «О безопасности» от 27.11.2014
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г., №1137. выделяется несколько укрупненных направлений (видов) безопасности, имеющие
особое значение в масштабах государства: военная или оборонная, экономическая,
социально-политическая или общественная, экологическая и информационная.
В современных условиях вырастает роль и значение информации, таким образом,
информация становится одним из решающих факторов развития личности, общества,
государства. Поэтому вполне естественным является стремление к обладанию
информационными ресурсами, средствами, технологиями и их использованиями в целях
достижения собственных интересов и противодействия интересам вероятных конкурентов.
Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие итоговые выводы:
возлагается ряд ответственностей за решение, как системно- образующих проблем общества,
государственной, информационной и конституционной безопасности, так теоретикоприкладных проблем, таких, как информатизация, систематизация категориального
аппарата в данной области. Следует также сделать вывод о необходимости более серьезного
и внимательного отношения к таджикским законодателям о проблемах информационной
безопасности, государственной и конституционной безопасности, их комплексного и
системного законодательного обеспечения в контексте выработки оптимальных
законодательных средств и противодействия соответствующим угрозам.
ХУСУСИЯТЊОИ МУНОСИБАТЊОИ СОЊАИ ТАЊСИЛОТ
Мирзозода Ф. С. – аспиранти кафедраи назария ва таърихи давлат ва њуќуќи ДМТ
Масъалањои муносибатњои њуќуќї дар соњаи тањсилот ва хусусиятњои он дар тўли
солњо мавриди таваљљуњи муњаќќиќони њуќуќшинос ќарор гирифтааст. Дар замони шўравї
муносибати тањсилотї асосан њамчун объекти танзими маъмурию њуќуќї арзёбї мешуд. Ин
арзёбї хусусияти њокимияти давлатї ва манфиатњои онро ба назар мегирифт, ки зери
таъсири бевоситаи њуќуќи маъмурї амалї мегардид. Бо вуљуди ин хусусиятњои хоси
“Муносибатњои њуќуќї оид ба таълим ва тарбия” ва танзими ќонунгузории он дар давраи
шўравї мавриди таваљљуњи донишмандони соња ќарор гирифта, баъзе пањлуњои назарию
амалии он мушаххас карда шудааст. Бештари донишмандон ба он сабаб муносибатњои
маъмурию- њуќуќиро шарњ додаанд, ки муносибат на дар љараёни амалисозии давлат,
балки байни шањрвандон ва идорањои иљтимоиву давлатї ба вуљуд омада, чун муносибати
хусусияти давлатї ва расмидошта пазируфта мешуд. Чунин фањмиш имконеро фароњам
овард, ки муносибати маъмурию њуќуќї метавонад бе иштироки идорањои њукумати давлатї
байни субектњое, ки яке тобеи дигаре нест, ба миён ояд.
Г. А. Дорохова чунин њисобидааст, ки истифодаи ваколати њукуматї на њамаваќт ба
тобеият, ба бор кардани иродаи идорашаванда ба идоракунанда равона карда шудааст. Ин
донишманд ба сифати мисол муносибати педагогиро зикр мекунад, ки ин муносибат дар
асоси меъёри маъмуриву њуќуќї ба миён ояд њам, хусусияти идоракунї надошта, бе
иштироки идораи њукумати давлатї амалї карда мешавад.
Дар ин замина хидмати муњаќќиќи рус В.М.Сырых дар тањќиќ ва коркарди асосњои
назарию методологии омўзиши муносибатњои њуќуќї ва њуќуќи тањсилотї бузург буда,
натиљањои тадќиќоти вай имкон фароњам овард, ки тасаввурот дар бораи нопуррагии
муносибатњое, ки дар соњаи маориф ба вуљуд меоянд ва хусусияти комплексии ќонунгузории
тањсилот зери шубња гузошта шавад. Муњаќќиќони дигар ба тањќиќ ва арзёбии масъалањои
нисбатан љузъии танзими њуќуќии ин ё он соњаи тањсилот мањдуд будаанд.
Хусусиятњои муносибатњои њуќуќї дар соњаи маорифро муњаќќиќон ба таври алоњида
ва њам њангоми тањлили махсусиятњои муносибатњои њуќуќї дар соњаи њаёти маданї тањќиќ
ва арзёбї кардаанд. Мо дар боло назари баъзеи ин муњаќќиќонро аз назар гузарондем. Њоло
ки дар роњи муайян намудани моњияти масъалаи мавриди назар шарњи истилоњи “њуќуќи
тањсилотї” муњим ба назар мерасад, ин масъаларо ба таври алоњида ва муфассал аз назар
мегузаронем.
Дар заминаи андешањои назарї ва амалии ёдшуда ва мушоњидањои шахсї, инчунин,
хусусиятњои нисбатан муњимми методи танзими њуќуќиро ба сурати зер метавон зикр кард.
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1.Истифодаи методњои императивї ва императивї–диспозитивии танзими
муносибатњои тањсилотї.
2.Махсусияти вазъи њуќуќии иштирокчиёни муносибатњои тањсилотї.
3.Дастраси умум ва ройгон будани тањсилоти ибтидої ва умумї, њамчунин миёнаи
умумии тањсилоти умумї ва касбї.
4.Ягонагї ва тафриќаи (дифференсиатсия) танзими меъёрї–њуќуќии муносибатњои
њуќуќии тањсилотї.
5.Мувофиќати назорати давлатї барои сифати тањсилот бо мухторияти муассисаи
тањсилотї, озодї ва дигарандешї дар тањсилот.
6.Махсусияти фаъолияти њуќуќї дар љараёни амал ва љамъбасти аттестатсияи
хонандагон.
7.Махсусияти истифодаи масъулияти њуќуќї барои амалњои
ѓайриќонунї дар
муносибатњои тањсилотї ва тартибот дар соњаи тањсилот.
ТАБИАТИ ЊУЌУЌИИ ЉАРИМА АЗ НИГОЊИ НАЗАРИЯИ
УМУМИИ ЉАВОБГАРИИ ЊУЌУЌЇ ВА СИЁСАТИ ЊУЌУКИ ЉИНОЯТЇ
Ањадзода А. А. – унвонљуи кафедраи њуќуќи
инсон ва њуќуќшиносии муќоисавии ДМТ
Љазо чораи маљбуркунии давлатие мебошад, ки бо њукми суд таъин карда мешавад. Он
нисбати шахсе, ки дар содир намудани љиноят гунањгор эътироф шудааст, татбиќ гардида, аз
мањрум ё мањдуд кардани њуќуќу озодињои шахс иборат мебошад.
Љазо бо маќсади барќарор намудани адолати иљтимої, ислоњи мањкумшуда, инчунин,
пешгирии содир гардидани љиноятњои нав татбиќ мешавад.
Тибќи ќонунгузории љиноятии амалкунанда љарима, дар аксарияти њолатњо барои
љиноятњои начандон вазнин ва дараљаи миёна пешбинї гардидааст. Љарима нисбат ба
намудњои дигари љазоњо афзалияти зиёдтарро доро мебошад, ки он таъсироти љиддии худро
ба мањкумшуда бо маќсади пешгирии содир намудани љиноятњои нав аз љониби ў амалї
карда мешавад, ки ќисми муайян ва дахлдори маблаѓи пулии ўро мерўёнад.
Љарима хусусияти таъсиррасонии руњониро ба шахси мањкумшуда дорад ва оќибатњои
муњими моддиро ба миён меорад, ки барои аксар љинояткорон таъсири љиддии худро
мерасонад.
Тањлили таърихи ташаккулёбиии љазои љиноятї дар намуди љарима нишон медињад,
ки он дар њама давру замони инкишофи љомеа ва давлат амал менамоянд. Инкишофёбии он
танњо дар љодаи васеъгардонии доираи кирдорњои љиноятие, ки барои он љарима татбиќ
мегардад, ифода ёфтааст.
Љарима ба намуди љазои молумулкї дохил мешавад, ки он бо маќсади барќарор
намудани адолати иљтимої, ислоњи мањкумшуда, инчунин пешгирии содир гардидани
љиноятњои нав татбиќ мегардад.
Намуди љазои мазкур дар низоми љазои љиноятї нисбатан инсондўстона буда, аз рўи
хусусият ва нишонањои худ бањри барќарор намудани адолати иљтимої равона гардидааст.
Дар амалияи судї њолатњое ба назар мерасанд, ки љарима ба фоидаи давлат пардохт гардида,
маблаѓ ё худ зарари ба љабрдида расонидашуда барќарор намегардад, ки дар чунин њолат
оид ба адолати иљтимої сухан рондан иштибоњ мебошад.
Барќарор намудани адолати иљтимої воќеї ба њисоб меравад, агар суд имконияти
ќонуниро њангоми таъин кардани љазо дар намуди љарима барои љинояти содиргардида, ки
бо молумулк алоќаманд мебошад, пайдо намояд ва онро якљоя бо маблаѓи зиёни расонида
шуда ба манфиати љабрдида руёнад.
Мо пешнињод менамоем, ки љарима бояд барои љинояти содиргардида дар њамбастї
бо зарари аз љиноят расонидашуда муайян ва руёнида шавад.
Одатан љарима дар санксияњои љиноятњои дараљаи начандон вазнин ва миёна ба назар
мерасад. Тањлили моддањои Ќисми махсуси КЉ ЉТ, ки дар онњо љазои љарима пешбинї
гардидиааст, нишон медињад, ки охирон барои љиноятњо хатари на он ќадар калон дошта, ба
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љамъият муќаррар карда шудааст. Ќонунгузор љаримаро ба сифати чораи љазо барои
кирдори муайяни љиноятї муќаррар намуда, аз он бармеояд, ки амалигардонии маќсадњои
љазо дар чунин њолатњо метавонад тавассути таъин намудани љарима ба даст оварда шавад.
Лекин бо назардошти гуногунрангии њолатњои љиноятї, ќонунгузор дар аксарияти њолат
љаримаро тавассути њаволанамои ба дигар намудњои љазо пешбинї намудааст.
Сиёсати њуќуќии љиноятии Љумњурии Тољикистон ба сифати яке аз самтњои таъмини
амнияти криминологї баромад менамояд ва дар эътироф кардани алоќамандї ва ба њам
вобастагии появии муќаррароти асосии он бо сиёсати иљтимоии давлат, инчунин сиёсати
пешгирии љинояткорї, њимоя ва дастгирии љабрдидагон аз љиноятњо, иљрои љазоњои љиноятї
ва чорањои дигари хусусияти њуќуќи љиноятї дошта, барќарорсозии иљтимої ва назорат аз
болои шахсоне, ки љазои љиноятиро адо кардаанд, пешбинї мешавад.
СИЁСАТИ ЭКОЛОГЇ ДАР ШАРОИТИ ЗОЊИР ГАРДИДАНИ ТАЊДИДЊОИ
ЭКОЛОГЇ СИЁСАТИ ЭКОЛОГЇ ЊАМЧУН ОБЪЕКТИ ТАЊЌИЌОТ
Њалимзода Д. Д. – н.и.с., мудири кафедраи такмили ихтисоси
Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
Ваќтњои охир равандњои њамгироии кишварњо дар самти мубориза бар зиддї
тањдидњои нави экологї ба назар мерасанд. Дар сатњи минтаќа ва љањон низ нињодњои
байналмилалие пайдо гардидаанд, ки дар чањорчубаи худ самтњои нави тањќиќоти илмиро
њамчун соњаи фаъолият ба миён овардаанд. Дар амалияи сиёсї равандњои мазкурро бештар
њамгирои экологї низ меноманд, ки њангоми тањияи принсипњои аз ҷињати илмї
асоснокшуда, мутавозин ва сиёсати миллии давлат дар чањорчўбаи сиёсати экологии
кишварњо ба амал бароварда мешаванд. Аз ин рў, дар шароити муосир баррасии самтњои
мухталифи сиёсати экологии давлат њамчун объекти тањќиќот мубрамияти хос дошта аз
љониби доирањои мухталифи илмї мавриди омўзиш ќарор мегирад. Махсусан бояд тазаккур
дод, ки рушду инкишофи инжинерияи генї як ќатор муаммоњои глобалиро барои инсоният
ба бор овардааст, ки онњоро дар чањорчўбаи сиёсати экологии мамлакат баррасї намудан
мувофиќи маќсад аст.
Муайян намудани моњият ва хусусиятњои хоссї сиёсати экологї њамчун объекти
тањќиќот аз љониби илмњои сиёсї мавриди омўзиши амиќ ќарор дода мешавад. Таъмини
рушди устувори кишварњоро бе дарназардошти манофеи экологї тасаввур намудан
ѓайриимкон буда омўзиши амиќи илмиро дар илмњои љомеашиносї таќозо дорад. Зеро
инсоният захирањои табииро дар љараёни истењсолот самаранок истифода намуда ба
дастовардњои назарраси иќтисодию иљтимои ноил мегарданд. Аз ин рў, дар шароитии
тараќќиёти босурати љањонї амалисозї ва роњандозии сиёсати экологї барои њар як давлат,
ки ба таъмини рушду инкишофи устувор равона шудааст характери стратегї дорад. Илова
бар ин тањдиду хатарњои нави глобалии экологи аз ќабили партовњои зиёди экологї, аз байн
рафтани љангалзорњо, зиёд гардидани ботлоќзорњо, таѓйирёбии иќлими сайёра ва дигар
муаммоњои муосири экологї доирањои мухталифи илмиро то андозае нигарон сохтааст.
Махсусан масъалањои бехатарии экологї ва истифодаи оќилонаи захирањои табиї зарурияти
омўзиши самтњои афзалиятноки сиёсати экологиро дар доирањои илмњои сиёсї бештар
гардонидааст.
Бояд зикр кард, ки сиёсати экологї барои њар як давлат њамчун самти афзалиятноки
иљтимоию сиёсї ањамияти хос дошта, сиёсат ва табиатро дар пайвастагии мутаќобила ќарор
медињад. Махсусан, зоњир гардидани муаммоњои экологї дар арсаи љањонї њамгироии
экологиро ба миён овардааст. Сиёсати экологии давлат барои бењтар намудани шароити
экологии њаёти љомеа, саломатии инсон, баланд бардоштани сатњи дарозумрии инсонњо ва
инчунин барои нигоњ доштани канданињои зеризаминии мамлакат равона мегардад. Нигоњ
доштан ва самаранок истифода намудани бойгарињои зеризаминї яке аз унсурњои
муњимтарини сиёсати экологии кишварњо мањсуб мегарданд. Дар маљмўъ сиёсати экологии
давлат робитаи мутаќобилаи институтњои мухталифи сиёсиро бо табиат танзим менамояд.
Инсон ва табиат бо њамдигар алаќамандии зич дорад. Инсон дар оѓуши табиат ба воя
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мерасад ва то лањзаи марг бо он њамсафар мебошад. Аз ин рў, муносибати нек намудан бо
табиат яке аз вазифањои муќаддастарини инсони комил мебошад. Дар навбати худ давлату
миллатњоро низ бидуни табиат тасаввур намудан ѓайриимкон аст. Давлат њамчун институти
марказии системаи сиёсии љомеа муносибати бевоситаи худро бо табиат дар чањорчубаи
сиёсати экологї танзим намуда, вобаста ба он стратегияњои мушаххас коркард менамояд.
Табиат манбаи асосии рушду тараќќиёти давлат буда, афзалиятњои худро барои ќонеъ
намудани талаботњои моддии шахс, љомеа ва давлат равона менамояд. Дар заминаи мазкур
хама гунна ресурсњои фоиданоку зеризаминие, ки дар ќаламрави мамлакат љойгиранд обекти
сиёсати экологї мебошанд.
НАЌШИ ЊИМОЯТГАР ДАР МУРОФИАИ МУБОЊИСАВЇ
Ѓанизода У. Ѓ. – ассистети кафедраи
њуќуќи суди ва назорати прокурории ДМТ
Дар замони истиќлолияти давлатї, баъд аз ќабули Конститутсияи нави Љумњурии
Тољикистон (1994) ба масъалаи расонидани ёрии ихтисосмандонаи њуќуќї муносибат
комилан дигар гашта (м. 19, 92),дар ин самт дар мактабњои олии кишвар тадќиќотњои илмї
ба анљом расонида шудааст.
Барои дуруст сарфањм рафтан ба њуќуќи шахс ба истифодаи ёрии адвокат ва кафолати
давлатї ба ёрии ихтисосмандонаи њуќуќї мо бояд ба муќаррароти моддањои 19 ва 92
Конститутсияи ЉТ, м.14 Паймони байналмилаллї дар бораи њуќуќњои сиёсї ва шањрвандї
(1966), Ќоидањои умумї дар бораи наќши адвокат (1990) ва Тавсияњои умумии Кумитаи
њуќуќи инсони СММ оид ба ин масъала диќќат дињем. Чунки имконият ва ќобилияти инсон
оид ба њимояи њуќуќ ва манбањояш љанбањои шахсї дошта, аммо масъулияти таъмин
намудани он ба кори оммавї–њуќуќї табдил ёфта, ин њуќуќ аз ќабили њуќуќњои шахсї
мањсуб ёфта, вале бо њуќуќи њимояи судї алоќамандии зич дорад. Њарчанд муттахассисони
зиёд ва њатто санадњои меъёрии њуќуќї – њуќуќ ба ёрии адвокатро бо мављудияти парвандаи
љиноятї алоќаманд менамоянд, ки ѓалат нест, вале аз ин њам чораи муњим ва аз лињози
мазмун васеътар кафолати давлатии таъмин намудани ёрии ихтисосмандонаи њуќуќї
пешбинї шудааст (м. 92 Конститутсияи ЉТ).
Аз мазмуни моддаи 92 Конститутсияи ЉТ ва муќаррароти м. 1 Ќонуни ЉТ “Дар бораи
адвокатура ва фаъолияти адвокатї” бармеояд, ки ёрии њуќуќї ба ашхоси воќеї ва юридикї
дар Љумњурии Тољикистон аз тарафи адвокатура расонида мешавад. Аз ин рў таъинот ва
вазифаи умумии прокуратураро таъмин намудани ёрии њуќуќї ба шахсони воќеї ва юридикї
ташкил менамояд. Ёрии њуќуќї бо роњњои гуногун расонида мешавад, ба монанди додани
маслињат, тавзењот, маълумоти шифоњию хаттї оид ба масъалањои юридикї, ба љо овардани
вазифаи намояндагї оид ба парвандањои шањрвандию маъмурї ва иљро намудани функсияи
њимоячї дар мурофиаи судии љиноятї. Вобаста аз фаъолияти адвокатї дар самтњои гуногун,
вазифањои хусусии адвокатураро низ људо намудан мумкин аст.
Мисол, њангоми додани маслињати шифоњї, хаттї ва ё тартиб додани ариза амали
адвокатњо, характери ѓайрифаъол дошта, адвокатура вазифаи кўмаки њуќуќиро иљро
менамояд. Вале ваќте ки адвокатњо њангоми мурофиаи љиноятї оид ба ќатъ намудани кори
љиноятї, бекор намудани њабси пешакї ё сафед намудани судшаванда дархосту кўшиш
менамоянд, амали онњо характери фаъол дошта, онњо вазифаи њимоя намудани њуќуќ ва
манфиатњои ќонунии ваколатдињандаро иљро менамояд.
Дар шароити имруза кори расонидани ёрии хуќуќиро пеш аз хама адвокатура
метавонад ба дараљаи лозима иљро кунад, чунки нисбати касби адвокати талаботњои баланд
ба мисли доштани маьлумоти олии хуќуќи собиќаи дусолаи корї аз рўи ихтисос, супоридани
имтињони тахассусї ва доштани одоби хамидаи касбї пешнињод карда мешавад. Мављудияти
ин талаботњо кафолат медињанд, ки ёрии адвокатї ёрии ихтисоснок бошад
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ФАКУЛТЕТИ МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛХАЛЌЇ
САМТЊО ВА ПЕШОМАДЊОИ ЊАМКОРИЊОИ ТАЊСИЛОТИИ ТОЉИКИСТОН
Самиев Х. Д. – н.и.т., дотсенти кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ
Дар низоми њамкорињои гуманитарии Тољикистон ташаккул ва рушди њамкорињои
кишвар дар соњаи тањсилот барои ворид шудани мамлакат ба системаи ягонаи тањсилотии
љањонї ањамияти хоса касб кардааст. Тавре маълум аст, яке аз самтњои муњимми њамкорињои
байналхалќии гуманитарии Тољикистон дастгирии њамаљонибаи системаи маориф мебошад.
Низоми тањсилотии устуворшуда дар кишвари мо њарчи бештар вусъати шаклњои гуногуни
њамкорињоро дар сатњњои балакавриат, магистратура ва докторантура талаб дорад, то ки
соњибони ин дараљањои тањсилот дар бозори мењнат ва раќобат љавобгўи талаботњои љањонї
бошанд. Ва дар ин самт бештар њамкорињои байнидонишгоњї бо шарикони аврупоии мо
намунаи назаррасе шуда метавонанд.
Бояд ёдовар шуд, ки аз рўзњои аввали устувор шудани робитањои њамаљониба байни
Тољикистон ва Иттињоди Аврупо соњаи тањсилот аз самтњои афзалиятнок эътироф шуд ва
Иттињоди Аврупо як силсила барномањоро, аз ќабили ТЕМПУС, ЕРАСМУС МУНДУС ва
Эрасмус+ пешнињод ва роњандозї кардааст. Њадафи аслии барномањои Иттињоди Аврупо
мусоидат ба муосиргардонии минбаъдаи раванди тањсилот дар Тољикистон буда, амалї
кардани як силсила чорабинињоро дар роњи ташаккули стандартњои байналхалќї дар соњаи
тањсилоти олї пешбинї мекард. Бо назардошти авомили зикршуда ва натиљањои
бадастомада метавон гуфт, ки таљрибањои ба даст омада, бањри тањкими низоми нави
тањсилот дар кишвар ва бењтар ворид шудани он ба низоми љањонї самараи хуб хоњад дод:
1. Љорї кардани низому усули тањсилоти аврупої барои амиќу устувор гардидани
раванди ислоњоти низоми маориф ва илм ва бо стандартњои љањон наздик кардани он
шароити мусоид фароњам меорад;
2. Раванди татбиќи бомуваффаќияти лоињањои муштараки тањсилотї бештар аз
дараљаи мудирият, яъне идораи раванди тайёр кардани заминањои њамкорї, фароњам
овардани базаи моддї-техникї, мусоидат ба таъмини љараёни тањсил бо устодону
кормандони соњибтаљриба ва забондон вобастагии бештар дорад;
3. Гуфтан мумкин аст, ки татбиќи чунин лоињањои њамкорињои муштарак бо шарикони
аврупої дар соњаи тањсилот барои тадриљан гузаштани донишгоњи мо ва дигар макотиби
олии мамлакат аз аккредитатсияњои байналхалќї замина фароњам меорад, ки яке аз самтњои
асосии ислоњот ва рушди тањсилоти олї шинохта шудааст.
ПАРТНЕРСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН И КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Нуриддинов Р. Ш. – д.п.н., профессор, заведующий
кафедрой международных отношений ТНУ
Основатель мира и национального единства, Лидер нации, Президент Республики
Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон неоднократно подчёркивал, что инициатива
Председателя КНР уважаемого Си Цзиньпина "Один пояс, один путь" перекликается с идеей
создания Центрально- азиатского партнёрства, которое именно и предполагает "интеграцию
интеграций", то есть тесное сопряжение идущих в Центральной Азии различных
двусторонних и многосторонних интеграционных процессов.
Республика Таджикистан заинтересована в самом плотном взаимодействии со всеми
региональными партнёрами на основе незыблемых принципов уважения суверенитета, прав
и законных интересов каждого государства.
Концепция "Один пояс, один путь" имеет общие корни, основывается на понятных
всем принципах и ценностях: естественном стремлении народов «жить в мире и согласии»,
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иметь свободный доступ к достижениям современной науки и инновационного развития, при
этом, сохраняя свою культурную и духовную самобытность. Другими словами, нас
объединяют действительно стратегические и долгосрочные интересы.
Можно выделит шесть приоритетных направлений стратегии Китая в Центральной
Азии в сфере региональной безопасности: противодействие терроризму, сепаратизму,
экстремизму; обеспечение безопасности пограничных регионов Китая; поддержание общей
стабильности в регионе ЦА; участие в экономическом развитии региона; недопущение
влияния других государств и военно-политических блоков, занимающих антикитайскую
позицию; доступ к энергетическим ресурсам региону Центральной Азии.
Взаимоотношения КНР со странами региона ЦА имеет смысл рассматривать с точки
зрения "Большой стратегии Китая", главной частью которого является концепция "идти
вовне" и концепция "мирного возвышения".
Ключевой задачей Китая в Центральной Азии является создание зоны безопасности на
северо-западных рубежах КНР. Центрально азиатский регион с учетом афганского, индопакистанского факторов остается зоной повышенной нестабильности, где остро
переплетаются различные проблемы: от использования природных и людских ресурсов, до
межгосударственных и этнических противоречий. Специфика геополитического
расположения региона делает его с одной стороны объектом нападения экстремистских
группировок, а с другой стороны - ЦА служит буферной зоной для КНР и России.
НИЗОЪЊОИ БАЙНИДАВЛАТЇ ВА ШАКЛЊОИ
ЊАМКОРИЊО ДАР СИЁСАТИ ЉАЊОНЇ
Нуриддин П. Р. – н.и.с., дотсенти
кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ
Пеш аз баррасї намудани масъалаи љанг ва низоъњои байнидавлатї дар сиёсати
љањонї бояд мафњумњои низоъи сиёсиву хориљї ва сиёсиву байналхалќиро аз њам људо кард.
Низоъи сиёсиву хориљї љузъи таркибии низоъи сиёсиву байналхалќї мебошад. Субъекти
низоъи байналхалќї метавонанд на танњо давлатњо, балки созмонњои давлатї ва
ѓайридавлатии байналхалќї, ташкилотњо ва созмонњои сиёсї ва иљтимої- сиёсї бошанд. Ба
ибораи дигар, низоъи байналхалќї аз нигоњи таркиби иштирокчиёни он мафњуми васеътар
аст.
Низоъ - ин амали хасмонаи тарафайни иширокчиёни он мебошад, ки дар натиљаи
зиддияти манфиатњои онњо ба вуљуд меояд. Низоъ, метавонад хислати якљониба дошта
бошад. Мисли њар гуна низоъ, низоъи сиёсї—хориљї бо хусусиятњои хоси зерин тавсиф
мешавад:
-динамика;
-шумораи иштирокчиён;
-миќёси пањншавї;
-шиддат;
-суръати амали низоъ.
Низоъи сиёсиву хориљї аз рўи шумораи иштирокчиён чунин гурўњбандї мешавад:
дуљониба, бисёрљониба ва эътилофї.
Бояд таъкид намуд, ки љанбаи њуќуќї доштани эътилоф њаргиз дарозмуддат будани
он, хусусан, дар давраи љангро кафолат намедињад. Масалан, сарфи назар аз љанбаи њуќуќї
доштани эътилофи зиддигитлерї он ошкоро муваќќатї буд ва аломатњои барњам хўрданаш
њанўз дар марњалаи поёнии зиддиятњои љањонї зоњир шуда буд. Њамин ки душмани умумї —
Германияи гитлерї торумор шуд, эътилоф барњам хурд. Љанбаи њуќуќї доштани эътилоф
амалан, наќши боздорандаро бозї накард.
Ба вуљуд омадани доираи васеи созмонњои давлатї ва ѓайридавлатї натиљаи рушди
њамкорї дар тамоми сохторњои байналхалќї мебошад. Онњо, яъне созмонњои ѓайридавлатии
байналхалќї метавонанд дар марњалањои гуногуни њамкорї ба вуљуд оянд ва табиист, ки
самтгирии вазифавии гуногун доранд. Гузашта аз ин, онњо метавонанд дар љараёни раванди
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музокирот шакл гиранд. Барои ин табдили Машварат доир ба амният ва њамкорї дар
Аврупо ба Созмони амният ва њамкорї дар Аврупо мисол шуда метавонад, гарчи ин то
њадди муайян истисно аз ќоидаи умумї мебошад, чунки дар он љо љанбаи муайяни њамкорї
љой дошт.
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН ПО ОТНОШЕНИЮ К ЕВРОПЕЙСКОМУ СОЮЗУ
Басиров Б. С. – старший преподаватель
кафедры международных отношений ТНУ
В начале ХХІ столетия, в условиях глобализации наступило время для качественно
нового партнерства между Республикой Таджикистан и Европейским Союзом (ЕС).
"Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Таджикистаном" и документ
"Европейский Союз и Центральная Азия: Стратегия нового партнерства", содержат
положения, которые способствуют развитию прав человека и демократизации в странах, не
являющихся членами ЕС.
Представительство ЕС в Таджикистане в настоящее время осуществляет
"Многолетнюю индикативную программу на 2014-2020 годы", которая является основой для
развития сотрудничества между ЕС и Таджикистаном. В рамках этой программы
сотрудничество между ЕС и Таджикистаном за этот период будет охватывать три основных
приоритета:
-развитие сельских районов;
-здравоохранение;
-образование и профессиональная подготовка.
В 2014 году ЕС стал пятым крупнейшим торговым партнером Таджикистана после
Китая, России, Казахстана и Турции, с удельным весом в 10,1% в его общей внешней
торговле. ЕС в основном импортировал из Таджикистана алюминий, текстиль и текстильные
изделия, а также сельхозпродукты. Основные статьи экспорта ЕС в Таджикистан были
машины, транспортное оборудование, химическая и сельскохозяйственная продукция, в том
числе продукты питания и напитки. Кроме того, ЕС является важным партнером по
экономическому развитию Таджикистана посредством реализации региональных и
национальных проектов помощи.
Для сотрудничества, в целях развития, разработаны и приняты Страновая стратегия и
Многолетняя программа её реализации на 2014-2020 годы, которые предусматривали
предоставление пакета финансовой помощи стране на общую сумму в 251 миллион евро или
ежегодно в среднем 35 миллионов евро, что по сравнению с предыдущей программой
является 80-процентным увеличением общего объёма финансовой помощи.
Сокращение бедности, а также устойчивый и всеобъемлющий экономический рост
остаются основными вызовами в регионе Центральной Азии и в частности в Таджикистане.
Эти вызовы обусловлены увеличивающимися потребностями молодого и быстрорастущего
населения, которое занято поиском больших и лучших возможностей в сфере образования и
экономики.
На период 2015-2019 годов ЕС принял специальный "План действий в поддержку прав
человека и демократии". Этот план содержал 97 мероприятий, которые в основном касались
вопросов прав человека и демократии. И документ "Стратегические рамки в области прав
человека и демократии", принятый в 2012 году, и текущий "План действий" являющийся
основанием для деятельности в области прав человека.
Сотрудничая с Таджикистаном, Европейский Союз стремится реагировать на эти
вызовы и акцентирует своё внимание на поддержке реформ в сфере образования,
здравоохранения и устойчивого развития сельских регионов.
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ЭКСТРЕМИЗМ ВА МАФКУРАИ «ДАВЛАТИ ИСЛОМЇ»
Ѓайратов Ф. А. – муаллими калони
кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ
Таѓйиротњои тайи дањсолањои руй дода моро муътаќид бар он месозад, ки бар асари
омилњои гуногуни объективї дар кишварњои Осиёи Марказї ва Ховари Миёна неруњои
сиёсиву иљтимої бо такя ба мафкури исломгарої вазъи сиёсиву иљтимоии кишварњоро
ноором сохта, дар садади хароб кардани пояњои давлатдорињои дунявї дар фурсати муносиб
эљоди давлатдории хеш бо усулу методњои исломї мебошанд. Бахусус баъди зуњури давлати
ба ном исломї дар Сурия гурўњњои ифротгарову террористї руњу илњоми тоза гирифта бо
дастгирии њамдигарї ба амалї кардани ѓояњои харобиовари худ даст задаанд. Силсилаи
адабиёту маълумоти расмии интишоргашта далолат бар он доранд, ки азњоби ифротгарои
нањзати исломї, ки таљрибаи бойи фаъолияти сиёсї ва њам диди конструктивї дар мавриди
пешрафт ва шукуфоии љомеаи муосир надоранд, маљбуранд дар фаъолияти хеш аз усулу
равишњои устодон ва њомиёни хориљии худ истифода баранд.
Фаъолияти њизбу гуруњњои ифротгарои минтаќа аз ќабили «Њизбуллоњ», «ХАМАС»,
«Љунбиши Толибон», «Ал-Ќоида», «Давлати Исломї», «Њизб-ут-тањрир», «Њаракати
исломии Узбекистон», «Салафия», «Љабњат-ан-нусра», «Њизби нањзати ислом» нишон
медињад, ки дар роњи татбиќи њадафњои худ ин созмонњо аз усулу равишњои зиёд ва ба њама
монанд истифода мебаранд. Аз љалби љавонон ба тањсил дар макотибу мадориси диниву
мазњабии тамоил ба “мафкураи исломгарої” дошта, то дастгириии молиявиву ѓоявии онњо,
таъсиси њар гуна фондњо ва љамъиятњои хайрия, ташкили муассисањои хусусии ќарздињї,
пањн кардани адабиёти мазмуну мундариљаи ифротгароёна дошта, баргузории “нишастњо ва
симпозиумњои миллї”, дар зери ниќобу шиорњои бо ном “демократї” љустани дастгириву
љонибдорї аз њомиёни номнињоди “демократия” – давлатњои ѓарб ва Амрико ва созмонњои
њукумативу ѓайрињукуматии онњо ва нињоят ба хотири амалї кардани њадафи нињоии худ –
эљоди давлати исломї таъсис додани созмонњо ва гуруњњои ифротгарову террористї дар
љумњурињои тозаистиќлол– намунаи фаъолияти ин гуруњњо бањри љорї ва густариши
мафкураи “давлати исломї мебошад.
Тавре таљрибаи талхи љанги шањрвандї дар Тољикистон, амалњои террористї,
бетартибињои оммавї ва ташаннуљи иљтимої дар Осиёи Марказї ва Аврупо мардуми аз
сиёсат ва мафкураи исломгарої бехабарро њушёр накардааст. Онњоро он амр њам њушёр
накардааст, ки мафкурањои мазкур асосњои њуввияти миллї ва соњибихтиёрии давлатиро
барњам мезананд, зеро арзишњои миллї ва бузугтарин дастоварди њар миллат – давлати
миллиро эътироф надоранд ва барои исломгароёни сиёсї манфиатњои миллї арзиш
надошта, балки њадафи эљоди хилофат волост ва барои ин њадаф омодаанд миллат ва
давлати худро ќурбон кунанд.
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В КОНТЕКСТЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Файзуллоев К. С. – ассистент кафедры
международных отношений ТНУ
Хотя энергетическая дипломатия Таджикистана имеет не давнюю историю, но год за
годом, данный вид дипломатии в нашей республике развивается и привлекает региональных
акторов. Энергетическая дипломатия в региональной политике Таджикистана имеет
специальное место и будущее страны в какой-то степени зависит и от энергетики, особенно
от гидроэнергетики.
Так как Таджикистан богат гидроэнергетическими ресурсами, и сейчас уже
разрабатывается много программ по экспорту электричества в странах Южной Азии. Из
других видов энергоресурсов, например, нефти и газа наша республика отстает от
Узбекистана, Казахстана и Туркменистана, а что касается Киргизии, то от этой страны мы
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отстаем только по запасам нефти, а по запасам природного газа мы превосходим Киргизию.
В этих отраслях Таджикистан последние годы активно сотрудничает с Россией, Китаем,
Канадой, Казахстаном и с другими государствами. Но нашему правительству предстоит все
больше сотрудничать и привлекать зарубежных компаний, которые занимаются
нефтегазовой промышленностью.
Еще в начале 90-х годов Исламская Республика Пакистан интересовалась развитием
энергетики Таджикистана. Об этом свидетельствуют переговоры между Таджикистаном и
Пакистаном по строительству Рогунского ГЭС. До 2000 и 2005-х годов экономика
Таджикистана была в тупике из-за гражданской войны. После восстановления и
консолидации внутренней и внешней политики, Таджикистан стал на пути устойчивого
развития страны. В своей внешней политике Таджикистан всегда предпочитает и стремится
иметь дружественное, взаимовыгодное и доброкачественное отношение с соседними
странами.
То есть региональная политика Таджикистана направлена на сближение и
интегрирование стран региона. И в данном случае энергетический фактор играет ключевую
роль, так как сейчас сотрудничество Таджикистана с соседними странами в энергетической
сфере находится в хорошей стадии. Энергетическая дипломатия Таджикистана по
отношению с центрально-азиатскими государствами заключается в том, что все эти страны
должны активно сотрудничать между собой по этой сфере и решать внутренние проблемы
только на двустороннем формате. Особенно остро стоит проблемы водораздела и
строительства гидросооружений в регионе.
ВКЛАД КИТАЯ В ПОДГОТОВКЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ ТАДЖИКИСТАНА
Мирзоев Х. Т. – ассистент
кафедры международных отношений ТНУ
С момента установления дипломатических отношений между Таджикистаном и
Китаем начался огромный прогресс двустороннего политического торгово-экономического
сотрудничества, также становятся все более активнее Китайского-Таджикские языковые и
культурные отношения. Основа для таджикско-китайского сотрудничества в сфере
образования была заложена в марте 1993 г. во время первой в истории встречи
руководителей Таджикистана и Китая. По ее итогам была подписана Совместная декларация
об основных принципах взаимоотношений между Республикой Таджикистан и Китайской
Народной Республикой.
В ней было отражено стремление Сторон «содействовать расширению сотрудничества
между двумя странами в таких областях, как наука и техника, образование. К основным
причинам роста популярности и желания таджикской молодежи изучать китайский язык и
получить образование в Китае относятся: во-первых, динамично развивающееся
многовекторное сотрудничество и партнерство между РТ и КНР. Китай входит в
лидирующую тройку внешнеторговых партнеров Таджикистана; во-вторых, исторически,
начиная со времен Великого шелкового пути, и географически, Таджикистан и Китай тесно
связаны между собой; в-третьих, в последние годы наблюдается постоянно растущий интерес
обеих сторон к развитию не только торгово-экономических связей, но и укреплению
культурногуманитарного сотрудничества, что гарантирует прочную взаимосвязь между
двумя странами. Все эти усилия направлены на то, чтобы будущие выпускники китайскых
вузов работали на благоустройство и развитие Таджикистана и Китая.
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ФАЪОЛИЯТИ ЊАРАКАТЊОИ ИФРОТЇ ВА
ТУНДГАРОЇ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Фаридаи Н. – унвонљуи кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмон дар Паёми навбатии хеш њанўз соли 2017 ќайд намуда буданд, ки: «дар
гўшањои гуногуни олам нооромиву низоъњо идома ёфта, барои љомеаи љањонї њамчун айёми
душвору пуртазод эътироф гардид. Дар ин давра зиёда аз сад давлати дунё мавриди амлањои
ѓайриинсонии террористон, ифротгароён ва тундгароён ќарор гирифтанд». Дар воќеъ, ин
зуњуроти номатлуб дар замони муосир хатари љиддие барои инсоният ба бор овардааст, ки
аксарияти кишварњои љањонро фарогир аст. Ифротгарої ва 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.
Тибќи иттилоии Маркази омўзишї масъалањои терроризм «Jane’s Information Group»
дар соли 2018 дар љањон 15,3 њазор амали террористї содир гардидаанд. Дар соли 2017
бошад, ин нишондод ба 8 584 баробар буду миќдори аз њамаи ками амалњои террористї дар
соли 2012 ба ќайд гирифта шудаанд, ки ба 6771 баробар буд.
ОШКОР НАМУДАНИ НУЌСОНИ ЗАЪФИ ИТТИЛООТ
Нуриддинова М. Р. – аспиранти
кафедраи муносибатњои байналхалќии ДМТ
Дар марњалаи тањлил дар иттилоот метавонад њалќае нарасад, ки инро нуќсонї ё
нуќтаи заъфи маълумот меноманд. Дар љараёни фаъолият мо њама ваќт бо нуќсонњо дар
иттилоот дучор мешавем ва ошкору ќайд намудани онњо амали маъмулї аст. Як ќисми
нуќсонњо натиљаи тањќиќоти нокифоя мебошад, ки онњоро бояд хатарнок њисоб карда, то
тањлили нињої бартараф намуд. Ин ибора забонзада шудааст, ки «иттилоот љањонро идора
мекунад». Ва њар шахсе донад, ки њар гуна объект дар куљо ќарор дорад, ў вазъиятро назорат
карда метавонад. Ва агар њамин андешаи забонзада амалї мешуд, шояд бархурди
њавопаймоњоро пешгирї кардан муяссар мешуд.
Аммо ќисми дигари норасоии иттилоот, масалан ягон љузъе, ки бо гуноњи корманд
афтида бошад, шояд аз тарафи тањлилгар ошкор карда нашавад ва ба ин хотир боз њам
хатарнок мебошанд.
Бисёр мутахассисон бо мушкилии бас кардани љамъоварии иттилоот дучор мешаванд,
зеро ба онњо чунин менамояд, ки ана њозир, иттилооти аз њама муњимму нав, ки њама чизро
равшан мекунад ва тамоми нуќсонињоро пур менамояд, мерасад. Албатта, дар зиндагї чунин
њодиса хеле кам рўй медињад. Бинобар ин, тањлилгар наметавонад вазифаи худро беинтињо
ба таъхир андозад. Лањзае фаро мерасад, ки ў бояд эътироф намояд, ки маълумоти кофиро
барои тањлил љамъоварї кардааст. Графика ва муњлати нињоии кор муњаќќиќро водор
менамояд, ки дар бораи кофї будани иттилоот ќарор ќабул намояд ва баъзан, барои ин ў
бояд ба аќли солим такя намояд.
Байни мафњумњои «иттилооти нопурра» ва «нуќсон дар иттилоот» баъзе фарќиятњо
аст.
Нуќсонї иттилоотро ошкор намуда, тањлилгар бояд наќши онњоро барои тањлили
пешакї муайян намояд. Бо вуљуди ин, бе омўзиши њадафи тањлил наметавон хулосабарории
дуруст кард. Масалан, агар вазифаи санљиш муайян кардани ин бошад, ки оё журналист
манбаи иттилооти махфї мебошад, њатмї нест донем, ки журналист кадом донишгоњро хатм
кардааст. Аз сўйи дигар, агар мо робитаи журналистро бо унсурњои бунёдгаро муайян
карданї бошем, дар ин сурат, иттилоот дар бораи солњои тањсили ў фавќулода муњим буда
метавонад.
Барои ошкор намудан ва бартараф кардани нуќсонњои иттилоот дар нињоят, њалли
вазифаи гузошташуда наќш мебозад. Тањлилгарони ботаљриба машварат медињанд, ки
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бењтар аст варианти аввали санад бољуръат, бе таваќќуф навишта шавад ва барои
маълумотњою далелњои намерасидагї љой гузошта шавад. Баъдан њуљљатро бори дигар аз
назар гузаронида, маълумоту далелњои навро илова карда, њамаи навиштањо бояд аз нигоњи
танќидї арзёбї гардад. Њангоми ислоњ ва тањрири санад бояд ин њаќиќати маълумро дар
назар гирифт.
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН С ГОСУДАРСТВАМИ
ЧЛЕНАМИ ОДКБ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Назарова Ф. – аспирант кафедры международных отношений ТНУ
В Стратегии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на период
до 2025 года отмечено, что одним из основных факторов, отнесенных к современным
вызовам и угрозам коллективной безопасности ОДКБ, является стремление к достижению
стратегических целей с использованием силы, в том числе и информационного давления,
использование информационных и коммуникационных технологий в целях оказания
деструктивного воздействия на общественно-политическую и социально-экономическую
обстановку, манипулирования общественным сознанием, применения информационных
технологий в так называемых «комплексных» или «гибридных» технологиях.
Международная информационная безопасность в последние годы стала объектом
пристального внимания ОДКБ. Согласно ст.8(3) Устава ОДКБ «государства-члены
взаимодействуют в сферах охраны государственных границ, обмена информацией,
информационной безопасности».
При этом под информационной безопасностью традиционно понимается состояние
защищенности личности, общества, государства и их интересов от угроз, деструктивных и
иных негативных воздействий в информационном пространстве. Как отмечается в
Концепции информационной безопасности Республики Таджикистан, под информационной
безопасностью понимается состояние защищенности национальных интересов в
информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов
личности, общества и государства. Прежде всего, для рассмотрения сотрудничества
Республики Таджикистан в рамках ОДКБ в области обеспечения информационной
безопасности необходимо остановиться на следующих моментах: понятие информационной
безопасности; правовые основы сотрудничества государств–членов ОДКБ в сфере
информационной безопасности; наиболее актуальные направления сотрудничества
государств–членов ОДКБ в области информационной безопасности.
Суммируя итоги анализа сотрудничества Республики Таджикистан в рамках ОДКБ в
сфере обеспечения информационной безопасности, можно выделить следующие направления
деятельности:
1) техническое обеспечение информационной безопасности;
2) научное и кадровое обеспечение информационной безопасности;
3) информационное взаимодействие компетентных органов по вопросам
информационной безопасности;
4) обеспечение достоверности, доступности и объективности информации в рамках
информационно-телекоммуникационного пространства государств–членов ОДКБ, а также
защиты секретной информации;
5) правовое обеспечение информационной безопасности;
6) противодействие преступлениям, совершаемым с применением современных
информационных технологий и использованию национальных сегментов сети Интернет в
противоправных целях;
7) противодействие угрозам информационной безопасности государств–членов ОДКБ,
которые имеют военно-политический характер.
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ПРИГРАНИЧНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ФЕРГАНСКОЙ
ДОЛИНЕ: ПРИЧИНЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Олимов М. А. – д.и.н., профессор
кафедры зарубежного регионоведения ТНУ
За постсоветский период в Ферганской долине, разделенной между тремя
государствами - Таджикистаном, Узбекистаном и Кыргызстаном, возникли многочисленные
территориальные и пограничные конфликты. Исследование показало, что кроме старых
проблем – перенаселения, острого малоземелья, водных споров, появились новые проблемы,
возникшие уже после распада СССР и суверенизации. К общим проблемам, характерным для
всех приграничных территорий следует отнести безработицу, которая на начальном этапе
развития постсоветских государств была вызвана структурной перестройкой рынка труда в
связи с переходом к рыночной экономике и остановкой промышленных производств.
Население вернулось к традиционным занятиям, т. е. занялось сельским хозяйством, что
резко увеличило потребность в земле и воде. По мере развития новых суверенных государств
уровень безработицы не снижался. В результате земледельцы – таджики и узбеки
продолжали распахивать новые земли, расширять сады и посевы. В то же время кыргызы
оставили земледелие и начали возвращаться к традиционному для них скотоводству.
Очевидно, что за прошедшие четверть века важнейшие маркеры, определяющие и
структурирующие общества, - этничность, гражданство, территориальность претерпели
коренную трансформацию. Причем эта трансформация шла разными путями в отдельных
страновых частях Ферганской долины. В результате идентичности и представления об
этнической территории имеют различное наполнение, более того, враждуют между собой. В
целом, следует признать, что усилия государств, и международных организаций
направленные на снижение конфликтности, сводятся к стратегии максимально возможного
обеспечения
инфраструктурной,
транспортной
и
энергетической
независимости
приграничных сообществ друг от друга. Они рвут взаимозависимость сообществ, разводят
их по разные стороны границы.
В результате граждане всех стран все реже контактируют между собой. Сокращается
торговля, рвутся связи, растет недоверие, все выше стена непонимания и вражды. Акции
международных организаций в виде совместных ярмарок, фестивалей дружбы, семинаров,
молодежных лагерей, совместных пловов не спасают положения. Поиск выхода из этой
тяжелой и запутанной ситуации, по общему мнению, может быть успешным только
благодаря разработке новых стратегий управления конфликтами, координированным
действиям властей всех уровней, учитывающим позиции и интересы местных сообществ.
НИГОЊЕ БА МУНОСИБОТИ МИЛЛЇ ДАР
АФЃОНИСТОН: РАЌОБАТ ВА МУБОРИЗАЊОИ СИЁСЇ
Мањмадшоев Р. – д.и.т., профессори
кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ
Аз њамон оѓози ба сари ќудрат омадани пуштунњо дар соли 1747 ва ишѓоли замин ва
мулкияти тољикон ва аќвоми дигари ѓайрипуштун сафњаи нав дар муносиботи байниќавмї
ва ќабилавї бозгардид, ки рўйи њамрафта хислати мухолифату хушунат ва раќобатро ба худ
касб кард. Баъдан, дар солњои 80-90 асри XIX, дар замони њукумати амир Абдуррањмонхон
(1880-1901), дар асари сиёсати фишор, таъќиб, табъиз, наслкушї ва табъиди мардуми
шиамазњаби њазора муносиботи байни пуштунњо ва аќвом ва ќабоили ѓайрипуштун боз њам
бадтар гардида, бар замми ин мухолифатњои ќавмї– ќабилавї моњияти динї-мазњабї
гирифтанд.
Дар солњои 20–30-ми асри XX, дар асари муњољир намудани ќабоили пуштун/афѓон ба
самти шимол ва љойгузин намудани онњо дар заминњои тољикон, њазорањо, ўзбекњо,
туркманњо ва муњољирати иљбории онњо ба заминњои камњосил ва беоби љануб сабаби боз
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њам муташанниљ шудани муносиботи байниќавмї ва байнимиллї гардид. Акнун ба
мухолифатњои ќавмї–ќабилавї ва байнимиллиятї зиддиятњо ва мухолифатњои динї-мазњабї
илова шуда, дар солњои 90–ми асри XX ба задухўрдњо ва муборизаи шадиди сиёсї мубаддал
гардид.
Бояд тазаккур дод, ки њамзамон бо рушду такомули њаракатњои миллатњои
ѓайрипуштун дар ин давраи таърихї заъфу инќироз ва мухолифатњои дохилипуштунї тавсеа
меёфт, ки оѓози онњо њанўз аз ташаккули давлати афѓонњо маншаъ мегирифт. Дар имтидоди
таърих раќобатњо ва мухолифатњо, чи дар байни муддаиёни тахти шоњї ва чи дар байни
хонњои ќавму ќабоили пуштунї як амри одї ба шумор рафта, дарбори шоњони афѓон маљбур
буд, ки ё хонњо ва ќабоили саркашро саркўб намояд ва ё нафаќа, маош ва сабукињои молиётї
дода, онњоро ёр ва дамсози худ гардонад. Аммо ин тадобир низ пеши роњи раќобатњо ва
мухолифатњои байни аќвом ва ќабоили пуштунро, ки барои чарогоњ, замин, об байни њам
задухурдњои хунин мекарданд, гирифта наметавонист. Дар ин росто, бахусус, мухолифати ду
ќабилаи бузурги пуштунњо – Дурронињо ва Ѓилљоињо ќобили таваљљуњ аст.
Чунин њолати этносиёсї на ба нафъи пуштунњо ва на ба нафъи роњбарони хориљиашон
буд. Бинобар ин, љињати истирдоди ќудрат ва ишѓоли љойгоњи пешини этносиёсии пуштунњо
як силсила иќдомоти мафкуравї, аз ќабили барномарезии идеологии бартарияти пуштунњо
нисбат ба дигар миллатњои сокини кишвар, таљдиди сиёсати муњољиркунонии навини
пуштунњо ба самти шимол, бароњандозии њаракати дањшатафканї ва зиддиинсонии
“Толибон” аз њисоби пуштунњои њарду тарафи “Хатти Дюранд” ва ѓ. рўйи даст гирифта
шуд.
Дар партави шакли этникї гирифтани муборизањои сиёсї дар солњои 90–уми асри XX
мухолифатњои этникї шакли асосии муборизаи иљтимої ва сиёсиро ба худ касб карда,
тамоми соњоти зиндагии иљтимоиро фаро гирифтанд. Масалан, дар раванди сохтмони
давлатї, ташаккули нињодњои ќудрати давлатї ва идораи он зиддиятњои љиддии этникї
бармало гардида, ба заъфи нињодњои нави ќудрати давлатї ва дар маљмўъ давлат оварда
расонид. Зиддият ва мухолифатњои этномиллї, махсусан ќабули Ќонуни асосиро мушкил
месохт. Масалан, пешнињоди шакли љумњурии президентї боиси мухолифати шадиди
намояндагони аќаллиятњои миллї гардид, ки зидди тамаркузи ќудрати сиёсї дар дасти
президенти пуштун ва тарафдори шакли идораи парлумонї буданд. Баъд аз бањсњо ва
гузаштњо созиш ба даст омад, ки тибќи он дар Афѓонистон шакли президентии давлатдорї
боќї монда, аммо раиси љумњур њаќ надорад, ки парлумонро пароканда намояд ва њайати
њукуматеро, ки ў пешнињод менамояд, бояд парлумон тасдиќ намояд.
Аммо парлумон њам њаќќи импичменти президентро надорад. Њамчунин бањсу
мунозирањо дар бораи шакли давлатдории федеролї ва истифодаи забонњои миллї шиддат
мегирифт. Ин буд, ки дар муборизоти пешазинтихоботии Лоя љирга барои ќабули Ќонуни
асосї ва интихоботи президентии соли 2004 намояндагони мардумї аз нигоњи таборї ба
љабњаи пуштунї ва ѓайрипуштунии бо њам мухолиф мунќасим шуда, тамоми миллатњо ва
аќвоми кишвар номзадони худро барои ишѓоли курсии раиси љумњур пешбарї намуданд.
Аммо, тавре маълум аст, дар натиљаи таќаллубкорї намояндаи аќвоми пуштун Њомид
Карзай дастболо шуда, намояндаи тољикон Ю.Ќонунї маќоми дувум (16,3%), намояндаи
њазорањо М.Муњаќќиќ маќоми савум (11,6%), ўзбекњо А.Дустум љойи чорум (10%)–ро ишѓол
карданд.
СОЗМОНИ АЊДНОМАИ АМНИЯТИ ДАСТЉАМЪЇ
ЊАМЧУН ЗАМИНАИ ЊАМКОРИЊОИ АМНИЯТЇ
Розиќов Ф. М. – н.и.т., дотсент, мудири
кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ
СААД созмони њарбию сиёсї буда, хусусияти мудофиавї дорад ва барои њамроњ
шудани аъзои нав, ки пайрави њадафњо ва принсипњои он мебошад, кушодааст. Созмон дар
асоси эњтироми њатмии истиќлолият, иштироки ихтиёрї, баробарњукукї ва ўњдадорињои
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кишварњои аъзо, дахолат накардан ба корњои дохилие, ки ба салоњияти ќонунгузории
миллии кишварњои аъзо вобаста аст, фаъолияти худро ба роњ мондааст.
Тањкими сулњ, амният, суботи байналмиллалї ва минтаќавї, њимояи истиќлолият,
тамомияти арзї ва соњибихтиёрии кишварњои аъзо дар асоси дастљамъї, њадафњо ва
принсипњои асосии созмон эътироф карда шудаанд ва љињати дастёбї ба онњо, кишварњои
аъзо ба истифодаи воситањои сиёсї афзалият медињанд. Кишварњои СААД мавќеи сиёсатї
хориљии худро нисбати мушкилоти амнияти байналмиллалию минтаќавї мувофиќа ва
њамоњанг мекунанд ва пеш аз њама аз абзорњои машваратї истифода мебаранд ва саъю
кўшишњои худро дар мубориза бар зидди терроризми байналмиллалї, эсктремизми динї,
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва маводї психотропї, аслиња, љинояти
муташаккилонаи фаромарзї, муњољирати ѓайриќонунї ва дигар тањдидњои амнияти
давлатњои аъзо муттањид месозад.
Ин ањднома дар санаи 15 майи сол 1992 дар шањри Тошканди Љумњурии Ўзбекистон
имзо шуд. Имзокунандагони ин ањднома кишвари Арманистон, Ќазокистон, Ќирѓизистон,
Тољикистон, Ўзбекистон ва Русия буданд. Љумњурии Озарбойљон 24 сентябри соли 1993,
Гурљистон 9 декабри соли 1993, ва Љумњурии Белорус 31 декабри соли 1993 ин ањдномаро
имзо намуданд ва ањдномаи мазкур аз 20 апрели соли 1994 расман фаъолияташро оѓоз кард.
ЗАРУРАТИ КОРКАРДИ КОНСЕПСИЯИ «ЉАЊОНИ ТОЉИКОН»
Мамадазимов А. – н.и.с., дотсенти
кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ
Тањкимёбии њаёти соњибихтиёрии давлати тољикон ва таърихи бепањнои гузаштагони
худ моро водор месозад, ки мо оид ба сањифањои норавшани ниёгони худ аз нав назар
афканда, маълумотњои навро љустуљу намуда, онро ба хонандагони ватанї ва бурунмарзї
пешкаш намоем.
Ба назари банда яке аз омилхои дар ин самт ќарордошта, ин коркарди консепсияи
“ЉАЊОНИ ТОЉИКОН” буда, он ба мо имкон медињад, ки ба сањифањои норавшани таърихи
миллї равшанї андозем. Љахони тољикон, ки он њудуди як ё ду давлат не, балки минтаќахои
гуногуни Шарќро фаро мегирифт, инъикос ёфтааст. Вароруд макони азалии ниёгони
тољикон буда, аз ин минтаќа аз оѓози асри V пеш аз милод муњољирати онњо оѓоз ёфтааст.
Дар давраи баъдин ниёгони мо марњила ба марњила минтаќањои гуногуни Шарќро, чун
Њафтруд, њавзаи дарёи Тарим, Тибет, шимоли Њиндустонро аз худ намуда, дар он чо садњо
шањрњо сохта, дахњо давлатњои кучак ва бузургро бунёд намудаанд ё идора намудаанд. Ин
омилњои таърихї имкон дод, ки дар давраи давлати абарќудрати Сомониён унсурњои
сиёсати “ЉАЊОНИ ТОЉИКОН” коркард шуда, дар давраи баъдин он дар чорчубаи дигар
давлатњо - меросхўрони давлати Сомониён (то дуюмин дањсолаи асри ХХ) дар њаёт татбиќ
карда шудааст.
РЕГИОНАЛИЗАТСИЯ ЊАМЧУН ПАДИДАИ НАВИ
РУШДИ МУНОСИБАТЊОИ ФАРОМИНТАЌАВЇ
Пайвандов Х. Б. – муаллими калони
кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ
Дар низоми нави муносибатњои байналхалќї хусусиятњо ва пањлуњои гуногуни сиёсїгеополитикї ва иќтисодї-тиљоратї, амниятї-стратегї љойгир мебошанд. Махсусан, ба таври
баръало раванди љањонишавї љараён дошта, зерравандњои минтаќагарої ва њамгирої
њамќадами он мебошанд. Дар ин радиф, раванди регионализатсия ё минтаќагарої дар
муносибатњои байналхалќї ањамияти хоса дорад. Аз ин рў, ваќтњои охир дар адабиётњои
илмї бештар бо мафњумњои “регионализми глобалї”, “регионализатсияи глобалї” ва ё худи
регионализатсия вохўрдан мумкин аст, ки њамчун регионализатсияи муносибатњои
байналхалќї арзёбї мегардад.
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Дар њоле, ки чунин падидањо аз раванди љањонишавї пайдо шуда, мубрамияти он мањз
дар њамин ќарина ба назар мерасад. Мафњуму мазмуни соддаи раванди регионализатсия рў
овардани кишварњо ба минтаќањои худ мебошад. Зеро дар раванди љањонишавї ташкили
иттињоди давлатњо, муттањидшавї ва самаранок истифодабарии имкониятњои табиї дар
доираи манфиатњои муштарак љињати расидан ба њадафњои худ мушоњида мегардад.
Маќолаи мазкур ба тањлили минтаќагароии глобалї њамчун падидаи рушди
муносибатњои фароминтаќавї бахшида шудааст. Муаллиф мафњуми мазкурро дар ќаринаи
глобалистикаи сиёсї тањќиќот намуда, фазои љањони имрўзро њамчун сохтори сесатња дида
мебарояд. Ањамияти раванди минтаќагароии глобалї дар замони муосир дар баробари
раванди љањонишавї зарурату ањамияти хоса дорад ва мањз сабаби пажўњиш низ аз ин
иборат мебошад. Чунин раванди объективї, аз як тараф, ќисми људонашвандаи раванди
љањонишавї, аз тарафи дигар, пайомади љањонишавї ба шумор меравад.
Дар маљмўъ, минтаќагароии глобалї шакли нави нињодгардонии љањониро муйаян
намудааст. Њамзамон, дар раванди муосири љањонишавї кишварњо љињатњои мусбї ва
манфии раванди мазкурро ба назар гирифта, бо назардошти ду зарурат
ШАРИКИИ СТРАТЕГЇ ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ
БАЙНИДАВЛАТЇ ДАР МИСОЛИ ТОЉИКИСТОН ВА ЌАЗОЌИСТОН
Шарипов С. С. – ассистенти кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ
Шарикии стратегї, њамчун хислати маъмули муносибатњои байнидавлатї то њол ба
таври васеъ ва дар шакли умум мавриди тањлилу омўзиш ќарор нагирифтааст. Дар њоле, ки
он метавонад мањз барои ин љойгоњ талош намояд. Тавре таљриба нишон медињад, мањз
шарикии стратегї дар муќоиса ба дигар шаклњои муносибатњои байнидавлатї дорои хислат
ва фарќиятњои зиёд мебошад, ки пањлуњои ќавї ва заъфи онро муайян менамояд.
Тањлили санадњои бунёдии сиёсати хориљї, матнњои дипломатї ва нашрияњои васоити
ахбори омма шакли гуногунии мафњуми шарикии стратегиро пешнињод менамоянд. Дар
баъзе мавридњо ин ибора њамчун шакли нутќ дар самти ифода намудани сатњи баланди
њамкорї миёни давлатњо дар сиёсати хориљї истифода мегардад.
Мазмуни мушаххаси мафњуми "шарикии стратегї" номуайян аст, ва он мањз аз кадом
навъи шарикон ва њолати онњо вобаста ба маќсадњои дар доираи шарикии стратегї дар
наздашон гузошташуда вобастагї дорад.
Дар амалияи муносибатњои байналхалќї баъзан мафњуми шарикии стратегї њамчун
рамзї истифода мегардад. Дар ин маврид он ба хислати муносибатњо алоќа надошта, њамчун
воситаи дастгирии маънавии кишварњои заиф аз љониби кишварњои бузург мебошад.
Шарикии стратегї дар забони муносибатњои байнидавлатї ва матни њуљљатњои
муштарак вомехўрад, аммо ин њуљљатњо на њама ваќт хислати њуќуќї ва њатмиро доранд.
Ќарори ќатъї дар чањорчубаи шарикии стратегї инъикоси худро дар ањдномањои махсус ва
созишномањо ёфтааст, ки натанњо хислати сиёсї, балки уњдадорињои байналхалќии њуќуќї
доранд. Вобаста ба ќабули њуљљатњо, ки бевосита унвони шарикии стратегиро доранд ё
мазмунан ин унвонро вобаста ба моњияти муносибатњо касб намудаанд, метавон якчанд
мисолњо овард.
Масалан, имрўз Тољикистон дар сиёсати хориљии худ панљ кишварро њамчун шарики
стратегї ќарор дода, бо аксари онњо мањз созишномањои шарикии стратегиро имзо кардааст,
ки яке аз онњо “Ањднома дар бораи шарикии стратегї миёни Љумњурии Ќазоќистон ва
Љумњурии Тољикистон” аз 14 сентябри соли 2015, ба њисоб мераванд, ки бо унвони шарикии
стратегї номгузорї нагардидаанд, аммо моњияти шарикии стратегиро миёни кишварњо
таљаассум менамояд.
Мањз бо дарназардошти тамоюлоти нав дар шароити муосир ва таъсири он ба
муносибатњои Тољикистон ва Ќазоќистон вазъи муносибатњои онњоро ба таври зерин муайян
намудан мумкин аст:
Ташаккули нуфузи Тољикистон ва Ќазоќистон дар сатњи байналхалќї;
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Боло рафтани муносибатњои дуљонибаи сиёсї ва расидан ба сатњи шарикии стратегї,
14 сентябри соли 2015.
Рушди њамкорињои иќтисодї миёни кишварњо, агар соли 2000 табодули мол миёни ду
кишвар 88,1 млн долларро ташкил дињад, пас ин нишондод дар соли 2019 ба 900 млн.
доллари ИМА баробар гардид, ки аз рўйи ин нишондод Ќазоќистон дар тиљорати хориљии
Тољикистон баъд аз Россия љойи дуюмро ишѓол менамояд.
Тањкими заминаи меъёрию њуќуќї миёни кишварњо аз 50 њуљљат дар соли 2007 то ба
103 адад дар соли 2016 расид, ки он ба таъмини устувори муносибатњои кишварњо дар
тамоми соњањо мусоидат менамояд.
Дар маљмуъ, инъикоси њамкорињои мунтазам рушдёбанда, омили тањкими наздикї ва
баромадан ба сатњи шарикии стратегї миёни ду кишвари ба њам дуст гардидаанд. Ин сатњи
муносибат на танњо барои рушду таќвияти њамкории кишварњо, балки умќи њамгирої ва
субот дар тамоми минтаќаи Осиёи Марказї мусоидат менамоянд.
КОНСЕПСИЯИ «ЌУВВАИ НАРМ» ЊАМЧУН
ОМИЛИ СИЁСАТИ ФАРОМАРЗИИ МУОСИР
Ањмадов С. А. – докторанти PhD-и
кафедраи минтаќашиносии хориљии ДМТ
Дар давраи муосири муносибатњои байналмилалї бо дарназардошти дигаргунињои
таърихї, тањлили равандњои сиёсї ва фаъолияти сиёсатмадорони нав, бахусус усулњои
густариши нуфузи онњо дар арсаи љањонї беш аз пеш ањамият пайдо мекунад. Аз ин лињоз,
роњандозии дурусти сиёсати хориљї бо назардошти «ќувваи нарм» дар сањнаи байналмилалї
наќши муњим мебозад.
Консепсияи «ќувваи нарм» воситаи таъсиррасонї ба рафтори одамонро дар дигар
кишварњо тавассути «захирањои ѓайримоддии њукуматї» дар назар дорад, ки он аз воситањои
«ќувваи дурушт » (ќувваи њарбї, пулу сарват) фарќ мекунад. Ба аќидаи Љ. Най, «ќувваи
нарм»-и кишварњо аз се омил иборатаст:
1) «ќувваи нарм» - и фарњангї, (cultural soft power) эътирофи байналмилалии мероси
фарњангии давлат; тавсеаи муоширати байнидавлатї; пањн кардани забони миллї; љалби
сайёњон;
2) «ќувваи нарм»- и арзишњои сиёсї, (political values soft power) ин як низоме мебошад,
ки манфиатњои давлатро инъикос мекунад ва ба онњо ѓамхорї ё таѓйирот дар муносибатњои
сиёсї зоњир менамояд.
3) «ќувваи нарм»- и сиёсати хориљї (foreign policy soft power) рушди сиёсї,
муассисањои демократї; њимояи њуќуќи инсон;
Афзалиятнокии «ќувваи нарм» дар фасоњат ва ноустувории он ифода меёбад, он
њамчун шакли њокимият мутањаррик буда, ба шароити таѓйирёбанда ба осонї мутобиќ
мегардад. Чуноне ки муаллифи чиної Лю Тзайтс зикр менамояд: «Дар оянда «ќувваи нарм»и диданашаванда ва эњсоснашаванда ба њар љо ва дар њама љо роњ меёбад ва ќобилияти
васеъшавї дорад». «Ќувваи нарм», аз рўи фањмиши Љ. Най - ин ќобилияти ноил гаштан ба
маќсадњои зарурї тавассути на фишор овардан, балки љалб кардан ба шумор меравад. Ин
неру бештар ба љолибияти фарњангии давлат асос меёбад.
Дар шароити кунунї «ќувваи нарм» ба омили муайянкунандаи тасаввуроти
муваффаќонаи давлатњои хурд дар сањнаи љањонї табдил меёбад. Љумњурии Тољикистон бо
дарназардошти мероси бойи таърихї ва наќши тамаддунсози абармардони худ метавонад
«ќувваи нарм»-ро барои таъмини манфиатњои миллї ва ноил гаштан ба њадафњои сиёсати
хориљї мавриди истифода ќарор дињад.
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БАЪЗЕ МАХСУСИЯТЊОИ ГРАММАТИКЇ ДАР
ТАРЉУМАИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
Наљмиддинов А. Ф. – н.и.ф., дотсент,
мудири кафедраи мутолиоти аврупоии ДМТ
Тарљума яке аз равандњои басо мураккаб ба шумор рафта, дар њаёти имрўза бештар ба
назар мерасад. Њангоми тарљумаи маводњои забони англисї ба тољикї ва ё баракс, як ќатор
нофањмињои грамматикї пеш меояд, ки тарљумони пуртаљриба бояд аз ўњдаи он
сарбаландона барояд.
Барои мисол метавон баъзе аз он номувофиќатњои грамматикиро пешнињод намуд:
Њангоми тарљумаи зарбулмасалу маќолњо тарљумон бояд аз таъриху фарњанги
забонњои А ва Б (яъне забони асл ва забони тарљума) хуб бархўрдор бошад.
There is no place like home. East or West home is best.
Хоки ватан аз тахти Сулаймон бењтар.
В гостях хорошо, а дома лучше.
Дар ду мисоле, ки дар боло бо забони англисї пешнињод намудем, дар ягон лањза
номи «Сулаймон» ќайд нашудааст, вале дар тарљумаи тољикї зирк гардида мешавад. Агар
мисоли ќайдкардаро бо забони англисї, русї ва тољикї муќоиса намоем, њар се як маъно
дошта, дар тарљумаи тањтуллафзї хусусиятњои ќофиясозии худро гум менамояд.
Тарљумаи пуркунандаи мураккаб.
Дар забони англисї пуркунандаи мураккаб хусусияти хос дошта, баъди феълњои (to
watch, to notice, to see, to hear) меоянд. Барои мисол: Ман дидам, ки вай чи хел суруд мехонд.
I saw him singing. Яъне дар ин тарљума агар мо муќоиса намоем калимаи «чи хел» тарљума
намешавад. Дар чунин мавридњо донишљўён ва тарљумонњо хатогињои хеле зиёд менамоянд.
Дар тарљумаи љумлањои саволї, хабарї ва дигар шакли љумла низ, шахсоне, ки забони
англисї барои онњо забони модарї нест, дар тартиби калима дар љумла бештар хато
менамоянд.
Мисол: Онњо дар бораи чї гап мезананд?
What are they talking about?
Соати чанд мо во мехўрем?
What time will we meet at?
Дар забони англисї бештари калимањо агар дар вазифаи исм оянд, дигар маъно ва дар
вазифаи феъл оянд, маъони тамоман дигар мегиранд, ки ин равандро конверсия меноманд.
Мисол: face - рўй, to face – вохўрдан,
Hand – даст, to hand – таќдим намудан,
Book – китоб, to book – банд кардан,
You have a beautiful face / I faced my friend in the street yesterday.
I have it in my hand / the teacher handed me the book.
The book is very interesting / I booked two tickets to Moscow.
Чи тавре ки ба мо маълум аст, ду лањљаи хеле пањнгаштаи забони англисї дар замони
муосир амал карда истодааст, ин њам бошад лањљањои амрикої ва бритонёгии забони
англисї мебошад. Тарљумонро лозим меояд, ки аз нозукињои ин ду лањља хуб бархўрдор
бошад, зеро ин метавонад дар тарљумаи вай халаи љиддї ворид намояд.
I am getting mad. (American) I am getting angry. (English)
Дар лањљаи амрикої калимаи «mad» маънои ѓазабнок шуданро дорад ва дар лањљаи
бритонёгї маънои девонаро. Дар чунин њолат Амрикоињо девонаро «crazy» мегўянд.
Хулоса, чунин тафовут ва номувофиќањо дар тарљумаи забони англисї бо дигар
забонњо бисёр ба назар мерасанд. Тарљумони муосирро лозим меояд, ки тамоми пањлўњои
забони англисиро омўхта, инчунин аз таърихи пайдоиши иборањо, љумлањо ва зарбулмасалу
маќолњо
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ЗАИМСТВОВАНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
Шозимова Т. Д. – н.и.ф., доцент кафедры европейских исследований ТНУ
Язык представляет собой сложнейшую систему, которая живет и изменяется по своим
правилам и законам. Не смотря на то, что мы живем в век глобализации и информационного
общества, проблема английского языка как формы коммуникации не потеряла своей
актуальности
В данной статье будет рассмотрен один из аспектов заимствования английского языка
в области туризма.
Взаимодействия лексики и культуры на основании заимствований английского языка в
области туризма будут проводиться на примерах лексики, относящейся к области туризма.
Прежде чем приступить к анализу заимствования, вспомним основное определение
заимствования. По утверждению составителей лингвистического энциклопедического
словаря, «заимствование – элемент чужого языка, перенесенный из одного языка в другой в
результате контактов языковых, а также сам процесс перехода элементов одного языка в
другой».
Основными причинами появления заимствований в языке туризма, на наш взгляд,
являются потребность во введении новых понятий, а также устранение полисемии
существующих терминов. В толковом словаре «Малый Ларусс» находим следующее
определение: «Англицизм – выражение, оборот, свойственный английскому языку,
заимствование из английского языка».
Лингвисты Отдела изучения французского языка в Квебеке воздерживаются от
использования термина «англицизм», предпочитая формулировку «заимствования из
английского языка». Указание официальных заменителей из французского языка следует
сразу за английским заимствованием: camping-car, motor-home (autocaravane) (автодом),
package (forfait) (комплекс товаров или услуг), touropérateur (voyagiste, organisateur de voyage)
(туроператор).
Первое слово camping-car не отмечено маркером «англиц.» в словаре, что объясняется,
возможно, его глубоким проникновением во французский язык, однако официальная
рекомендация autocaravane все же появляется в конце толкования слова. Словарь «Малый
Робер» носит описательный, а не директивный характер и лишь рекомендует к употреблению
слово camping-car наравне с его синонимом французского происхождения. В словаре
«Малый Ларусс» указано, что это слово английского происхождения и сопровождается
официально рекомендованным заменителем autocaravane. Существительное motor-home в
словаре «Малый Ларусс» отмечено маркером «англицизм: не советуем употреблять».
После толкования в качестве синонима указывается официальная рекомендация
autocaravane. В этом же словаре с пометкой «англ. слово» находим слово package с двумя
предложенными официальными рекомендациями achat groupé, forfait. В словаре «Малый
Робер» существует несколько видов представления заимствований. Другим подходом
является толкование французского слова в сопровождении с эквивалентным англицизмом:
surréservation – бронирование мест, путешествий, гостиниц, развлечений в большем
количестве по отношению к реальному количеству мест по ошибке (официальная
рекомендация – surbooking).
К третьему виду относим заимствования без ссылки на официальную рекомендацию,
но предполагающие эквивалентный англицизм: coentreprise – совместное предприятие, целью
которого является достижение общего проекта, joint-venture (англицизм).
Таким образом, специальные государственные органы во Франции постоянно
контролируют заимствования из английского языка, сопровождая их толкование в словарях
официальными рекомендациями, то есть французскими словами с подобной семантикой.
Однако некоторые заимствования из английского языка в области туризма более
точно передают нужное значение, чем их рекомендованные французские эквиваленты, что
приводит к их устойчивому закреплению и регулярному употреблению в
специализированном языке.
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РОЛЬ И ФУНКЦИИ ТЕРМИНОВ И ТЕРМИНОЛОГИИ
В КОММУНИКАТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ
Абдулхаева М. Х. – старший преподаватель
кафедры европейских исследований ТНУ
Как известно, в понятие коммуникации входит процесс обмена информацией между
субъектами и объектами, который осуществляется посредством семиотической, то есть
знаковой системы, в которой знак является материальным носителем социальной
информации. Коммуникация происходит не только между социальными субъектами, но и
между людьми и современными электронно-вычислительными приборами и разной
технической аппаратурой.
Процессы социальной коммуникации, то есть профессионального общения
основываются на употреблении естественного языка. Люди используют и другие средства
общения, такие как искусственные языки, то есть музыкальный язык, язык танца, знаки
уличного движения, морской сигнализации, языки информационного поиска,
программирования и др. Однако данные языки носят вспомогательный характер.
Можно выделить виды общения и семиотики, обеспечивающие процесс обмена
социальными сведениями посредством естественного языка между говорящими. Проблемы
терминологии включают в себя научную, техническую и учебную коммуникацию.
Взаимосвязь человека с цифровыми технологиями заключается в обмене информацией между
человеком и аппаратурой. В некоторых ситуациях можно наблюдать взаимосвязь человека и
информационных технологий, которая осуществляется с помощью информационных языков
и языком программирования.
В таких языках термины имеют различные функции. Анализ коммуникативных
ситуаций показывает, что термины выполняют следующие функции:
- в коммуникативных процессах между людьми термины выполняют функцию
наименования объектов и выражают специальные профессиональные значения; также
наблюдается функция закрепления знания в научном, техническом и учебном общении;
- термины используются для классификации в рубриках, библиотечных и
библиографических указателях и других классификационных системах.
- в коммуникативных процессах реализуется принцип взаимодействия между
человеком и информационными технологиями, в котором терминология выполняет
следующие важные функции:
1) номинационная функция в информативных языках, основывающихся на принципе
дескрипции. Лексические единицы естественного языка, то есть термины, в данных языках
используются в процессе образования терминов в составе искусственных языков, которые
направлены на профессиональную деятельность;
2) классификационная функция в информативных языках, основывающихся на
принципе классификации. В них термины используются в целях разграничения информации;
3) управление лексическим составом в информационных и управленческих языках.
Термины естественного языка выполняют функцию командования над электронновычислительными машинами с целью выполнения той или иной операции.
Все приведенные выше доводы свидетельствуют о том, что с каждым днем научные и
технические процессы занимают все большее пространство в обществе. Поэтому
профессиональное общение приобретает основополагающее значение. Наряду с
расширением знаний во всех отраслях общественной деятельности, беспрерывно
увеличивается фонд лексики по специальности. В связи с этим, общество все чаще
сталкивается с проблемой взаимопонимания в процессе общения, как среди людей, не
являющихся специалистами и специалистами, так и среди специалистов и экспертов
различных, а порой одной специальной области.
Поэтому особое значение имеет изучение специализированной лексики, а именно ее
формирование, выявление конкретного информационный поиск и доступность для большой
аудитории людей. Такая интерпретация смысла терминологии особо необходима, так как
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язык располагает ограниченным числом средств номинации, ставящих целью обозначение
множества существующего и непрерывно увеличивающегося числа значений.
ДВОЙСТВЕННОЕ ЧИСЛО В ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Назарова М. О. – ассистент кафедры европейских исследований ТНУ
Говоря о грамматических категориях имен существительных таджикского языка,
стоит отметить о своеобразной разновидности категории числа древнеперсидского языка.
Как и в других языках в древнеперсидском языке кроме единственного и множественного
числа, существовало двойственное число. Оно употреблялось в различных синтаксических
предложениях. Но со временем оно становится излишнем и постепенно в многие
индоевропейские языки утрачивается. Именно такая историческая предрасположенность
способствовало тому, что в таджикском языке некоторые слова встречаются в форме
двойственного арабского числа. Они образовались при помощи суффикса –айн : хасмайн (ду
душман – два врага), ќавсайн (ду ќавс – две скобки (оба скобки)), тарафайн (ду тараф – две
стороны (обе стороны)), зулфайн (ду зулф – две локоны (обе локоны)), давлатайн (ду давлат –
два государства – обе государства).
Известно, что древнеиранские языки принадлежали к синтетическому типу с развитой
системой флексий. Постепенно, в результате ослабления флективной структуры
древнеперсидского языка уже в среднюю эпоху западно-иранских языков сохранились лишь
остатки двойственного.
В арабском языке двойственное число является одним из свидетельств того, что сама
грамматическая категория числа в своем отвлеченном значении вырабатывалась постепенно,
в процессе своеобразного преодоления сопротивления конкретного лексического материала.
Двойственное число отличается от формы множественного числа и употребляется при
обозначении двух предметов как явлений. Во многих древних языках использовали
двойственное число, но во многих, например, индоевропейских языках постепенно исчез из
употреблении.
Известный ученый – арабист и семитолог, профессор Б. М. Гранде пишет:
«Двойственное число имеет полное развитие лишь в арабском языке Форма двойственного
числа возникла видимо, в самих семитских языках в весьма раннюю эпоху и первоначально
употреблялась лишь для обозначения парных частей тела. Тенденция же к выработке особых
форм для обозначения двойственного числа восходит, вероятно, еще к периоду до выделения
семитских языков в качестве самостоятельных» Потом он отмечает, что «первоначально
человек обозначал различные направления по соответствующим частям своего тела.
Например, араб.ِ[ يَدَأنйадāни] (2 руки) означало «направление руки» и так далее».
Мы полагаем, что существование двойственного числа в арабском языке связано с
тем, что он является единственным из семитских языков, которое даёт непрерывную цепь
развития от древнейших времен до сегодняшних дней. Подтверждением этому является
Коран. Когда мы читаем Коран, мы видим что в течение тысяча четыреста лет своей
существование он не претерпел никаких изменений.
Во французском языке мы не наблюдали форму двойственного числа, но есть
некоторые существительные, которые обозначают преимущественно предметы. Они состоят
из парных частей и имеют форму множественного числа (pluralia tantum): menottes
(наручники), armes(оружия) ciseaux (ножницы), tenailles (клещи).
По мере развития человеческого мышления двойственное число становится излишним:
форм единственного и множественного числа оказывается вполне достаточно для выражений
количественных отношений. Процесс утраты двойственного числа пережили вообще многие
индоевропейские языки (Например, латинский язык и италийские диалекты потеряли
двойственное число ещё в доисторические времена, так что в историческую эпоху, известную
нам, там сохранились лишь ничтожные остатки двойственного числа).
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ХУСУСИЯТИ ИСТИФОДАИ ЗАБОНЊОИ
ХОРИЉЇ ДАР ЊУЉЉАТЊОИ ДИПЛОМАТЇ
Рањмонов М. А. – н.и.ф., дотсент,
мудири кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ
«Сафирњо киштї ва тупњои љангї ва ќаср надоранд, Аслињаи онњо забон ва
имкониятњои онњост.
Дипломатия - ин санъати њалли масоили байналмилалї бо роњи осоишта аст. Забони
дипломатї – ин иборае аст, ки барои ифодаи ду мафњуми гуногун истифода мешавад. Якум
ин забоне, ки бо он мувофиќањои дипломатии расмї ва ањдњои байнламилалї тартиб дода
мешавад. Дуввум, он омезиши истилоњот ва иборањои махсус мебошад, ки луѓати
дипломатии маъмулро ташкил медињанд.
Дар айни замон, забони ягонаи њатмии пешбурди муносибатњои расмии дипломатї ва
тартиб додани шартномањои байналмилалї вуљуд надорад (дар гузашта забони фаронсавї
бартарї дошт). Принсипи њуќуќњои баробари забонњо тадриљан тасдиќ карда мешавад. Ба
истиснои баъзе мавридњо, маќомоти давлатї мукотибаи расмиро нигоњ медоранд, бахусус
табодули њуљљатњои дипломатиро бо забони худ.
Дар робита ба маънои дуюми мафњуми "забони дипломатї" њамчун маљмўи истилоњот
ва иборањои махсус, ки ба луѓатњои маъмули дипломатї дохил карда шудаанд (масалан,
"дафтарњои хуб", "арбитраж", "modus vivendi", "status quo", "veto" ва ѓайра) бошад, таносуби
чунин истилоњот дар њуљљатњои дипломатии муосир ночиз аст. Дар забон, дар услуби
њуљљатњои дипломатї, як ќатор мулоњизањои љолиби диќќат дар китоби Њ. Вилндер “Услуби
дипломатї” оварда шудааст.
«Услуби дипломатї, менависад Њ. Вилднер, бояд пеш аз њама бо соддагї ва возењї
фарќ карда шавад; ин маънои соддагии тарзи њунарии ифодаиро надорад, балки шакли
классикии соддагиро, ки метавонад ягона калимаро барои њар як мавзўъ дар шароити
номбурда мувофиќ интихоб кунад».
ИСТИЛОЊ ВА ТАЪРИХИ ТАШАККУЛИ ОН ДАР ЗАБОНИ АРАБЇ
Тупалов Г. Ш. – н.и.ф., дотсенти кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ
Истилоњи илмї калимаи махсуси интихобие аз забони адабї аст, ки дар забони илм
бар зиммаи он ба таври сунъї мазмуни тозаи илмие вогузор карда шудааст, ё калима ё
иборае наве мебошад, ки љињати номгузорї кардани мафњумњои илмї бо истифода аз
ќоидањои калимасозиву иборабандии забони адабї сохта шудааст ва ё калимаи
байналмилалие мебошад, ки дар забони илмї ќабул шудааст.
Аслан калимаи «термин» аз калимаи лотинии «terminus», ки дар асотири румиёни
ќадим ба маънои Termin – худованди нигањбони марз ва аломатњои марзї истифода мешуд,
ба миён омадааст.
Аввалин маротиба забоншинос А. Д. Хаютин ба муаллифони фарњанги бузурги
Оксфорд дар забони англисї такя намуда, ба њамин тариќ пайдо шудани калимаи «term» - ро
ба маънои истилоњ гуфтааст.
Бо рафти замон, вожаи «термин» аз маънои аслии худ дур рафта, пурра маънои дигари
истилоњї пайдо намудааст.
Боиси зикр аст, ки дар забони арабї вожаи истилоњ аз навъи VIII - « »اصطلحгирифта
шуда, маъноњои зеринро ифода мекунад:
1) сулњ бастан;
2) бењ шудан, ислоњ гаштан;
3) мувофиќа кардан, созиш намудан, шарт бастан, пазируфтан;
Мураттибон таърифи «истилоњ»-ро дар «Фарњанги забони тољикї» мутобиќи
талаботи фарњангњои тафсилї чунин баён намудаанд:
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«Истилоњ» калимаи арабї буда, ба маъноњои зерин меояд: 1) ба њам сулњ кардан,
оштї кардан; 2) калима ё иборае, ки хосси як гурўњи мардум (мас. ањли касб) аст ё дар байни
онњо маънои махсус пайдо кардааст; калимае, ки дар соњаи илму фан барои ифодаи маънои
махсуси ѓайриаслї ќабул шудааст.
ТОБИШЊОИ МАЪНОИИ КАЛИМАЊОИ АРАБЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Саидова Ф. Њ. – н.и.ф., муаллими
калони кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ
Иќтибос ва ё ќарзгирии вожагон як падидаи маъмули байни забонњост. Ин ќарзгирї
сабабу омилњои зиёде дорад, аз љумла њамљаворї, робитањои тиљоратї, фарњангї, динї,
сиёсї ва дар умум њар гуна бархурд сабаби ин доду гирифти байни забонњо хоњад шуд. Дар
ин миён иртиботи забони тољикї ва забони арабиро метавон мисол овард, ки њанўз пеш аз
ислом ва њатто ба давраи асотирї мерасад.
Забони арабї пас аз интишори дини ислом дар љазираи араб вориди Мовароуннањр
шуд ва аз њамон оѓоз дар забон ва адабиёти форсу тољик таъсири дучанд намуд. Калимањои
зиёди иќтибосї аз забони арабї вориди забони тољикї гардидаанд.
Пўшида нест, ки вожа ва иќтибосоте, ки ба забони тољикї аз забони арабї ворид
гардидаанд, дар ин њазору чањорсад сол ба таѓйироти зиёд рў ба рў гардидаанд. Вуљуд
доштани миќдори муайяни вожањои арабї дар забони тољикї хонанда ва омўзандаи ин
забонро ба тасаввури ѓалат дар омўзиши забони арабї рў ба рў месозад. Сабаби чунин
тасаввуроти нодурусти хонандаи тољик дар ин аст, ки гўё дар арабї низ њамаи вожањои
арабии ба тољикї дохилгардида, мањз ба маънои асл истифода мегарданд, вале воќеият ин
тарз нест.
Бисёре аз калима ва умуман иќтибосоти арабие, ки ба забони тољикї ворид
гардидаанд, дар алоќамандї бо пешрафт ва таѓйироти љомеа, дар тўли зиёда аз њазору
чањорсад сол ба дигаргунињо рў ба рў гардидаанд. Таѓйири маъної замоне рух медињад, ки
вожае ки замоне ба мафњум ё эњсоси хосе вобаста буд, дигар иртиботи худро бо он аз даст
медињад. Ин вожа мумкин аст, ки маънои худро пурра аз даст бидињад ва ё эњсоси наверо
касб кунад.
Мисол: Истеъдод: дар арабї – омодагї дар тољикї – мањорат, малака. Њазрат: дар
арабї – љаноб дар тољикї шахси муътабари руњонї. Ќироат: дар арабї – хондан дар тољикї
– танњо хондани Ќурон. Раќобат: дар арабї – назорат дар тољикї – мусобиќа. Таъриф: дар
арабї – муаррифї кардан дар тољикї – мадњу ситоиш кардан.
Омўхтани њамин айниятњо ва фарќиятњои иќтибосоти арабї дар забони тољикї аз вазифањои
асосии забоншиносии тољик ба њисоб меравад.
ИНТЕРНАТСИОНАЛИЗМЊО ДАР НИЗОМИ МУНОСИБАТЊОИ
ЛЕКСИКЇ-СЕМАНТИКИИ ДИПЛОМАТИЯИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Ќамаров А. З. – ассистенти кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ
Раванди љањонишавї дар асри кунунї њамаи соњањоро фаро гирифтааст, аз љумла
соњаи забоншиносиро, ки дар натиљаи он истилоњоти дипломатии интернатсионалистї ба
вуљуд омада, дар дипломатияи муосир васеъ истифода мегарданд.
Такмили иртиботи байналмилалии забонї њељ гоњ чун имрўз зарур нагаштааст, зеро
љомеа барои бењтар дарк намудани худ ва дигарон эњтиёљ дорад, ки дар натиљаи ин раванд
аќшори љомеа ба як воќеияти нави љањонї мутобиќ мешаванд.
Ба ќавли донишмандон истилоњоти дипломатї яке аз воситањои маъмултарини
ифодаи нутќ ва њуљљатњои дипломатї ба шумор рафта, ба гурўњњои зерин људо мешавад:
Истилоњоте, ки дар умум истифодашаванда, яъне истилоњоте, ки бисёр истифода
мегарданд, мисли: (дипломатия, дипломат, консулгарї, сафорат);
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истилоњоти соњавии мањдуд, яъне он истилоњоте, ки ба нудрат ва танњо аз љониби
мутахассисони махсус мавриди истифода ќарор мегиранд, мисли: (эътиборнома, Конвенсияи
соли 1961 Вена);
Истилоњоте, ки дар њоли гузариш ќарор доранд (демарш).
Аммо, бояд ќайд кард, ки дар байни ин гуруњњо сарњад номуайян буда, онњо њамеша дар
њамбастагї мебошанд.
Вожањои интернатсионалистие, ки аз љињати семантикї пурра бо њам мувофиќат
намоянд, кам нестанд. Ба монанди дипломатия, протокол, конвенсия, интернатсионалї,
стратегия, конститутсия, коррупсия, терроризм, экстримизм, консул, энергетика,
гидроэнергетика ва ѓайра.
ТАЪСИРИ ЗАБОНИ АРАБЇ БА ИСТИЛОЊОТИ ДИПЛОМАТИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Мањмудзода М. Ќ. – ассистенти кафедраи мутолиоти Шарќи ДМТ
Пас аз пањн гардидан ва густариш ёфтани Хилофати Араб, ки аз Њинду Осиёи
марказї, то Уќёнуси Атлантик тўл мекашид забони арабї ба њайси забони давлатдорї,
сиёсат, илм ва фарњанг дониста шуд. Ва дар муддати бештар аз 1000 сол дар саросари
кишварњои тобеъи Хилофат ин забон њамчун забони њукмрон амал менамуд, ки дар натиља
он ба як ќатор забонњои тобеъ таъсири бевосита ва ё ба восита гузошт. Забонњое, ки зери
таъсири амиќи забони арабї ќарор гирифтаанд забонњои форсї, туркї, курдї, албанї, урду
ва як ќатор забонњои африкої мебошанд.
“Вале бояд тазаккур дод, ки густариши забони арабї мисли ќибтиёну набатиён ва
орамиён, ки ба куллї забони модарии худро аз даст додаанд натавонист истиќлоли забонии
форсизабононро дар њам шиканад”. Бо вуљуди ин, имрўз дар забони тољикї иќтибосоти
забони арабї хеле фаровон мебошад, ки онњо таркиби луѓавии забони моро ѓанї
гардонидаанд.
Пас аз сайри кўтоње атрофи калимањои иќтибосї ба хулосае метавон омад, ки хазинаи
лексикаи забони тољикї аз калимањои забони арабї бисёр ѓанист, вале дар ин маќола мо
танњо оид ба пажўњиши истилоњоти дипломатии иќтибосии забони арабї таваќќуф намудем.
Дар маќолаи зерин истилоњоти дипломатии иќтибосии забони арабиро мухтасар шарњ
дода, онњоро гурўњбандї намудем, ки якчанд истилоњоти онро мисол меорем.
Давлат – (решаи калима – [ِ ]دَا َل, баромади он - масдари навъи якуми феъл) кишвар,
давлат, њокимияти олї.
Муносибат – (решаи калима – [ِب
َ ]نَ َس, баромади он – (шакли таѓйирёфтаи) масдари
навъи сеюм) алоќа, робита, наздикї, иртибот.
Салоњият – (решаи калима – [ِصلَ َح
َ ] , баромади он – сифати нисбї) ваколатдорї,
комилњуќуќї дар њалли масоил.
Сафорат – (решаи калима –[سفَر
َ ِ ], баромади он – исми номии феъл) хадамоти
дипломатии як давлат дар хориљи он, маъмурияти хориљї, љои кори сафир ва намояндагони
маъмурони сиёсии давлати хориљї.
Эътимоднома – (эътимод – калимаи арабии ِ إعْتمادбуда, нома – калимаи тољикї
мебошад) њуљљате, ки хислати намояндагии намояндаи дипломатиро тасдиќ намуда, ўро ба
ин сифат дар кишвари хориљї муаррифї менамояд.
Амнияти иќтисодї – (ибораи сифатии [ )]األمن ِاإلقتصاديвазъи муњофизати иќтисодї аз
шароит раванд ва омилњои дохиливу беруние, ки рушди устувор ва истиќлолияти
иќтисодиро зери хатар мегузоранд.
Дар чорчўбаи омўзиши масоили умумї ва назарии истилоњот дар забоншиносии
забони тољикї мавриди баррасї ќарор додани истилоњоти дипломатии иќтибосии забони
арабї аз нигоњи банда муњим ва сариваќтист, зеро таркиби луѓавии забони тољикиро бештар
калимањои иќтибосии арабї ташкил медињад, ки донистан ва дуруст истифода бурдани онњо
ба њайси истилоњот дар забони тољикї яке аз масъалањои хеле муњим ба њисоб меравад.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА
Салимов Ф. Н. – к.и.н., доцент кафедры дипломатии
и внешней политики Республики Таджикистана ТНУ
Центральная Азия представляет из себя, с одной стороны, регион с значительным
ресурсным и демографическим потенциалом, уникальными транзитными возможностями, а с
другой, с высоким конфликтным потенциалом, слабо диверсифицированной экономикой, а
также серьёзным набором внешних и внутренних вызовов безопасности, которые оказывают
серьезное влияние не только на внутристрановую и внутрирегиональную стабильность, но и
на международную и глобальную. Именно эти факторы вовлекают в дела региона ведущих
акторов современного мира. В том числе Российскую Федерацию, Китайскую народную
республику, США, ЕС, Индию, Иран, Турцию и других.
Большую часть постсоветского периода Центральная Азия не была приоритетом
внешней политики Российской Федерации. Однако новая ситуация в регионе и за его
пределами повысили интерес к Центральной Азии со стороны Москвы. Центральная Азия
становится важнейшим элементом внешнеполитической стратегии Российской Федерации.
Россия в своей Центральноазиатской стратегии ориентируется на развитие
стратегического и союзнического партнерства предусматривающее в том числе
взаимопомощь в случае агрессии или иных существенных угроз безопасности друг друга,
сохранение и развитии политического диалога на высшем и высоком уровнях, развитии
межпарламентского сотрудничества, отношений по линии регионов и др.
Нормативно-правовую базу сотрудничества составляют более 900 двусторонних
договоров около 70% из которых приходятся на сферу экономики. Объем торговли России со
странами Центральной Азии суммарно достиг 25,8 млрд долларов США.
В Российской Федерации на постоянной основе пребывает более 4 млн граждан стран
ЦА. «За 2013-2018 гг. ими переведено на родину более 55,2 млрд долл. США. По оценкам
ряда экспертов, трудовыми мигрантами создается около 10% ВВП России, что указывает на
обоюдовыгодный характер такого взаимодействия».
«Большое значение придается наращиванию гуманитарного сотрудничества, в том
числе в интересах формирования общего образовательного, научного и культурного
пространства. Отрадно, что для значительной части граждан региона русский язык остается
родным или вторым родным». В российских вузах обучается 172 тыс. студентов из стран
региона, в том числе 59 тыс. за счет федерального бюджета. В государствах региона
функционируют представительства и филиалы ведущих российских вузов.
«Россия – ведущий партнер центральноазиатских государств в военной и военнотехнической областях – оказывает им поддержку в противодействии многочисленным
вызовам и угрозам безопасности, включая терроризм, наркобизнес, организованную
преступность. Такое сотрудничество выстраивается как по двусторонней линии, так и в
рамках ОДКБ, ШОС, СНГ. С учетом сохраняющейся нестабильности в Афганистане,
притока боевиков ИГИЛ из Сирии и Ирака его наращивание и совершенствование
приобретают особое значение».
Для того, чтобы дать оценку реализации политики РФ в Центральной Азии, прежде
всего надо ответить на такие вопросы: Какое место занимает регион в современной внешней
политике Российской Федерации? Чего хочет добиться Россия в Центральной Азии?
Существует ли четкая стратегия, план с конкретными целями? Как действует Россия в
Регионе? Какие методы и средства использует Москва для достижения своих целей? Каковы
последствия политики России в регионе? В какой степени Москва способна реализовать свои
цели в политической, экономической сферах, а также в сфере безопасности в регионе?
Останется ли Россия ведущим игроком (не гегемоном) в регионе?
Ответы
на
данные
вопросы
можно
сформулировать,
сделав
анализ
внешнеполитических и геополитических интересов, целей и задач политики Российской
Федерации в Центральной Азии; оценив вовлеченность в дела региона; изучив комплекс
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двустороннего и многостороннего сотрудничества; исследовав степень конфронтационности
либо склонности к сотрудничеству между Россией и другими акторами в регионе.
ЯПОНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Латифов Д. Л. – д.и.н., профессор кафедры дипломатии
и внешней политики Республики Таджикистана ТНУ
Доклад посвящен анализу формирования и развития многостороннего сотрудничества
государств Центральной Азии и Японии в годы независимости как приоритет их внешней
политики. Японская экономика продолжает занимать второе место в капиталистическом
мире. Еще в 1987г валовый национальный продукт Японии (ВНП) составлял 1958 млрд.
долл., уступив лишь США, чей ВНП был равен 4166,6 млрд долл. Как одна из ведущих
мировых центров силы в Юго-Восточной Азии, Япония вслед за обретением государствами
Центральной Азии независимости в числе первых установил с ними дипломатические
отношения, развернул широкое экономическое сотрудничество.
В 2020 г исполнилось 20 лет формированию диалога «Центральная Азия –Япония».
Приоритетным направлением развития отношений Японии с государствами региона,
находящихся в сердце Евразии, является предоставление им инновационных проектов в
сфере подготовки кадров, в которых остро нуждаются новые независимые государства,
привлечение предпринимателей в развитии малого и среднего бизнеса. Это естественно, ибо
сама судьба расположила регион Центральной Азии на транзитном перекрестке, на которую
сфокусировались геополитические интересы близких региональных и далеких как Япония,
держав. Со времени создания диалога Республика Таджикистан активно участвует в
реализации его программ. В рамках программы действий Япония сотрудничает с
Таджикистаном в реализации десяток созидательных программ, финансируемых из
японского спецфонда «Политика развития и планирования человеческих ресурсов».
За прошедшие годы Узбекистан и Япония достигли весомых результатов в развитии
двустороннего и многопланового взаимовыгодного сотрудничества. Япония считает
Узбекистан важным партнером в Центрально-азиатском регионе. В настоящее время
портфель совместных проектов сотрудничества двух стран превышает 4 миллиарда
долларов. Согласована новая долгосрочная Программа сотрудничества на сумму более 3,5
миллиарда долларов, включающая проекты в сфере энергетики, модернизации
промышленности и сельского хозяйства, экологии, здравоохранения и других отраслях.
Особое внимание уделяется поддержке проектов малого и среднего бизнеса, а также
расширению обмена в сфере образования.
В Казахстане работает более 50 предприятий с участием японского капитала, занятых
в таких сферах, как нефть и газ, металлургия, финансы, горнорудная промышленность,
торговля (автомобилями и оборудованием), электросвязь, лесозаготовки и логистика. Одно
из них – компания Tokyo Rope, специализирующаяся на производстве изделий из стали.
Tokyo Rope – компания с историей, берущей начало в 1887 году, она является одним из
мировых лидеров по производству высокотехнологичных стальных канатов, вантов для
мостов, металлокорда для автошин, проволоки для солнечной энергетики и другой
металлической продукции. Ее заводы, помимо самой Японии, есть в Китае, Вьетнаме, США
и вот теперь – в Казахстане.
Проект в Алматы был рассчитан на 2016–2020 годы, объем инвестиций – 70 млн
долларов. Предприятие в Казахстане будет выпускать различную металлическую
продукцию, в том числе сверхпрочные сетки для дальнейшего производства габионных
систем, используемых в целях предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Проектная мощность завода на первом этапе составит 5 тыс. тонн металлических изделий в
год с дальнейшим увеличением – причем это продукция с большим экспортным
потенциалом.
Официальные визиты Президента Кыргызской Республики в 2013 году и ПремьерМинистра Японии в 2015 году заложили основу для выведения двусторонних отношений на
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новый уровень партнерства. Следующим важным этапом в повестке дня кыргызско-японских
отношений стали визиты министров иностранных дел Кыргызской Республики в март 2017
года и октябре 2018 года.
САМТЊОИ АФЗАЛИЯТНОКИ СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мирзоев Н. М. – д.и.т., профессори кафедраи дипломатия
ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ
Тавлиди давлати тозаистиќлоли Тољикистонро љомеаи љањонї бо ќаноатмандї
истиќбол намуд. Дар зарфи як соли истиќлолият Тољикистон аз тарафи 58 давлати дунё ба
расмият шинохта шуда, бо онњо робитањои сиёсиву дипломатї барќарор карда шуданд.
Љумњурии Исломии Эрон, Љумњурии Халќии Хитой, Федератсияи Русия, Иёлоти
Муттањидаи Амрико, Мексика, Дания, Туркия, Япония, Корея, Лањистон аз нахустин
давлатњое буданд, ки истиќлолияти Тољикистонро ба расмият шинохта, сафорат ва
намояндагињои дипломатии худро дар Тољикистон ифтитоњ намуданд.
Дар љумњурї бо назардошти воќеоти љањонї ва таќозои рўз, давра ба давра санадњои
танзимкунандаи сиёсати хориљї тарњрезї мегардид. Консепсияи сиёсати хориљї ва Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хадамоти дипломатї» аз љумлаи онњост, ки дар ин давра
тањия ва эљод гардиданд. Консепсияи сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон 24 сентябри
соли 2002 ба тасвиб расид. Соли 2015 Консепсия таљдиди назар карда шуд. Дар Консепсия
моњият, мундариља, дурнамоии сиёсати хориљї ва самтњои авлавиятњои он инъикос ёфтанд.
Дар он њифзи манфиатњои миллї, самтњо афзалиятњо, минтаќањои њамкорї бо давлатњои
шарик ва дуру наздик ва дигар масъалањои муњими татбиќи сиёсати байналмилалии кишвар
муайян гардиданд.
Мутобиќ ба ин Консепсия бо дарназардошти манфиатњои миллї ва вазъи кунунии
љањонї Президенти мамлакат, сиёсати хоричии Љумњурии Тољикистонро шурўъ аз соли 2003
сиёсати «дарњои боз» эълон намуд, ки њадафи он дарёфти тавозуни оќилона ва одилона дар
робита бо кишварњои хориљї аст. Сиёсати хориљии «дарњои боз» дар тўли солњои
истиќлолият дурустии худро собит сохта, имкон дод, ки Тољикистон мавќеи худро дар
љањони муосир дарёбад, онро мустањкам созад ва имкониятњои ѓании байналмилалиро барои
њалли масъалањои мубрами дохилї равона намояд. Барќарор ва рушди мутавозини
робитањои дўстона ва њамкорињои судманд бо Федератсияи Россия, Љумњурии Халќии
Хитой, Љумњурии Исломии Афѓонистон, Њиндустон, ва ѓайра самтњои афзалиятноки сиёсати
хориљии Тољикистон мањсуб мегардад.
Ташаббусњои оламшумули Љумњурии Тољикистон дар мавриди истифодаи оќилонаи
оби тоза ва захирањои энергетикї, њифзи муњити зист, мубориза бо терроризм ва экстримизм,
ва ѓайра, кишвари моро ба дар ќатори пешсафтарин давлатњои љањон ќарор дода,
њамкорињои дуљониба ва чандљонибаи Тољикистонро аз рўи ин ва дигар масъалањои доѓи рўз
бо љомеаи башарї вусъат бахшид.
Сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон бо дарназардошти тањдиду чолишњои
глобалии мављуда ва омилњои минтаќавии мазкур тањия ва татбиќ мегардад.
Сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон сиёсати «дарњои кушода», сулњхоњона ва
беѓараз буда, зимни татбиќи он, Тољикистон омода аст бо њамаи кишварњои дуру наздик
робитањои дўстона ва эътирофи манфиатњои тарафайнро дар асоси эњтироми њамдигар,
баробарї ва њамкорињои мутаќобилан судманд густариш дињад.
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GCRF COMPASS ВА АМАЛЇ НАМУДАНИ СТРАТЕГИЯИ
РУШДИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН ТО БА СОЛИ 2030
Мунира Ш. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи дипломатия
ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ
Дар таърихи ќариб сисолаи Тољикистони соњибистќиќлол лоињаи GCRF COMPASS
яке аз аввалин лоињањои байналмилалист, ки Стратегияи Рушди Миллии Тољикистонро
(СРМТ) то ба с.2030 ба муњокимаи љомеъаи нав ташаккулёфтаистодаи илмї-маърифатии
љањонї гузошт.
Дипломатияи Фарњангї (ДФ) њамчун воситаи асосии пайванди арзишњои
миллї/љањонї шинохта шуда, барои муаррифии захирањои фарњангии Осиёи Марказї,
умуман ва Тољикистон, махсусан, мусоидат хоњад намуд. Бинобар њамин, бо ташаббуси
гуруњи миллии лоиња, конфронси навбатии лоиња бо унвони 'Тољикистон ва Дипломатияи
Фарњангї дар Осиёї Марказї ва Авроосиё' (Душанбе, 17-18.09.19) пешнињод гардид ва аз
тарафи роњбарони он, ки устодони донишгоњњои Кент ва Кембриљи Бритониёи Кабир
мебошанд, дастгирии њаматарафаро соњиб шуд.
Консепсияи конфронс дар асоси Стратегияи Рушди Тољикистон то соли 2030 эљод
гашта, се масъалаи калидии он, яъне осебпазирї, саноатикунонии босифат ва навоварї дар
давраи бунёди иртиботњои навини марказњои илмї-маърифатии дохилї/хориљист, ба
иштирокчиёни конфронс пешакї дастрас гашт. Бо њамин, аввалин маротиба муњаќќиќони
љавон дар ќатори донишмандони варзида ва дипломатњои љањоншинохта дар муњокимањои
зинда ва 'ру-ба-ру'и њасана иштирок дошта, барои рушди љомеаи нави илмї-амалии љањонї
сањми арзандае гузоштанд.
Баъд аз конфронси Душанбе, иштирокчиени лоиња боз дар чанд семинарњои корї ва
конфронсњои байналмилалї дар Тошканд, Минск, Бешкек , Боку, Кент ва Кембриљ ширкат
варзида, барои сабзидани пайванди арзишњои тањљої/љањонї такони назаррас бахшиданд.
Натиљањои як ќатор љамъомадњои илмї-амалї дар шакли китобњои электронї дар Интернет
гузошта шуд.
Фаъолони музокираи навбатї, ки иќтидори навоварї ва њамкорї ва кушодадилии
хешро вонамуд месозанд, аз тарафи роњбарони лоињаи GCRF COMPASS шинохта шуда,
барои њамкорињои оянда даъват хоњанд шуд.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ПОЛИТИЧЕСКИЙ
СТРОЙ ТАДЖИКОВ В XVI-XVIII ВВ
Шарипов А. Н. – к.и.н., доцент кафедры дипломатии
и внешней политики Республики Таджикистана ТНУ
В XVI веке историческая родина таджиков вошла в узбекское государство
Шейбанидов со столицей в Бухаре. Захват Шейбанидами Мовареннахра способствовала
разделению двух субрегионов Мовареннахра и Хорасана. Феодальные междоусобицы и
попытка централизации власти во второй половине XVI века способствовали приходу к
власти династии Джанидов-Аштарханидов. В XVIII веке образовались Бухарское и
Хивинское ханства, а позднее, в XVIII веке, – Кокандское ханство. В них правили ханы из
узбекских династий.
Процесс формирования государств содействовал образованию Сефевидского Ирана с
официальным шиитским направлением, его полного отдаления от политических
региональных процессов и образования афганского государства – Дурранидов
Таджики жили главным образом в Бухарском и Кокандском ханствах. Для
среднеазиатских ханств XVI-XVIII веков были характерны феодальная раздробленность,
непрерывные войны и междоусобицы. Внешние и внутренние войны приводили к
разрушению оросительных систем, упадку земледелия; иногда опустошались целые области.
Это особенно проявилось после нападения казахов в регион.
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Кроме того, кризис феодализма и географические открытия стали причиной снижения
транзитной роли региона, сокращения объема производства ремесленнических товаров,
который отрицательно повлиял на положение местного населения – таджиков. С учетом
увеличения проникновения кочевников в регион, бесконечные распри, снижения роли
ремесленников некоторая часть таджиков переселились в горные части Мовареннахра.
Усиливалось классовое расслоение общества: эксплуатируемые крестьяне и
ремесленники противостояли феодалам-земледельцам – ханам и их сановникам, служилому
сословию, духовным феодалам и другим духовным лицам. Таджикские крестьяне,
работавшие на государственных и частновладельческих землях, особенно на землях
помещиков-феодалов, владевших ленными пожалованиями, платили непосильные налоги и
подати, находились в постоянной долговой зависимости, разорялись и нищали.
Практиковались и различные принудительные работы: строительство дворцов,
оросительных систем, устройство дорог.
Феодальная рента была смешанная: натуральная, отработочная и денежная. Особенно
тяжелым было положение крестьян-издольщиков, обрабатывающих землю феодала за часть
урожая. Существовало и рабство, отмененное только после присоединения края к России.
Беспощадная эксплуатация, тяжелые налоги вызывали восстания крестьян (в 1758 г. – в
Бухаре, в начале XIX века – в Ура-Тюбе, Ходженте и других).
Несмотря на это, таджикский язык и его стиль государственного управления,
переписка и делопроизводство имели приоритетный статус, а ремесленничество и земледелие
были свойственны этому народу. В исследуемый период существовали два литературных
центра – в Бухаре и Балхе. Поэты Фитрат Зардузи Самарканди и Сайидои Насафи сочиняли
стихи, посвященные ремесленному производству и положению масс. Таджики в этот
сложнейший период сохранили свою цивилизаторскую и культурную роль.
ТАЪЛИМИ ТАЊЛИЛНАВИСЇ БАРОИ
ДОНИШЉЎЁН ВА АЊАМИЯТИ АМАЛИИ ОН
Шералї Р. – н.и.с., муаллими калони кафедраи
дипломатия ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ
Вуруд ба мавзуъ. Омузиши тањлилнависї барои донишљўёни дар самти илмњои сиёсї
тањсилдошта, дар шароити мазкур ањамияти фавќулодда муњим дорад. Зеро дар онњо
малакаи ташхис ва дарки раванду тамоюли сиёсиро ба вуљуд оварда, барои њисобї шудани
шароити сиёсї таъсири амиќ мерасонад. Тањлилу баррасии вазъи сиёсии шањру ноњияњои
кишвар, инчунин муносибатњои муосири байналмилалї арзёбии касбї ва воќеиро талаб
мекунад. Чунин намуди пажўњиш барои муайян намудани силсилаи мушкилоти мављуда ва
муаррифї намудани таљрибаи муваффаќ нигаронида шуда, ањамияти баланди давлатї дорад.
Зарурати таълими тањлилнависї барои донишљўён аз баррасии омилњои зерин
бозкушої мешавад:
Якум, донишљўёни ихтисосњои сиёсатшиносї, муносибатњои байналмилалї,
фаъолияти иттилоотию тањлилї бояд аз давраи донишљўї бо вижагии тањлил ва
тањлилнависї огоњї дошта бошанд, то дар бозори мењнат тавонанд раќобатпазир бошанд.
Дуюм, омўхтани абзорњои мухталифи тањлилнависї имкон медињад, ки донишљў
нигоњи илмї ва хусусияти стратегидоштаро дар худ ташаккул дињад. Чунин назар зимни
фаъолияти касбї дар маќомоти давлатї ва таълимї дар мактабњои олї барои тавсеаи
зарфияти миллї мусоидат мекунад.
Сеюм, тањлили амалї аз арзёбии назариявї бо он фарќ мекунад, ки зимни тањияи
маводи тањлилї таваљљуњи асосї бештар ба хусусияти амалї ва замонї нигаронида шуда, аз
муаллиф дониш ва иттилооти васеъро талаб мекунад. Яъне, бе анљоми тадќиќоти амалї ё
сафари пажуњишї ва истифодаи методологияи мувофиќ мутобиќ ба воќеият тањияи матни
тањлилї ѓайриимкон мебошад.
Чорум, имрузњо китобу дастурњои гуногун дар бораи тарзу усули гузаронидани
тадќиќот, пажуњиши амалї ва тањияи матнњои тањлилї мављуд њастанд, вале бинобар сабаби
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он ки аксари онњо хусусияти универсалї доранд, истифодаи абзорњои пешнињодшаванда
барои тањлилї вазъи сиёсї, на ба шинохту њалли мушкилоти мављуда, балки барои ба вуљуд
овардани воќеияти дигари фарќкунанда мусоидат мекунад. Аз ин рў, бояд дар асоси
таљрибаи миллии тањлилнависї дастурњои таълимї навишта, омўзонида шавад, то
донишљўён барои кор дар маќомоти давлатї пурра омода бошанд.
Панљум, омўзиши фанњои марбут ба тањлилгарї барои донишљўёни соњаи илмњои
сиёсї басо муњим буда, онњо дар љараёни омўзиш дар бораи мафњум ва тавсифи матни
тањлилї ва фаъолияти тањлилгарї, моњияи нињодњои тањлилї, хусусияти навишти матни
тањлилї, иттилоот ва намудњои он, талаботи касбї ва малакањои зарурї барои анљоми
фаъолияти тањлилї, намудњои маводи тањлилї, равиши омода намудани маводи тањлилї,
критерияњои асосии навиштани он, сохтори навиштан ва устувории он ва ба назар
гирифтани он ки “мавод барои кї навишта мешавад?” маълумоти аниќу даќиќ пайдо кунанд.
Шашум, њадафи таълими тањлилнависї барои мутахассисони сиёсати хориљї пеш аз
њама аз он сабаб зарур аст, ки онњо моделсозї ва сохторбандии равандњои минтаќавї ва
глобариро аз худ мекунанд, унсурњои муњими муносибатњои дуљониба ва бисёрљонибаро дар
муносибати Тољикистон бо кишвари мавриди назар тањия менамоянд. Масъулияти
тањлилгаронро дар тањияи муњтавои манфиатњои миллї, њифзу татбиќи он дар арсаи
минтаќавї ва байналмилалї дарк менамоянд.
Њафтум, дар таълими фанњои мазкур барои ташаккули мактаби тањлилнависї,
мутобиќ ба воќеияти Тољикистон барои њифзу татбиќ шудани манфиатњои миллї ташаккул
ва таќвият меёбад. Яке аз масъалањои умдаи чунин намуди кор рушди соњаи тањлил ва
салоњияти баланди кадрњои тањлилгар аст, ки аз рўи сохтор ва тартиби муайян гузоришњои
тањлилиро омода карда, ба таваљљуњи маќомоти салоњиятдори давлатї ирсол мекунанд. Дар
чорчубаи таќвияти низоми давлатдории миллї рушди мактаби тањлилї ва оянданигарї
барои арзёбии шароити воќеї замина офарида, дар асоси он тањияи як силсила иќдомњои
пешгирикунанда ва муайянкунандаи нуктањои рушд имконпазир мегардад.
ТОЉИКИСТОН ВА ЮНЕСКО: ТАЪРИХИ
ЊАМКОРИЊОИ МУТАЌОБИЛАН СУДМАНД
Љаъфаров С. – муаллими калони кафедраи дипломатия
ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ
Њамкорињои Љумњурии соњибистиќлоли Тољикистон бо Созмони Миллали Муттањид
оид ба илм, маориф ва фарњанг ЮНЕСКО расман аз 6-уми апрели соли 1993 ба роњ монда
шудааст. ЮНЕСКО дар Љумњурии Тољикистон, ки даврањои вазнини пас аз љангиро ба сар
мебурд, фаъолияти худро тариќи Комиссияи миллї оид ба корњои ЮНЕСКО шурўъ намуд.
Комиссияи миллии Љумњурии Тољикистон оид ба корњои ЮНЕСКО 28 июни соли 1994
таъсис дода шуд, ки фаъолияти Созмонро дар Љумњурии Тољикистон њамоњанг ва амалї
месозад. Махсусан дар муаррифии кишвар тариќи барномањои гуногун, барномаи иштироки
ЮНЕСКО, солгарди шахсиятњои маъруф, солгарди шањру мавзеъњои таърихиву фарњангї,
барномањои фарњангї-фароѓатї ва ѓ.
Мисоли боризи гуфтањои боло ин:
Ба Фењристи ёдгорињои ѓайримоддии љањонии ЮНЕСКО ворид гардидани
“Шашмаќом”, љањонї гардидани “Оши палов”, Иди байналмиалии Наврўз, 2700-солагии
шањри Кўлоб, баргузории чорабинии фарњангии Љумњурии Тољикистон дар шањри Париж
(соли 2005 Конфронси 33-юми ЮНЕСКО), соли 2010 ба фењристи ёдгорињои таърихї ворид
намудани «Саразм», ворид гардидани нахустин мероси табиї Боѓи миллии Тољикистон (21
июн соли 2013, дар иљлоси 37-уми Кумитаи Мероси Љањонии ЮНЕСКО) дар Фењристи
Мероси Љањонї, ба фењристи санањои таърихии ЮНЕСКО ворид гардидани 100-солагии
зодрўзи шоири тољик Мирзо Турсунзода, 90-солагии академик Бобољон Ѓафуров, 1150 –
солагии Абу Абдулло Рўдакї, соли 2003 бо ќарори ЮНЕСКО эълон гардидани Душанбе
њамчун «Шањри сулњ» ва дигар љашну љашнворањо мебошанд.
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТАДЖИКСКО-АФГАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ
Фарзонаи Ш. – ассистент кафедры дипломатии и
внешней политики Республики Таджикистана ТНУ
Дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и государством
Афганистан были установлены 15 июля 1992 года. С целью укрепления и дальнейшего
развития дружбы и добрососедских отношений состоялись встречи глав государств в 1993,
1996 и 2001 гг. в Таджикистане, а в 1993, 1995 гг. в Афганистане, в ходе которых обсуждался
широкий круг вопросов.
В декабре 1993 года в ходе визита Президента Исламского Государства Афганистан Б.
Раббани в Таджикистан было подписано ряд соглашений, которые способствовали
дальнейшему углублению и развитию внешнеполитических отношений между двумя
странами. Президент Эмомали Рахмон в рамках трехсторонней встречи между
Таджикистаном, Афганистаном и Россией 22 октября 2001 года в Душанбе, особое внимание
уделял афганскому фактору и его влиянию на решение региональных и международных
проблем. В этой исторической встрече активно участвовали министры иностранных дел,
министры обороны и другие официальные лица трех государств. С учетом кризисного
положения Афганистана стороны предложили идею постоянных консультаций по вопросам
положения в Афганистане.
Во время приезда Хамида Карзая 24 января 2002 года было подписано заявление о
добрососедских отношениях и сотрудничестве между обеими странами. Постепенно
наладилось серьезное и плодотворное сотрудничество между силовыми структурами и
другими министерствами Таджикистана и Афганистана. Эти ведомства в данное время
осуществляют ряд крупных совместных проектов в области экономики, энергетики,
образования, здравоохранения и т.д.
Государственный суверенитет, территориальная целостность, установление мира и
согласия, политическая стабильность Афганистана во многом зависит от усилий соседних
стран и государств, имеющих влияние на противоборствующие стороны.
Как отмечает политолог А. Рахнамо: «Тема Афганистана до такой степени для
Таджикистана важна, что она до некоторой степени имеет значение для политического и
экономического развития республики» (Таджикистан – Ф.Ш.).
Во всех своих выступлениях на международную повестку Эмомали Рахмон отмечает
роль Афганистана в системе региональной безопасности и стабильности. Именно поэтому
Таджикистан в своей внешней политике прилагает значительные усилия на скорейшее
решение проблем Афганистана и упрочения мира и межнационального согласия в этой
многострадальной стране. Действительно Афганистан является точкой соприкосновения
геополитических интересах сверхдержав Запада и Востока.
Дружественные отношения и сотрудничество с этой страной являются одним из
приоритетов внешней политики РТ.
В целом можно заключить, что таджикско-афганские отношения в нынешних условиях
формируются на фоне быстроразвивающихся событий и политических процессов в
Афганистане. Таджикистан, сохраняя свою твердую внешнеполитическую позицию,
всесторонне постарается помочь в решении афганской проблемы и установления прочного
мира и общественного согласия на многострадальной афганской земле.
МАСОИЛИ ЊАМГИРОИИ ДАВЛАТЊОИ ОСИЁИ МАРКАЗЇ
ДАР СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ФЕДЕРАТСИЯИ РОССИЯ
Махфирати Д. – лаборанти кафедраи дипломатия
ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ
Дар оѓози асри XXI љањонишавї ва њамгироии минтаќавї љузъи таркибии рушди
кишварњо дар тамоми љањон мегарданд. Дар воќеъ, љањони имрўза аз иттињодњои аз рўйи
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шаклу њадафњо мухталифи минтаќавї иборат мебошад. Тибќи пешгўйии бисёр тањлилгарон
ва бо назардошти таљрибаи Иттињоди Аврупо, њамгироии минтаќавї модели бењтарини
имконпазири мављудият дар љањони муосир мањсуб мегардад.
Дар Осиёи Марказї њамгироии минтаќавї баъди пошхўрии Иттињоди Шўравї ва арзи
вуљуд кардани панљ давлати мустаќил – Љумњурии Тољикистон, Љумњурии Ўзбекистон,
Туркманистон, Љумњурии Ќирѓизистон ва Љумњурии Ќазоќистон – ба яке аз мавзўъњои
мубрами тањќиќшаванда мубаддал гашт. Беш аз пеш эњсос мегардад, ки манфиатњои
тараќќиёти иќтисодию иљтимоии минтаќа зарурати роњандозии кўшишњои муштараки
тамоми кишварњои Осиёи Марказиро дар роњи бењдошти зиндагии халќњояшон ба вуљуд
оварданд.
Њамгироии минтаќавї дар солњои 90 -уми асри XX, ваќте ки давлатњои минтаќа ба
мушкилоти иќтисодї, иљтимої ва амниятї рў ба рў шуданд ва бояд муштаракан ин
мушкилотро њаллу фасл мекарданд, яке аз масъалањои калидии сиёсати миллї ва минтаќавї
гардид.
Дар Осиёи Марказї заминањои асосии њамгирої мављуданд. Кишварњои минтаќа аз
љињати љуѓрофї, фарњангї ва ќавмї бо њам алоќамандии зич доранд. Ин омилњо имкон
медињад, ки њамкорињои минтаќавї ва њамгирої имрўз ба афзалияти сиёсиву иќтисодї ва
иљтимоии њаёти њар як кишвари минтаќа табдил ёбад.
Мебояд ќайд намуд, ки њамгироии минтаќавии кишварњои Осиёи Марказї ин ягона
роњ ба сўи на танњо субот, рушд, амнияти иќтисодї ва њарбї–сиёсї, балки афзоиши нуфузи
Осиёи Марказї дар љомеаи љањонї мебошад.
Дар марњилаи кунунии љањонишавї Осиёи Марказї бо захирањои бойи табиї ва
мавќеи муњими стратегиаш беш аз пеш ба маркази бархўрди манфиатњои сиёсиву иќтисодии
ќудратњои љањонї табдил меёбад. Мушкилоти ворид шудани кишварњои минтаќа ба сиёсати
љањонї бо як ќатор омилњо, аз љумла мављуд набудани таљрибаи зарурї ва зарурати
объективї барои мувозинати доимї байни марказњои гуногуни њокимият мувофиќи
манфиатњои миллї, тавзењ дода мешавад.
Мушкилоти асосии раванди њамгироии давлатњои Осиёи Марказї масъалаест, ки чї
тавр иќтидори Федератсияи Россияро барои расидан ба маќсадњои худ истифода баранд ва
њамзамон ба тобеияти ин кишвари абарќудрат наафтанд. Ќариб њамаи кишварњои минтаќа
стратегияи алтернативї дар соњаи иќтисод, сиёсат ва амният бо дигар кишварњои абарќудрат
ва њамсояро пазируфтаанд, лекин бартарияти бештар њанўз њам ба равобит бо Федератсияи
Россия медињанд. Фаъолияти Иттињоди Авруосиё тасдиќи ин гуфтањост.
МУШКИЛОТИ ТАЌСИМОТИ ДОИРАИ НУФУЗ ДАР ОСИЁИ
МАРКАЗЇ МИЁНИ РОССИЯ ВА БРИТАНИЯИ КАБИР
(ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX)
Анвари С. – ассистенти кафедраи дипломатия
ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ
Дар нимаи дуюми асри XIX фаъолияти кишварњои истеъморї барои пайваст
намудани Осиёи Марказї ба њудудњои мустамликавии хеш ба ављи худ расид. Дар ин раванд,
раќобати Россияи подшоњї ва Британияи Кабир барои касби нуфуз дар минтаќа њалкунанда
буда, муваффаќиятњои њарбии Россия дар минтаќа ташвишњои бештарро њам дар њокимияти
бритонии Њиндустон ва њам дар Лондон ба вуљуд овард. Баританияи Кабир барои њифзи
минтаќањои нуфузи худ аз Россия роњњои пешгирї намудани њаракати русњоро ба љануб
љустуљї менамуд.
Дар солњои 60 – уми асри XIX Россия ќисми бештари њудудњои хонигарињои Ќўќандро
забт намуда, бо аморати Бухоро шартномаи сулњ баста, иљрои бандњои он вобастагии
Бухороро аз Россия ба вуљуд овард. Пањн гардидани доираи нуфузи Россия ташвишњои
Британияи Кабирро бештар намуда, масъалаи таќсимоти Помир ба миён омад.
Дар баробари ин, Британияи Кабир кўшишњои навбатиро вобаста ба васеъ намудани
сарњади бритонї тавассути Њиндукуш то њудудњои Афѓонистони шимолї ва сарњади
226

Амударё роњандозї намуд. Дар натиља, доирањои нуфузи давлатњо дар минтаќа таќсим
гардид, ки заминаи ташаккули сарњади имрўзаи Тољикистон ва Афѓонистонро гузошт.
ТАЊАВВУЛИ МАЌОМИ МАРКАЗЊОИ
ЗЕЊНЇ ДАР СИЁСАТИ БАЙНАЛМИЛЛАЛЇ
Ѓафорзода Ф. – лаборанти кафедраи дипломатия
ва сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистони ДМТ
Марказњои зењнї, ки бо номњои гуногун (“фабрикаи афкор”, “трестњои зењнї”,
“марказњои тањлилї” ва ѓайрањо) дар адабиёти илмї муаррифї мегарданд, ташкилотњои
илмї тадќиќотї (тањлилї) мебошанд, ки диќќати худро ба соњањои илмњои чомеашиносї сиёсат, иќтисодиёт, сотсиология, њуќуќ ва ѓайра равона менамоянд. Дар адабиёт њамчунин
бо номи марказњои коршиносиву тањлилї низ ёд мешаванд, ки таччассумгари маъно, мазмун
ва маќсади фаъолияти ин гуна ташкилотњо мебошанд.
Бори аввал истилоњи “трести зењнї” (brain trust) аз љониби рўзноманигори амрикої
Аллен Уайт 21 марти соли 1903 дар маљаллаи Saturday Evening Post истифода шудааст.
Маъруфияти ин истилоњ ба журналисти дигари амрикои Љеймс М.Киран, ки барои тавсиф
додани гуруњи профессорон-машваратчиёне, ки ѓалабаи Франклин Рузвелт дар интихоботи
президентии 1932 таъмин намуданд, вобаста аст. Тадриљан зери ин истилоњ љомеаи
коршиносоне фањмида мешуд, ки дар доираи лоињаи муштараке фаъолият менамоянду
ѓояњои навро пешнињод намуда, роњњои њалли мушкилотњоро љустуљў менамоянд.
“Марказњои зењнї” барномањои таълимї ва тадќиќотии мушаххасро, бо маќсади
таълим ва таъсиррасонї ба сиёсатмадорон ва ашхоси ташаккулдињандаи афкори љомеаро
татбиќ намуда, ба сифати олоти назорати љамъиятї ва њатто таъсиргузор ба њадаф ва
арзишњои љомеа дониста мешаванд.
“Марказњои зењнї” асосан дар кишварњои Ѓарб ташаккул ёфта, танњо дар замони
навин бо назардошти таъсири онњо ба равандњои иљтимої-сиёсї, иќтисодї, фарњангї,
низомї ва ѓайра фаъолияти самараноки онњо дар дигар кишварњо низ ба роњ монда шуд.
Дар натиљаи афзоиши босуръати шумораи марказњои коршиносиву тањлилї дар
минтаќањои гуногуни љањон, таъсири онњо ба сиёсати љањонї низ рўзафзун гашта истодааст.
Илова бар ин худи “марказњои зењнї” ба акторони фаъоли сиёсї табдил ёфтанд.
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КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ ФАЛСАФА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИНЦИП И КАК ПРЕДМЕТ ИЗУЧЕНИЯ
Аминов Ф. А. – к.ф.н., доцент заведующий общеуниверситетской кафедры философии ТНУ
Следует акцентировать внимание на то, что гегелевская диалектическая концепция
деятельности и марксистская предметно-преобразующая теория деятельности стала научнометодологической базой исследований советских ученых. Широкое рассмотрение понятия
деятельности и разнообразных её определений в советской философии и психологии
развернулись после 60 – х годов. Даже в 5 – ти томной философской энциклопедии нельзя
найти определения деятельности. Среди советских исследователей можно назвать Э.Г.
Юдина, который рассматривает понятие деятельности как объяснительный принцип и как
предмет изучения и между ними видит существенные различия. Он критикует тех
исследователей, которые не проводят различия между этими аспектами исследования
деятельности. Он утверждает, что «Пока, например, понятие деятельности «работало» в
психологии на правах объяснительного принципа, было достаточно изображать ее в
трехчленной структуре: деятельность – действие – операции (само это расчленение служило
целям специфически психологического изображения деятельности как особой реальности).
Когда же деятельность становится предметом изучения, то это структурное
расчленение как минимум требует специального обоснования с точки зрения его
адекватности и полноты, оно не может приниматься на веру. А это ведь только одно из
методологических требований, которым должно удовлетворять построение конструктивного
предмета изучения»( Юдин Э. Г.
Системный подход и принцип деятельности.
Методологические проблемы современной науки. М., Наука, 1978, с. 391). Действительно,
рассмотрение деятельности как объяснительный принцип ограничивает её методологическое
и теоретическое значения, суживает рамками её психологического объяснения. На самом
деле деятельность, как предмет изучения имеет гораздо более широкий смысл, поскольку она
выражает неразрывную связь со всеми человеческими сущностными силами. Теоретической
заслугой Э.Г. Юдина состоит в том, что понятие деятельности он определяет более
адекватно, чем другие исследователи.
Раскрывает широкое её преобразующее значение в жизни общества и человека.
Указывая её универсальное значение, подчеркивает, что «…деятельность есть специфически
человеческая форма активного отношения к окружающему миру, содержание которой
составляет целесообразное изменение и преобразование этого мира на основе освоения и
развития наличных форм культуры» (Там же, с. 267 – 268). Целю деятельности является
сознательное целенаправленное изменение мира, которое осуществляется на основе
существующих форм культуры. Процесс познания, преобразования и жизнедеятельности
человека составляют смысл его жизни, в этом процессе формируются и реализуются такие
жизненные сущностные силы человека, как его потребности и деятельные способности.
Определения деятельности, которые даны Э.Г. Юдиным, в философской литературе
признаны как более адекватные и включены в последующих изданиях философских
энциклопедий, словарей и справочников. По словам Э.Г. Юдина, из универсального
характера деятельности вытекает «еще одно их свойство, далеко не очевидное, но
методологически очень существенное, - полифункциональность».
На этом основании он рассматривает деятельность в широком плане, выявляя её пять
функций: деятельность как объяснительный принцип; как предмет объективного научного
изучения; как предмет управления; как предмет проектирования; как ценность. (Там же, с.
272 - 273.). Эти функции и принципы он рассматривает как минимально–функциональную
структуру деятельности. Если об управленческой функции деятельности и о ней как
проектирование еще говорили Платон и Аристотель, то в Новое время, в немецкой
классической философии выявили такие её функции, как источник исторического прогресса,
как фактор формирования культуры. Действительно, само понятие «теория деятельности»
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указывает на деятельность как предмет изучения, в то время как понятие «деятельностный
подход» указывает на деятельность как объяснительный принцип и подчеркивает парадигму
деятельность как особую ценность, придает ей эвристический смысл и позволяет говорить о
ней как постоянно развивающейся теории, показывает её потенциальные преимущества по
отношению к другим теориям деятельности.(Давыдов В.В., ЛеонтьевД.А. Предисловие.//
Деятельностный подход в психологии: проблемы и перспективы. М.: АПН СССР, 1990. с. 4.)
ЉОЙГОЊИ АРЗИШЊОИ АХЛОЌЇ ДАР РУШДИ ЉОМЕАИ МУОСИР
Зањруддинов И. З. – муаллими калони
кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Конфутсий мушоњида намуд, ки дар Чини Ќадим сатњи ахлоќии љомеа хеле паст
гаштааст ва зарур шуморид, ки барои баланд бардоштани сатњи ахлоќии љомеаи чинї
таълимоти ахлоќию иљтимої ва сиёсии бостониашонро аз нав эњё кунад (ин таълимот баъд
аз сари Конфутсї номи конфутсиячигиро гирифт). Воќеан таълимоти Конфутсий дар
ташаккули сатњи ахлоќии љомеаи Чин аз ќадим то имрўз таъсири назаррас расонид.
Мардуми тољику форс низ дар таърихи худ таълимотњои бузурги ахлоќиеро соњибанд, ки
истифодаи дурусти он барои баланд бардоштани сатњи ахлоќии љомеа њаётан муњим
мебошад. Дар таърихи ѓании гузаштаи мо таълимотњои ахлоќї, ки аз тарафи Њофизу Саъдї,
Бедилу Румї, Хайёму Љомї ва бисёр бузургони дигари мо тањррезї шудаанд арзиши
бузургро соњиб буда, тањлилу мутолиа ва истифодаи онњо барои баланд бардоштани ахлоќи
одамон ањамияти бузург доранд.
Бесабаб нест, ки соли 2011 дар Љумњурии Тољикистон «Ќонун дар бораи масъулияти
падару модар» ќабул карда шуд. Иллати асосии ќабули ќонуни мазкур паст шудани сатњи
ахлоќии љомеаи муосири тољик мебошад. Дар муќаддимаи Ќонун омадааст, ки «маќсади
Ќонуни мазкур пурзўр намудани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд дар
рўњияи инсондўстї, ифтихори ватандорї, эњтироми арзишњои миллї, умумибашарї ва
фарњангї, инчунин њифзи њуќуќу манфиатњои фарзанд мебошад». Мо ќабул дорем ё на
воќеан сатњи ахлоќии љомеа коста гаштааст ва ин бештар дар миёни љавонон мушоњида
мегардад. Ваќте ки мо љавононро ояндаи миллат медонем, пас ояндаи миллатро хатар тањдид
мекунад.
Мушкилоти дигар дар он аст, ки як зумра одамон, махсусан вазифадорони соњаи
тарбия намехоњанд ин мушкилотњоро ошкоро баён кунанд ва мењоњанд онњоро ночиз ё
номуњим нишон дињанд. Аммо мо њар рўз дар кўчаю хиёбонњо, боѓчаю мактабњо, дар
наќлиёту муносибатњо рафтори даѓалу гуфтори ѓайриахлоќии ањолї, махсусан љавононро
баръало мушоњида мекунем. Дар сурати эрод гирифтани чунин љавонон ба онњо рафтори мо
писанд намеояд ва аз дигар тараф, мардум бемасъулият гашта худро аз ин мушкилоти љомеа
дур мекашанд. Ба андешаи мо ин рафтори бемасъулиятонаи одамон ба пешрафти ахлоќии
љомеаи мо таъсири мусбат расонида наметавонад.
Барои рањої ёфтан аз ин вазъият кадом иќдомњоро пеша намудан ба маврид мебошад?
Аввалан, ќабули ќонуни зикргашта ва риояи бечунучарои он муњим аст. Албатта, ќонуни
мазкур бояд дар амал татбиќ гардад ва дар сурати танњо дар рўи коѓаз мондани он ягон
самараи дилхоњ ба бор намеорад. Дувум, мардумро ба адабиёти бузурги гузаштаю имрўзаи
бузургони худ ва адабиёти љањонї ошно намуда, талаб намудан лозим аст, ки онњоро аз худ
намоянд.Президент Э.Рањмон дар Паёми 2019 ќайд намуд, ки њар як шањрванд бояд дар як
сол на камтар аз панљ китоби бадеиро мутолиа намояд. Чунин иќдом хеле сариваќтї
мебошад, аммо мушкилї дар он аст, ки ин корњо, яъне муњаббат ба китобу китобхонї набояд
фармонї бошаду ба як завќу шуѓли дўстдоштаи одамон табдил ёбад. Барои ин зарур аст, ки
дар боѓчаю мактабњо, дар донишкадаю донишгоњњо ташвиќу тарѓиби китобу китобхониро
дучанд намуда, барои соњаи илму маориф маблаѓгузорињои заруриро сарф намудан зарур
аст.
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РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ ВА МАСЪАЛАЊОИ ХУДШИНОСИИ МИЛЛЇ
Зубайдов З. К. – муаллими калони
кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Дар љараёни инкишофи худшиносии миллї монеањо ва аксултаъсирњое рўй медињанд,
ки метавонанд ин равандро коњиш додаю тобиши зиддимиллї дињад. Ин зуњурот ќабл аз
њама раванди бегонашавии наслњои љавон аст, ки њувияти хештанро берун аз мансубияташон
ба миллату халќи онњоро ба дунё оварда, тасаввур мекунанд. Дар муњити вусъат ёфтани
таъсири глобализатсия ва афзоиши имкониятњои технологии љомеаи информатсионї
арзишњои фавќулмиллї ва анъанањои навташаккулёфтаи љомеаи «хабарбунёд» бидуни њељ
мањдудият ба афкори њанўз тањкимнаёфтаи наврасон роњ мељўяд ва то андозае ба он
муваффаќ мешавад, ки майдони аз тобеияти шуури миллї, маърифати ахлоќию арзишњои
намунавии миллат холимондаро пур созад.
Машѓулияти компютерї ва истифода аз интернет талаботу таќозои маънавї ва
рўњонияти фардњоеро, ки аз таъсири таблиѓу ташвиќ ва фарогирии маънавиёти миллї дур
мондаанд, њарчї бештар ќонеъият мебахшад ва ин падида дар шароити проблемањои
рўзмарра ва мушкилињои рўзгор босуръати баланду барќосо ба фаъолияти њаётии одамон, ба
љањони ботинии онњо ворид шуда, ташаккули муназзами худшиносии миллиро халалдор
месозад. Аммо ин андеша њаргиз маънои манъи љавонон аз истифодаи имкониятњои
ахбориро надорад. Баръакс, пахши маводњои намунавї, мазмуни тањаммулдоштаи аз
рўзгори тољик маълумотдињанда, бояд холигоњи (вакууми) ахборию маърифатиро пур созад.
Барномањои љолиби миллї, ёдрас шудан аз сањифањои ифтихории Ватан, баёни корнамоињо
аз рўзгори натанњо ниёгон, балки аз рўзгору зиндагии шахсиятњои мањбуби љамъият,
љавононро ба сўи иќдомњои нек ва аъмолњои муфид њидоят месозанд.
Мо тољикон дањњо одату русумњое, аз ќабили мењмондўстї, ќадр доштани дўстию
намакпосдорї, иќдомњои љавонмардї ва накукорї дорем, ки њамтои онро халќњои дигар
камтар доранд. Азиз доштани рўњонияти гузаштагон, мањбуб донистани бузургони миллату
дин хоси тољикон буда, эњтироми кўњансолон, ёрї ба фаќирон, мўњтарам донистани устодон
арзиши неку муќаддаси тољикон аст. Дар њар барномаи иттиолотї-фарњангї њамин рукнњои
миллї бояд аз њузурияти хеш огоњї дода, љавони ба таъсири идеологияи шањватпарастию
зўригаридодашударо озод созад. Ѓайр аз ин, муњайё сохтани шароиту имкониятњои
иљтимоию фарњангї ва варзишї дар доираи анъанањои миллї метавонад, љавони ба зомбї
гирифторшударо халос намуда, ба њаёти воќеї баргардонад. Устувор намудани арзишњои
муфиду манфиатовар, таблиѓ намудани шарофатмандию садоќатмандии миллии тољикона ва
ба сањнаи фарњанги љањонї ворид сохтани бењтарин дастовардњои фарњанги амон метавонад
ба њамлаи пурѓалаёни љањонишавї муќобилияти сазовор нишон дињад.
ВАТАНДЎСТЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МЕЊВАРИИ МАФКУРАИ МИЛЛЇ
Зувайдуллозода М. Њ. – н.и.ф., муаллими калони
кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Зањруддинов И. З. – муаллими калони
кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Дар солњои охир дар давлатњои љањон тамоюлњои мухталиф, ба монанди миллатгарої,
ватандўстї ва ѓайра пањн гашта истодааст. Албатта, барои муњаќќиќон фањмиши ин
мафњумњо душвор нест, аммо мардуми оддї ва шањрвандон тафовути ин мафњумњоро аз
њамдигар на њама ваќт дуруст дарк мекунанд ва маънии онњоро нодуруст дарк карда, дар
баъзе мавридњо ба њам омехта менамоянд ва вобаста ба манофеи худ аз ин мафњумњо
истифода мекунанд. Агар ба маънии этимологии ин мафњумњо диќќат дињем, ба таври умумї
миллатгарої ин дўст доштани миллати худ ва ватандўстї-дўст доштани Ватани худ мебошад.
Аз ин рў, метавон ба хулоса омад, ки мо њам миллатгаро ва њам ватандўст мебошем,
чун њам миллат ва њам ватани худро дўст медорем. Мушкилї дар дарки мардуми авом ва
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махсусан љавонон мебошад. Имрўз дар аксари давлатњои муосир, махсусан дар миёни
љавонон, ки ќишри фаъоли љомеањои муосирро ташкил медињанд тамоюли миллатгарої
нодуруст фањмида мешавад ё онњоро махсусан нодуруст мефањмонанд ва ба сифати
идеологияи давлатї миллатгароиро пешнињод мекунанд. Ин гурўњњо дар зери мафњуми
миллатгарої дўст доштани миллати худ ва бартарї доштани он нисбат ба миллатњои
дигарро фањмида, њатто нисбати дигар миллатњо зурию тањќир ва пахш кардану поймол
намудани њуќуќњои онњо раво медонанд. Барои пешгирї намудани чунин равандњои манфї
мо бояд љавононро бо ин мафњумњо дурустан ошно намоем ва дар онњо њисси ватанпарастию
њурмату эњтироми халќияту миллатњои гуногунро бедор кунем.
Раванди миллатгарої сабаби муноќишањои дохили минтаќавї ва њатто љањонї шуда
метавонад. Имрўз дар љањон тамоюли манфии таѓйир додани таърих, ба манофеи худ бунёд
намудани он ва вазъияти дохилии давлатњои мухталифро муташанниљ намудан, фаъол
гаштааст. Аз ин рў, дар давлатњое, ки тамоюли миллатгарої њукмрон бошад њатман нисбати
дигар халќияту миллатњо зулму тањдид вуљуд дорад. Ин амал ба муноќишањои
дохилидавлатї оварда, хатари парокандашавии давлатро ба миён мегузорад.
Раванди миллатгарої махсусан на ба давалтњое, ки аксарияташонро як миллат ташкил
медињад, балки ба њамон давлатњое тањдид мекунад, ки аз халќияту миллатњои зиёд таркиб
ёфтаанд. Метавон раванди миллатгарої ва тањдидњои парокандашавии давлатњоро имрўз
дар Испания, Британияи Кабир, Украина ва њатто дар Россия ва як ќатор давлатњои дигар
мушоњида намуд. Як ќисмати ин давлатњо мисли Россия барои пешгирї намудани он
иќдомњои заруриро пиёда сохта истодаанд, гурўњи дигари давлатњо, мисли Украина дар ин
љода ба хатогињои љиддї роњ дода, суботи дохили давлати худро халалдор намуда, ба онњо
кўшишњои људоихоњию парокандашавии давлат тањдид дорад.
Аз ин рў, дар замони муосир дар давлатњои миллї на тамоюли миллатгарої, балки
ватандўстиро амалї намудан ба маврид мебошад. Дар мафкураи љавонону шањрвандон,
сарфи назар аз халќияту миллатњои мухталифи дохилидавлатї татбиќ намудани њисси
ватандўстї барои устуворию ягонагї ва рушди ояндаи давлат муњим мебошад. Хуб мешуд
ватандўстиро њатто ба дараљаи идеологияи давлатї бурда расонид, чун демократия ин як
воситаест барои расидан ба ин ё он ањдофи давлатї. Дар олами муосир кушиши људоихоњї
ва миллатгароии манфї дар давлатњои демократї нисбат ба давлатњои ѓайридемократї
бештар мушоњида мешавад. Дар давлатњои ѓайридемократї ба муќобили он самараноктар
мубориза мебаранд.
Барои њисси ватандўстии шањрвандонро зинда намудан ё бештар намудан бо як эълон
намудани он натоиљи дилхоњ ба даст намеояд ва зарур аст, ки дар ин самт амалњои
тарѓиботиро дучанд намуда, сиёсати дурусти давлатиро пеш гирифт. Дар сурати дигар
тамоюлњои манфї дар љомеа њукмрон гашта, барои халалдор намудани суботи давлатї
мушкилињо ба бор меоранд.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ КАК ВИД
МАССОВОГО СОЦИАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
Муминова М. О. – к.ф.н., ассистент
общеуниверситетской кафедры философии ТНУ
Несомненно, на нынешнем этапе развития мирового сообщества научно-техническая
революция требует безотлагательного решения целого комплекса сложных экологических
вопросов. Рост темпов и масштабов преобразования окружающей среды выдвигается на
одно из центральных мест проблемы экологического действия субъекта на разных уровнях,
многие из которых обращены непосредственно к науке и, особенно, философии. Решение
этих вопросов может быть найдено на основе выработанной социально-философской
концепции взаимосвязи природы, общества и человека.
Как отмечают многие исследователи экологических проблем, органическое
взаимодействие общества и природы, человека и среды его обитания выступают основной
предпосылкой и условием жизнедеятельности субъектов. В этом плане не вызывает сомнения
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утверждение, что: «Человек не только изменяет форму того, что дано природой, а он
осуществляет, вместе с тем, и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ
и характер его действий и которой он должен подчинить свою волю». Социальнофилософский анализ экологической проблемы требует выявления и обоснования её связей с
различными сторонами общественного бытия. Такой подход необходим потому что, кроме
исследования чисто научного (познавательного) и технологического, а также
экономического и политического аспектов, в нынешних условиях прогресса цивилизации
большое значение имеют аспекты социальные, культурные, идеологические, этикогуманистические и эстетические аспекты проблемы экологического действия, которые
представляют её социально-философское содержание. Каждый из этих аспектов выступает
как значительная самостоятельная проблема теоретического анализа, который, иногда,
проводится на стыке нескольких наук.
Разработку проблем, связанных с охраной окружающей среды, как объект познания
обществоведческих наук, исследователи интенсивно начали после приобретения
Таджикистаном государственной независимости. Хотя проработка этой проблемы,
постоянно сталкивается с определёнными сложностями и трудностями, однако за
относительно короткий срок выполнен ощутимый объем работы по изучению её других
аспектов.
Следует заметить, что, поскольку социальная природа экологического действия может
быть определено по-разному, поэтому нет надобности, раскрывать этот вопрос во всем его
объеме. Отсюда, при анализе проблемы экологических действий субъекта, которые являются
одним из видов массового социального действия людей, в первую очередь, необходимо
выявить её теоретико-методологические основы. В качестве таковых, относительно
рассматриваемой темы, можно выделить, разработанные в науке, социально-философские
концепции социального действия.
Опираясь на теорию и существующие в социально-философской науке концепций
массовых социальных действий, в сжатой форме можно предложить определение понятия
«экологическое действие», как: вид массового социального действия, локализованного в
пространстве и времени конкретный акт деятельности общественного субъекта по
преобразованию окружающую природную среду в иную, соответственно его потребностям и
целям.
ТАНКИДИ НАЗАРИЯИ «КОНСТИТУТСИОНАЛЇ»
ВА «ПСИХОПАТИЯ»- И ЌОБИЛИЯТ
Наврузов И.С. – асситенти кафедраи
умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Назарияи «конститутсионалї» ва назарияи «психопатия»-и ќобилиятњоро психиатр ва
психологи олмонї Эрнст Кречмер (1888 – 1964) пешнињод мекунад. Наќши хусусияти
химиявии хунро дар ташаккули хосиятњои фардии инсон, аз љумла фаъолияти психикаи он
таъкид намуда, конститутсияи инсонро њидояткунанда ва рањнамокунандаи амалњои ў
медонад. Масалан, дар асари «Одамони нобиѓа» омўзиши конститутсионалии
љинояткоронро ба хотири корњои реабилитатсионї нисбати онњо, тавсия медињад (Эрнст
Кречмер. Гениальные люди. // Звезда. 1999. №11, с. 130). Кречмер кўшиш мекунад дар
зиндагиномаи мутафаккирон, олимон, сиёсатмадорон, рассомон, мусиќадонњо ва авлоди
гузаштаи онњо њолатњои психопатия ва аќибмонии аќлиро љўё шавад.
Дар тањќиќоти Э. Кречмер агар худи гений психопат набошад, пас ягон авлоди ў
албатта гирифтори ин беморї хоњад буд. Ба назарияи психопат доир ба ќобилиятњои инсон,
Эрнст Кречмер назарияи даймони Суќротро илова месозад. Ў онљое, ки унсурњои
психопатро мељўяд, њузурияти «садои ботин» («даймон») – и Суќротро низ пайдо мекунад, ки
муштаракан ин ду омил ќобилиятњои инсониро эљод месозанд. Ин назария набояд њамчун
назарияи бањснопазири илмї ќабул шавад. Зеро ки зимни амиќ омўхтани шаљараномаи њар
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инсон, хоњ эљодкор ё ѓайриэљодкор, њатман ягон аъзои њамин авлодро мубталои бемории
рўњї дидан мумкин аст.
Мутафаккирони бузург низ мубталои беморие, чун психопат ва ѓайра будаанд. Аммо
њељ як эљодкор осори гениалии худро дар њолати психопадт нанавиштааст. Масалан,
Фридрих Нитсше баъди мубталои бемории рўхї њатто сатри дурусте иншо накардааст.
Адольф Кетле баъди апоплексия июли соли 1855 аз беморї рањо ёфта бошад њам, нерўи
эљодии худро барќарор карда натавонист. Яъне њама идеяњои илмию эљодї мањз дар њолати
њушёрию солимї эљод шудаанд ва «психопат»- ро омили хидоятсозандаи кашфиётњо
донистан, танњо талаботу фаъолиятњои љамъиятї, эњтиёљу заруриятњои зиндагї ва
имконияту шароитњои њаётиро инкор кардан асту вассалом.
Дар воќеият њамаи кашфиётњо, њамаи идеяњои љолибу зарурї дар маљрои зарурияту
имкониятњои таърихї, дар доираи талаботу эњтиёљњои рўзгор ва муќарраротњои фарњангию
миллї эљод шуда, вобаста ба њар марњилаи муайяни таърихию фарњангї ин ќобилиятњо
сатњи баландтару комилтарро соњиб мешаванд. Дар осори аксари пешнињодкунандагони
назарияњои анатомию физиологї, генотипию «психопатї», моњияти воќеии ќобилиятњои
инсонї ба эътибор гирифта нашуда, мундариљаи љамъиятию њаётии он ба сўи њувияти
табиию биологии он тела дода мешавад, ки наметавонад далели воќеии илмї дошта бошад.
МАСЪАЛАИ ОЗОДИИ ВИЉДОН ДАР ЗАМОНИ ЭЊЁИ АВРУПОИ ЃАРБЇ
Одинаев С. Ш. – муаллими калони
кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Марњилаи нави ташаккулёбии идеяи озодии виљдон ба давраи Эњё рост меояд. Давраи
Эњё – ин як таѓйироти куллї дар низоми арзишњо, бањодињии донишњои мављуда, зинда
намудани аќидањои илмї ба њисоб меравад. Аз асри XIV сар карда, кўшиши љиддие барои
озод шудан аз њукмронии калисо дар њаёти маънавї, сиёсї ва фарњангии љомеа ба амал
меояд ва таъсири калисоро дар љомеа хеле коњиш медињад. Дар љомеа мустаќилияти
иќтисодї, сиёсии берун аз таъсири калисо ќувват гирифта, таъсири худро ба њаёти маънавї,
илм, санъат мегузорад. Давраи нав замони эњёгари тамаддуни атиќа ба њисоб меравад ва ба
љањонбинии асримиёнагї муќобил мебарояд.
“Муњимтарин љињати љањонбинии давраи Эњё рў овардан ба санъат аст. Агар асрњои
миёна «давраи диндорї» номида шавад, пас давраи Эњёро метавон давраи бадеї-эстетикї
номид. Агар дар маркази љањонбинии асрњои миёна Худо ва ѓояи наљотбахши дин ќарор
дошта бошад, пас дар маърази таваљљўњи давраи Эњё инсон ќарор дорад. Аз ин љо тафаккури
фалсафии ин давраро антропосентрикї (инсонмењварї) меноманд”.
Бузургтарин намояндагони давраи Эњё, мисли Љовани Бокаччо (1313-1375), Николаи
Кузанї (1401-1464), Леонардо да Винчи (1452- 1519), Николай Коперник (1473-1543), Франсуа
Рабле (1494-1533), Љордано Бруно (1548-1600), Галилео Галилей (1564-642), Иоганн Кеплер
(1571-1630), Уриел Акоста (1585-1640) ва дигарон идеяи мустаќилияти мавќеи љањонбиниро
аз љањонбинии динї таќвият дода, принсипњои озодии виљдонро тарѓиб менамуданд.
Масалан, Љ. Бруно ва Николаи Кузанї заминагузорони воќеии идеяи озодии виљдон буда,
таъќиби одамон ва гурўњњои иљтимоиро вобаста ба аќида ва мазњаб комилан мањкум
мекарданд.
Махсусан, дар асри XV-XVI дар донишњои табиатшиносї таѓйиротњои азиме ба
мушоњида мерасанд. Кашфиётњои бузурги љуѓрофї таѓйиротњои куллии тасаввуротњо оиди
манзараи љањонро ба вуљуд овард. Дар асри XVI баробари назарияи гелеосентризми
Коперник дар илмњои табиатшиносї инќилоби комили илмї ба вуљуд омад. Кўшиши
маърифати амиќи табиат, коркарди назариявї ва тадќиќотњои таљрибавии онњо на танњо ба
таѓйироти манзараи олам, балки тасаввуротњо дар бораи љањонбинї ва тањаммулпазирї
мусоидат намуданд. Муњимтарин заминаи ташаккули идеяи озодии виљдон дар даврони Эњё
- ин пантеизм ба њисоб меравад.
Пайдоиши идеяи озодии виљдон бо маънои имрўзааш ба асрњои ХV, аниќтараш аз
њаракати Ислоњотхоњї (Реформатсия)-и Аврупо сарчашма мегирад. Норозигии мардум аз
233

калисои католикї дар аввали асри XVII ба њаракати ислоњгарої ё ислоњоти дигар
“реформатсия” оварда расонд, ки натиљаи он бо номи протестантизм машњур аст. Яке аз
саромадони њаракати ислоњотхоњї Мартин Лютер (1483-1546) бо пайравони худ ба
яккањукумронии калисо хотима гузошта, муносбати шахсии инсон ва Худоро бе миёнаравии
рўњонёни калисо эътироф намуданд.
Дар ин бора М. Лютер чунин менависад: “Дар масъалаи виљдон Худо ягона њаст ва
сухани Ў дар ин маврид њукумрон аст... њама гуна ќонуне, ки њокимияти худро ба виљдони
инсон бор кардан мехоњад, на танњо њуќуќи Худоро зери шубња ќарор медињад, балки кори
бисёр зишт ва бењудаеро амалї мегардонад, зеро њељ касро ба эътиќод маљбур намудан
мумкин нест”.
Ба аќидаи М. Лютер калисо бе поп низ метавонад вуљуд дошта бошад, дар байни
инсон ва Худо миёнаравии калисо шарт нест, инсон на бо воситаи хизматњои шахсии поп ё
ягон навиштаљоти муќаддас, балки танњо бо имон ва рањмату шафќати Худо наљот меёбад.
Бо вуљуди ин гуфтањо худи саромадони њаракати Ислоњотхоњї муќобили гуногунандешон
баромадаанд. Аммо дар натиљаи заминагузории идеявии протестантњо сиёсати давлатї
ботадриљ аз зери таъсири идеологияи калисо берун баромад ва худи калисо ба њокимияти
дунявї тобеъ гардид. Мањз дар ин давра чандин њуљљатњои њуќуќї дар мавриди
тањаммулпазирии динї ва принсипњои озодии виљдон ба тасвиб расиданд.
ТАШАККУЛИ ТАЪЛИМОТИ ПЛЮРАЛИЗМИ СИЁСЇ ДАР АФКОРИ Д. ТРУМЭН
Остонаќулов Т. Ш. – асситенти кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Назарияи плюрализми сиёсї рушду инкишофи худро дар китоби Дэвид Трумэн (19132003) «Раванди идоранамої: манфиатњои сиёсї ва андешањои љамъиятї» пайдо намуд. Дар
китоби мазкур мисли тадќиќотњои А.Бентли категорияи асосии тањлили иљтимої-сиёсиро
гурўњ, махсусан гурўњи манфиатњо ташкил медињад. Асоси љомеаро гурўњњои гуногуни байни
њам раќобаткунанда ташкил менамояд ва раванди сиёсї њамчун «раванди раќобати гурўњњо
барои њокимият ва таќсими захирањо» дониста мешавад. Зери фањмиши гурўњ Д.Трумэн
шахсони зиёди байни њам таъсиррасонандаро мефањмад. Гурўњњоро ба гурўњњои сода ва
гурўњи манфиатњо људо менамояд. Аммо њам барои гурўњи аввал ва њам барои гурўњи дуюм
манфиат дар дараљаи аввал ќарор дорад. Ин њам бошад, манфиати њар шахси алоњидаи
гурўњ, ки бањри он бевосита гурўњро ба вуљуд овардааст ва нигоњ медорад.
Дэвид Трумэн ба раванди сиёсї њамчун муборизаи гурўњ барои њокимият ва таќсими
захирањо назар карда, ќайд менамояд, ки гурўњи манфиатњо дар аксари маврид ба воситаи
миёнаравии институтњои сиёсию маъмурие амал менамоянд, ки инъикоскунандаи
муборизањои гурўњњоянд ва аз фаъолияти ин гурўњњо вобастаанд. Муносибати мазкур
ифодаи худро дар он меёбад, ки мањз ба воситаи институтњои сиёсию маъмурї, ќисми зиёди
таќсими захирањои њокимиятї гузаронида мешавад. Бинобар ин гурўњњои раќобаткунанда
воситаи дастрасї ба ин маркази калидиро пайдо кардан мехоњанд. Њадаф он аст, ки маркази
ќабули ќарори сиёсї дар рафти таќсими захирањои њокимиятї ќарори мусоид бањри онњо
ќабул намояд. Гурўњњои мазкур, ки бо институтњои давлатї муносибат доранд, асоси
тањќиќи «гурўњи сиёсии манфиатњо»-ро ташкил медињанд.
Принсипи фундаменталии консепсияи Д.Трумэн ин тезис дар хусуси
бањамтаъсиррасонии байнињамдигарии гурўњи манфиатњо, тамоюли расидан ба баробарї
мебошад. Хизмати А. Бентли ва Д. Трумэн асосњои консептуалии назарияи плюрализми
сиёсиро гузошт. Сарчашмаи назарияи мазкурро дарки љомеа њамчун љамъи гурўњи
манфиатњо ташкил медињад. Раванди сиёсї шакли муборизаи гурўњи манфиатњо тафсир
гашта, сиёсати давлатї бошад, њамчун натиљаи бањамтаъсиррасонии гурўњи манфиатњо
дониста мешавад. Тезис дар хусуси он ки самаранокии сиёсати давлатї бо хосияти системаи
сиёсї муайян мегардад. Системаи сиёсие, ки раќобати манфиатњои иљтимоии мухталифро
дар раванди сиёсї баробар, озод ва воќеан таъмин менамояд, постулатаи асосии назарияи
плюрализми сиёсиро гузошт.
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Эътироф гардидааст, ки сиёсат дар асоси таъсиррасонии давлат њамчун институт эљод
мегардад ва њадафии асосии он даст овардани манфиатњои умумї ва љомеаи шањрвандї
мебошад. Дар натиља манфиатњои мухталифи хусусї ба манфиати ягонаи љамъиятї табдил
меёбанд.
КОНСЕПСИЯИ БИОЛОГИЮ ГЕНОТИПИИ МУЊАЌЌИЌОНИ АМЕРИКОЇ
Рањмонова Б. А. – аспиранти кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Муњаќќиќони америкої Љоњан Фримэн ва Карл Брунер љустуљўи ќобилиятњои
иљтимоиро дар табиати биологии инсон тавсия дода, ба аќидаи биологї ё табиати
физиологї доштани сифатњои инсонї комилан мўътаќиданд. Љоњан Фримэн ба волидайни
кўдакон ќотеъона мурољиат мекунанд, ки бояд ќобилияти фарзанди худро мушкил њам
бошад, кашф намоянд ва бо њамин роњ метавонанд, аз тўњфае, ки бо њамроњии тифл тавлид
шудааст, манфиат ба даст биёранд ( Джоан Фримэн. Ваш умный ребенок. М., «Семья и
школа», 1996, с. 9).
Концепцияи биологию генотипии ќобилиятро психолог ва антропологи америкої
Карл Брунер пешнињод намуда, андеша дорад, ки меросияти биологию генетикї дар
ташаккули ќобилиятњои инсон њалкунанда буда, фаъолиятњои љамъиятї њељ наметавонанд аз
мањдудияти ба сари онњо бор кардаи сифатњои генетикї халос шаванд. Дар фањмиши
инсоншиносии муњаќќиќони америкої тањти мафњуми «инженерии иљтимої» - љараёни
антропологие дар назар дошта шудааст, ки ташаккули инсонро дар љодаи муњити иљтимоию
фарњангї ва фаъолияти љамъиятї њамчун як амали иљбории инсонсозї бањогузорї мекунад.
Дар назари онњо пайравони назарияи фаъолиятї, иљтимої ва фарњангии ќобилиятњо инсони
соњибќобилиятро маљбуран ба сањнаи муносибатњои љамъиятї, гўё сунъї эљодкардашуда
тела дода, ташаккули табиию генетикии ўро зўран дигар мекарда бошанд.
Муњаќќиќоне, ки назарияи ташаккули фаъолиятию талаботии ќобилиятро нафањмида,
моњияти таърихию љамъиятии ќобилияту сифатњои инсонро дидан намехоњанд, хамин тавр
роњи ягонаи интиќоди бедалелро пеш мегиранд, ки Карл Брунер яке аз онњост. Ин
муњаќќиќон ба эътибор намегиранд, ки њарчанд табиати биологии инсон ва мављудияти
иљтимоии ў дар робитаи байнињамдигарї ќарор дошта бошанд њам, иљтимоият чунон сифати
наву нотакрорест, ки инсон дар раванди инкишофи таърихию љамъиятии худ ба даст овард.
Ин дастовард дар сатњи шакли њаракати иљтимоии инсон муяссар шуд ва дар сатњи
ќонуниятњои физикию биохимикї чунин шакли инкишоф то љамъияти инсонї имконнопазир
буд.
Њама гуногунии ќобилиятњои инсонї ва зоњир шудани љињатњои хоси одамият аз
гуногунии тарзњои фаъолияти њаётї ва хусусиятњои муњити иќтисодию фарњангї ва
иљтимоии инсон аст. Фаъолияти њаётї аз талаботу эњтиёљоту мотивњои воќеии њаёти
иљтимої бармеоянд. Њатто одами комилан сињатманд, инчунин бемори дардманд њам
манфиатњои њаёти иљтимоии худро вобаста ба имкониятњои иљтимої ва талаботњои
иљтимоияш ба наќша мегирад. Дар доираи барномаи биологї ва имконияти генњо инсон
наметавонад муќаррароти њаёти иљтимоии худро ба танзим дарорад.
ХУДШИНОСЇ ВА ВАТАНДЎСТИИ ЉАВОНОН ДАР ЗАМОНИ МУОСИР
Сафарова С. Д. – н.и.ф., дотсенти кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Сатњи рушд ва нуфузи њар як кишвар дар арсаи байналмилалї пеш аз њама ба он
вобаста аст, ки љавонон то чї андоза дорои маърифати сиёсиву фарњангї ва ихтисосу
дониши муосир буда, њадафу вазифањои худро вобаста ба бунёди давлати њуќуќбунёд,
демократї ва дунявї дарк менамоянд.
Пешрафти љомеа дар тамоми соњањо аз оромии љомеа вобастагии зиёд дошта,
муттањидиву иттињоди љавонон асоси он ба шумор рафта, муњимияти он дар камоли
иљтимоии шахс махсус аст. Љавонон неруи бузург дар њар давру замони пешрафти миллат
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дониста шуда, «љавононро ояндасози љомеа» меноманд. Љавонон дар мењвари њама гуна
таѓйироту табаддулоти равандњои љомеа, неруи марказї мањсуб ёфта, дар таърихи љомеа низ
наќши муассир доранд. Худшиносї - ин маќому манзалати инсонии хyдpо бо pешањои
таъpихї, бо саpнавишти миллату халки худ ва бо ањли башаp даpк каpдан аст.
Бо таъбиpи Пpезиденти кишваp Эмомалї Рањмон «Бидуни пайванду њамгиpоии
тамаддуни имpузаи тољикон бо таъpихи куњанбунёди хеш ба ќадpи истиклолият, ифтихоpи
Ватану ватандоpї, хувияти миллї ва худшиносию худогохии комил pасидан мушкил аст.
Њамчунин бе даpки огоњонаи pешањои таъpихї, тањкими истиќлолият, пойдоpии давлатдоpї
ва бунёди љомеаи мутамаддин мyшкилтаp хоњад буд». Тољикон дар тули таърих ба
дастовардњои моддию маънавї, фитрати фархангофарин ва маърифатбунёди худ дар љањони
мутамаддин ба дарёфти маќоми муаззам ва ифтихорангез ноил гардиданд.
Ифтихор аз гузаштаи таърихи куњанбунёди хеш ваќте пайдо мешавад, ки аз он огоњ
бошї, онро мояи омўзиш, ибрат ва шукуњмандї бидонї, зеро таърихи фарњангу тамаддун,
забон, адаб, урфу одат дар пешгањи ќавми ноогоњ хукми мурдаро дорад. Сахифањои рангин
ва рузгори равшани миллати мо дар тули таърих бо талошу муборизахои ниёгонамон,
пешвоён ва сарлашкарон: -Спитамен, Темурмалик, Муќаннаъ, Шерак, Исмоили Сомонї,
Восеъ, Садриддин Айнї, Шириншоњ Шоњтемур, Нусратулло Махсум, Бобољон Гафуров ва
дањњо зиёиёну сиёсатмадорони шарафманди дигар тавъам буд.
Дар ин робита Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рахмон барњаќ ќайд мекунанд, ки «Љавонон бояд
сабаќњои Истиќлолиятро омўзанд, аз равандњои солиму носолими сиёсати имрўза огоњ
бошанд. Таърихи гузаштаву њозираи халќи худро гаштаву баргашта вараќ зананд ва аз
Ватан, миллат, забон ва фарњанги худ ифтихор намоянд». Имрўз ваќти он расидааст, ки мо
љавононро дар рўњияи ватандўстї, шуљоату далерї тарбия кунем ва дар онњо ѓурури
миллиро бедор намоем.
Дар шароти ташаннуљи рўзафзуни авзои сиёсии љањон ва таѓйиру тањаввулоти
босуръати он, инчунин торафт вусъат гирифтани низоъњои байнимазњабї ва ављи љиноятњои
муташаккили фаромарзї зиракии сиёсии љавонон ањамияти баѓоят бузург касб менамояд. Бо
таъсири интернет, шабакањои мухталифи иљтимої ва дигар воситањои иттилоотї иддае аз
љавонони сустиродаву ноогоњ ба доми таъсири гурўњњои манфиатљў афтида, ба миллату
Ватани хеш хиёнат менамоянд, обрў ва маќоми мамлакатро дар арсаи байналмиллалї паст
мегардонанд. Ва бояд ќайд кард, ки имрўзњо аз љониби маќомотњои њифзи њуќуќ, оид ба
масъалаи мазкур корњои босамар амалї гашта, тадбирњои мушаххас андешида шуда
истодааст.
Тарбия ва ба камол расонидани насли ватандўсту мењанпараст ва худшиносу худогоњ
вазифаи муќаддаси њар як маќомоти давлатию љамъиятї, муассисањои таълимї, љомеаи
шањрвандї, оила ва падару модар ба њисоб меравад. Љавонони боидроку бофахми мо
сиёсати пешгирифтаи давлату хукуматро дар самти бунёдкориву созандагї дастгирї намуда,
дар пешрафти мамлакат сањм хоханд гузошт. Бинобар ин, ин андешаву хулосахо моро водор
мекунанд, ки боз њам њамкориву њамоњангсозии фаъолиятњои ниходњои давлатї ва
гайридавлатиро ба хотири бењбудии вазъи љавонони имрўз, ки фардои миллат аз онњо
вобастагї дорад, тараќќї бидињем.
САЊМИ ИБНИ СИНО ДАР ИНКИШОФИ ФАЛСАФАИ МЕТАФИЗИКЇ
Шањовудинов Н. С. – н.и.ф., дотсенти кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Фалсафаи Абунасри Форобиро дар таърихи метафизика њамчун «оѓози дувум»
мешиносанд. Аммо ин оѓози нав дар фалсафаи Ибни Сино дурахши худро нишон медињад.
Агар Форобї ба тариќи умумї ба фалсафаи нав оѓоз бахшида бошад, Сино онро аз њар
љониб асоснок ва ба тариќи муфассал њар як масъаларо шарњ додаст.
Ба тариќи умуми Ибни Сино дар шаклгирии метафизикаи минбаъда навгонињои
зеринро ворид намудааст.
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Таќсим кардани метафизика ба ду бахши асосї, яъне метафизикаи Худо ва ё
вољибулвуљуд ва метафизикаи љањон ва ё имконулвуљуд. Мо нахустин маротиба ин
тањаввулро дар фалсафаи Форобї мушоњида менамоем, аммо ба он андозае, ки Сино онро
асоснок мегардонад ва љузъиёти онро шарњ медињад, дар фалсафаи Форобї дучор
намегардем. Аз њолати билќувва ба билфеъл табдил ёфтани имконулвуљуд ва ё љањонро Сино
бо чањор сабаби пешнињоднамудаи Арасту асоснок мегардонад ва худоро берун аз ин чањор
сабаб шарњ медињад. Вуљуди Худо ба сабаб ниёз надорад, балки он худ сабаби сабабњо
мебошад.
Дорои њастишиносї (онтологизатсия) гардонидани метафизика. Ба аќидаи
мухаќќиќони олмонї нахустин маротиба Ибни Сино, онгуна ки мо имрўз мефањмем,
метафизикаро дорои њастишиносї гардонидааст. То замони Ибни Сино фахмишњо дар
бораи њастї ба мисли фахмиши афлотунї ќарор доштанд, яъне њар як мављуд дорои хастии
алоњида буд. Њастии инсон аз њастии дарахт ва ё њастии хона аз њастии замон фарќ мекард.
Фахмиши ягона дар мавриди њастии ягона вуљуд надошт. Нахустин шуда Сино доир ба
мављудияти танњо як њастї ва дорои маънии трансенденталї будани он сухан мегўяд, ки он аз
фањмиши афлотунї ба куллї фарќ мекард. На дар муносибат бо Афлотун, балки дар
муносибат бо аќидаи мутакаллимон, ки њамон фањмиши афлотунї буд, Сино он аќидањоеро,
ки мављудияти њастињои гуногунро ќабул доштанд, интиќод кардааст. Анъанаи дар бунёди
метафизика ќарор гирифтани онтология мањз бо метафизикаи Сино оѓоз меёбад.
Дорои моњият гардонидани њастишиносї. Яке аз навгонињои ба метафизика ворид
намудаи Сино ин аз њам људо намудани вуљуд ва моњият мебошад. Дар метафизикаи Арасту
њанўз вуљуд ва моњият як чиз дониста мешаванд ва онхо аз њамдигар људо нестанд. Нозукї
дар он буд, ки ба аќидаи Арасту як ќисмати вуљуд бо эњсосњо дарк карда намешавад ва онро
танњо бо аќл дарк кардан мумкин аст. Сино ин аќидаро бо он дигаргун намуд, ки дар ин љо
на танхо як маънии вуљудї вуљуд дорад, балки ду маънї: маънии вуљудї ва маънии моњиятї
вучуд дорад. Он дањ категорияе, ки дар фалсафаи Арасту дорои маънии вуљудї мебошанд,
дар фалсафаи Сино дорои маънии моњиятї мебошанд.
Маънии моњиятї дар баробари маънии моњиятї намебошад ва агар ин гуна мебуд,
онгоњ маънии моњиятї аз маънии вуљудї фарк намекард. Масалан, гуфтори «Љавхар аст» аз
гуфтори «љавњар љавњар» фарќе намекард. Онгуна ки мо медонем, ин ду гуфтор як чиз
намебошанд. Маънии хастї аз хамаи маънињои моњияти фарќ менамояд ва пас аз њамл
гардидани маънии вуљудї ба маънии моњиятї, ки ин раванд низ дар зењн сурат мегирад,
моњият дорои вуљуд мегардад.
Ин навгонињои вориднамудаи Сино дар метафизика минбаъд низ аз љониби
файласуфони исломї ва урупої инкишоф дода мешавад.
МАСЪАЛАЊОИ АСОСИИ РУШДИ
СИСТЕМАИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОНИ МУОСИР
Холов Х. Ќ. – муаллими калони
кафедраи умумидонишгоњии фалсафаи ДМТ
Тамоюл ва дурнамои рушди системаи сиёсии Љумњурии Тољикстонро њамчун давлати
соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва иљтимої, ки дар њоли шаклгирї ва
инкишофи системаи сиёсї, низоми идоракунии давлатї, маданият ва шуури сиёсї, низоми
идеологию арзишотї ва ѓайра ќарор дорад, пеш аз њама рушди давлати миллї ташкил
медињад. Ин давраи муњими таърихї дар инкишофи давлати навини Тољикистони муосир ба
њисоб меравад. Моњияти онро њамчун асос ба инобат гирифтани урфу одат, анъана ва
суннатњои давлатдории миллї ташкил медињанд. Давлати миллї низ њимоя ва кафолати
њуќуќу озодињои инсонро њам дар сатњи фардї ва њам дар сатњи дастаљамъї вазифаи
муќаддаси худ мењисобад.
Бунёди тарњи тољикистонии давлатдории миллї-демократї, ки бо бањисобгирии
хосиятњои миллї ва махсуси инкишофи иљтимої асос ёфтааст, ба вазифањои муњими
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инкишофи истиќлолияти сиёсии кишвар дохил мешаванд. Љумњурии Тољикистон бояд
таљрибаи љањониро ба инобат гирифта, бунёди давлати миллї-иљтимоиро тањким бахшад.
Раванди ташаккул ва шаклгирии давлати миллї тавассути роњу воситањои мухталиф
ба амал бароварда мешавад. Ислоњоти сиёсї њамчун унсури фаъолияти љамъиятї-сиёсї буда,
таъсири назарраси худро ба вазъияти сиёсї, иќтисодї, мудофиавї ва дигар соњањои системаи
сиёсї, ки дар навбати худ, истиќлолияти сиёсии Љумњурии Тољикистонро таќвият
мебахшанд, мерасонад.
Раванди ислоњоти системаи сиёсї дар Тољикистон аз як ќатор омилњо вобастагии зич
дорад. Аз љумла, яке аз омилњои асосии муайян намудани тамоюли давлати муосири
Тољикистон ин таљдиди назар гардидани асосњои конститутсионї ва низоми ташкилии он ба
њисоб меравад. Дар ташаккули системаи сиёсии Љумњурии Тољикистон тањия ва ќабули
Конститутсияи он ањамияти бузурги назариявї ва амалию сиёсиро касб намудааст.
Конститутсияи Тољикистони соњибистиќлол њамчун њуљљати муњими сарнавиштсоз дар роњи
бунёди давлатдории муосири тољикон, пайвастани он бо љомеаи љањонї, њифзи манфиатњои
миллї, таъмини амнияти давлатї, субот, вањдат ва њифзи њуќуќу озодињои инсон наќши
барљастаи таърихї дорад. Зеро дар он асосњои системаи сиёсї инъикоси арзишї ва меъёрии
хешро пайдо намудаанд.
Воќеан, соњибистиќлолї ва инкишофи мустаќилонаи давлат дар тамоми соњањои њаёти
љомеа дигаргунињои амиќро ба вуљуд оварда, барои ислоњоти куллї дар њаёти сиёсї,
иќтисодї, иљтимої ва интихоби шакли нави идоракунии давлат замина гузошт. Зарурияти
ислоњоти системаи сиёсї дар љомеа масъалаи ташаккули давлати њуќуќбунёду демократї,
таљзияи њокимият, гуногунандешиву бисёрњизбї, соњибихтиёрии халќ, эътирофи њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд, кафолати мављудияти моликияти хусусї ва дигар принсипњои
муњими демократиро ба вуљуд овард, ки барои расидан ба ин њадафњо ва куллан дигаргун
кардани сохти давлатдорї ќабули Конститутсияи нави кишвар ногузир гардид.
Њамин тариќ, омўзиш, тањлил ва натиљагирии масъалањои сиёсии тамоюли инкишофи
давлати муосири Тољикистон, ки марњалаи ташаккулу инкишофи системаи сиёсиро аз сар
мегузаронад, ањамияти муњими назариявию амалї дорад. Вобаста ба тањлилу тањќиќи
масъалаи мавриди назар ќайд намудан зарур аст, ки тамоюли асосии инкишофи давлати
муосири Тољикистонро масъалањои демократикунонии системаи сиёсии љомеа, ташаккули
љомеаи шањрвандї ва бунёди давлати иљтимої ташкил медињад.
РОЛЬ ИНДУКЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ЗАКОНОВ НАУКИ
Шамсиддинов Љ. – н.и.ф., доцент
общеуниверситетской кафедры философии ТНУ
Если различать эмпирические и теоретические законы, то в формировании
эмпирических законов очень важную роль играет применение популярной индукции.
Обычно говорят, что обобщаются факты, а в действительности обобщаются не факты,
а некоторые последовательности. Например, после нагревания тела расширяются. Такие
последовательнее явления наблюдаются, в результате чего происходит обобщение. И путем
популярной индукции мы получаем некоторые общие эмпирические законы: « Всякие тела
при нагревании расширяются» «природа не терпит пустоты», «Все металлы тонут е воде »
и.т.д. В знании об эмпирических законах существенную роль играют методы Бекона-Милля:
Например, действуя по методу различия, установим, что при наличии обстоятельств имеются
свойства р , а при отсутствии одного только s нет свойства p; a в ряде случаев может быть
применен метод сопутствующего изменения.
Если нам удается наблюдать, что изменяются интенсивность S, то это сопровождается
изменением сопутствующего p и.т.д. Но при этом практически мы всегда получаем все таки
лишь знание гипотетического характера и не потому, что упомянутые известные методы
Бекона-Милля не совершены сами по себе . В принципе, по крайней мере некоторые из них,
например, метод различия, обеспечивает возможность получения достоверного заключения.
Практическая достоверность обобщения вида все s суть p или, предоставляющих
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эмпирические законы науки, достигается лишь в результате теоретического объяснения
механизма связи между s и p.
Это объяснение состоит в том, что используется или строится теория Т, такая , что Т,
s(x) P(x ) т. е. из T и S (x) выводимо p(x).
Например, T- теория молекулярного строения вещества, при этом T включает в себе
(предложения соответствия) реальное определение того что нагревания тела есть увеличение
скорости движения его молекул, и что расширение тела есть результат увеличения
расстояния между молекулами возникаюшее в силе ослабления связи между ними. Научное
объяснение эмпирических установленных законов существенно не только для обоснования
эмпирически установленных законов, но существенно и для их обоснования.
Что касается теоретических законов – законов выражающих связи между свойствами и
отношениями ненаблюдаемых объектов знание о них в одних случаях возникает, по
видимому дедуктивным путем. Как пишет один из выдающихся восточных мыслителейлогиков Ал- Баракот ( ум. около 1164г), высшие принципы науки не могут быть доказаны
индуктивным путем.
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СОВЕТСКОЙ ФИЛОСОФИИ
Шапкиева М. М. – старший преподаватель
общеуниверситетской кафедры философии ТНУ
Послевоенное советское общество второй половины 20 века характеризуется тем, что
оно достигло высочайших успехов в области материально-технического преобразования
общества. Развитие техники и технологические преобразования довели и до некоторого
отмежевания и отчуждения человека от результатов своей деятельности. В процессе
коренных преобразований в сфере материально-технического прогресса проблема человека
вышла на приоритетное место в советской философии. Необходимость высокого положения
человека и новатора в производстве стала актуальной. Возникла потребность совместных,
междисциплинарных исследований человеческой сущности.
Теперь философия, психология, социология и др. науки наладили сотрудничество и
совместную работу в исследовании человеческих сущностных сил. В системе человеческих
сущностных сил деятельность имеет важную роль. Разработка категории деятельности до
такой степени усилилась, что привела к созданию общей теории деятельности в советской
философии и психологии.
Следует отметить, что проблему человеческой деятельности немыслимо представить
без развития собственных человеческих сущностных сил – способностей и потребностей, её
исследование без потребностей и способностей не только односторонне, но и невозможно.
Человеческая деятельность, потребности и способности представляют собой единое
целое, они неотрывны друг от друга, и представляют собой взаимосвязанную систему
человеческих сущностных сил и проявлений.
Можно смело утверждать, что, несмотря на ограниченные рамки идеологической
цензуры, советские философы и психологи смогли создать блестящую и совершенную
теорию деятельности еще до обновления и перестройки идеологической модели эпохи
уходящего социализма.
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КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ ПЕДАГОГИКА
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ
Шарипов Ф. Ф. – д.пед.н., профессор, заведующий
общеуниверситетской кафедрой педагогики ТНУ
Современный мир стоит на пороге информационного общества, которое предъявляет
новые требования к социуму, которые предполагают широкое и повсеместное применение
информационно-коммуникационных технологий, в том числе в системе образования.
Система образования - один из наиболее консервативных социальных институтов, что
обусловлено естественным традиционализмом самого общества. С одной стороны, эти
качества позволяют системе (и обществу) сохранять внутреннюю целостность, обеспечивать
надежный трансфер традиционных ценностей, с другой - именно консервативность мешает
системе образования гибко реагировать на запросы экономики, залог эффективности
которой заложен в инновациях, то есть в постоянном обновлении.
Сегодня человечество с удовольствием пользуется плодами зарождающегося
информационного общества - информационно-коммуникационными технологиями, которые
обеспечивают информационную доступность, информационными сервисами и услугами,
предоставляющими неограниченные коммуникационные возможности. Хотя нельзя
сбрасывать со счетов тот факт, что информатизация одновременно вызывает очевидную
тревогу при виде изменений, которые она несет с собой. И зачастую в обществе начинают
проявляться требования ограничить информатизацию и ее распространение, принимая в
штыки любую инициативу регуляторов. Тем не менее, подобная реакция общества на
глобальные перемены, происходящие во всех сферах жизни, - естественна и, более того,
единственно возможна. Однако ровно таким же естественным процессом является широкое
внедрение информационно-коммуникационных технологий обучения и электронных
образовательных ресурсов - не по чьей-то злой воле, а потому что мир изменился. Таким
образом, информационное общество ставит перед социумом и государством новые вызовы,
которые требуют адекватных ответов. К важнейшим из вызовов относится - кадровый
вопрос.
По оценкам экспертов, к 2030 году кадровый дисбаланс в мире превысит 1,4 млрд.
человек. При этом речь идет не только о выпускниках вузов и колледжей, а в первую очередь
о людях уже получившим образование.
Меры, предпринимаемые государством в этой области, направлены на создание
условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Ведь
перемены - это не только новые вызовы, но и новые возможности, реализуемые в первую
очередь через образование. При этом, начиная со школьной скамьи, особое внимание
уделяется широкому внедрению инновационных образовательных подходов, которые
основаны на информационно-коммуникационных технологиях.
Значит ли это, что педагогов заменит компьютер, планшет или смартфон? Конечно же,
нет. Ведь внедрение информационно-коммуникационных технологий обучения и
электронных образовательных ресурсов в образовательные учреждения также не
предполагает отмены традиционных занятий в аудиториях или лабораториях. На
сегодняшний день речь идет лишь о комплексном обучении, то есть информационнокоммуникационные технологии обучения позволяют повысить эффективность обучения за
счет большей наглядности учебного материала. При этом активно развиваются личностные
качества студентов - умение планировать, самодисциплина, чувство ответственности. Кроме
того, студенты получают доступ к электронным образовательным ресурсам независимо от
места проживания.
Все это требует от современной системы образования реализации инновационных
принципов образования, которые обеспечивают обучение каждого человека на протяжении
всей его жизни. Кроме того, это предоставляет каждому возможность строить персональные
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траектории развития – не только профессионального, но и личностного, что имеет
принципиальное значение.
ЗЎРОВАРЇ ДАР МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ (БУЛЛИНГ),
ЊАМЧУН САБАБИ РАФТОРИ СУИТСИДАЛИИ ХОНАНДАГОН
Юнусова Н. М. – д.и.пед., профессори
кафедраи умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ
Тибќи нишондодњои Созмони Миллали Муттањид, дар љањон њар як мактаббачаи
дањум гирифтори зўроварї дар мактаб мебошад ва ин адад сол то сол меафзояд. (Всемирный
доклад 2006г.”О насилии в отношении детей”). Дар охири асри ХХ истилоњи махсусе пайдо
мешавад, бо номи “буллинг” (bullying-англ.)-таъкиб ё азиятдињї дар мактаб, ки вазъияти
зўровариро дар муњити тањсилот, аниќ ифода менамояд.
Буллинг -зўроварии давомноки љисмонї ё психологї буда, аз тарафи як шахс ё гурўњи
одамон нисбати шахсе равона карда мешавад, ки дар вазъияти рўйдода худро муњофизат
карда наметавонад.
Масоили буллинг аз тарафи олимони соњањои гуногун кор карда шудааст, ба монанди:
С. М. Агога, В. Н. Касаткин, Т.П. Симонятова, Н.Г. Манелис, Т.А. Медведовская, А. С.
Миткин, М.Ю. Страхов, А.Н. Тубелский, Т.А. Тарасов, И.Б. Ачитаева,В.И. Вишневская,
И.С. Кон, А.Д. Кутузова ва дигарон.
Мутаасифона, дар Тољикистон то имрўз масъалаи мазкур аз назари илмї омўхта
нашудааст, њарчанд дар ин раванд мушкилот љой дорад.
Дар Конвенсия оиди њуќуќњои кўдак омадааст ки риояи интизом дар муассисаи
таълимї бо истифодаи тадбирњои зўроварии љисмонї ё психологї нисбати хонанда бояд
вобаста набошад.
Омўзгороне, ки нисбати таълимгирандагон ё тарбиягирандагон тадбирњои зўроварии
љисмонї ё психологї (эмотсионалї)-ро истифода мебаранд, бояд ба љавобгарї кашида
шаванд. Проблемаи худкушии кўдакону наврасон барои муассисањои таълимии муосир
мубрам мебошад, бинобар ин, ба калонсолон лозим аст, ки на танњо хусусиятњои хос ва
сабабњои кирдори худкушии кўдаконро донанд, балки дараљаи зарурии донишњои касбиро
дар масъалањои тадбирњои педагогию психологии худкушии кўдакон бояд, дошта бошанд.
Махсусан ин дар мактаби ибтидої, ки масъала тавлид меёбад ва дар синни наврасию љавонї
ба ављи аъло мерасад, бенињоят мубрам мебошад. Классики педагогикаи давраи шўравї А.С.
Макаренко, борњо таъкид менамуд: обрўе ки дар натиљаи латукўб сохта мешавад, дурўѓгўии
бачагона ва тарсончакии инсониро ба вуљуд оварда, њамзамон дар кўдак берањмиро
ташаккул медињад.
Муносибати берањмона нисбати одам аз давраи кўдакї, албатта, дар њаёти инсон
осори худро боќї мегузорад. Агар кўдак аз давраи бачагї зери таъсири намудњои гуногуни
зўроварї ќарор ёбад, одатан дар ў хислатњои рафтори берањмона мустањкам мешаванд.
ТАЛАБОТИ ДИДАКТИКИИ ОМОДАСОЗИИ САМАРАНОКИ
ДОНИШЉЎЁНИ МАКТАБЊОИ ОЛЇ БАРОИ ИСТИФОДАБАРИИ
ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ-ИРТИБОТЇ
Мирзоев А. Р. – д.и.пед. профессори
кафедраи умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ
Раванди таълимии муосир бо љустуљўи мутобиќати муносиб байни анъанањои
пойдоршуда ва тамоюлњои инноватсионї, ки бо воридшавии Тољикистон ба фазои љањонии
таълимї вобастагї дорад, тавсиф меёбад. Дар ин шароит таљдид дар низоми маълумоти
олии Тољикистон боиси рушди босуръат ва љорисозии ТИИ ва дигар воситањои электронии
таъиноти таълимї дошта мешавад. Наќши назаррасро дар ин љанба таъминоти низомїдидактикии раванди таълимот дар мактаби олї бо истифодабарии ТИИ мебозад, ки
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талаботи омўзгорї ва воситањои муносибгардонии омодасозии он дар параграфи мазкур
баррасї карда мешаванд.
Дар рафти љорисозии ТИИ ба раванди таълимии мактаби олї якбора ду вазифаи
таъминоти дастгирии иттилоотии фаъолияти идоракунї ва омўзгорї, њамчунин
худидоракунї ва ташкили фаъолияти таълимии донишљўён њал карда мешавад. Ташкил
намудани шароити муносиб барои амалишавии пурраи иќтидори омўзгории ТИИ ин шарти
асосии татбиќи самараноки онњо дар раванди таълимї мебошад, ки барои омодасозии
донишљўёни мактабњои олї ба истифодабарии самараноки ТИИ дар фаъолияти таълимї ва
минбаъд дар фаъолияти касбї равона шудааст.
Азназаргузаронии адабиётї оид ба масъалањои њалли вазифањои иттилоотонии
маълумоти олї, мављуд будани тафсирњои гуногун, баъзан њамдигарро истиснокунандаи
талаботи дидактикии истифодабарии самараноки ТИИ-ро дар раванди таълимии мактабњои
олї нишон медињад. Ќисми зиёди тадќиќотчиёни соњаи мазкур бо роњи ташкили низоми
махсус рафта истодаанд, ки хусусияти хоси омўзиши компютерї ва ё тањияи принсипњои
хусусии татбиќи воситањои алоњидаи иттилоотиро дар раванди таълимї инъикос мекунад.
Маълум аст, ки ба осонї воситањои ТИИ-и дар ихтиёри омўзгор бударо ба низоми
пойдоршудаи дидактикї илова кардан мумкин нест. Зарур аст њамгироии ТИИ ба
инфрасохтори маориф бо дарназардошти љанбањои таърихї, фалсафї ва равонии масоил, ки
ба консепсияњои муайяни назариявии раванди таълимї такя мекунанд, ба амал бароварда
шавад.
Дар тезиси мазкур аввал тањлили мазмуни истилоњњои бо мавзўи баррасишаванда
вобастабудаи «шарт», «восита», «муносибгардонї»-ро мегузаронем. Баъдан муносибатњоро
ба људокунии вазифањо ва шартњои аниќи татбиќи ТИК дар вобастагї аз хусусиятњои хоси
моделњои таълимї ва технологияњои татбиќшавандаро тадќиќ мекунем.
Ќобили ќайд аст, ки фаъолияти таълимї боз њам бомуваффаќ анљом дода мешавад,
агар тамоми маљмўи вазифањо хуб фикр карда баромада бошанд. Бояд на дар бораи шартњо
ва усулњои алоњидаи муносибгардонї, балки махсусан дар бораи низоме, ки дар маљмўъ
тамоми хусусиятњои раванди таълимиро дар бар мегирад, сухан ронем. Бинобар он ки
маќсадњо ва вазифањои таъминоти бонизом-дидактикии раванди таълимї ба воситаи
мазмуни аниќи он амалї мешаванд, дар он сурат њангоми интихоби шаклњои ташкилї,
воситањо, усулњои омўзиш дар асоси татбиќи ТИИ зарур аст хусусияти хоси мазмуни
маводњои таълимї, хусусияти амалкунии донишљуён ба назар гирифта шавад, яъне гурўњи
шартњо мављуд аст, ки бо хусусияти хоси истифодаи воситањои дидактикї дар асоси
муносибати бонизом вобаста аст.
Шартњои татбиќ ва омўзиши самараноки ТИИ дар мактаби олї
РавонїТашкилїИљтимоїДизайномўзгорї
методикї
њуќуќї
эргономї

Техникїтехнологї

Расми 1 – Типологияи шартњои татбиќ ва омўзиши самараноки ТИИ дар мактаби олї
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШИХ
ПОДРОСТКОВ ВО ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЕ
Ахмедова М. С. – к.пед.н., доцент
общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ
Согласно концепции патриотизм – это чувство и сформировавшаяся позиция верности
своей стране и солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё
Отечество, малую родину, т.е. республику, город или сельскую местность, где гражданин
родился и вырос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, готовность к
служению Родине.
Патриотизм является одной из наиболее ярких черт таджикского национального
характера. Таджикскому патриотизму присущи свои особенности. Прежде всего, это высокая
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гуманистическая направленность таджикской патриотической идеи, веротерпимость и
законопослушание.
Под патриотическим воспитанием мы понимаем взаимодействие педагогов и
обучающихся в совместной деятельности и общении, направленных на воспитание у старших
подростков патриотического сознания.
Наиболее
успешно можно осуществлять
патриотическое воспитание во внеклассной работе, которая представляет собой
совокупность различных видов деятельности и обладает широкими возможностями
воспитательного воздействия на старших подростков.
Внеклассная работа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных
способностей старших подростков, которые не всегда удается рассмотрению на уроке.
Включение старших подростков в различные виды внеклассной работы обогащает их
личный опыт, знания о разнообразии человеческой деятельности.
Успешному
решению
задач
патриотического
воспитания
способствуют
педагогические условия, предполагающие достижение определенного результата. Опираясь
на позиции В. И. Андреева, Е. В. Бондаревской, мы полагаем, что первым педагогическим
условием патриотического воспитания старших подростков является реализация
аксиологического, личностно-деятельностного подходов. Выбор данных подходов к
воспитанию патриотически-ориентированной личности основывается на раскрытых нами
положениях о патриотизме как интегративном нравственном качестве личности,
конституирующемся на великодушии (интенционально предполагающим, что мир таков, что
в любой момент в нем может что-то случиться только с моим участием) и выражающемся в
восприятии Родины и Отечества как ведущих ценностей, деятельном отношении к ним в
контексте гуманизма и уважения к другим народам; о содержании его структурных
компонентов: когнитивного (знания патриотического характера, на основе которых
вырабатываются патриотические взгляды и убеждения), ценностно-эмоционального
(патриотические ценности: любовь к Родине, гордость за ее героическое прошлое, уважение к
другим народам) и мотивационно-деятельностного (социально-значимая деятельность на
благо своего Народа).
Сущность аксиологического подхода заключается в том, что он нацелен на раскрытие
смыслов значений, объектов, на формирование способности учащихся к осмыслению на
основе соотнесения с явлениями социально- нравственной жизни общества, построение
собственного поведения школьников, исходя из существующих у них патриотических
ценностей. По мнению И.И.Дереча ценности это «предпочтения определенных смыслов и
построенных на их основе способов поведения».
Методологической основой личностно-деятельностного подхода выступает принцип
единства личности и деятельности.
Наш исходный посыл заключается в том, что процесс патриотического воспитания
личности заключается не только в том, чтобы старшеклассник проявлял ценностное
отношение к объективной реальности – Родине в деятельности (в виде конкретных
поступков), действовал по принципу «в любой данный момент в этом мире может что-то
случиться только с моим участием», но и совершенствовал свое самосознание, которому
имманентно была бы присуща потребность соответствовать образу идеального гражданинапатриота.
САМООБРАЗОВАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
Худойкулова К. Дж. – к.пед.н., доцент
общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ
Самообразование - составная часть образования. Становление образования шло по
пути его институциализации. Одной из основных функций образования как социального
института является воспроизводство и трансляция знаний, нормативных образцов, того
социокультурного кода, который ответственен за сохранение целостности социума и его
культурной самобытности. Выступая механизмом актуализации знания, самообразование
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инициирует развитие социального субъекта и предотвращает его саморазрушение.
Эффективность
самообразования
определяется
мерой
соответствия
стратегии
самореализации личности развитию социального целого.
Самообразование не имеет статуса социального института. Исследователи
рассматривают его как вид деятельности, ведущей и базовой социальной функцией, которого
является самореализация личности. Учёные считают самообразование наиболее сложным
видом образователыюй деятельности, поскольку оно связано с процедурами саморефлексии,
самооценки, самоидентификации и выработкой умений и навыков, самостоятельно обретать
актуальные знания и трансформировать их в практическую деятельность.
Рост профессионального мастерства и педагогической культуры учителя идет более
интенсивно, если личность занимает позицию активного субъекта деятельности, если
практический индивидуальный опыт осмысливается и соединяется с социальным и
профессиональным опытом, если в педагогическом коллективе поддерживаются и
поощряются индивидуально-творческие профессиональные поиски. Выступая механизмом
актуализации знания, самообразование инициирует развитие социального субъекта и
предотвращает его саморазрушение. Эффективность самообразования определяется мерой
соответствия стратегии самореализации личности развитию социального целого.
Для отдельных социальных групп самообразование выступает условием их
воспроизводства в определённой общественной позиции. При этом потребность в
самообразовании
для
них
характеризуется
развитостью,
устойчивостью,
взаимосопряжённостыо с узловыми экзистенциальными и духовными потребностями. В то
же время для любой социальной группы самообразование - это способ воспроизводства
профессиональной групповой субкультуры, поскольку оно выступает механизмом усвоения
групповых социокультурных норм.
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
СТУДЕНТОВ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ПРИРОДЕ
Назарова Х. А.  старший преподаватель
общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ
Природа-могучий фактор эстетического воспитания молодёжи причём весьма
эффективный, так как воздействует незаметно, без назидания: через туризм, экскурсии,
телепередачи, например: «В мире животных, Клуб молодые экологи, и т.д». Таким способом
эстетические вкусы, представления о природе, понятия и навыки, которые складываются у
молодых людей быстрее и легче превращаются в привычку масс, замечать прекрасное, а
стремление наслаждаться красотой природы вызывает встречное желание сохранит ее для
себя и для других.
Некоторые авторы предлагают создать свод моральных заповедей, определяющих
отношение людей к природе и подлежащих усвоению с самого раннего детства. Другие
обращают внимание на важность воспитания эстетического отношения к природе.
Эстетическое воспитание, составная часть и важнейший фактор всестороннего и
гармонического развития личности общества, является необходимым условием
совершенствования всего учебно-воспитательного процесса в школе и вузе. Осуществляя
эстетическое воспитание в тесной связи с жизнью, показом красоты окружающего мира
способствует наиболее эффективному решению проблем формирования передового
мировоззрения, идейно-политического, нравственного, умственного, экологического и
физического воспитания.
Совокупность, органическое единство этих двух основных граней сознания личности
обеспечивают формирование экологических убеждений, которые находят свою реализацию в
активной практической деятельности по германизации отношений общества и природы.
Экологизация мировоззрения невозможна без воспитания эстетического отношения к
природе. В современной литературе по вопросам эстетического отношения к природе нашло
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отражение в формировании нового отношения к эстетическому содержанию предметов в
природе.
Эстетическое воспитание тесно связано и с другими аспектами экологического
воспитания. Формирование эстетического отношения к природе неотделимо от
идеологического аспекта экологического мировоззрения.
Важнейшая идея заложенная в содержание экологического образования будущего
поколения-идея целостности природы. Знания о связах в природе важны как для
формирования правильного миропонимания, как и для воспитания общественного
отношения и сохранения объектов природы, находящихся в сложных взаимосвязях друг с
другом.
НАЌШИ ОИЛА ДАР ТАШАККУЛЁБИИ ШАХСИЯТИ ФАРЗАНД
Авѓонова И. – муаллими калони кафедраи умумидонишгоњии педагогикаи ДМТ
Оила чун рукни ибтидоии љомеа таърихи дурудароз дораду њељ куњна намегардад. Аз
оилаи солиму бардавом ва устувор фарзандон (инсон)-и комилу ботарбия, дар рўњияи
ватандўстиву хештаншиносї, эњтиром ба арзишњои волои миллї дошта ба камол мерасанд.
Њар як падару модар набояд фаромуш кунанд, ки пойдевори оила њар ќадаре устувору
мустањкам бошад, љомеа низ њамон ќадар устувору мустањкам мегардад. Дар оила байни зану
шавњар бояд пардае бошад, ки онњо кўшанд ин парда аз байн наравад.
Мисол: ба фарзанд як бор даст бардоштан мумкин, агар як бор, як тарсаки фароред
тамом, минбаъд дастатон худ аз худ гирењ хўрдан мегирад.
Оила њам њамин хел, агар як бор ба тую ман равед, фардояш аз гиребони њамдигар
гирифтан њељ гап не. Аз ин лињоз зану шавњар бояд кўшанд, ки парда аз байн наравад.
Фаромўш накунед, ки бача ўгай мешавад вале зан ўгай намешавад. Барои пойдору
мустањкам гаштани оила тавлиди фарзанд хеле муњим аст. Фарзанд риштаи мењру муњаббати
зану шавњарро зиёд ва ногусастанї мекунаду масъулияти ба воя расонидан ва тарбия
кардани фарзандро зиёд мегардонад. Фарзанд давомдињандаи ному кори падару модар,
ояндаи инсоният ва љамъият мебошад. Бинобар ин ба воя расонидану тарбияи дурусти
фарзанд ќарзи љонї ва вазифаи масъули њам падар ва њам модар дар назди Худованд, љомеъа
миллату Ватан ва умуман башарият мебошад.
Алломаи бузурги Шарќ Муњаммад Иќбол завќи тарбия ва таълимро пайваста, бо аќлу
хирад ва ахлоќи неку пойдору мустањкам мебинад. Ў инсонро нисбати махлуќоти олам
некукору ботадбир ба ќалам додааст, зеро фаќат инсон ќодир аст, ки тавассути тарбия
ахлоќи башарии хешро поку мубарро бисозад. Аз ин љост, ки инсон ва ахлоќи њамидаи ў
васфи писандидаи шоир мебошад. Ў дар ин бора чунин менигорад:
Бартар аз гардун маќоми одам аст,
Асли тањзиб эњтироми одам аст.
Тарбияи фарзанд, умуман насли наврас яке аз вазифањои мубрамтарини рўз аст, ки
иљрояшро оила, мактаб ва ањли љомеа дар якљоягї бар дўш доранд. Дар Консепсияи мактаби
милии Љумњурии Точикистон омадааст: «Доманаи тарбияи инсон фароху бењудуд аст ва дар
ин кор, ќабл аз њама, масъулияти оила калон аст. Зеро оила нахустин иттињодест, ки дар он
тифл меъёр, ќоидањои одобу ахлоќро меомўзад. Гуфтан љоиз аст, ки бо њамдастии якдигар
дар тарбияи наврасон ба натиљаи дилхоњ соњиб шудан мумкин аст».
Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Точикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паёми таърихиашон (ш. Душанбе 26 декабри соли 2019)
чунин иброз доштаанд; ки «Мо то имрўз барои пешрафти соњањои илму маориф тандурустї,
њифзи иљтимоии ањолї, фарњанг, татбиќи сиёсати љавонон, занон ва оила, ва рушди варзиш
корњои зиёдеро ба анљом расондем. Дар марњилаи кунунии пешрафти Тољикистон ба соњањои
илму маориф афзалияти аввалиндараља дода мешавад, зеро онњо дар тањкими пояњої
давлати демократї ва њуњуќбунёду дунявї наќши калидї мебозанд.
Роњбарону масъулини соњаро зарур аст, ки сатњу сифати таълимро баланд бардошта,
љињати боло рафтани савияи донишу маърифатнокии хонандагону донишљўён тадбирњои
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иловагиро роњандозї намоянд ва њамзамон бо ин ба тарбияи насли наврас диќќати бештар
дода, барои амалї гардидани Консепсияи миллии тарбия дар Љумњурии Точикистон чорањои
зарурї андешанд».
МУНОСИБАТИ САЛОЊИЯТНОК ДАР РАВАНДИ ПЕДАГОГЇ
Тошзода С. Њ. – ассистенти кафедраи умумидонигоњии педагогикаи ДМТ
Муносибати салоњиятнок дар раванди педагогї, аз рўи аќидаи намояндагони низоми
таълимии Ѓарб, бо воситаи ангезаи худинкишофдињии шахсият ба роњ монда мешавад.
Натиљањои татбиќи он дар дигар мамлакатњо нишон медињад, ки он ба тамоми талаботњои
низоми тањсилоти умумї ва касбї, ки нисбати донишљўёни хатмкунанда пешнињод мегардад,
љавобгў мебошад.
Дар низоми тањсилоти Љумњурии Тољикистон њангоми татбиќ ва инкишофи
муносибати салоњиятнок дарки он ба амал меояд, ки барои тайёрии мутахассиси
ихтисосманд аллакай интиќоли оддии донишњо, мањорату малакањо кифоят намекунад. Дар
шароитњои муосир мутахассиси баландихтисос бояд дорои таљрибаи эљодї, лоињавї–
конструктивї ва маънавї–шахсиятї бошад ва амру дастурамалњоро аз боло интизор
набошад.
Муносибати салоњиятнок имконият медињад, ки раванди педагогиро аз нав ташкил
намуда, шароитњои заруриро барои афзоиш ва рушди иќтидори шахсият, тайёрии
хатмкунанда барои ќабули мустаќилонаи ќарорњо ва амаликунии мањсулнок њам дар њаёти
шахсї ва њам фаъолияти касбї фароњам орем.
«Салоњиятнокї» - донишњо, таљриба дар ин ва ё он соња. Азбаски донишњо худ аз худ
ба амалисозии фаъолият мусоидат наменамоянд, онгоњ ба таърифи Љ. Бергоун розї
мешавем, ки мегўяд: «Салоњиятнокї – ќобилият ва тайёрї ба иљрои вазифањо мебошад. Он аз
донишњо, мањоратњо, дарк ва ирода иборат мебошад»
Љон Равен менависад, ки «Салоњият – ин ќобилияти махсусгардонидашуда мебошад,
ки барои иљрои самараноки амали аниќ дар соњаи аниќ зарур аст ва аз донишњои ихтисосњои
мањдуд, навъи махсуси малакањои фаннї, усулњои тафаккур, инчунин дарки масъулият барои
амалњои худ иборат мебошад». Салоњиятњоро аз рўи намуд гурўњбандї намуда, Љон Равен аз
њама муњиммашонро ќайд менамояд, ки «бартарияти сатњи баланди ташаббускорї,
ќобилияти ташкилии дигар одамонро барои бадастории маќсадњои гузошташуда, тайёрї ба
бањогузорї ва тањлили оќибатњои иљтимоии амалњои худ ва ѓайраро пешбинї менамояд»
Аз нуќтаи назари мо, салоњият - ин маљмўи донишњо, мањорату малакањо мебошад, ки
онњоро инсон дар раванди таълим ба даст овардааст. Салоњиятнокї – хусусияти интегралии
шахсият, яъне ин мањорати шахсият дар љодаи барќарор кардани муносибат ва рафтор дар
љомеа, азхудкунии воќеияти воќеї дар мувофиќа бо стандартњои дар љомеа ќабулгардида, ин
дастовардњои шахсият, хусусиятњои он, ки ќобилият ба фаъолнокиро дар асоси салоњияти
ташаккулёфта муайян месозад.
ТЕХНОЛОГИИ, МОТИВИРУЮЩИЕ СТУДЕНТОВ К ОСВОЕНИЮ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ
УСПЕШНОСТЬ В ПРОФЕССИИ
Зарипова М. Л. – ассистент общеуниверситетской кафедры педагогики ТНУ
Современная система профессионального образования требует постоянного
обновления и усовершенствования, так как ежегодно меняются требования к образованию,
развиваются технические средства в сфере образования, появляются новые, современные
средства и технологии обучения. В связи с этими изменениями также меняются подходы к
методам и технологиям обучения, повышаются требования как к преподавателям, так и к
студентам в аспекте совершенствования общих и профессиональных знаний. Всё это говорит
о том, что современный преподаватель должен находиться в постоянном поиске новых
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знаний, использовать современные методы и технологии обучения и умело применять новые
технические средства обучения для повышения уровня знаний студентов.
Прежде чем говорить о вышеупомянутом методе, следует дать определения тем
понятиям, которые далее будут использоваться в этом разделе (параграфе): методика и
технология, интегрированный метод и т.д.
Слово «метод» (от греческого «methodos» – буквально «путь к чему-либо») во многих
словарях определяется как способ действия, способ достижения какой-либо цели,
совокупность приёмов или операций практического или теоретического освоения
действительности.
В словаре методических терминов слово «методика» описывается как совокупность
форм, методов и приёмов работы учителя, т.е. «технология» профессионально-практической
деятельности преподавателя. Технология обучения – определённый способ практического
использования метода, который предназначен не столько для приобретения новых знаний и
умений, сколько для умения использовать эти знания учениками. При использовании
методов обучения необходимо знать технологию использования выбранной методики, ведь
иметь информацию о каком-либо методе ещё не значит знать этого метода. Только после
правильного практического использования технологии, какого-либо метода можно прийти к
мнению, насколько хорошо человек знает этот метод.
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ИНСТИТУТИ ИЛМИЮ ПАЖЎЊИШЇ
БАХШИ ИЛМЊОИ ЉОМЕАШИНОСЇ
МОЊИЯТ ВА ЊАДАФЊОИ АСЛИИ КОНСЕПСИЯИ НАВИ
СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Мирзоев Н. М. – д.и.т., профессор, сарходими илмии ИИТ-и ДМТ
Дар дањаи дуюми садаи XXI дар љањони муосир таѓйиротњои љиддии назаррас ба
вуќуъ омадаанд. Љумњурии Тољикистон бо ќадамњои устувор ба љомеаи љањонї пайваста,
мавќеъ ва нуфузи худро дар љањон хеле афзуд. Сиёсати дарњои боз, ки аз ибтидои асри нав
роњандозї гардид, натиљањои муфид ва назаррас ба бор овард. Дастовардњои сиёсати
хориљии Љумњурии Тољикистон дар арсаи љањонї дар даврони навин ва воќеияти љањони
муосир бо њама бурдборињо, тазодњо, мушкилот, чолишњояш зарурати ќабули консепсияи
нави сиёсати хориљиро руи кор овард ва 27-уми январи соли 2015 консепсияи нави сиёсати
хориљии Љумњурии Тољикистон ба тасвиб расид.
Консепсияи нави сиёсати хориљї усулњои асосї, њадаф ва самтњои афзалиятноки
сиёсати хориљии Тољикистонро бо назардошти њифзи манфиатњои миллии кишвар ва
таќозои низоми нави муносибатњои байналмилалї муайян менамояд.
Дар консепсия воќеияти љањони муосир, равандњои љањонишавї, самтњои мусбї ва
манфии он, мушкилот ва тањдидњои даврони навин зикр ёфта, љойгоњ ва мавќеи Љумњурии
Тољикистонро дар низоми нави муносибатњои байналхалќї бозтоб менамояд. Сиёсати
хориљии Љумњурии Тољикистон тибќи консепсия сулњхоњона буда, бо њамаи кишварњои дуру
наздик Тољикистон хоњони барќарор ва инкишофи робитањои дўстона ва мутаќобилан
судманд мебошад. Дар консепсия авлавиятњои сиёсати хориљии Тољикистон, дипломатияи
дуљониба, дипломатияи бисёрљониба, дипломатияи иќтисодї, дипломатияи њамкорї дар
соњаи об, дипломатияи фарњангї ва башардўстона, дипломатияи иттилоотї инъикос ёфтааст.
Консепсияи нави сиёсати хориљї санади муњими сиёсист, ки њадаф ва самтњои асосии
сиёсати берунаи Тољикистонро дар муњлатњои дарозмуддат, дањсолањои оянда муайян ва
танзим хоњад кард.
Њадафи аслї ва асосии сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон дар дурнамои
дарозмуддат тибќи консепсияи нави сиёсати хориљии мамлакат њифзи манфиатњои кишвар
дар арсаи байналмилалї буда, он аз тариќи фароњам овардани шароити мусоиди берунї
барои рушди устувори њамаљонибаи љумњурї, њалли масъалањои стратегии кишвар, мусоидат
ва тањкими бештари истиќлолияту соњибихтиёрии давлати тољикон ва кушишњои пайгирона
љињати дарёфти манфиатњои мутаќобилан судманд бо кишварњои хориљї ва созмонњои
байналмилалї мебошад. Асосу пояи сиёсати хориљии Тољикистон эътирофи мутаќобилаи
манфиатњо, бартари ва авлавият ба њифзи манфиатњои миллї, талошу кушиш барои сулњу
амният, шаффофият дар роњандозии сиёсати хориљї ва равобиту њамгироии бисёрсамта бо
тамоми кишварњои сулњдўст, бартарии њуќуќи байналмилалї, эљоду тавсияи равобити
хориљии дуљониба ва чандљониба мебошад. Љумњурии Тољикистон хоњони он аст, ки низоми
нави љањонї бояд комилан озод аз љангњову даргирињо, зулму ситам, хушунату таасуби
мазњабию фарњангї, бегонаситезї ва устувор бар пояи њамкорињои баробару мутаќобилан
судманд бо њамаи кишварњои љањон бошад ва мубориза бо тањдиди чолишњои муосир, аз
љумла терроризми байналмилалї ва экстремизм дар њамбастагии зич ва њамкории якљояи
давлатњои дунё бояд дар асоси њуќуќи байналмилалї, пеш аз њама, Оинномаи Созмони
Милали Муттањид сурат пазирад.
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НАЌШИ ИДМ ДАР ЊАМГИРОИИ ЉУМЊУРИЊОИ ПАСОШЎРАВЇ
Нурова Л. Н. – ходими хурди илмии ИИТ-и ДМТ
Пошхўрии Иттињоди Шўравї бузургтарин воќеаи фољиабори садаи ХХ ба њисоб
рафта, ба сарнавишти халќњои олам аз љумла халќњои шўравї таъсири амиќ гузошт. Бо
барњамхўрии Иттињоди Шўравї вазъи геополитикии олам таѓъир ёфт.
Дар ќаламрави Иттињоди Шўравї љумњурињои собиќ иттињоди Шўравї
соњибихтиёрии худро эълон намуданд. Вале, дере нагузашта аён гардид, ки ин давлатњои
тозаистиќлол дар танњої арзи њастї намуда наметавонанд ва давлати нави соњибихтиёру
демократї сохтан барояшон кори сањлу осон нест. Аз ин рў њалли масъалањои сиёсї,
амниятї, иќтисодї–молиявї ва ѓ. давлатњои навтаъсиси собиќ шўравиро ба муттањидшавї
водор намуд. Бо њамин маќсад 13 декабри соли 1991 дар Ашхобод, 21декабри соли 1991 дар
Алмаато сарони љумњурињои тозаистиќлоли собиќ шўравї усулњо ва тартиби бањамаойи ва
њамгироии кишварњои худро дар њайати нави воњиди сиёсї, њудудї ва њуќуќї баррасї
намуда сизишномаро оид ба таъсиси Иттињоди Давлатњои Мустаќил (ИДМ-СНГ) имзо ва
эълон намуданд.
Таъсиси ИДМ дар љаласаи Алмаато ба расмият дароварда шуд. Бунёдгузорони ИДМ
– Россия, Белоруссия, Ќазоќистон, Украина, Арманистон, Ўзбекистон, Тољикистон,
Туркманистон, Ќирѓизистон, Молдова, Озарбойљон буданд. Бо таъсиси ИДМ раванди
њамгирои байни љумњурињои соњибихтиёри собиќ шўравї дубора оѓоз ёфт. Дере нагузашта
маќомотњои олии роњбарии ИДМ - шўрои сарони давлатњои ИДМ ва шўрои роњбарони
њукуматњои ИДМ таъсис дода шуд. 16 январи с. 1992 дар ш. Москва, 14 феврали с. 1992 дар
ш. Минск, 15 майи с. 1992 дар ш. Тошканд љаласањои маќомоти олии ИДМ доир гардида,
масъалањои гуногуни сиёсї, иќтисодї, њарбї ва ѓайраро баррасї намуданд. Ин љаласањо ва
таъсиси котиботи иљроияи ИДМ ва кумитаи њамоњангсозиву машваратї, ки соли 1993 таъсис
ёфтанд, ба раванди њамгирої ва муттањидшавии давлатњои аъзои ИДМ такони љиддї
бахшид.
Дар ду соли бунёд ва фаъолияти ИДМ миёни онњо 241 созишнома ва ќарордодњо ба
имзо расиданд, ки муносибатњои давлатњои узви ИДМ-ро ба танзим медаровард. Теъдоди
чунин созишномањо имрўз беш аз 1000-ро ташкил медињанд. Ќабули ќонунњо, ќарордод ва
созишномањо миёни давлатњои узви ИДМ зарурати тасдиќи инњоро дар сатњи олї таќозо
менамуд. Аз ин рў моњи марти соли 1992 маќомоти олии ќонунгузорї, ташхиси ќонунњо ва
њамоњангии онњо Ассамблеяи байнипарлумонии давлатњои аъзои ИДМ таъсис дода шуд, ки
ќароргоњаш дар ш. Санкт-Питербург љойгир аст. 22 январи соли 1993 дар ш. Минск љаласаи
сарони давлатњои ИДМ баргузор гардид, ки дар он Оинномаи ИДМ ќабул гардид, ки
усулњои асосии фаъолияти ИДМ-ро муайян менамуд.
Барои вусъат ва густариши њамгиройи сохторњои гуногуни давлатњои аъзои ИДМ дар
њайати он маќомотњои гуногуни соњавї, аз љумла шўрои вазирони корњои хориљии ИДМ,
шўрои иќтисодии ИДМ, шўрои вазирони мудофиаи ИДМ, шўрои фармондењи ќонунњои
сарњадии ИДМ, суди иќтисодї, бонки байнидавлатї ва ѓайра таъсис дода шуд, ки то ба
имрўз онхо бомуваффаќият фаъолият менамоянд.
Ба ављгирии буњронњои љањонии молиявї ва иќтисодї нигоњ накарда, раванди
њамгиройи дар доираи ИДМ суръат ва сифати нав ба худ касб намуда, манфиати халќ ва
давлатњои аъзои ИДМ-ро њифз менамояд.
САЊМИ БАРЉАСТАИ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР БУНЁДИ
СИЁСАТИ ХОРИЉИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Тољов Ф. Н. – унвонљўи ИИТ-и ДМТ
Наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон дар равшан сохтани њадафњои асосї ва усулњои
асосии сиёсати хориљї ва дипломатияи миллии Тољикистон бисёр барљаста аст. Хусусияти
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хоси сиёсати хориљии Тољикистони навин ин аст, ки заминаи назариявии ин бахши муњими
њаёти давлатї на дар доираи коршиносон ва эљодкорони назариявии он, балки рањорањ,
њангоми анљоми фаъолиятњои пурталоши дипломатии Сарвари давлати Тољикистон эљод
шудааст.
Дар он шароити њассоси таърихии солњои нахустини пас аз барќарорсозии њукумати
ќонунї, ба таќозои вазъият ва ногузирии њарчи зудтар хотима бахшидан ба љанги
бародаркушї, рањо кардани кишвар аз буњрони шадиди сиёсию иљтимої, иќтисодию
фарњангї ба Пешвои миллат Эмомалї Рањмон лозим меомад, ки барои эљоди њамкорињои
Тољикистон бо созмонњои бонуфузи байналмилалї, пеш аз њама бо Созмони Милали
Муттањид, давлатњои минтаќа ва љањон, бо маќсади дарёфти кумак ва љалби пуштибонии
онњо барои њаллу фасли масъалањои муњимтарини њаёти давлатї сафарњои зиёде анљом
дињад. Бардоштњо ва хулосањои Сарвари давлат аз ин сафарњо асоси назариявии сиёсати
хориљї ва дипломатияи миллиро ташкил намуданд, ки онро Пешвои миллат Эмомалї
Рањмон дар таърихи 28 декабри соли 1993 аз минбари Иљлосияи XVIII Шўрои Олии
Љумњурии Тољикистон эълом дошта буд.
28 соли роњи пурифтихори тайкардаи Тољикистон ва дипломатияи тољик тањти
роњбарии Пешвои миллат Эмомалї Рањмон роњи њамвору осонгузаре набуд. Ба роњбарияти
љумњурї лозим меомад, ки барои ба љањониён нишон додани чењраи аслии хеш ва муаррифї
намудани симои воќеии тољикон њамчун миллати бофарњангу сулњхоњ чорањои мушаххаси
судманд андешад. Хиради сиёсии Эмомалї Рањмон дар он зоњир мегардад, ки ў бо Созмони
Милали Муттањид ва бевосита бо роњбари он – Сармуншии Созмон – робитаи кории
мустаќим пайдо намуд ва минбари ин маркази бонуфузи њамоњангсозии масъалањои
умумисайёравиро њамчун пойгоњи шиносонидани Тољикистон истифода бурда, љомеаи
љањониро аз вазъияти воќеии Тољикистон, равандњои умдаи сиёсиву иљтимої ва роњи њалли
мусолиматомезе, ки роњбарияти мамлакат бо иродаи халќи худ пеш гирифта буд огоњ намуд.
Яке аз вижагињои мумтози сиёсати хориљии Тољикистон сиёсати «дарњои боз»-и
эълоннамудаи Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон мебошад. Сиёсати
хориљии шаффоф ва усули «дарњои боз» ба он мусоидат менамояд, ки Тољикистон узви
шоистаи созмонњои байналмилалї гардад ва равобити сиёсї ва њамкорињои судмандро бо
аксари давлатњои љањон ба роњ монад. Имрўз Тољикистон дар арсаи сиёсати љањон симои
хоси хешро дорад ва њамчун узви соњибэътибори љомеаи љањонї шинохта шудааст.
Аз љониби љомеаи љањонї дастгирию пуштибонї шудани ибтикорњои Тољикистон дар
шахси Пешвои миллат Эмомалї Рањмон, бавижа дар њаллу фасли масъалањои обу
энергетика, мубориза бар зидди терроризм, ифротгарої ва муомилоти ѓайриќонунии маводи
мухаддир, аз байн бурдани мушкилоти Афѓонистон баёнгари мавќеи хоси Тољикистон дар
низоми равобити байналмилалї ва обрўи баланди роњбари кишвари мо дар назди ањли
сиёсии љањон аст.
Њамин тавр, сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон, ки онро Эмомалї Рањмон
муайян ва эљод намуда, буд шароити мусоиде фароњам овард, то ин ки Тољикистони
соњибистиќлолро аксари кулли кишварњои љањон ба расмият шиносанд ва аз он пуштибонї
намоянд.
РУШДИ ЊАМКОРИЊОИ ИЛМИИ ЉУМЊУРИИ
ТОЉИКИСТОН ВА ЉУМЊУРИИ ИСЛОМИИ ПОКИСТОН
Љумаева П. А. – ходими калони илмии ИИТ-и ДМТ
Илм яке аз соњањои фаъолияти инсон мебошад, ки тавассути он њаёти сиёсї, иќтисодїиљтимої ва фарњангии худро бою рангин сохта, ба њаёт тобиши дигар мебахшад ва онро
рангин месозад.
Дар замони Шўравї новобаста аз мављудияти мањдудиятњо, Тољикистон ва Покистон
њамкорињои илмиву фарњангиро ба роњ монда буданд, аммо љавобгўи майлу хоњиши тарафњо
ва халќњои ду кишвар набуд. Пас аз истиќлолияти Љумњурии Тољикистон њамкорињои илмї
густариш ёфта, самараи нек ба бор овард. Заминањои њамкорињои илмї ва базаи меъёрї250

њуќуќии њамкорињои илмї дар натиљаи ба имзо расидани созишномаи њамкорї дар бораи
њамкорињои илмї-техникї аз таърихи 1 июли соли 1992 асос гузошта шуд.
Рушди њамкорињои илми Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон
баъди ба эътидол омадани вазъи сиёсии Љумњурии Тољикистон амалї гардид. Пас аз ќабули
консепсияи сиёсати хориљї дар соли 2002 рушди равобити илмї миёни Љумњурии
Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон дар асоси созишномањои байнидавлатї рў ба
бењбудї овард. Дар Покистон марказњои бузурги илмї мављуданд, ки њамкорї бо онњо ба
олимони тољик имкон медињад, ки дар раванди љањонишавї аз дастовардњои илми љањонї
бенасиб набошанд. Гарчанде, бо Институти илмиву таљрибавии Ѓулом Исњоќхони шањри
Топи, Академияи Иќболи шањри Лоњур ва дигар марказњои илмии Љумњурии Исломии
Покистон алоќањои олимони АИ Љумњурии Тољикистон барќарор шуда бошанд њам,
натиљаи фаъолияти муштараки онњо назаррас нест.
Дар ин самт фароњам овардани шароит барои тадќиќотњои таљрибавї дар соњаи илм
ва техника, соњаи тандурустї, иљтимої ва гуманитарї, ба роњ мондани тадќиќотњои илмї,
рушд додани илм, барномањои иљтимої-иќтисодии муњим барои рушди илму иќтисодиёт
зарурият дорад. Пешнињод кардани маълумоти лозима барои ду љониб барои пеш бурдани
тадќиќоти илмї, бахусус маълумот дар бораи лоињањои пешнињодшуда, комёбињои илмї ва
ихтироот, маълумоти муњим оиди соњањои интихобгардидаи илм, хазина, истифодаи
маълумоти муњими хориљї оиди конфронс ва форумњои илмї, инчунин истифодаи шахсони
таљрибадор дар соњаи илм ва корњои тадќиќотиву техникї барои навиштани маќолањои
илмї, ба чоп расонидани корњои илмї ва ба ќайд гирифтани ходимони илмї ба воситаи
курсњои аспирантура ва докторантура ва омўзиш аз рўи таљрибаи онњо ба воситаи ташкили
сафарњои кории илмї, инчунин ташкил намудани конфронсњо, симпозиумњои илмї ба
манфиати кор хоњад буд.
Њамзамон, фароњам овардани имкониятњо барои коромўзии мутахассисони
тољикистонї дар марказњои илмии Покистон ва баръакс, хондани лексияњо аз љониби
олимони њар ду кишвар дар марказњои илмии њамдигар, ташкил намудани сафарњои хизматї
барои љамъоварии маводњо дар бахши забону адабиёти урдую форсї ва таърихи Покистон,
тарљумаи асарњои адибони маъруфи урдузабон ба тољикї ва тољикзабон ба урду, нашри
маљмўаи маќолањои илмии олимони њар ду кишвар бахшида ба масъалањои илмї, забон,
адабиёт ва таърих, табодули асарњои илмию бадеї, ки аз љониби олимон ва адибони њарду
кишвар навишта мешаванд, барои рушди илм ва њамкорињои самаровари илмї муфид
мебошад.
Албатта, илм яке аз муњимтарин шаклњои фарњанги љомеа ба шумор рафта, рушди он
омили муњимтарини навсозии тамоми соњањои фаъолияти инсон мебошад. Ањамияти
њамкорињои илмї дар он аст, ки љањонбинии шахсро ташаккул медињад, бо пешрафти
технологї зич алоќаманд аст, барои пешгўї дар бораи рушди љомеа ва тањияи барномањо,
њалли мушкилоти дар назди ду кишвар ќарордошта кўмак мерасонад.
Дар маљмўъ, њамкорињои Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии Исломии Покистон
имрўз самарабахш идома дорад ва татбиќи пешнињодњо аз роњбарияти олии ду кишвар
вобаста буда, амалишавии он ба таъмини сулњу амният дар минтаќа ва ба рушду таќвияти
илму фарњанги халќњои ду сарзамин мусоидат менамояд.
ДИПЛОМАТИЯИ ИЌЛИМИИ ТОЉИКИСТОН ВА
НАЌШИ ОН ДАР МУНОСИБАТЊОИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ
Шарипов Ш. – унвонљўи ИИТ-и ДМТ
Асосњои дипломатияи иќлимї дар солњои 1960-1970 асри ХХ гузошта шудааст. Дар он
солњо љомеаи љањонї љиддї будани масъалањои экологиро дарк кард ва зарурати љустуљўи
њалли њамаљонибаи масоили экологиро дар миќёси љањонї ба миён гузошт. Идоракунии
хатарњои иќлим дар рўзномаи умумиљањонї дар сархати аввали мулоќоту музокиротњои
дуљонибаву бисёрљониба гузошта шуд ва ба ин васила наќши дипломатияро дар ин соња
таќвият дод.
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Созмони Милали Муттањид маќоми муњимми рўзмарраи муњити зист мебошад. Соли
1972 Барномаи СММ оид ба муњити зист (UNEP) таъсис дода шуд ва соли 1979 аввалин
конфронси СММ оид ба иќлим дар Женева баргузор гардид. Ќатъномаи Ассамблеяи
Генералии СММ аз 29 октябри соли 1982 № 37/7 "Хартияи љањонии табиат" муќаррар
кардааст, ки принсипњои дар Хартия инъикосёфта бояд "дар ќонунњо ва амалияи њар як
давлат, инчунин дар сатњи байналмилалї инъикос карда шаванд".
Соли 1988 ЮНЭП ва Созмони умумиљањонии метеорологї (WMO) Гурўњи
байнињукуматї оид ба таѓирёбии иќлимро (IPCC) таъсис доданд, ки имрўз маќомоти асосии
пешбарандаи байналмилалї дар арзёбии таѓирёбии иќлим мебошад.
Дипломатияи иќлимии Тољикистон. Бо роњандозии густурдаи дипломатияи њамкорї
дар соњаи об, њадафи бозидани наќши фаъол дар њалли мушкилоти вобаста ба об дар сатњи
љањониро пайгирї мекунад. Дар доираи ин дипломатия ва дар пайравї аз ташаббусњои
созандаи марбут ба об («Соли байналмилалии оби тоза, соли 2003», «Дањсолаи
байналмилалии амал «Об барои њаёт», солњои 2005-2015», «Соли байналмилалии њамкорї
дар соњаи об, соли 2013»), ки мавриди истиќболи љомеаи љањонї ќарор гирифтаанд, амалї
намудани ибтикороти тоза дар доираи созмонњои минтаќавию байналмилалї, ќабл аз њама
Созмони Милали Муттањид пешбинї мешавад. Њадаф аз ин ибтикорот таъкиди зарурати
њамкории созанда дар њалли масъалањои марбут ба об љињати баќои њаёт ва рушди устувори
инсоният аст. Вобаста ба ин, яке аз афзалиятњои сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон
таъмини наќши созандаи кишвар дар масъалањои марбут ба об дар минтаќа ва дар арсаи
байналмилалї мебошад, ки њам ба манфиатњои миллї ва њам ба нафъи љомеаи љањонї
созгор аст.
Зери ин чањор ташаббусњои љањонии Тољикистон заминањои меъёриву њуќуќии
дипломатияи иќлимии Тољикистон ба амал омад. Њукумати Љумњурии Тољикистон ба
маќсади пешгирї аз пайомадњои таѓйирёбии иќлим ва мутобиќшавї ба он то имрўз барои
такмили ќонунгузорї, сиёсати давлатї ва иљрои тавсияњои њамоишњои тарафњои Конвенсия
тадбирњои амалї андешида, бо шарикони байналмилалии худ дар ин росто фаъолона
њамкорї менамояд.
Њиссаи Љумњурии Тољикистон дар њаљми партови газњои гулхонаї ба муњит дар
миќёси олам ночиз мебошад, аммо дар масъалаи таѓйирёбии иќлим яке аз давлатњои
осебпазир ба њисоб меравад. Имрўз соњањои асосии иќтисодиёти Тољикистон бо пайомадњои
манфии вобаста ба таѓйири иќлим рў ба рў гардидаанд.
Љумњурии Тољикистон, ки 93 фоизи ќаламраваш кўњсор аст, яке аз манбаъњои асосии
оби Осиёи Марказї буда, аз пиряхњои он 60 фоизи захирањои оби минтаќа ташаккул меёбад.
ИССЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ «ШАШМАКОМА»
В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ В 50-80-Х ГОДАХ ХХ ВЕКА
Акрамова С. Х. – д.и.н., главный научный сотрудник НИИ ТНУ
После окончания Великой Отечественной войны по инициативе Первого секретаря
ЦК КП Таджикистана Б. Гафурова и С. Айни была организована работа по второй записи
«Шашмакома». В творческую группу входили мастера искусств, поэты, ученые - филологи,
музыковеды. Группа занималась поиском всех новых материалов для нотной записи,
всесторонним научным изучением этого феномена музыкального искусства. В Душанбе были
приглашены такие деятели искусств, макомисты как Б.Файзуллоев, Ш.Сохибов и
Ф.Шахобов. Ученые-музыканты учитывали все тонкости музыкального и песенного
искусства, совместимости текста и музыки. Что касается исторического значения этой
записи, то в истории развития и изучения «Шашмакома» она положила начало новому этапу.
Но, здесь нельзя недооценить заслуги тех ученых-музыковедов, поэтов и писателей в
успешном завершении уникальной записи. Нельзя отрицать и то, что в деле пропаганды
классической музыки и в поддержке мастеров искусств во второй половине XX в. огромная
заслуга принадлежит Герою Таджикистана, академику Б.Гафурову.
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Среди других исследований по изучению формирования и развития «Шашмакома»
немаловажное значение имеет монография «Макомлар масаласига доир» («К вопросу о
макомах») И.Раджабова, опубликованная в 1963 г. В ней автор на основе широкого охвата
проблем, изучения множества источников, научного анализа и обобщения предыдущих
исследований, впервые наиболее полно рассматривает историю и теорию вокальноинструментального произведения «Шашмаком».
Исследованием истории развития и изучения народной и традиционной классической
музыки Средней Азии, в том числе и «Шашмаком» на протяжении последних десятилетий
занимались многие ученые-музыковеды. Проблемам истории музыкального искусства
посвящена одна из работ Ф.Кароматова. Учеными- исследователями «Шашмакома» были
изучены многие аспекты музыкального и песенного искусства. Например, социальные и
исторические аспекты развития музыкальной культуры таджиков города Бухары изучены
профессором Н.Нурджановым. В своей книге «Театральная и музыкальная жизнь столицы
государства Саманидов (XIX-XX вв.)» он уделяет особое внимание исполнению
«Шашмакома» при дворе и среди других социальных слоев населения. Кроме того, в его
работе освещается творчество отдельных исполнителей этого жанра.
О важности изучения истории «Шашмакома» свидетельствует тот факт, что
впоследствии традиционными стали проведение международных симпозиумов и форумов,
посвященные народной классической музыке таджикского народа. К примеру, переломным
этапом в развитии и изучении «Шашмакома» стало проведение первого в 1978 г., и второго в
1983 г. Международных музыковедческих симпозиумов в городе Самарканде. На этих
мероприятиях
на высоком профессиональном уровне рассматривались проблемы
исследования «Шашмакома», мугама, мукама, раги, нуби и других направлений
профессиональной традиционной музыки народов Ближнего и Среднего Востока.
Таким образом, как показывает историографический анализ изучения теории
«Шашмакома», в 50-60-х годах ХХ века её история на страницах научной литературы были
достаточно освещены. По различным вариантам нотной записи «Шашмакома» выпущены
книги, записи мастеров искусств, защищены кандидатские и докторские диссертации. В них
на основе богатых источниковедческих материалов освещены различные теоретические,
исторические и эстетические аспекты «Шашмакома».
ДАВРАБАНДИИ ИЛМИИ ТАЪРИХИ АДАБИЁТ: ДАВРАИ
ГУЗАРИШ АЗ АДАБИЁТИ АСРИМИЁНАГЇ БА АЊДИ ЉАДИД
Амирзода С. – д.и.ф., профессор, сарходими илмии ИИТ-и ДМТ
Асрњои миёнаи мамолики Шарќ дар баробари ин ки як давраи хуљастаи адабию
фарњангии тољикро (асрњои X-XV) дар таърихи тамаддуни башарият падид овард, инчунин
давраеро низ фаро гирифта буд, ки ба сабаби дар арзи зиёда аз чор ќарн тўл кашидани
таназзули сохти љомеаи феодалї, дар таърихи адабиёт ва фарњанги халќи тољик марњилаи
дуюми асримиёнагї (асрњои 16-19) идома ёфт, ки дар илм бо номи адабиёти давраи
бозмондаи асримиёнагї ва ё адабиёти баъдиклассикї маъмул аст. Ва инак, лозим омад ки ба
самти адабиёти ањди Љадид тањаввул кардани адабиёти асримиёнагии тољикро мањз дар
адабиёти ќарнњои XVI-XIX љуё шавем.
Ба ин муносибат ќаблан равшан кардани њудуди "давраи гузариш аз адабиёти
асримиёнагї ба ањди Љадид" ба миён меояд. Аз эътибори илмї дур гузаштани ин масъала
боиси нодуруст ва яктарафа тасаввур шудани маншаъ ва моњияти ба вуљуд омадани
тамоюлоти тозаи адабї мегардад.
Барои дуруст дарк намудани таѓйирот ва тањаввулоти адабии асрњои XVI-XIX пеш аз
њама табиати хоси сохти љомеаи феодалии Осиёи Миёнаро дар маддаи назар доштан лозим
аст, ки хусусан протсесси таназзул ва инњитоти он, бар хилофи мамлакатњои Аврупо, дар
давоми зиёда аз чорсад сол беш аз пеш чуќуртар гардида, бидуни сабзиши унсурњои сохти
буржуазї арзи вуљуд намудааст. Ин њол зотан шароити ба Ањди Љадид гузаштани адабиёти
асримиёнагиро хеле ба таъхир гузошт. Аз ин ваљњ, таѓйирот ва тањаввулоте, ки ба сабаби
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њодисањои таърихию сиёсї дар љараёни адабии асрњои XVI-XVII ва XVIII ба амал омада буд,
аслан хислати умумии асримиёнагї дошта, ба таќозои табиати хоси љомеаи феодалии шарќї
сурат гирифтааст. Ба ин маънї, нишонањои таѓйирот ва тањаввулот дар љараёноти адабии
ќарнњои мазкур ба вуљудомадаро ба давраи гузариш аз адабиёти асримиёнагї ба ањди Љадид
њамл намудан сањењ нест, балки вобаста ба таназули хоси љомеаи феодалии шарќ дар шаклу
самти нав идома ёфтани адабиёти асримиёнагї аст.
Пас, њудуди "давраи гузариш" аз адабиёти асримиёнагї ба ањди Љадид дар адабиёти
тољик таърихан ба асри XIX ќоим меафтад. Таъбиру тафсири ќиёсию типологии марњилањои
људогонаи инкишофи њаёти иљтимоию фарњангии мамолики Ѓарб ва Шарќ њаминро нишон
медињад, ки агар Асрњои Миёна дар Аврупо бо Ренессанс (Эњё) хотима ёбад, дар Шарќ
вазифаи онро ба њайси хотимадињандаи замони асримиёнагї "Ањди Маориф" (Эпоха
Просвешениё) ба ўњда мегирад. Бинобар ин, дар шароити Осиёи Миёна "давраи гузариш"
бояд мантиќан ќабл аз ањди Маориф сурат бигирад ва ањди Маориф бошад дар њаёти
иљтимоию фарњангии халќи тољик ибтидои асри XX (ањди Љадид) ба њисоб меравад.
Мутаассифона, адабиётшиносони замонаи шўравии мо (ва адабиётшиносони муосири
мо низ) тамоили тозае, ки дар нимаи дуюми асри XIX (манзурам Мактаби адабии Ањмади
Дониш) ба амал омад, чун падидаи ањди Маориф баррасї карда, ба адабиёти
маорифпарварї њамл намудаанд. Вале дар асл тамоюли мазкур таърихан равияи
маорифпарварї набуда, балки як навъ тамоюли эњёии типи аврупої (ренессанс) ба шумор
меравад, ки дар марњилаи хоси давраи гузариш зуњур кардааст. (Зимнан бояд таъкид намуд,
ки мафњуми "маорифпарварї" дар адабиётшиносии замонаи Шўравї чун маќолаи илмї ва
мањсули ањди Маориф истифода мешуд).
ЊАМКОРИЊОИ ИЛМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
ВА ЉУМЊУРИИ МАРДУМИИ ЧИН (1991-2011)
Мирзоев Њ. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ
Баъди дастёби ба истиќлолият дар Љумњурии Тољикистон таваљљуњ ба илм ва
фарњанги Хитой хеле зиёд шуда истодааст. Аз ин рў, сафи омўзандагони забони хитої сол то
сол ба маротиб дар муассисањои оливу касбї ва миёнаи умумии ба маротиб меафзояд. Дар
донишгоњњои олии љумњурї гурўњњои забони чинї амал мекунанд. Масалан дар назди
Донишгоњи Миллии Тољикистон шурўъ аз соли 2008 Институти Конфутсий ба фаъолият
шурўъ намуд, ки бозшавии ин марказ як таконе дар густариши робитањои илмии тарафайн
бахшид. Њамасола аз љониби марказ барои идомаи тањсил ва курсњои омўзишии забони чинї
озмунњо гузаронида шуда, ѓолибон ба Хитой сафарбар мегарданд, ки онњо бо стипендияи
худи Институти Конфутсий ва дигар кумакпулињои њукумати Чин таъмин мешаванд.
Фаъолият, њамкорињо дар самти илмию техникї дар асоси созишномањои байнињукуматї ва
бисёрљонибаи байнињукуматї ва байниидоравї тавассути ташаккул додани барномањои
байнидавлатї ва соњањои илмї-техникї, ташкили сохторњои якљояи созмонњои илмї,
мубодилаи объектњои илмї, омўзиш ва бозомўзии кадрњои илмї, мубодилаи мутахассисон,
мубодилаи иттилооти илмї-техникї ва технология, конфронсњои муштарак ва симпозиум ба
роњ монда шудааст. Таќвият ёфтани робитањои илмї- тайёр намудани кадрњо ин идомаи
мантиќии муносибатњои дўстонаи байни ду кишвари бо њам дўст буда, иќдоми нек дар
пешрафти муносибатњои дипломатии ду кишвари њамљавор мебошад.
КРИЗИС ЛИБЕРАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Мунавваров М. – к.и.н., доцент, старший научный сотрудник НИИ ТНУ
В начале ХХ1 века в связи с мировым финансово-экономическим кризисом, притоком
беженцев с Ближнего Востока и Африки, глобализации в Европе развернулась острая
дискуссия по поводу миграции. Стали звучать призывы вернутся к социально-направленной
политике по перераспределению доходов государства, политики протекционизма.
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На сегодняшний день либерализм является одной из ведущих идеологий в мире.
Концепция личной свободы, чувство собственного достоинства, свобода слова, всеобщие
права человека, религиозная терпимосто, неприкосновенносто личной жизни, частная
собственность, свободноий рынок, равенство, правовое государство, прозрачность
правительства, власть народа, общественный договор, самоопределение нации, посвященной
государственной политике получили самое широкое распространение. К либеральнополитическим системам относятся такие разные по культуре и экономическим
благополучиям страны, как Финляндия, Швеция, Испания, Эстония, Кипр, Словения,
Тайвань. Во всех этих странах либеральные ценности играют ключевую роль в
формировании цели общества.
В Западной Европе и Северной Америке большинство политических течений
выражают солидарность идеалам либерализма. В США либералами называют социалистов
и виолевых, в то время, как Западной Европе этот термин применяется к
либернационалистам, а либералов называют социал-демократами.
В первые два десятилетия ХХ1 века ведется жаркая дискуссия между сторонами и
противниками либерализма. В качестве политической системы левая сторона жесткого
государственного регулирования предпочитают социализм, полагая что, только
государственное регулирование и распределение доходов могут обеспечить справедливость в
обществе. Главным недостатком либерализма с точки зрения марксистов является
неравномерное распределение материальных благ в обществе. По мнению марксистов
реальная власть в либеральном государстве находятся в руках небольшой группы людей,
которые контролируют финансовые потоки. Равенство перед законом и равенства
возможности в условиях экономического неравенства, по их мнению, остается утопией, они
считают, что либеральная идеология поощряет эксплуатацию человека человеком.
Марксисты критически относятся к теории общественного договора, считая что в ней
государство рассматривается как отдельный от общества субъект.
Противоречие между обществом и государством марксисты сводят к противоречию
между классами, в основном по отношению к средствам производства.
В развернувшейся дискуссии многие критики либеральной демократии предлагают
переоценить ценностным принципам западной либеральной демократии. Многие ученые и
аналитики считают, что современный либерализм не отвечает новым вызовам. К этой
политике подключились лидеры некоторых западных стран и США. К примеру 27 июня 2019
года Президент России В.В.Путин в интервью в английской газете заявил: «Четь
современная либеральная идея. Она по-моему просто себя изжила окончательно. Наши
Западные партнёры признали, что некоторые её элементы нереалистичны. Либералы просто
не могут больше что - либо диктовать подобно тому, как они пытались это делать на
протяжении последних десятилетий».
В настоящее время либеральные идеи столкнулись со многими проблемами. Сейчас у
этого миропорядка, которой был устроен после Второй мировой войны на Западе сеят
некоторые проблемы. Это - миграция, популизм, национализм, цикличные экономические
кризисы. С большой уверенностью можно сказать, что эти проблемы в ближайшие годы
будут урегулированы, как раз с точки зрения того, какие будут правила, какие будут законы.
Либерализм строится в правовом государстве, сильном государстве, эффективном,
прозрачном, когда люди живут по правилам, а не так как каждый что хочет то и делает.
В данной статье говорится, что все высшее упомянутые проблемы привели к кризису
либеральной демократии. Нынешний кризис либеральной демократии, это не катастрофа,
это звонок либералам. Для победы либерализма общество должно быть просвещенным. Если
нет идеи, то нет направления движения. Либерализация в ближайшие десятилетия будет
востребован в постсоветских республиках Центральной Азии.
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РАВОБИТИ ИЛМИИ ТОЉИКИСТОН БО
МАМОЛИКИ ЉАНУБУ ШАРЌИИ АВРУПО
Муњаммадиев Д. – унвонљўи ИИТ-и ДМТ
Солњои 70-уми асри 20 илми Тољикистон ба проблемањои муњимтарини илмї машѓул
буд, ки аксари Донишкадањои тањќиќотњои илмї худ шўњрати љањонї пайдо карданд.
Олимони Донишкадањои илмии Тољикистон масъалањои глобалии љањониро њамаљониба
тадќиќот гузаронида, дар соњањои омўзиши иќлими Антарктида, экология, равандњои
растанињои табобатї ва дигар масъалањои муњим муваффакиятњои назаррас ба даст
оварданд. Масалан, Донишкадањои физика, астрономия, физиология ва биофизика,
Донишкадаи таърих, бостоншиносї ва бойгонишиносї, Донишкадаи ботаника, зоология ва
празитология ба проблемањои- тематикаи мавзўъњои умумииттифоќї љалб карда шуданд.
Бо даъвати Партия ва Њукумати Советї соли 1976 ба 209 мавзўи тадќиќотї банд
буданд, ки аз ин 139 мавзўъи он ба мавзўъњои умумииттифоќї пайваст буданд. Ин мавзўъњои
тадќиќотї ва проблемањои мубрами олимони тољик имконият медод, ки раванди равобити
олимони тољик ба олимони хориљї аз љумла олимони мамлакатњои сотсиалистї васеъ
шаваду густариш ёбад. Аз соли 1980 то соли 1990 мењмонони олимони тољик аз мамлакатњои
сотсиалистї 978 олимро ташкил дод, ки ба проблемањои актуалии талаботи илмњои љањонї
љавобгў буданд.
Олимони тољик њанўз аз ибтидои солњои 60-ум иштирокчии бевоситаи чорабинињои
илмие, ки дар конгрессњо, конфренсияњо, симпозиюмњо ва дигар чорабинињои мамлакатњои
сотсиалистї баргузор мешуданд иштироки фаъолона доштанд. Дар ин самт олимони тољик
оид ба проблемањои илмии љањонї ба мисли омўзиши коинот, сейсмология, геология,
таъриху археология хусусун физиология ва биологияи растанињо, проблемањои инкишофи
илмњои хољагии ќишлоќ тањќиќотњои муњим мегузарониданд.
Олимони тољик нисбати њар як масоили таърихї бо олимони мамлактњои хориљї –
мамлакатњои Љанубу Шарќї табодули муњими илмї анљом медоданд. Аз соли 1971 то соли
1975 олимони тољик ба 28 мамлакати дунё асару маќолањои худро мефиристонданд. Аз
љумла, 158 марказњои илмии хориљї асарњои олимони тољикро дастрас мекардад. Дар
навбати худ, дар ин солњо олимони тољик имкониятњои зиёде пайдо намуданд, ки вобаста ба
он Институти тањќиќоти илмии Тољикистон зиёда аз 10327 асрњои олимони хориљиро
дастрас карданд. Дар ин самт Инстутњои ботаника, астрофизика, сейсмология, математика
пешсаф буданд. Дар солњои охир аз соли 1969 то соли 1972 дар нашриётњои хориљї 156 асару
маќолањои олимони тољик ба нашр расиданд.
Боиси хушнудї аст, ки дар ќатори Донишкадањои тањќиќотњои илми лабораторияи
тадќиќотї, чун Институти тадќиќотии биологии Помир, боѓњои ботаникии шањри Душанбе
ва Суѓд пайваста њар сол бо боѓњои мамлакатњои сотсилистї дар табодули таљриба ќарор
доштанд, ки ин боиси пешраваии илммњои биологиро нишон медоданд.
Фанњои љамъиятии Тољикистон - таърих, фалсаф, иќтисодї, иљтимої низ иштирок дар
њамкорї бо олимон ва марказњои илмии мамлакатњои сотсиалистї дар канор набуданд. Аз
љумла, доир ба илмњои фалсафа ва таъриху бостоншиносї, мардумшиносї, раванди
њамкорињо густариш меёфт, ки олимони дигар мамлакатњо низ ба тањќиќотњои илмии
олимони тољик дар пайвастагї бо олимони мамлакатњои сотсиалисї дар алоќамандии зич
ќарор доштанд.
РОЛЬ ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДИПЛОМАТИИ В РЕАЛИЗАЦИИ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Окилзода Н. Н. – соискательи НИИ ТНУ
В современном мире, где часто происходящие события резко меняют международную
обстановку, направлением внешней политики в борьбе с негативными событиями, а также в
защите национальных и государственных интересов может стать парламентская дипломатия.
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Парламентская дипломатия играет особую роль в представлении позиции государства при
решении международных конфликтов и выполнении международных обязательств на
международной и региональной арене и открывает новые возможности для урегулирования
и упорядочения возрастающего числа истоков нестабильности.
Парламентская дипломатия является одним из основных видов дипломатии и,
несмотря на то, что она не изучена всесторонне, ее роль на международных площадках
заметно возрастает. Она является инструментом, объединяющим два или более парламентов
в решении ключевых международных вопросов в постоянных диалогах и переговорах.
Термины «международные отношения», «межпарламентские отношения» и
«парламентская дипломатия» тесно взаимосвязаны. Впервые термин «парламентская
дипломатия» был введен в политический лексикон американским юристом и дипломатом
Филиппом Джессапом в 1956 г. Как следует из самого названия, в основу дипломатии такого
типа был положен принцип парламентаризма, который наиболее ярко проявился в залах
старейшего парламента Европы – английского. Впоследствии Ф. Джессап выделил ряд
особенностей, позволяющих отнести 148 парламентских дипломатий к отдельной форме
многосторонних переговоров».
Парламентскую дипломатию Республики Таджикистан сегодня можно отнести
достижениям периода независимости. Именно после приобретения государственной
независимости Таджикистану пришлось самостоятельно сформировать свою внешнюю
политику и прилагать все усилия для признания его субъектом международного права,
представить себя международному сообществу. Принятие Конституции являлось важным и
необходимым для реализации внешней политики, так как в соответствующих главах и
статьях Конституции четко определена компетенция органов в целях развития и реализации
внешнеполитических курсов Парламента, Президента и Правительства.
Формирование межпарламентских отношений Маджлиси Оли Республики
Таджикистан является очень важным аспектом. После создания двухпалатного
профессионального парламента и выполнения ряда работ можно с уверенностью сказать, что
формирование нового профессионального органа дало начало новому уровню
сотрудничества парламентской дипломатии Таджикистана.
НАЌШИ ТОЉИКИСТОН ДАР ФАЪОЛИЯТИ
СОЗМОНЊОИ МИНТАЌАВЇ (ДАР МИСОЛИ СААД)
Сангинов Д. Н. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ
Созмони Ањдномаи амнияти дастаљамъї (СААД) ташкилоти байналмилалии
минтаќавї мебошад ва дар заминаи Ањдномаи амнияти дастаљамъї аз 15 майи соли 1992
таъсис дода шудааст. 14 майи соли 2002 Ањдномаи амнияти дастаљамъї ба Созмони
Ањдномаи амнияти дастаљамъї табдил дода шуд. СААД созмони њарбию сиёсї буда,
хусусияти мудофиавї дорад ва барои њамроњ шудани аъзои нав, ки пайрави њадафњо ва
принсипњои он мебошанд, кушода аст. Бояд ќайд намуд, ки Љумњурии Тољикистон (аъзогии
худро дубора 16 августи соли 2006 барќарор кард) аъзои СААД буда дар фаъолияти ин
созмон наќши бориз дорад.
Дар љаласаи Шўрои амнияти дастаљамъї дар шањри Душанбе (28 апрели соли 2003)
ќарори сарони кишварњои аъзо оид ба таъсис додани Ситоди муттањидаи СААД ќабул
гардид. Ба ин сохтори доимоамалкунандаи Созмон вазифањои фаъол сохтани кори СААД
дар соњаи њарбї вогузор карда шудаанд. Асоси фаъолияти њарбии низоми амнияти
дастаљамъиро гурўњу нерўњои муттањида дар минтаќањо ташкил медињанд. Ин гурўњњо бо
маќсади пешгирї ва ё рад кардани њуљуми њарбї бар зидди кишварњои аъзо ва инчунин
гузаронидани дигар амалиёт таъсис дода шудаанд.
Дар чањорчўбаи СААД гурўњњои низомии минтаќавї дар самтњои Аврупои Шарќї ва
Кавказ ва аз августи соли 2001 Нерўњои дастаљамъии зудамал дар минтаќаи Осиёи Марказї
(Россия, Ќазоќистон, Ќирѓизистон ва Тољикистон њар кадоме як воњиди низомї људо
кардааст) фаъолият мекунанд. Нерўњои зудамал вазифадор шудаанд, ки амнияти њарбии
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давлатњои аъзоро дар минтаќаи Осиёи Марказї, аз љумла, боз доштани њуљумњои
мусаллањона аз берун ва гузаронидани амалиёти муштараки зиддитеррористиро таъмин
намоянд. Ин таљрибаи нахустини таъсис додани нерўњои бисёрљониба дар доираи СААД
мебошад. Ситоди муттањидаи СААД њамкории худро бо шўъбаи минтаќавии Маркази
зиддитеррористии ИДМ дар Бишкек тибќи тартиботи муќарраргардида амалї мекунад.
Моњи октябри соли 2002 дар фурудгоњи шањри Канти Љумњурии Ќирѓизистон пойгоњи
њарбию њавоии Россия љойгир карда шуд. Мутобиќи ќарори љаласаи Шўрои амнияти
дастаљамъї дар шањри Душанбе (апрели соли 2003), ин пойгоњ ќисми таркибии Нерўњои
дастаљамъии зудамали СААД эълом гардид, ки он дар навбати худ ба имкониятњои нерўњои
дастаљамъї таќвият мебахшад. Њамоњангсозии мавќеи давлатњои аъзо дар масъалањои њарбї
ва такмили фаъолияти сохторњои низомї, ташкили раванди њамкорињо дар соњаи тайёр
кардани мутахассисон барои ќуввањои мусаллањи давлатњои аъзо, фароњам овардани шароит
барои истифодаи муштараки инфрасохтор ва иншооти марбута ба манфиати ќуввањои
мусаллањи давлатњои аъзо, истифодаи низомњои ягонаи мављудбуда ва таъсис додани чунин
низомњои нав (мудофиаи зиддињавої, иттилоотї, идора ва алоќа) аз љумлаи самтњои
афзалиятноки њамкории њарбии давлатњои аъзои СААД мањсуб меёбад.
Љумњурии Тољикистон ба масъалањои иштироки худ дар фаъолияти СААД ањамияти
афзалиятнок медињад. Њамкорї дар доираи ин Созмон љавобгўи манфиатњои миллии
Тољикистон аст ва он имкон медињад, ки бар зидди терроризми байналмилалї, ифротгарої,
гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва аслиња, муњољирати ѓайриќонунї ва умуман ба
хотири таъмини амният ва субот дар тамоми минтаќаи Аврупо ва Осиё ва инчунин њимояи
тамомияти арзї ва истиќлолияти давлатњои аъзо фаъолона тадбирњои зарурї андешида
шаванд. Тољикистон манфиатдори он аст, ки СААД дар амал ба омили муњими таъмини
амнияти љањонию минтаќавї мубаддал гардад.
Иштироки Тољикистон дар СААД амри зарурї ва кафили њимояи манфиатњои миллї,
соњибихтиёрї, истиќлолияти давлатї ва тамомияти арзии кишвар мебошад. Љумњурии
Тољикистон масъалањои фаъол намудани раванди њамгироии њарбию сиёсии давлатњои аъзо
ва њамоњангсозии иќтидори онњо, такмили соњаи раванди њамгироии њарбию сиёсии
давлатњои аъзо ва њамоњангсозии иќтидори онњо, такмили соњаи сиёсати њарбї ва рушди
минбаъдаи њамкорињои њарбию техникии давлатњои аъзоро аз љумлаи муњимтарин
вазифањои Созмони Ањдномаи амнияти дастаљамъї мењисобад.
КНИГА ПРОФЕССОРА М.А. СУБХАНКУЛОВА
«ТАУБЕРОВЫ ТЕОРЕМЫ С ОСТАТКОМ»
Срумова Ф. В. – д.ф.-м.н., главны научний сотрудник НИИ ТНУ
Автор книги «Тауберовы теоремы с остатком» Магалим Афамович Субханкулов
родился 11 апреля 1920 года, ему в 2020 году исполнился бы 100 (сто) лет со дня рождения.
Профессор М.А. Субханкулов защитил докторскую диссертацию на тему «Тауберовы
теоремы и их применения» в математическом институте имени В.А. Стеклова, получая
ученое звание профессора.
Книга профессора М.А. Субханкулова повящена комплексным и действительным
тауберовым теоремам. Книга изучена в Москве, в 1976 году. Теоремы, полученные М.А.
Субхонкуловым весьма разнообразные, они расширяют и углубляют предмет исследования
в разных направлениях.
М.А. Субханкулов с 1954 года по 1976 году заведовал в Таджикском Государственном
Университете (нынче ТНУ) кафедрой математического анализа и теорией функций.
В книге «Тауберовы теоремы с остатком» М. А.Субханкулов ссылается на работы своих
учеников, кандидатов физико-математических наук: АН Ф.И.Каримова, М.М. Толбаева,
М.М. Израилова, Л.В. Любилова, А.И. Крайнова, Т. Сафарова, А. Гафарова, Дж.
Камолиддинова, Г.Б. Бабаева.
Книга профессора М. А. Субханкулова
популярна в России, Германии,
Азербайджане. Его ученица Каримова М.М. издала свою книгу «Тауберовы теоремы с
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остатком для кратных рядов Дирихле» в 1992 году в Таджикистане. Две книги профессора
М.А. Субханкулова и профессора Каримовой М.М. спросом пользуются у студентов МГУ.
М.А. Субханкулов, участник Великой Отечественной войны (1941-1945), имел 17 ранений.
Его жизнь была короткой, он умер в 1976 году.
АСОСЊОИ КРИМИНАЛИЗАТСИЯИ ТАШКИЛИ
ИТТИЊОДИ ЭКСТРЕМИСТЇ (ИФРОТГАРОЇ)
Сафарзода А. И. – д.и.њ., профессор, сарходими илмии ИИТ ДМТ
Истилоњои «экстремизм» аз калимаи лотинии «Extremitas» ва «Extremus» гирифта
шуда, маънои «ифрот», «аз њад гузаштан»-ро дошта, мутобиќан љонибдори аќида ва чорањои
ифротиро ифода менамояд.
Тањќиќи этимологии истилоњи «экстремизм» нишон медињад, ки мафњум ва мазмуни
он барои ифодаи амале равона карда мешавад, ки аз доираи меъёрњои иљтимої ва
ќонунгузории амалкунанда берун мебарояд.
Барои криминализатсия намудани љинояти тањлилшаванда пеш аз њама таъсири
меъёрњои њуќуќи байналмилалї њис карда мешавад. Аз љумла, Конвенсияи Созмони
њамкорињои Шанхай «Оид ба мубориза бар зидди терроризм, сепаратизм ва экстремизм» аз
15 июни соли 2001 нисбатан мафњум ва намудњои онро ба пуррагї муќаррар мекунад.
Дар ин санади байналмилалї «экстремизм» «..ин ё он кирдоре, ки бо зуроварї ѓасб
намудани њокимият ё бо зуроварї нигоњ доштани он, инчунин бо роњи зуроварї таѓйир
додани сохти конститутсионии давлат, таљовузи зуроварона ба амнияти љамъиятї, аз љумла
бо ин маќсад ташкили воњидњои мусаллањи ѓайриќонунї ё иштирок дар он муќаррар карда
шудааст.
Дар санади мазкур мафњуму моњияти «экстремизм» ошкор карда шуда, ќайд мегардад,
ки экстремизм новобаста аз ангезаи он, сафед карда намешавад, шахси дар содир намудани
чунин кирдорњо гунањгор бояд мутобиќи ќонун ба љавобгарї кашида шавад.
Њамин тавр, Конвенсияи Созмони њамкорињои Шанхай чун намунаи њамкорињои
самараноки Тољикистон бо кишварњои њамсоя дар самти мубориза бар зидди экстремизм
баромад менамояд.
Дар Тољикистон бошад, заминаи мусоиди муќовимат бо зуњуроти экстремизм
ташаккул ёфта истодааст.
Новобаста аз ин, ки Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бевосита мафњуму моњияти
экстремизмро ошкор намесозад, дар худ меъёрњоеро љой додаст, ки барои дигар соњањо чун
асоси њуќуќї дар самти муќовимат бо экстремизм ва ташкили иттињоди экстремистї
(ифротгарої) баромад менамоянд.
Хамин тавр, хулоса кардан мумкин аст, ки ташкили иттињоди экстремистї
(ифротгарої) бо ангезањои бадбинї ё кинаю адовати идеологї, сиёсї, нажодї, миллї,
мањалгарої, ё динї, њамчунин аз нигоњи бадбинї ё кинаю адоват нисбати кадом як гурўњи
иљтимої пеш аз њама ба асосњои сохтори конститутсионї, ки дар Конститусия мустањкам
карда шудаанд -њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, гуногунии сиёсї ва идеологї дар љомеа
ва амнияти давлат таљовуз менамояд.
АСОСЊОИ КРИМИНАЛИЗАТСИЯИ ДАЪВАТИ ОММАВЇ
БАРОИ БО РОЊИ ЗЎРОВАРЇ ТАЃЙИР ДОДАНИ СОХТИ
КОНСТИТУТСИОНИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Шарипов Т. Ш. – д.и.њ., профессор, сарходими илмии ИИТ-и ДМТ
Љиноятњо ба муќобили асосњои сохти конститутсионї ва амнияти давлатро
ќонунгузор ба фасли XIII – ум “Љиноятњо ба муќобили њокимияти давлатї” дохил намуда,
њамчунин онњоро дастаљамъона дар боби алоњидаи (боби 29) Кодекси Љиноятии Љумњурии
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Тољикистон (минбаъд КЉ ЉТ) пешбинї менамояд, ки дарбаргирандаи 12 таркиби (305-313)
мустаќили љиноят мебошад.
Даъватњои оммавї љињати бо роњи зўроварї ѓасб кардани њокимияти давлатї, ё бо
зўроварї нигоњ доштани он, ё бо роњи зўроварї таѓйир додани сохти конститутсионї, ё бо
роњи зўроварї вайрон кардани тамомияти арзии Љумњурии Тољикистон низ яке аз намудњои
љиноятњо ба муќобили асосњои сохти конститутсионї ва амнияти давлат ба шумор меравад,
ки дар моддаи 307 КЉ ЉТ мустањкам гардидааст.
Объекти чинояти мазкурро низоми сиёсии Љумњурии Тољикистон, фаъолияти
маќомотњи њокимияти конститутсионї ва намояндагони ќонунии он ташкил медињад.
Тарафи объективии ин љиноятро кирдорњои зерин ташкил медињанд:
а) даъвати оммавї љињати бо роњи зўроварї ѓасб кардани њокимияти давлатї;
б) даъвати оммавї љињати бо рохи зўроварї нигоњ доштани њокимияти давлатї;
в) даъвати оммавї љињати бо рохи зўроварї таѓйир додани сохтори конститутсионї;
г) даъвати оммавї љињати бо рохи зўроварї вайрон кардани тамомияти арзии Љумњурии
Тољикистон.
Љинояти мазкур ба таркиби љинояти дар моддаи 306 КЉ ЉТ пешбини кардашуда
монанди дорад, ки дар он љињати кирдоре, ки барои бо роњи зўроварї ба ѓасб кардани
њокимият ё бо зўроварї нигоњ доштани њокимият бар хилофи Конститутсияи Љумњурии
Тољикистон равона шудааст, њамчунин ба маќсади бо роњи зўроварї таѓгйир додани сохти
конститутсионї дар Љумњурии Тољикистон ё бо роњи зўроварї таѓйир додани тамомияти
арзии Љумњурии Тољикистон равона гардидааст, гуфта шудааст, яъне дар моддаи 306 КЉ ЉТ
оиди кирдори дар њаќиќат содиркардашуда меравад. Дар моддаи 307 КЉ ЉТ бошад, факат
сухан дар бораи даъват меравад.
Даъват чунин шакли таъсиррасонї ба шуур, ирода ва рафтори инсон мебошад, ки
натиљаи он ангезаи содир кардани фаъолияти конкретї мегардад. Дар ин њолати
пешбинишуда бошад, маќсади таъсиррисонї конкретї ва муайян аст, яъне бо роњи зўроварї
таѓйир додани сохтори конститутсионии Љумњурии Тољикистон мебошад.
Дар ин холат бояд кайд кард, ки даъват характери оммавиро дорад, бо ин таркиб
љинояти мазкур аз тањриккунанда фарќ мекунад.
Оммавї будани он шакли кушода дошта ба њамагуна шахс равона карда шуда
мебошад. Он бояд аз тарафи шахс ќабулшаванда бошад.
Таркиби љиноят аз лањзаи даъвати кирдорњое, ки дар ин модда пешбини карда
шударо содир кардан тамомшуда эътироф карда мешавад.
Шакли даъват гуногун аст, ба монанди шифоњї, хаттї, бо истифодаи воситахои
техникї (баландгуяк, микрофон ва монанди инњо) ва ѓайра.
АСОСЊОИ КРИМИНАЛИЗАТСИЯИ ТАШКИЛИ ТАЪЛИМ Ё ГУРЎЊИ
ТАЪЛИМОТИ ХУСУСИЯТИ ДИНИИ ЭКСТРЕМИСТИДОШТА
Камолов З. А. – ходими пешбари илмии ИИТ-и ДМТ
Экстремизм – ин изњори фаъолияти ифротии шахсони њуќуќї ва воќеї ба даъвати
нооромї, дигаркунии сохти конститутсионї дар давлат, ѓасби њокимият ва тасарруфи
салоњияти он, ангезонидани нажодпарастї, миллатгарої, бадбинии иљтимої, мазњабї;
Дар Љумњурии Тољикистон ташкил ва фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, динї ва
дигар ташкилотњои ѓайритиљоратї, ки маќсад ва амалњояшон барои амалигардонии
фаъолияти экстремистї равона карда шудааст, манъ карда мешавад.
Роњ надодан ба чунин зуњуротњои манфї танњо бо воситаи дар ќонуни љиноятї айнан
инъикос намудани њолати воќеии иљтимої амалї мегардад ва он дар сурате имконпазир
хоњад шуд, агар дар раванди криминализатсия донишњои объективие, ки асоснок будани
манкунии њуќуќї-љиноятиро муайян мекунанд, ба назар гирифта шаванд.
Асоси криминализатсия равандњои дар њаёти љомеа рўйдињандаро ифода мекунад, ки
инкишофи онњо зарурати объективии њифзи њуќуќи љиноятии арзишњои муайян ба миён
меорад. Асоси криминализатсия ин њолатест, ки талаботи њаќиќии љомеаро ба навгонињои
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њуќуќї-љиноятї, зарурати дохилии ба вуљуд омадани меъёри њуќуќии љиноятиро ба миён
меорад.
Ба чунин њолатњо дохил шуда метавонад, масалан, таѓйирёбии љиддї ва ногањонии
вазъияти иљтимої, иќтисодї ё сиёсї дар натиљаи њодисањои фавќулода ё чунин инкишофи
љамъият, ки хавфи зиёд доштани баъзе њаракатњоеро, ки ќаблан муросо кардан мумкин буд
муайян менамояд.
Меъёрњои нави аз љониби ќонунгузори эљодкарда ба дарки мувофиќ ва амиќи
зарурати иљтимої асос меёбад. Дар бисёр маврид хулоса дар бораи ба маќсад мувофиќ
будани таѓйир додани ќонуни љиноятї ба дарки њодисаи алоњида, ки хусусияти тасодуфї
дорад, асос меёбад.
Асоси криминализатсия, ин зарурати иљтимоии истифодабарии чорањои
танзимшаванда ва огоњикунандаи њуќуќи љиноятиро ба гурўњи муайяни муносибатњои
љамъиятї ифода мекунад. Сабаби криминализатсия бошад, њодисаи раванди
криминализатсияро ба њаракат дароваранда мебошад.
Дар КЉ ЉТ зуњуротњое, ки бо фаъолияти экстремистї вобаста мебошанд,
криминализатсия карда шуда, барои онњо љавобгарии љиноятї муќаррар шудааст. Яке аз
амалњое, ки бо фаълияти экстремистї алоќаманд мебошад, ин ташкили таълими хусусияти
экстремистї дошта ба њисоб меравад.
Бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон аз 25 декабри соли 2015 њаракатњои бо ташкили
таълим
ё гурЎњи таълимоти хусусияти динии экстремистидошта криминализатсия
гардонида шуда, љавобгарии љиноятї барои он дар м.3074 КЉ ЉТ муќаррар гардид.
Ба сифати љиноятии мазкур амнияти давлат ва дахлнопазирии асосњои сохти
конститутсонии Љумњурии Тољикистон баромад менамояд. Тарафи объективии љиноятї дар
м. 3074 КЉ ЉТ муќарраршуда аз содир намудани њаракатњои зерин иборат мебошад: 1)
ташкили таълим; 2) гуруњи таълимоти хусусияти динии экстремистидошта; 3) роњбарї ба
чунин таълим; 4) иштирок дар он новобаста аз љойи таълим. Љинояти мазкур аз лањзаи
ташкили таълим ё иштирок дар он ва ё роњбарї ба он хотимаёфта эътироф мешавад.
КРИМИНАЛИЗАТСИЯИ ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ
ТАШКИЛОТИ ЭКСТРЕМИСТЇ (ИФРОТГАРОЇ)
Мирзоахмедов Ф. А. – ходими пешбари илмии ИИТ-и ДМТ
Дар замони муосир яке аз намуди љиноятњое, ки ба асосњои сохти конститутсионї ва
амнияти давлатї хавфи љиддї ба миён меоваранд, ин љиноятњои хусусияти экстремисти
дошта мебошанд, ки онњо ба барангехтани кинаю адоват байни одамон, таѓйир додани
самти сиёсии давлат, тезутунд кардани шиддати иљтимої, коњиш додани обрўю нуфузи
давлатњо, равона карда шудаанд, ки мубориза бар зидди онњо хусусияти байналмиллалї
гирифтааст. Дар байни љиноятњои мазкур љои махсусро љинояти ташкили фаъолияти
ташкилоти экстремистї (ифротгарої) ишѓол менамояд, ки љавобгарии љиноятї барои он дар
моддаи 3073 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон, пешбинї гардидааст.Љинояти мазкур
дар ќисми 1 моддаи 3073 Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон њамчун ташкили
фаъолияти њизбњои сиёсї, иттињодияњои љамъиятї ё динї ё дигар ташкилоте, ки нисбати он
аз љониби суд ќарори эътибори ќонунї пайдо карда, дар бораи барњам додан ё манъи
фаъолияташ бо сабаби ба амал баровардани фаъолияти экстремистї ќабул шудааст, муайян
шудааст.
Яъне сухан дар ин љо оиди ду аломати объективии ин љиноят меравад: Якум, эътибори
ќонунї пайдо кардани ќарори суд дар бораи барњамдињии ин ташкилот ё манъи фаъолияти
он бо сабаби он ки фаъолияти онњо экстремистї эътироф шудааст. Дуюм, пас аз эътибори
ќонунї пайдо кардани ин ќарори суд, гунањгор амалњои гуногуни ташкилиро барои идома
додани фаъолияти ин ташкилот иљро мекунад, ки нисбат ба он ќарори суд дар бораи барњам
додан ё манъ кардани фаъолияти он бароварда шудааст, ба монанди: амалњои минбаъдаи
ташкилотро ба наќша гирифтан, иштирокчиёни навро љалб кардан, машќњои онњоро бо
усулњои гуногун ташкил кардан ва ѓайра.
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Ќайд намудан бамаврид аст, ки барои манъ кардани фаъолияти ташкилотњо ва ќабул
намудани ќарор оиди манъи фаъолияти онњо асоси муайян лозим аст. Чунин асосњо дар
моддаи 3-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар зидди экстремизм
(ифротгарої)» аз 8-уми декабри соли 2003, № 69 пешбинї гардидаанд: а) ба тарзи маљбурї
таѓйир додани сохти конститутсионї ва халалдор сохтани ягонагии Љумњурии Тољикистон;
б) зарар расонидан ба амнияти Љумњурии Тољикистон; в) ѓасб ё тасарруфи салоњияти
ваколатњои њокимият; г) ташкил кардани гурўњњои мусаллањи ѓайриќонунї; д) амалї
гардонидани фаъолияти террористї; е) ангезонидани муноќишањои нажодї, миллї ё динї,
инчунин муноќишањои иљтимої, ки ба зуроварї ё даъват ба зуроварї алоќаманд аст; ж) паст
задани шаъни миллї; з) ба амал овардани бетартибињои оммавї, авбошї ва харобкорї бо
сабабњои душманї ё бадбинии идеологї, сиёсї, нажодї, миллї ё динї ва ё бо сабабњои
бадбинї ё душманї нисбати ягон гурўњи иљтимої; и) ташвиќоти ягона будан, бартарї
доштан ё номукаммалии шањрвандон бо хусусиятњои муносибати онњо ба дин, тамоюли
иљтимої, нажодї, миллї ва ё забонии онњо; к) даъватњои оммавї барои амалї гардонидани
фаъолияти мазкур ё иљрои амалњои номбаршуда; л) маблаѓгузорї ба фаъолияти мазкур ё
расонидани кўмак барои амалї гаштани он, људо кардани манзил, базањои таълимї,
полиграфї, моддї-техникї, алоќањои телефонї, факсї, хизматрасонии иттилоотї, дигар
воситањои моддї-техникї барои амалї шудани ин фаъолият.
Хулоса, барои боз њам љоннок намудани љавобгарии љиноятї барои ташкили фаъолияти
ташкилоти экстремистї (ифротгарої), ба фикри мо, дуруст ва маќсаднок мебуд, агар дар
ќонуни љиноятї барои содир кардани ин кирдор аз љониби шахси мансабдор инчунин
ретсидиви хавфнок ва махсусан хавфнок љавобгарии љиноятї пешбинї карда шавад.
ТАЊЛИЛИ АСОСЊОИ КРИМИНАЛИЗАТСИЯИ ДАВЪАТИ ОММАВЇ
БАРОИ АМАЛЇ НАМУДАНИ ФАЪОЛИЯТИ ЭКСТРЕМИСТЇ
(ИФРОТГАРОЇ) ВА САФЕДКУНИИ ОММАВИИ ЭКСТРЕМИЗМ
Холиќзода Ш. Л. – ходими пешбари илмии ИИТ-и ДМТ
Дар замони муосир яке аз намудњои љиноятњое, ки ба асосњои сохти конститутсионї ва
амнияти давлатњо хавфи љиддї ба миён меоваранд, ин љиноятњои хусусияти
экстремистидошта мебошанд, ки мубориза бар зидди онњо хусусияти байналмилалї
гирифтааст. Аммо ба муќовимати њамаљониба нигоњ накарда, дар замони њозира ин намуди
љиноятњо њамоно зиёд шуда истодаанд.
Мувофиќи моддаи 8-и Конститутсияи Љумњурии Тољикистон таъсис ва фаъолияти
иттињодияњои љамъиятї ва њизбњои сиёсие, ки нажодпарастї, миллатгарої, хусумат,
бадбинии иљтимої ва мазњабиро тарѓиб мекунанд ва ё барои бо зўрї сарнагун кардани
сохтори конститутсионї ва ташкили гурўњњои мусаллањ даъват менамоянд, манъ аст.
Мувофиќи моддаи 3-юми Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мубориза бар
зидди экстремизм (ифротгарої)» аз 8–уми декабри соли 2003, экстремизм – ин изњори
фаъолияти ифротии шахсони њуќуќї ва воќеї ба даъвати нооромї, дигаркунии сохти
конститутсионї дар давлат, ѓасби њокимият ва тасарруфи салоњияти он, ангезонидани
нажодпарастї, миллатгарої, бадбинии иљтимої, мазњабї мебошад.
Фаъолияти экстремистї (ифротгарої) – ин фаъолияти иттињодияњои љамъиятї, ё динї,
ё дигар ташкилотњо, ё воситањои ахбори умум, ё шахсони воќеї оид ба банаќшагирї,
ташкил, тайёр ва амалї намудани кирдорњое мебошад, ки барои бо роњи зуроварї таѓйир
додани асосњои сохти конститутсионї ва вайрон намудани ягонагии Љумњурии Тољикистон
равона карда шудааст.
Бояд ќайд намуд, ки фаъолияти экстремистї барои суст кардани амнияти Љумњурии
Тољикистон, ѓасб намудан ва аз худ намудани ваколатњои њокимиятї ташкили воњидњои
мусаллањи ѓайриќонунии амалї гардонидани фаъолияти террористї, барангехтани кинаю
адовати миллї, нажодї мањалгарої ё динї равона карда мешавад.
Экстремизм тамоюли ба зуроварии хусусияти сиёсидошта дорад. Инчунин, он барои
амалигардонидани сиёсат оид ба бо роњи зуроварї таѓйир додани сохти давлатї, ѓасб
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намудани њокимият, муќаррар намудани низоми фашистї ва ё дигар шаклњои идоракунии
диктаторї равона карда мешавад.
Ба зуњуроти экстремизм, инчунин даъват барои мунтазам вайрон кардани њуќуќи
инсон, дискриминатсияи одамон аз нигоњи муносибати онњо ба дин, мансубии онњо ба ягон
миллат ё нажод мансуб аст.
Даъват ин ба шуур ва иродаи одамон таъсири фаъолона расонидан бо маќсади онњоро
љалб намудан ба њаракатњои зуроварї оид ба ѓасби њокимият, бо роњи зуроварї нигоњ
доштани њокимият таѓйир додани сохти конститутсионї ва ѓайра мебошад. Шаклњои
даъваткунї гуногунанд: шифої, хаттї, бо воситаи таљњизоти техникї ва ѓайра.
Аломати њатмии ин љиноят дар он ифода мегардад, ки даъват бояд хусусияти оммавї
дошта бошад. Ин чунин маъно дорад, ки даъватњо ба доираи калони одамон равона карда
шудаанд. Мисол, баромад кардан дар маљлисњо, гирдињамоињо, дигар чорабинињои оммавї,
истифодаи шиорњои экстремистї дар ваќти рањпаймоињо, гирдињамоињо ва ѓайра.
ОМУЗИШИ ТАЉРИБАИ СУЛЊИ ТОЉИКОН:
ТАЊЛИЛИ УСЛУБЇ ВА РАВИШШИНОСЇ
Самиев Х.Д. – н.и.т., дотсент, ходими пешбари илмии ИИТ-и ДМТ
Омузиши масъалаи устувор шудани сулњ дар Тољикистон ва таљрибаи он аз љумлаи
масъалањои муњими таърихнигории имрўза буда, аз муњаќќиќон тањлили амиќ ва фарогири
услубиву равишшинохтиро талаб мекунад. Муњимияти тањќиќи сулњ дар Тољикистон бо
зарурияти омўзиши амиќ ва њамаљонибаи ќонунмандињои пош хўрдани давлатњои бузурги
бисёрмиллата, сабаб ва паёмадњои чунин фољиањои таърихї алоќаманд аст. Яке аз
паёмадњои суќути давлатњои сермиллат зуњури кишварњои тозаистиќлол будааст, ки њамроњ
бо ташдиди низоъњои иљтимоиву этнополитикї сурат мегирад.
Зуњури давлатњои тозаистиќлоли Осиёи Марказї вазъи геополитикиро дар минтаќа ба
куллї дигаргун кард. Бо вуљуди он ки пошхурии Иттињоди шуравї дар маљмуъ дар муќоиса
бо Югославия нисбатан оромтар гирифт, вале дар канорањо зиддиятњо на танњо бо роњи
осоишта њалли худро наёфтанд, балки баръакс ба низоъњои мусаллањона оварда расонданд.
Ва аз миёни ин низоъњо хунинтарин ва давомноктарин низоъ љанги шањрвандї дар кишвари
мо буд. Низоъи тољикон натиљаи ба њам омадани як силсила авомили дохиливу берунї буд,
ки омузиши онњо тањлил ва истифодаи услубу равишњои гуногуни илмиро талаб дорад.
Падидаи гуфтушунидњои байни тољикон ва дастёбї ба сулњ ва ризоияти миллї
тадќиќоти љиддии фарогир ва муаррифиву тарѓиби онро њам дар дохили кишвар ва њам дар
сатњи байналмилалї таќозо дорад. Њамзамон муваффаќияти раванди сулњ аз эљоди
механизми босамар ва муваффаќи татбиќи ќарорњо ва созишномањои ба имзо расида,
вобастагии калон дошт. Тањлили ин механизмњо нишон медињад, ки дар баробари
механизмњои маъмул, назири миёнаравї, гуфтушунидњо байни љонибњо, муколамањо,
вохурињо, машваратњо боз механизмњои нав, ки пеш намуна надоштанд аз ќабили Комиссияи
оштии миллї, гурўњи робита ва амсоли инњо ба роњ андохта шудаанд.
Раванди сулњи тољикон бори дигар исбот кард, ки ин раванд марњилаи як лањзаина ва
муваќќатї набуда, амалу рафтори пайгирона, бомулоњиза ва фарогири њама љанбањои хешро
талаб дорад. Гуфтанист, ки таљрибаи сулњи тољикон боз муддати зиёде мавриди омузиши
мактабу равишњои гуногун ќарор хоњад гирифт, чунин низоъњо ва ихтилофњо низ њамроњи
љомеаи башарї буда, дар лањазоти гуногун бо симову мундариљаи нави худ зуњур карда,
истифодаи роњу усулњои њаллу танзими хешро аз муњаќќиќон таќозо доранд.
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ШАРОИТИ ТАЪРИХИИ ДАЪВАТИ ГУФТУШУНИД БАЙНИ ТОЉИКОН
Басиров Б. С. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ
Ба даст овардани истиќлолияти Љумњурии Тољикистон дар шароити хеле печида ва
мураккаб муяссар гардида, натанњо бунёди давлати мустаќил, балки зуњури љанги
шањрвандиро бо њам овард.
Имрўз ваќти он расидааст, ки сабабњо ва омилњои асосии пайдошавии љанги
шањрвандиро муайян ва тањлил карда, наќши ихтилофњои иљтимої-иќтисодї, динї ва
омилњои этникї, нобаробарї дар рушди минтаќањои гуногуни љумњурї, мањалгарої ќайд
карда шаванд.
Расидан ба сулњ кори басо душвор ва нињоят мураккаб буд. Баъд аз анљоми Иљлосияи
таърихии XVI-уми Шўрои Олї, Раиси нав интихобшудаи Шўрои Олї Эмомалї Рањмон
тамоми ќувва ва иродаю имконияти хешро барои таъмини сулњ, баргардондани муњољирин
ба Ватан ва шурўи музокирот бо мухолифини собиќ равона намуд.
Барои сарфањм рафтан ба моњият, арзишмандї ва сабаќхои таърихии гуфтушуниди
байни тољикон омўзиш ва тањлили њамаљонибаи шароити таърихии солњои аввали
истиќлолиятёбии Тољикистон зарур ва муњим аст.
Пеш аз њама бояд дарк кард, ки муќовимати сиёсиву низомие, ки 5 майи соли 1992
байни неруњои сиёсиву иљтимоии кишвар оѓоз гардид, охиран ба љанги тањмилї шањрвандї
оварда расонид.
Дар маљмўъ, дар натиљаи музокироти тўлонї, ки аз 5 апрели соли 1994 то 27 июни
соли 1997 дар кишварњои гуногуни љањон Афѓонистон, Покистон, Эрон, Ќазоќистон,
Ќирѓизистон, Русия, Туркманистон идома ёфтанд, муяссар шуд, ки барои амалї намудани
њадафњои сулњ 8 даври музокирот, 6 вохўрии сарон ва 21 маротиба музокирот анљом дода
шавад, ки дар натиљаи онњо 40 санади таќдирсози миллат ба имзо расонида шуд. Дар
љараёни гуфтушунидњо тољикон ба хубї фањмиданд, ки љанги тањмилї бояд фавран ќатъ
гардад, чунки ин даргирии бародаркуш миллати тољикро метавонист аз байн барад ва ба
давлатдории тољикон хотима бахшад.
Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризояти миллї дар Тољикистон, ки 27 июни
соли 1997 дар ш.Москва ба имзо расид, ба љањониён нишон дод, ки миллати бофарњанг,
ватандўст, сулњхоњ ва сулњпарвари тољик дар он давраи сарнавиштсоз тањти роњбарии
Пешвои худ сарљамъ омада, роњи музокироти сулњро пеш гирифт, аз аќлу фарњанги азалии
хеш истифода намуд, аз роњи ба тариќи зўрї њал кардани мушкилоти сиёсї ва иљтимої даст
кашида, сиёсати пешгирифтаи Сарвари давлатро ба хотири таъмини сулњи сартосарї
самимона дастгирї намуд.
ТОЉИКИСТОН ВА ТАЉРИБАИ МУБОРИЗА АЛАЙЊИ ГУРУЊЊОИ ИФРОТГАРО
Ѓайратова Ф. А. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ
Яке аз хусусиятњои амали љомеаи љањонї, ва њаёти љамъиятї дар Тољикистон
фаъолияти ањзобу созмонњо ва љунбишњои сершуморест, ки аксаран кушиши ба даст
овардани судњои сиёсї, молиявї, маъмурї ва ѓайраро бо роњи латма задан ба њиссиёт ва
шоистагии шањрвандони оддї доранд. Љузъи таркибии чунин равандњои деструктуивї, ки
ба стратегияи рушди Тољикистон таъсир мерасонанд, фаъолиятњои экстремистї ва
террористї гардиданд. Аз ин рў экстремизм ва ташдиди он дар шакли терроризм аз
хатарњои асосии амнияти миллии давлат буда, ниёз ба таваљљўњи љиддии љомеа ва давлат,
бахусус маќомоти ќудратиро дорад, ки боистї бо чунин падидаи номатлуб муборизаи
оштинопазир баранд.
Дар шароити имруза љавононро метавон њамчун гуруњи иљтимої муайян кард, ки дар
асоси вижагињои хоси мавќеи иљтимої ва сифатњои иљтимоиву равонї, ки сатњи инкишофи
иљтимої-їктисодї, ахлоќї, фарњангї, иљтимоишавї људо шуда меистанд Нишонањои асосии
ифротгароии љавонони имруза: созмонёбии босуръат, алоќамандии зичи ѓояњо ва њадафњо,
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муттањидии гуруњбандњо, шаклгирии ойинњои идеологї дар онњо, гуногуннавъии равишњои
расидан ба њадафњо бо истифодаи технологияњои навини иттилоотї, шабакањои иљтимої,
пурзур кардани чорањои махфї мебошанд.
Дар раванди муќовимат бо ин зуњурот на танњо сохторњои ќудратї, балки нињодњои
дигари давлатї, иттињодияњои љамъиятї ва динї, воситањои ахбори умум њам бояд иштирок
кунанд. Бо назардошти он ки минтаќаи бесуботу ноором ба сарњади Тољикистон тамоман
наздик омадааст, зарурати ќатъии пурзўр кардани пешгирии хатарњои ифротгароии динїсиёсї мављуд аст. Умуман, бо назардошти дурнамои афзоиши таъсири омили исломї ба
равандњои љамъиятї-сиёсї дар кишварњои минтаќа, аз љумла тавассути исломи тундрав,
барои Тољикистон имрўз бо маќсадњои таъмини босамари амнияти миллї дар назар
гирифтани зарурати боло бурдани самаранокии абзорњои мубориза бо тањдидњои
ифротгароии динї-сиёсї, хусусан дар доираи созмон додани сиёсати дурусти динї муњим
мебошад.
Тибќи ќонунгузории амалкунандаи кишвар шахсоне, ки ихтиёрї аз иштироки
ѓайриќонунї дар задухўрдњои мусаллањона ё амалиёти љангї дар њудуди дигар давлато даст
кашида, ба Ватан бармегарданд, агар дар кирдори онњо аломатњои таркиби љинояти дигар
мављуд набошанд, аз љавобгарии љиноятї озод карда мешаванд. Њамзамон барои њамгироии
онњо ба њаёти осоишта мусоидат карда мешавад. “Дар ин замина, - изњор доштааст Пешвои
миллат, Асосгузори сулњу вањдати миллї, муњтарам Эмомалї Рањмон, - мо аз хориљи кишвар
зиёда аз 300 нафар шањрвандони худро, ки љињати пайвастан ба гурўњњои љангљўёни
террористиву ифротгаро, бахусус “Давлати исломї”, ба минтаќањои “даргир”-и Ховари
миёна рафта буданд, ба Ватан баргардонидем.
САЊМИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ЭМОМАЛЇ РАЊМОН ДАР
УСТУВОРШАВЇ ВА ТАЊКИМИ СУЛЊИ ТОЉИКОН
Мирзоев Х. Т. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ
Дар марњилањои таќдирсоз, даврае ки халќу миллат ба мушкилоти љиддї рў ба рў
гашта, њаёти онро бенизомї фаро мегирад, зарурати пайдоиши шахсият ва ё шахсиятњои ин
њолатро таѓйирдињанда ба миён меояд. Муаррихон бар аќидаанд, ки яке аз љанбањои асосии
таърихи инсониятро роњбарони кишварњо муайян менамоянд. Албатта, аксари даврањои
таърихии рушди давлатњои ќадим ва муосир бо номи сарварон алоќаманд мебошад, ки
рифоњи мардум, ављи ќудрати кишвар, густариши илму фарњанг ва тиљорат бо ному
фаъолияти онњо вобастагї доранд.
Метавон гуфт, ки эљоди созиш ва эътимоди тарафњои даргир дар љанги дохилї, базудї
барќарор шудани сулњу субот, барои дар муддати кўтоњ баргузор кардани як ќатор
чорабинињои муњими сиёсї дар роњи бунёди љомеаи демокративу њуќуќбунёд шароити
мусоид фароњам овард. Вањдати миллї њамчун падидаи нодири даврони соњибистиќлолии
кишвар бо ирода ва сиёсати пешгирифтаи Асосгузори сулњу вањдати миллї Пешвои миллат
муњтарам Эмомалї Рањмон барои сарљамъ намудани миллати дар њоли парокандашавї
ќарордоштаи тољик ва аз вартаи нестї рањої бахшидани давлати навини тољикон наќши
басо бузургро иљро кардааст.
Рўзи ба имзо расидани Созишномаи умумии истиќрори сулњ ва ризоияти миллї, яъне
27-уми июни соли 1997 барои кишвари мо, воќеан, оѓози њамдигарфањмиву сарљамъї ва
фароњам овардани шароит барои зиндагии орому осоиштаи халќи тољик мебошад, ки
меъмори он Эмомалї Рањмон аст. Имрўз бояд дар мафкураи мардум арзишу ормонњоеро
љой гирад, ки таљассумгари њадафњои созанда бошанд ва на танњо омили тањкимбахши
суботи сиёсї, балки воситаи муњимми њимояи рукнњои давлатдорї дар кишвар ќарор гиранд.
Гузашти солњо собит намуд, ки музокироти сулњ роњи асоситарини рафъи ихтилофоти
дохилї ва асоси пешрафту ободии кишвар мебошад. Бењуда нест, ки њоло таљрибаи раванди
сулњофари Тољикистон мавриди омўзишу истифодаи созмонњои бонуфузи байналмилалї ва
љомеаи башарї ќарор дорад.
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Бо гузашти солњо мо амиќан дарк кардем, ки вањдати миллї омили муњимтарини
рушди љомеа, шарти асосии пешрафти иќтисод ва иљтимоиёту фарњанги мардуми мо ба
њисоб меравад. Мањз самараи вањдати миллї ва тарѓиби пайвастаи ѓояњои он буд, ки
Тољикистон дар муддати кўтоњи таърихї ба марњалаи рушди устувор ворид шуда, дар самти
бењтар намудани сатњу сифати зиндагии ањолї ба дастовардњои хеле назаррас ноил гардид.
ЊАЛЛИ МАСЪАЛАЊОИ ЊУЌУЌЇ ДАР МУЗОКИРОТИ МИЁНИ ТОЉИКОН
Муњиддинова С. М. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ
Омўзиши таљрибаи сулњи тољикон ањамияти байналмилалї дошта, аз мадди назари
љомеаи љахонї дур нест. Имрўз ин таљриба дар њалли муноќишањои миллї дар дигар
давлатњои љањон њамчун намунаи ибрат истифода шуда метавонад.
Бояд тазаккур дод, ки тањлил, омўзиш ва љамъбасти масъалањое, ки дар музокироти
байни тољикон ќарор доштанд, аз ањамият холї нест. Махсусан омўзиши масъалањои
њуќуќии музокироти байни тољикон яке аз масъалањои љиддї ва асосї ба њисоб меравад.
Тавре, ки аз маљмўи масъалањои муњокимашуда бармеояд, масъалањои њуќуќї дар баробари
масъалањои сиёсї ва низомї дар музокироти байни тољикон мавќеи махсус доштанд.
Мехоњам диќататонро ба як санади њуќуќї: Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
авфи иштирокчиёни муќовимати сиёсї ва низомї дар Љумхурии Тољикистон» љалб намоям,
ки танњо баъд аз ќабули ин санад тарафњои мухолиф дар њайати Комиссияи оштии Миллї
дар шањри Душанбе ба фаъолият шурўъ намуданд. Њол он, ки дар давраи музокироти байни
тољикон дањњо санадњои њуќуќї ба имзо расида буданд, ки њар яке аз он барои расидан ба
маќсадњои нињоии Созишномаи Сулњ мавќеи муайянеро дорад. Аз ин лињоз маълум
мегардад, ки масъалањои њуќуќї, сиёсї ва низомї дар музокироти байни тољикон дар як сатњ
ќарор доштанд.
Савол ба миён меояд, ки масалањои њуќуќї дар музокироти байни тољикон кадом
проблемањоро дар бар мегирифтанд. Омўзиши маводњои сулњ ва ќонуни ќарорњое, ки барои
иљро шудани Созишномаи умумї ќабул шуданд, аз он шањодат медињанд, ки ин масъала хеле
васеъ буда, пањлўи гуногуни њаёти сиёсї, низомї ва иљтимоии љомеаро дар бар мегиранд.
Баробари ба имзо расидани Созишномаи умумии Тољикистон ба давраи нави оштии миллї
дохил гардид, ки мањз амалї намудани санадњои ба имзорасида як давраи бисёр мураккаб,
бомасъулият ва њассосро ба миён овард. Яъне, роњи њалли мухолифатњои љойдошта аз
маљмўи санадњои баимзорасида бармеомад.
ГУФТУШУНИДИ БАЙНИ ТОЉИКОН ВА ДИПЛОМАТИЯИ ФАРЊАНГИИ КИШВАР
Яњёева М. Н. – ходими илмии ИИТ-и ДМТ
Дар таърихи муосири Тољикистон гуфтушуниди байни тољикон њамчун сањифаи нодир
ва мавриди омўзиш ворид шудааст. Таљрибаи гуфтушуниди байни тољикон воќеан њам аз
нигоњи илмњои иљтимої ва сиёсатшиносї нокакрор буда, механизм ва фарњанги баргузорї ва
татбиќи ќарорњои ќабулшуда бояд мавриди омўзиши амиќ ва њамаљонибаи донишмандон
ќарор гирад. Воќеан њам омўзиши санадњо ва манбаъњои расмї, ёддоштњои иштирокчиёни
гуфтушунидњо нишон медињанд, ки танњо дар сурати ташкили њамаљонибаи механизму
ойини гуфтушунидњо ва фароњам овардани шароити мусоид, соњиби фарњанги баланди сиёсї
будани роњбарони љонибњо музокирот ба натиљаи нињоии худ ноил шуда метавонист.
Хусусан сатњи баргузории гуфтушунидњо (зина ба зина баргузор шудани онњо – аввал
гуфтушуниди њайатњои љонибњо бо иштироки намояндагони СММ, кишварњои мизбон,
кишварњои нозир, вохурињои баландпоя – ширкати роњбарони гурўњњо ва теъдоди мањдуди
њайатњо, мулоќоти сатњи олї – бо иштироки президенти мамлакат ва роњбари иттињоди
мухолифини тољик) ва пешнињоди мазвуъњои гуфтушунид (аз баррасии чорањои эътимод ва
боварї, эълони оташбас, баргардондани муњољирон то њалли масъалањои муњими сиёсиву
давлатї), инчунин њамроњ бо ин баргузор кардани силсила машваратњо бо љалби васеи
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донишмандон, тањлилгарон, экспертњо, коршиносон, намояндагони дипломатии кишварњои
миёнарав ва њам созмонњои байналхалќї аз СММ, САЊА то ИДМ ва СЊИ аз љумлаи
заминањои воќеї буданд, ки муваффаќияти гуфтушунидњоро таъмин карданд.
Силсилаи гуфтушунидњо, ки бештар аз 3 сол ва дар 8 марњила анљом ёфтанд, бе
таъминоти заминањои њуќуќиву дипломатї (аз љумлаи тибќи муќаррароти байналмилалї
баробар ба намояндагони дипломатї кардани маќом, њуќуќ ва имтиёзоти иштирокчиёни
гуфтушунидњо, њифзи љону молу макони музокиротчиён, њифзи санаду њуљљатњо ва ќарорњои
ќабулшуда ва монанди инњо ) ѓайриимкон буданд. Ва нињоят метавон гуфт, ки фаъолияти
њайати дипломатии кишвар тањти роњбарии Вазири корњои хориљї ва сатњи баланди
дипломатияи фарњангї аз љумлаи омилњое мебошанд, ки бояд мавриди омузишу тањлили
донишмандон ва тарѓибу ташвиќи сабаќњои таърихиву байналхалќии сулњи тољикон ќарор
гирад. Аз љумла, дабири кулли СММ К. Аннан, ки он солњо ба таври муназзам ва огоњона
раванди сулњи тољиконро пайгирї мекард, пас аз анљоми бомуваффаќияти он дар яке аз
љаласањои Шурои амнияти СММ таъкид намуда буд, ки «таљрибаи сулњи тољикон сазовори
он аст, ки њаматарафа омухта шавад».
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БАХШИ ИЛМЊОИ ФИЛОЛОГЇ
ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ ТОЉИК
НАЌДИ ШЕЪРИ ЊАЗИНИ ЛОЊИЉЇ ДАР
«ТАНБЕЊ-УЛ-ЃОФИЛИН»-И СИРОЉИДДИН АЛИХОНИ ОРЗУ
Мисбоњиддини Н. – д.и.ф., профессори
кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
Сирољиддини Алихони Орзу ва Шайх Муњаммадалї Њазини Лоњиљї њар ду аз љумлаи
шоирон ва суханшиносони машњури њамзамони муаллифи тазкираи “Риёз-уш-шуаро” –
Волаи Доѓистонї (1712, Исфањон-1756-1757, Дењлї) мебошанд, ки дар як маќтаи муайяни
замонї њамроњ дар муњити адабии Дењлї ба фаъолияти шоирї пардохтаанд. Волаи
Доѓистонї, ки аз љумлаи тазкиранигорони маъруф аст, њамчун њамзамони шоирони мазкур
шоњиди зиндагї, масири эљодї ва муносибати миёни онњо дар сатњњои гуногун, аз љумла
раќобати касбї будааст. Бинобар ин, ахбори мављуд дар тазкираи Вола оид ба наќди ашъори
Њазин аз љониби Орзу, ки дар ин маќола нияти баррасии онро дорем, дар бораи муносибати
эљодї ва њаќиќати шоирии шоирони мазкур мустанад ва воќеї мебошад.
Манзури мо дар ин мухтасар баррасии масъалаи наќди шеъри Шайх Муњаммадалии
Њазин дар рисолаи “Танбењ-ул-ѓофилин”-и Сирољиддин Алихони Орзу мебошад, ки дар
асоси матни мављуд дар тазкираи “Риёз-уш-шуаро”-и Алиќулї ибни Муњаммадалї Волаи
Доѓистонї сурат мегирад. Ин рисола дар охири фасле омадааст, ки дар он зикри Шайх
Муњаммадалии Њазин ва намунаи ашъори ў рафтааст. Дар охири матни рисолаи мазкур,
инчунин, ќадре аз наќди Мир Муњаммадазими Субот бар шеъри Њазин зикр шудааст, ки
фарогири як байт аз Њазин ва байти дигар аз шоирони дигар, ба мисли Соиб, Таќии Авњадї,
Валї Муњаммадхони Масрур, Љалоли Асир, Љомї, Шањидии Ќумї ва дигарон мебошад, ки
мазмуни ашъори онњо аз љониби Њазин сирќат шудааст. Субот панљсад байт чунин ашъорро
аз девони Њазин, ки мазмунашон аз шоирони дигар аст, аз дохили девон људо карда, ба ин
восита њамин миќдор байтро зоеъ кардааст.
Ќабл аз њама зикри ин нукта љоиз аст, ки назари Волаи Доѓистонї њам ба Сирољиддин
Алихони Орзу ва њам ба Шайх Муњаммадалї Њазини Лоњиљї ба сифати шоирони мумтози
замони худ мусбат аст. Вола њангоми муаррифии Орзу дар тазкираи худ оид ба “дар тартиби
назм табъе ба ќудрат” доштан ва “ќариб ба сї њазор байт” будани девонаш хабар дода,
Њазинро чунин муаррифї кардааст: “дар баъзе улум мањорат дораду хутутро ширин
менависад. Дар њусни таќриру сафои тањрир ягонаи аср ва дар суханварї фасонаи дањр аст.
Алњаќ, имрўз сухандоне мисли ў дар рўйи замин вуљуд надорад. Пояи суханро ба љое
расонида, ки шањбози андеша дар тасаввури рифъаташ пар мерезад. Љомиъи анвои тарзи
сухан ва њовии аќсоми равиши ин фан дар ањди худи ўст”.
Дар бораи муносибати Орзу дар баробари Њазини Лоњиљї ва ќарењаи суханшиносии
Орзу Вола чунин огоњї медињад: “Аз девони Шайх Муњаммадалии Њазин ќариб ба понсад
байти номарбуту мањалли эрод баровард, чунончи аз он дар зимни ањволи шайхи мазбур
ќаламї хоњад шуд”.
Дар заминаи ањволи шайхи мазбур, яъне Муњаммадалии Њазин маънии мазкур чунин
тафсил ёфтааст: “Сирољиддин Алихони Орзу, ки аз шуарои ин шањр (яъне, Дењлї – М. Н.)
асту дар фазилату суханварї гўй аз майдони њамгинон мерабояд, бисёр ашъори ѓалат аз
девони Шайх бароварда, рисолае мусаммо ба “Танбењ-ул-ѓофилин” навишта ва абёти
мазкурро як-як зикр кардаву таъризот намуда”.
Чунин муносибати Орзу дар баробари Њазин ва шеъри ў бесабаб нубудааст. Агарчи
“подшоњу умарову соири нос камоли муњаббату муроот” нисбат ба Шайх маръї медошта,
лекин аз он љињат ки “муруввати љибиллию инсофи зотии њазрати Шайх” буда, умуми ањли
диёри Њиндро “аз подшоњу умаро ва ѓайра њаљвњои ракик, ки лоиќи шаъни Шайх набуда,
намуда”, бинобар ин, баъзе аз ѓаюрони кишвари Њинд “камари интиќом баста, теѓи њиљо бар
вай кашида, дар назари арбоби хирад хафифаш намуданд”. Аз љумлаи чунин ѓаюрон яке
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Сирољиддин Алихони Орзу буд, ки рисолаи мавриди назарро дар наќди ашъори Њазин
навиштааст.
Рисолаи “Танбењ-ул-ѓофилин” нукоти зиёди мавриди таваљљуњ дорад, аз љумла, аз
назари наќди шеър ин рисола фарогири андешањои хуби интиќодї ва омўзандаест, ба мисли
зарурати камоли диќќат дар овардани алфоз дар ќолаби мисроъ, байт, роњ надодан ба
њашвњои зиёди нолозим, њамнишинии вожањо дар мањалли радиф, рабти алфози шеър бо њам
ва ѓайра, ки дар шеършиносї ва кори шоирї њамчун дастуруламали эљодї дорои ањаммияи
назарию амалї њастанд.
ЊАМБАСТАГИИ ИЛМЊОИ ЌОФИЯВУ БАДЕЪ
Тоиров У. – д.и.ф., профессори
кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
Каломи мавзун, яъне шеър њамон ваќт ба дилњо роњ меёбад, ки агар маънии барљастаю
таносубу ќофияњои дурусту ибороти матину саноеъи бадеъии дилкаш дошта бошад. Агар
дар шеър яке аз аркони номбурда дуруст риоя нашуда бошад, каломи шоир нуќс пайдо
мекунад ва табиист, ки таъсири он кам мегардад. Њамчунин, донишмандони илми бадеъ ва
ањли адаб њангоми истифодаи ќофияву санъатњои бадеъї дар каломи бадеъ њадди муайян
гузоштаанд ва онро “њадди эътидол” номидаанд. Онњо таъкид кардаанд, ки истифодаи
ќофияњои дурусту зебо ва ба кор бурдани санъатњои бадеъї далели мањорат ва тавоноии
гўяндаи калом аст, аммо шарти асосї ин аст, ки аз њадди эътидол берун наравад. Барои
њамин, Љомї шеърро ба рўйи зебои маъшуќа ва саноъеи бадеъии онро ба холи ў ташбењ
карда, ба хулоса омадааст, ки холи зиёди рўйи маъшуќа њусни ўро аз байн мебарад.
Сўйистифода кардани санъатњои бадеъї дар калом низ њусни шеърро аз байн мебарад:
Хуш ояд дар сухан санъат зи шоир, лек на чандон,
Ки орад дар камоли маънии маќсуд нуќсонаш,
Хаёли хос бошад холи рўйи шоњиди маънї,
Чу хол андак фитад бар рух, дињад њусни фаровонаш
В-агар гирад зи бисёрї њама рухсори шоњидро,
Миёни содарухсорон сияњрўйї расад з-онаш.
Вобастагии илмњои ќофияю бадеъро дар асоси санъатњои мураддафу мурдафу
талаввуну радулќофия, зуќофиятайну зубањрайну зубуњуру муассасу мудаххалу муќайяду
мувассалу мухарраљу музайяду мунайяру зулќавофї, њудуди ќавофї (Мутаковис, Мутарокиб,
Мутадорик, Мутавотир, Мутародиф,), музайял, мусаммат, такрорулќавофї, зулќофиятайн,
иънот, муфрад, тавсим ва ѓайра бештар дидан мумкин аст. Масалан, дар ин байти Низомии
Ганљавї:
Лайлї зи бурун паранд медўхт,
Маљнун зи дарун сипанд месўхт.
Калимањои “бурун” бо “дарун”, “паранд” бо “сипанд” ва “медўхт” бо “месўхт” ќофия
шудаанд, ки дар илми бадеъ ин навъи санъатро зуќавофї номанд.
Санъати лафзии музайял (доман дароз кардан) ба мавќеи ќофия дахл дорад. Агар
шоир шеъре гўяд, ки ќофияаш дар аввали мисраъ (дар садру ибтидо) љой гирифта бошаду
боќии калимањои байт радиф шуда бошанд, санъати шеърии онро музайял меноманд. Мисол:
Кас хубтар аз ту дар љањон мумкин нест,
Пас хубтар аз ту дар љањон мумкин нест.
Мафъўлу / мафоъилун/ мафоъїлун/ фоъ
- v/ v – v -/ v - - -/ ~
Санъати ташреъ (ќонунгузорї) низ ба тарзи ќофиягузорї дахл дорад. Агар шоир
байте бигўяд, ки ду ќофия дошта бошаду бо кадоме аз ду ќофия хатм кунї, вазну ќофияю
маънї халал наёбад, санъати бадеъии онро ташреъ номанд. Мисол:
Соќиё, фасли бањору мавсими гул ваќти бустон,
Љоми май дењ, ки то ба кай дорї таъаллул пеши мастон?
Агар аз байти боло рукни охирро њазф кунем, байти зерин бо як ќофия берун меояд:
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Соќиё, фасли бањору мавсими гул,
Љоми май дењ, ки то ба кай дорї таъаллул?
Чунин њамбастагии илмњои ќофияю бадеъро дар мавриди радиф, ридф ва санъатњои
мурдафу мураддаф низ баръало дидан мумкин аст. Агар як калима баъди ќофия аз ибтидо то
интињои шеър айнан такрор шавад, онро радиф меноманд. Дар илми бадеъ шеъре, ки дар он
радиф омадааст, мураддаф мегўянд. Санъати лафзии мурдаф ба яке аз њарфњои ќофия – ридф
њамбастагї дорад. Агар дар решаи ќофияи шеър њарфи ридф омада бошад, санъати шеърии
онро мурдаф меноманд. Њам мураддаф, њам мурдаф дар њуруфи арабї як хел навишта
мешавад. Агар кас радиф ва илми ќофияро надонад, ба љойи мурдаф (њарфи ридфдор)
мураддаф (радифдор) ва ё баръакс, ба љойи мураддаф мурдаф хонданаш мумкин аст. Мисол:
Ай сорбон, оњиста рон, к-ороми љонам меравад,
Он дил, ки бо худ доштам, бо дилситонам меравад.
Дар ин байти Саъдї њам санъати мурдаф ва њам санъати мураддаф вуљуд дорад, зеро
њам радиф дорад (меравад), њам њарфи ридф (“о”-и “љонам”-у “дилситонам”).
Илмњои ќофияю бадеъ ба њам алоќаи ногусастание доранд. Агар шоирону муњаќќиќон
аз нозукињои ин илмњо огоњии пурра дошта бошанд, шеъре ё маќолаи илмие эљод мекунанд,
ки њар гуна хонандаи хушзавќу нуктасанљро ќонеъ гардонида метавонад.
Муњаќќиќи асосии адабиёт касе нест, ки чи гуфтани шоирро донад, муњаќќиќи
адабиёт бояд касе бошад, ки њам чи гуфтани шоир ва њам чи тавр гуфтани ўро (дуруст ё
нодуруст, сањењ ё носањењ, матбўъ ё номатбўъии шеърро) донад.
БАРХУРДИ ЊАКИМ САНОЇ БО ШОИРОНИ МУОСИРАШ
(дар асоси маълумоти маснавии «Корномаи Балх»)
Солењов М. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
Оид ба нахустмаснавии Њаким Саної будани маснавии “Корномаи Балх” касе аз
муаллифони сарчашмањои адабию таърихї, муњаќќиќони ватанию хориљї, шарќию ѓарбї
шубња накардаанд.
Маснавии мазкур дар шањри Балх эљод шуда бошад њам, санаи таълифи он мушаххас
нашудааст, вале чун асар зоњиран ба њокими ваќт Султон Масъуд ибни Султон Иброњими
Ѓазнавї эњдо шудааст, бояд миёни солњои 492-508 таълиф шуда бошад.
Маснавии “Корномаи Балх” ва ё “Мутоибанома” дорои 491 байт буда, дар бањри
Хафифи мусаддаси махбуни аслам (аслами мусаббаѓ, махбуни мањзуф, махбуни маќсур) эљод
шудааст. “Корномаи Балх” асари мутоибавї бошад њам, маводи хеле вофири шарњињолї
дорад, ки барои барќарорсозии зиндагиномаи илмии адиби ориф мусоидат хоњад кард.
“Муњтавиёти дунявии “Корномаи Балх”, – менависад Т. Бройн, – онро аз маснавињои дигар
мутамойиз мекунад” (286). Аз тарафи дигар, дар њамин замина метавон муносибати
њаматарафаи Њаким Саноиро бо табаќањои иљтимоии замони ў ва, хосса, бо адибони
муосираш ќиёс ва шохис намуд.
Муњим он аст, ки Њаким Саної мутоиба ва њазли одию муќаррарї намекунад ва зиёда
аз он, ў њазлро ќиёсан бо љидд тарљењ медињад ва сабаби риљњони онро дар системаи афкори
иљтимоии таълимоти адабї-фалсафии хеш комилан дигар маърифат мекунад. Ба ин маънї,
дар “Њадиќа” мегўяд:
Майли эшон ба њазл бештар аст,
Њазл алњаќ зи љидд азизтар аст.
Ва ё:
Њазли ман њазл нест, таълим аст,
Байти ман байт нест, иќлим аст.
Дар ашъори Њаким Саної ному насаби шонздањ тан аз шуаро ёд мешаванд, ки адиби
ориф бо эшон аз ягон љињат муносибат доштааст ва баъзе аз онњо аз “имтињонаш
нагузаштаанд”.
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Дар “Корномаи Балх” тањти унвони “Сифати шоирон” фасли хурде зикр шудааст, ки
Њаким Саної шоиронро “амирони мулки љон” номида, њадаф аз эљоди бадеъро баќои исм
маърифат мекунад, ки ќазовати илмист.
Бахши мазкур бо “Сифати сайидушшуаро Муњаммади Носир” оѓоз мешавад, ки
назари Њаким Саної ба ин мард ва шеъри ў комилан нек аст:
Шарафи дин Муњаммади Носир,
Хирад аз васфи мадњи ў ќосир...
Хатти ў асли зулмату нур аст,
Шеъри ў иќди гардани њур аст.
Чунин муносибати њасанаро бо бародари ин шоир Љамолиддин Њасан низ раво
мебинад:
Базмашонро давом соќї бод,
Умрашон њамчу шеър боќї бод.
Вале назари Њаким Саної ба Њаким Хољаи Додбењи шоир тамоил ба њиљо дорад, ки
мегўяд:
Боз хашмаш чу серхоб шавад,
Љон ба наздаш ба нархи об шавад.
Ё худ дар мадњи Исмоили Хуљастагї мефармояд:
Шоире тирарўю равшандил,
Маънї аз сураташ њамеша хиљил.
Дар њазл бо Мўъљазии шоир басо муносибати љолиб дорад:
Чун дурустї надид рўњ дар ў,
Лаќаби хастагї нињод бар ў.
Дилаш андар миёни тан љовид,
Њамчу риши хизобкарда сапед.
Дар баъзе њолот бо коргирии бевоситаи вожаи њаљв дар унвони шеър муносибати
хешро ошкор месозад, чунончи, “Андар њаљви Њаким Собунї” ў мегўяд:
Љуз аз ў кас дар ошкор нуњуфт,
Сањли номумтанеъ наёрад гуфт.
Дар маљмўъ шуарои замони хешро “соњибѓуруру кони кина” унвон кардаву “хомтабъ”
ќаламдод мекунад:
Љуз аз ў низ дигарон њастанд,
К-аз шароби ѓурур сармастанд.
Мадњро пок њамчу зам дорад,
З-он ки собуни шеър њам дорад.
Умуман, тавассути ашъори ба шуарои муосири хеш бахшидаи Њаким Саної мо, пеш
аз њама, муносибати эљодкорро бо эљодкорон – њампешагони ў мушоњида мекунем, ки он на
аз рўйи раќобати эљодї, балки њамчун шахсият ва муомилоти иљтимої маърифат мешавад.
Аз тарафи дигар, Њаким Саної то андозае хисоли њамидаи њамкасбонро ситоиш ва аносири
хисоли разилаи иддае аз эљодкоронро интиќод кардааст.
Њаким Саної ба ин восита тавассути њазл-таълим ва аз интиќод- љиддиятро хостааст,
ки боиси рушди шахсиятњо ва маънавиёти љомеа аст.
ШОИРОНИ СЎФИМАШРАБИ ФОРСУ ТОЉИК ДАР
«НАСОИМ-УЛ-МУЊАББАТ»-И АЛИШЕРИ НАВОЇ
Маќсудов Б. – д.и.ф., профессори
кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
Маќола ба тањќиќи ќиёсии тазкираи «Насоим-ул-муњаббат»-и Алишери Навої (14411501) ва «Нафањот-ул-унс»-и Абдуррањмони Љомї (1414-1492) оид буда, маълум карда
мешавад, ки гарчи тазкираи мазкури Навої тарљумаи туркии тазкираи фавќуззикри Љомї
мањсуб аст, аммо онро тарљумаи сирф шуморидан нашояд. Дар навиштањои Навої баъзе
таѓйиротњо, њазф карданњо ва иловањо дида мешаванд. Мушаххас карда мешавад, ки худи
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Навої ќасди таълифи чунин тазкираро дар дил доштааст, аммо хоксорона навиштани онро
ба устодаш Љомї пешнињод мекунад.
Љомї онро ќабул намуда, китобро тасниф менамояд. Навої хеле баъдтар, ќариб пас аз
20 сол (901/1496), ба ин мавзўъ бармегардад ва ба тарљумаи туркии ин асар иќдом менамояд.
Азбаски аз таълифи «Нафањот-ул-унс» фурсати бисёр гузашта буд, Навої, тавре ки худаш
паём медињад, баъзе иловањо дар мавриди машоихи Њинд, машоихи туркизабон ва баъзеи
дигар, ки Љомї дар китоби хеш наовардааст, бар он зам намудааст. Ѓайр аз ин, Навої матни
«Нафањот-ул-унс»-ро ба завќу табъи худ мувофиќ намудааст. Инак, агар Љомї дар
«Нафањот» доир ба 618 авлиёву асфиё сухан ронда бошад, Навої дар «Насоим» рољеъ ба 770
нафар иттилоот овардааст.
Натиљаи тањќиќ њокї аз он аст, ки дар воќеъ, Навої дар «Насоим-ул-муњаббат» дар
бораи баъзе шоирони форсигў сухан кардааст, ки рољеъ ба онњо дар «Нафањот-ул-унс» зикре
нарафтааст. Чунончи, рољеъ ба Шайх Мањмуди Шабистарї, Носири Хусрав, Шайхи Озарии
Тўсї, Имоди Фаќењ, Мавлоно Љомї ва баъзе шоирони зуллисонайн, аз ќабили Мавлоно
Лутфї, Мавлоно Ашраф, Муќимї, Имодуддин Насимї ва дигарон Навої иттилооти нав
матрањ намудааст. Дар бораи Низомї, Шайх Аттор, Амир Њусайнї, Њофиз бар навиштањои
Љомї иловањои љолибе кардааст. Бинобар ин, асари мазкури Навоиро њамчун сарчашмаи
алоњидаи таърихи адабиёти форсу тољик бояд ќабул кард.
ОИД БА ЯК ХУСУСИЯТИ СИТОШИ МАРДОН ДАР “ШОЊНОМА”.
Юлдошев А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
1. Бино ба се нашри интиќодии “Шоњнома” – Душанбе, Москва ва Холиќии Мутлаќ,
дар њаждањ њазору чандсад байти ќисмати Сосониёни “Шоњнома”... ѓазал, яъне сифат ва
ситоиши бонувон, ки ѓолибан худашон ба шањзодагон дил мебастанд, ё сўзу сози ошиќон
инъикос наёфтааст. Ё мо надидаем.
1.2. Агар мо ба номњои сї лањни Борбад, ки Низомї дар “Хусрав ва Ширин”
овардааст, диќќат дињем ва агар эътимод кунем, ки ном ба мазмун метавонад далолат
кунад, хоњем дид, ки хотираи таърихї нишоне аз лањнњои ошиќонаи тоисломии моро то љое
нигоњ доштааст.
Ба шањодати Низомї метавон тахмин кард, ки лањни нуњум “Моњ бар кўњон”, лањни
дањум “Мушкдона”, лањни понздањум “Сарвистон”, лањни шонздањум “Сарви сињї”, лањни
бистум “Мушкуя” ва лањни бисту шашум “Ѓунчаи кабки дарї” эњтимол мазмуни ошиќона
њам доштанд. Аз тахмин наметавон фаротар рафт, зеро њељ матне дар даст надорем.
1.3. Ќиссаи Шабдиз аспи Хусрави Парвиз дар адабиёти арабу мусулмонї омадааст ва
маълум њам њаст, ки, бино ба шањодати Ёќути Њамавї дар “Муъљаму-л-булдон” яке аз
шоирони на чандон ошнои араб Холиди Файёз (ваф.718) як шеъри мукаммале дар бораи
Шабдизу мурдани вай гуфтааст.
1.3.1. Лањни “Кини Сиёвуш”, ки Наршахї дар “Таърихи Бухоро” гиристани муѓонаш
мегўяд, дар Бухоро њар сол сари соли мотами Сиёвуш, суруда мешуд. Мо намегўем, ки
њусайнияњои Ошуро ба таронањои кини Сиёвуш пайванде дорад, вале мехоњем таъкид кунем,
ки то нимаи аввали асри Х анъанаи сурудани марсияњои мотами сари соли яке аз
шањзодагони Каёнї дар Бухоро буд.
1.4. Ва агар гўем, ки дар дарбори охирин подшоњи маъруфи Сосонї Хусрави Парвиз
анъанаи аз љониби шоирони араб пешкаш намудани шеър ба подшоњ идома дошт, метавон
ба як нукта ишора кард, ки эњтимол маонии шеъри арабї чандон маъќул ва маќбул
набудаад. Мо як далел дорем. Ибни Ќутайбаи Диноварї (ваф.897), яке аз бузургони илми
адаб дар “аш-Шеър ва-ш-шуаро” овардааст. Ваќте шоири басо шинохтаи тоисломии араб
Аъшои Маймун ба ќавли Ибни Ќутайба “усруд гўяд ба тозї” дар оѓози ќасида то маънии
басо густурдаи шеъри ошиќонаи араб ва сипас форсу тољик “шаби ошиќони бедил” мерасаду
маънї тарљума мешавад, Хусрав тааљљуб мекунад. Тааљљуб мекунад, ки агар мардро хобаш
намебарад, пас ў бояд дузд бошад.
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2. Аммо чанд нуктае, ки ба диќќати донишмандону донишљўён пешнињод мешавад, ба
ѓазал як монандие дорад, вале яќинан ѓазал нест. Монандї дар лексикаи шеъри ошиќонаи
давраи тоисломии араб асту пасон дар лексикаи шеъри ошиќонаи форсу тољик. Таѓаззулу
ѓазал. Сухан дар бораи се пора матн меравад, ки ду пора дар бахши подшоњии Бањроми Гўр
ва як пора дар фароварди подшоњии Ќубоди Пирўз падари Анўшервон омадааст.
Бахши подшоњии Бањроми Гўр хеле дарозоњо дорад. Бахши подшоњии Анўшервон
инчунин. Фирдавсї, ки амонатро риоят мекард, њарчї дар сарчамааш буд – ба эњтимоли ќавї
“Шоњнома”-и Абумансурї ба риштаи назм кашидааст. Албатта бо мањорате, ки назир
камтар дорад. Бахши подшоњии Бањроми Гўр дар “Шоњнома” дар 3188 байт омадааст.
2.1.Дар яке аз эпизодњо, ки бо духтари љомазан (шоира ва навозанда) бастагї дорад,
падари духтар: “Бад-ин љомазан гуфт,к-эй моњрўй, Бипардоз дил, чомаи шоњ гўй”. Ва духтар
дар ёздањ байт шоњаншоњро ситоиш мекунад. Дар ин ситоиш љомазан (Фирдавсї) нисбати
Бањром сифатњоеро истифода мебарад, ки дар шеъри классикии форсу тољик хоси мардон
намебошанд. Чунончи љомазан Бањромро “хусрави моњрўй” мегўяд. Дар байти дигар
шоњаншоњро моњи фалак гуфтааст. Дар байти дигар Бањром чун “ Ба дидор моњу ба болой
сољ” тасвир шудааст. Чомазан шоњаншоњро камарборик њам мегўяд: “Миён танг чун бабру
бозу ситабр” ва боз Бањромро чун гулрў сутудааст: “Ба гулнор монад њаме чењри ту”.
2.2. Дар эпизоди дигар духтари дигар, ки Фирдавсї Орзуяш мегўяд Бањромро боз бо
сифатњое ситоиш мекунад, ки боз њам пасон хоси ситоиши мардон нашудаанд. Масалан:
“Миёнат чу ѓарв асту боло чу сарв, Хиромон шуда сарв њамчун тазарв” ва меафзояд, ки:
“Рухонат ба гулнор монад дуруст, Ту гўї њаме бар гулу лола руст”.
2.3. Дар фаровади бахши подшоњии Ќубод чї дар чопи Душанбе ва чї дар чопи
Москва чанд байте дар маънии “шикоят аз пирї” оварда шудааст. Ин байтњо мусалламан ба
“номаи шоњон” пайванде надоранд.
Фирдавсї, ки ба ќавли худаш њангоми ба риштаи назм кашидани ќиссаи подшоњии
Анўшервон шастсола будааст, аз ногузир ба ранљњои пирї гирифтор шудани инсон изњори
таассуф мекунад. Ин таассуф њам хусусияти меъёрї дорад ва чун шеър чандон аз маънињои
шабобу машиб, ки ба шеъри классикии мо аз адабиёти араб гузаштааст, фарќ намекунад.
Таваљљўњи моро дар ин “шикоят аз пирї” мурољиати шоир ба худаш кашидааст: ”Ало, эй
дилорой сарви баланд, Чї будат, ки гаштї чунин мустаманд?” (б.387). Мусалламан чунин
мурољиат, ки мардро бо сифатњои дар адабиёти классикї хосси занон тасвир мекунад, аз
адабиёти араб наомадааст. Мардро ба сарв монанд накардаанд ва ўро дилоро њам
нагуфтаанд.
Шояд чунин анъана дар шеъри замони Сосониён вуљуд дошт. Ва ба шањодати
Фирдавсї чунин анъана то охирњои асри Х ба шеъри классикї роњ њам ёфта буд. Агар чунин
одат намебуд, Фирдавсї худашро “дилорою сарви баланд” намегуфт.
РАВОБИТИ БАЙНОМАТНИИ ДОСТОНИ “ЮСУФ ВА ЗУЛАЙХО”-И
ЉОМЇ ВА “АЊСАН-УЛ-ЌАСАС”-И АЊМАДИ ЃАЗЗОЛЇ
Низомї М. З. – д.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
Байноматният (интертекстуальность) истилоњест, ки дар охири солњои 60-уми садаи
ХХ аз љониби муњаќќиќи булѓории сокини Фаронса Юлия Кристева дар заминаи назарияи
гуфтугў (диалогизм) ва чандсадої (полифония)-и М. Бахтин пешнињод шудааст. Дар миёни
муњаќќиќони постструктуралист ва постмодернист Юлия Кристева чун муассиси назарияи
байноматният (интертекстуальность) шинохта шудааст. Баъди Кристева донишмандоне, чун
Ролан Барт, Рифотер, Жерар Женетт, Натали Пего Гро… ва дигарон дар таълифоти худ
назарияи байноматниятро такмил доданд. Дар ин миён тањќиќоти Жерар Женетт
густурдатару бонизомтар аст.
Мувофиќи назарияи “диалогизм”-и Бахтин њељ асари адабие бидуни робита бо
асарњои дигар ба вуљуд намеояд ва бадењист, ки миёни осори аз нигоњи мавзўъ ва мундариља
наздик робитаи матнї вуљуд дорад.
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Байноматният ё њамњузурї аз муњимтарин нишонањои равобити осори адабї мебошад
ва њар гоњ бахше аз як матн дар матни дигар њузур дошта бошад, робитаи ин ду матн
робитаи байноматнї номида мешавад. Женетт ва муњаќќиќони дигар байноматниятро ба се
навъ људо кардаанд: сарењ ва эъломшуда, ѓайрисарењ ва пинњоншуда ва зимнї.
Байноматнияти сарењ ва эъломшуда иборат аз њузури ошкори як матн дар матни дигар ва
муаллифи матни дуюм марљаи худ, яъне матни аввалро пинњон намекунад.
Метавон гуфт, ки равобити байноматнии достони “Юсуф ва Зулайхо”-и Љомї бо
“Ањсан-ул-ќасас”-и Ањмади Ѓаззолї аз навъи байноматнияти сарењ аст, зеро шоир дар
муќаддимаи достонаш ба “гуњарсанљони дарёи маонї” ва “вараќхонони вайњи осмонї” такя
карданашро таъкид менамояд, ки муроди шоир аз ин шахсон муфассирони Ќуръон аст.
Дигар ин ки дар достони “Юсуф ва Зулайхо” лањзањои зиёди бадеї њаст, ки бо “Ањсан-улќасас”-и Ѓаззолї айнияти тамом доранд ва дар ин ки яке аз сарчашмањои асосии шоир дар
сурудани достони мавриди назар њамин асар аст, тардид кам аст. Се бор Юсуфро дар хоб
дидани Зулайхо, достони Бозиѓа духтари Од, сањнаи фирори Зулайхо аз Юсуф ва ѓайра аз
дар њарду асар шабоњати тамом доранд ва ин лањзањо дар дигар тафсирњои сураи « Юсуф»,
ба ѓайр аз “ас-Ситтин”-и Ањмад ибни Зайди Тўсї дида нашудааст.
ТАСВИРИ ЗАМОН ВА МАКОН ДАР РУБОИЁТИ АБЎСАИДИ АБУЛХАЙР
Њољибоева Л. Т. – муаллими калони кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
Замон ва макон, ки аз љумлаи маќулањои мењварии фалсафа мебошанд, дар адабиёти
ирфонии форсї-тољикї моњияти дигаргуна ёфтаанд. Ин тањаввул дар таъбир ва маърифати
замон ва макон бо он чи орои фалсафиён аст, мутаноќиз дида мешавад, чун аз дидгоњи
ирфон, шинохти мабдаъ фарои мањдудаи «кавну макон» мумкин аст, чи макон ишора ба асли
моддии он аст ва зоти њаќ дар ломакону «нокуљо», яъне асли ѓайримодда ќобили маърифат
бошад.
Маќулаи мазбур дар орои ирфонии Абўсаиди Абулхайр (нимаи дувуми а. X-нимаи
якуми а. XI), ки ѓолибан ба сурати њикоёт ва абёти манќул аз ў боќист, ќобили шинохт аст.
Мафњум ва моњияти замон аз дидгоњи «ибнулваќт» будани сўфї таъбир мешавад ва макон
дар дараљањои моддї ва ѓайримоддї тарсим ва тасвир мегардад.
Дар ин маќола ба тасвири замон ва макон дар рубоиёте, ки бо номи Абўсаиди
Абулхайр пайванд хўрдааст, пардохта мешавад. Муаллиф, бо мурур дар пешинаи тањќиќ ва
истинод ба пажўњишњои муътабари муњаќќиќону мусташриќон дар ин замина, ба вижагињои
тасвири њунарї ва паёми аслии мафњумњои марбут ба замон ва макон дар рубоиёти Абўсаиди
Абулхайр таваљљуњ дорад.
Мењвари консептуалии замон дар адабиёти ирфонии форсии тољикї, ки суханони
Абўсаиди Абулхайр марњалаи оѓозини онро шакл бахшидаанд, таъкид бар маърифати
ваќтест, ки дар њол аст. Дастае аз рубоињои ў ва истинод ба чанд њикоят аз маќомоти ў навъи
тасвири замон ва шарњи онро намоён мекунанд.
Нуктаи дигаре, ки дар ин маќола матрањ аст, он аст, ки тасвири бадеъ ба унвони
абзори аслии њунар дар маърифати мењварњои таълимоти ирфонї ва бозхонии паёмњои
рамзии он хидмат карда ва онро ба забони хос анљом додааст.
Бино ба бардошти нигоранда, макон дар рубоиёти Абўсаиди Абулхайр ба ду гуна
тасвир шудааст: яке маконе, ки заминаи воќеии моддї дорад ва он номи Дашти Ховарон аст,
ки дар 12 рубої омадааст. Муаллифи маќола ба вижагињои тасвири ин мавзеъ дар
контекстњои гуногун таваљљуњ дорад.
Мавриди дигари таъбири ирфонии макон усулан бо макони олами моддї мутаноќиз
дида мешавад, яъне манзур аз макон дарвоќеъ ломакон аст. Ин дидгоњ ва тарсими мавзўъ
марзи бањси миёни фалсафа ва ирфон, моњияти гуногуни мафњумњо ва маќулањои њамгун дар
онро намоён месозад.
Муаллиф аз миёни рубоиёти Абўсаиди Абулхайр силсилаеро ташхис медињад, ки ба
гунае ба тасвири маќулаи мавриди назар ихтисос ёфтаанд. Дар ин намунањо абзор ва
лавозим (атрибутсия)-и замон (дї, дўш, рўзи њашр, шаб, имшаб, он рўз ва ѓ.) ва макон
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(Дашти Ховарон, даргањ, даргањи навмедї, њарду љањон, дари дайр, рањи Каъба, фалаки
атлас, ду саро, хона, водии њирмон, андар бари мо, сањрои фиреб, гулшани кавн ва ѓ.) ба
манзури расондани паёми аслии ирфон ба кор рафтааст.
Дар маќола зимни тасниф ва тањлилу шарњи шуморе аз рубої, ки дар ин замина аз
Абўсаиди Абулхайр манќул аст, ба арзиш ва ањамияти адабї ва њунарии онњо таваљљуњ
мешавад, ки њадафи пажўњишро таъйин мекунад.
ТАМСИЛ ДАР ДОСТОНИ «ЊАФТ ПАЙКАР»-И НИЗОМЇ
Нозимова Г. С. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
Маснавии "Њафт пайкар"-и Низомии Ганљавї бо ваљњи маъно ва шеваи баён аз дигар
достонњои "Хамса" тафовут дошта, масъалагузорї низ дар он вобаста ба љараёни мавзўъ бо
нигоњи нав сурат мегирад. Шоир бо пардози сухан, тасвирњои зебо ва сабки ба худ хос дар
эљоди "Њафт пайкар" аз усули достонии ќисса андар ќисса ба кор гирифтааст ва барои
муљассам намудани симои таърихии Бањроми Гўр ќиссањои шоњдухтарони њафт гунбадро ба
он пайванд сохтааст. Дар достони "Њафт пайкар"-и Низомї дар баробари чењраи таърихии
Бањроми Гўр, канизи ў низ муассиру андешамандона тасвир ёфтааст. Аз рўйи тасвирњои
офаридаи Низомї дар баъзе ќиссањои достони "Њафт пайкар" тарњи равшане љилвагар аст,
ки метавонад беихтиёр моро ба саёњати он барад. Яъне, дар омезиши афсона бо таърихи
гузашта офаридани чунин достоне, ки маќбулу матлуб гашта бошад, аз њунару эъљози
суханварии Низомї дарак медињад.
Тарњи достонии "Њафт пайкар"-ро хамсапажўњон лиро-эпикї муайян намудаанд, аммо
рафти њодисањо ва анљоми кори Бањром нишон медињад, ки Низомї хатти сюжаи достонро
сарењан ѓиної ва ё њамосї интихоб накардааст. Андешањои ирфонии шоирро метавон
вобаста ба ѓояњои бадеии ин асар тавзењ дод. Њарчанд дар сюжаи достон ноњамвориву
чандпањлугї ба мушоњида мерасад, вале симои Бањром дар мењвари ин њукмфармоињо
устувору намоён аст. Дар пардози афсонањое, ки аз забони шоњдухтарњои њафт гунбад барои
Бањромшоњ ќисса мегардад, муборизаи њамешагии унсурњое, чун ќувваи некию бадї - ранљ
кашидану ганљ ёфтан, сахтї чашидану маќсуд дарёфтан, зери борони ѓаму андўњи ишќ
бурдбор шудану ком ба даст овардан, содиќу вафопеша будан дар роњи дўстиро бо оњангњои
насињатомўз талќин мекунад. Аз ин бармеояд, ки Низомї дар достони "Њафт пайкар", ки аз
чањорумин маснавии дохили "Хамса" аст, як навъ таљрибањои андухтаи худро ба василаи
панду андарз, нуктасанљона ва бо суд љустан аз достони бостон шаклу маънї мебахшад.
Аз ин рў, тањлилу баррасии тамсил дар достони "Њафт пайкар" маќоми калидї дошта,
бо бањрабардорї аз њикмату омўзањо ва паёми ахлоќї, метавон њамчунин вижагињои њунари
мазмунофарии шоирро низ ба риштаи тањќиќ кашид.
ХУСУСИЯТЊОИ БАДЕИИ «ХИРАДНОМАИ
ИСКАНДАРЇ»-И АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Дурманова С. Р. – унвонљўи кафедраи
таърихи адабиёти тољики ДМТ
Бадеият яке аз хусусиятњои муњимми каломи мавзун ба њисоб меравад, ки аз шоир ё
нависанда мањорати хуби эљодиро талаб мекунад.
Истифодаи бомавќеи санъатњои бадеї мањорату истеъдоди шоирро дар љодаи шеър
муайян менамояд ва истифодаи бамавќеи санъатњои бадеї дар калом таъсири онро ба
шунаванда ва хонанда зиёд мегардонад.
Абдуррањмони Љомї аз зумраи шоиронест, ки бо истифодаи дурусти санъатњои бадеї
«Хирадномаи Искандарї»-ро ба ќатори бењтарин асарњои адабиёти классикии форс-тољик
ворид намудааст. Дар рафти тањќиќу баррасии асари мазкур муайян карда шуд, ки
Абдуррањмони Љомї бештар ба санъатњои маънавии ташбењ, тазоду муќобала, тавсиф,
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истиора, саволу љавоб, муболиѓа, талмењ, лафу нашр ва санъатњои лафзии тарсеъ, такрор,
мураддаф, зуќавофї ва ѓайрањо таваљљуњ зоњир намудааст.
Яке аз санъатњои истифодашуда дар «Хирадномаи Искандарї» ташбењ мебошад.
Ташбењ монанд кардан аст, нависанда ва шоир барои равшантар тасвир намудани чизе гоњо
ягон хусусияти онро ба ягон хусусияти предмети дигар монанд мекунад. Вале дар миёни
ташбењшаванда ва монандкунанда аз роњи сифат ё хусусият, ё кирдору атвор аз ягон љињат
бояд як навъ монандие мављуд бошад.
Санъати ташбењ дар ашъори тамоми шоирони классик бо тарзу услубњои хосса
истифода гардидааст. Абдуррањмони Љомї низ бо истифода аз ин санъати маънавї мањорати
суханофаринии худро хеле барљаста нишон додааст. Чунончи, шоир дар ин байт тани аз
дарди ишќ лоѓаршудаи писари подшоњро чунин тасвир кардааст:
Рухаш буд бадри сипењри љамол,
Вале шуд зи коњиш танаш чун њилол.
Ё худ, баромадани канизаки пўшидарўйро ба назди шоњзода мегўяд:
Зи ногањ яке моњи мушкинниќоб,
Бурун омад аз парда чун офтоб.
Намоён шудани канизро ба баромадани офтоб ва рўяшро ба моњи мушкинниќоб
монанд мекунад.
Љомї дар байти дигар Искандарро ба ганљинаи роз ва гавњари шабафурўз ташбењ
медињад:
Сикандар, ки ганљинаи роз буд,
Дари ганљи њикмат бад-ў боз буд.
Зи њикмат басо гавњари шабфурўз,
К-аз ў монда пайдост бар рўи рўз.
Дар байти зерин шодмонии устоди Искандар Арастуро ба хандидани ѓунча ва
шукуфтани гул ташбењ додааст:
Чу пир, он љї гуфтанд бо ў, шунуфт,
Чу ѓунча бихандиду чун гул шукуфт.
Дар байти зерин Љомї аз ду санъат – ташбењ ва тазод истифода намудааст:
Бувад ў чу чўпон, шумо чун рама,
Ба рўзу ба шаб мењрубони њама.
Искандарро ба чўпон ва мардуми сарзаминашро ба рама ташбењ дода, калимањои
“рўз” ва “шаб”-ро чун тазод истифода намудааст.
АНВОИ ТАЛМЕЊ ДАР ДАФТАРИ ШАШУМИ
«МАСНАВЇ»-И МАВЛОНО ЉАЛОЛУДДИНИ БАЛХЇ
Расулов А. – унвонљўи кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
Талмењ яке аз санъатњои бадеї ба шумор меравад, ки ишораи сабук ба ќиссаву достон,
ривоёту саргузаштњои машњур мебошад. Ин санъати бадеї, «ки аз пурмоятарин манобеи
маъниофаринї» дар адабиёт аст, бо ду маќсад: аввалан, барои намакин ва дилнишин шудани
сухан ва сониян, барои баёни маънии бисёр бо лафзи андак истифода мегардад.
Дар радифи корбурди дигар санъатњои бадеї, истифодаи анвои талмењ аз љониби
Мавлоно, хусусан дар «Маснавии маънавї», хеле назаррас мебошад.
Яке аз равишњои баёни матлаби Мавлоно дар «Маснавї» бозгўйии ќиссаву ривоёт ва
њикоёту саргузаштњои гуногун мебошад. Бо овардани мисолњои фаровони рўшан дар охир ба
хулоса расида, андешаи аслии худро баён менамояд, ки худи Мавлоно ин њолатро чунин баён
намудааст:
Хуштар он бошад, ки сирри дилбарон,
Гуфта ояд дар њадиси дигарон.
Ќиссаву достонњо ва ривоёту саргузаштњоеро, ки дар «Маснавї» ба он ишорањои
фаровон шудааст, метавон чунин дастабандї намуд:
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Талмењоти исломї (оёти ќуръонї, ањодиси набавї ва ривоёту ќисас ва саргузашти
ашхоси исломиву ирфонї). Яке аз асоситарин талмењоти «Маснавї»-ро ташкил медињад, ки
дар ин маврид Сируси Шамисо дар пешгуфтори «Фарњанги талмењот» чунин нигоштааст:
«Бузургтарин шоири ќарни њафтум, ки аз талмењоти исломї истифодаи шоёне кардааст,
Мавлоно Љалолуддин Мавлавии Балхї аст. Ў ба таври куллї аз ќисаси ќуръонї истифода
мекуна. Дар ашъори ў камтар талмењи ќуръонї аст, ки дар байте бад-он ишора нашуда
бошад».
Талмењоти таърихї. Навъи дигари талмењоти «Маснавї» талмењоти таърихї мебошад,
ки ишорањои фаровони Мавлоноро метавон оид ба шахсиятњо, њодисањои таърихї, хусусан
таърихи исломї, мушоњида намуд.
Талмењоти асотирї. Мавлоно дар «Маснавї»-и худ «љуз ба нудрат аз асотири эронї
суд намељўяд, он њам ба сурати хом ва фаќат бо зикри номи риљоле маъруф, чун Рустам,
бидуни ишора ба мољарои хос». Масалан, дар мавриди шарњи тавоної ва ќудрати воќеї ба
пањлавони асотирї Рустам ишора намудааст:
Пеши ин хуршед кай тобад њилол,
Бо чунон Рустам чї бошад зўри Зол?
Талемњоти достонї. Аз анвои дигари талмењот дар «Маснавї» ишора ба ќисса ва
саргузаштњои машњур мебошад, ки дар баробари дигар анвои талмењ љойгоњи намоён дорад.
Њадаф аз истифодаи ин гуна талмењот аз љониби Мавлоно њар чи фањмотар ва наздиктар
баён намудани матлаб ба оммаи мардум будааст.
Аз тањќиќ ва омўзиши ин масъала, яъне истифодаи талмењ аз љониби Мавлоно дар
«Маснавї» ва баррасии чанд мисоли боло метавон ба чунин хулоса расид:
Мавлоно Љалолуддини Балхї аз љумлаи он мутафаккиронест, ки барои такмили андеша,
равшании баён, муассирии сухани худ ва бовар кунонидани хонанда аз анвои талмењ
истифодаи фарвон намудааст.
Асареро пайдо кардан мушкил аст, ки аз љињати фарогирии анвои талмењ баробар ба
«Маснавї»-и Мавлоно бошад.
Агарчи њамаи навъњои талмењ дар «Маснавї»-и Мавлоно Љалолуддини Балхї
истифода шуда бошанд њам, бештар ишора ба оёти ќуръонї ва ањодиси набавї дорад. Яъне,
талмењоти исломї дар ин асар љойгоњи махсус доранд.
МАВЌЕИ ЊИКОЯ ДАР «АС-СИТТИН-АЛ-ЉОМЕЪ ЛИ-ЛЛАТОИФИ-Л-БАСОТИН»-И АЊМАД ИБНИ ЗАЙДИ ТЎСЇ
Ќаландаров Б. – докторанти Ph.D-и
кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
“Ас-Ситтин-ал-љомеъ”-и Ањмад ибни Зайди Тўсї яке аз тафсирњои маъруфи ирфонист,
ки дар шарњу тафсири сураи “Юсуф” навишта шудааст. Ин асар бо њадафи таълиму мавъиза,
мабоњиси ирфонї, динї ва ахлоќї таълиф ёфтааст. Муаллиф дар китобаш анвои гуногуни
достону њикоятњо, ривоятњои таърихї ё гуфтори бузургони дину ахлоќу тасаввуфро
овардааст, ки бо мазмуни оёт мутобиќ буда, барои шарњу тавзењи васеи нукоти мавриди
назари шорењ ањамияти зиёд доранд. Шеваи Ањмад ибни Зайди Тўсї дар овардани њикоятњои
ирфонию ахлоќї ба равиши “Кашф-ул-асрор”-и Майбудї хеле наздик аст.
Њадафи Ањмад ибни Зайди Тўсї аз овардани њикоёт табйин ва таълими масоили
ахлоќию ирфонї буда, ба ин восита дидгоњњои ирфонию њикамии худро низ баён намудааст.
Њикоя, ки яке аз жанрњои хурди эпикист, дар он як воќеаи нисбатан хурд, аммо яклухту том
инъикос меёбад. Лањзањо ва ќисмњои воќеъ бо њамдигар сахт алоќаманд буда, хеле кам воќеа
мегардад, ки дар њикоя воќеаи асосї бо воќеаи пешин ва ё пасин вобаста тасвир ёфта
бошад. Муњимтарин хусусияти воќеаи њикоя њамин аст, ки он аз нуќтаи назари замону
макон, њаљму њудуд ва моњияти худ яклухту мазбут мебошад.
Њикояњои “ас-Ситтин-ал-љомеъ” дар ќолаби як гуфтугўйи сода ироа нашудааст, балки
нависанда аз усулњои гуногуни достонпардозию њикоясарої, чун танаввўъ дар равиши баён
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ва дигар авомили мутаассири достон, аз ќабили тавсифњои дарунї, муколамањои тўлонї ё ба
таъхир андохтани иллати баён ва монанди он бањраманд аст.
Ањмад ибни Зайди Тўсї дар рафти тафсир намудани оятњои сураи Юсуф (а) барои
равнаќ бахшидани сухан сарфи назар аз ањодису ќисса, назираю бисот, нуќтаю тамсил
кўшидааст, ки дар њар фасл аз як то се њикоя биорад.
Маќсади муаллиф аз овардани њикоятњо дар асар љалб кардани диќќати хонандагон,
панду ибрат гирифтан ва равшантар сохтани мафњуми оятњои ќуръонї бо роњи тамсил
задани њикоятњо мебошад.
Ањмад ибни Зайди Тўсї дар асари мавриди назар панљоњу се њикояти манфиатноку
таъсирбахш овардааст ва ин њикоятњо марбут ба рафтору кирдори накуи пайѓамбарону
сањобагон, олимону
авлиё, адибону шоирон, њокимону волиён, дарвешону орифон
мебошанд.
ЭЉОДИЁТИ ЊОМИДИИ ИСФАЊОНЇ
Исматзода Н. – унвонљўи кафедраи
таърихи адабиёти тољики ДМТ
Дар ташаккули адабиёти классикии тољик сањми хонадонњои подшоњї, њукуматњо ва
риљоли таъсиргузори сиёсї хеле бузург аст. Тавассути ибтикороти шахсиятњои сиёсї ва
алоќаи онњо ба забону адабиёти тољик (порсї, дарї) адабиёти тољик дар пањнои љуѓрофии
васеъ доман пањн кардааст. Дар натиља, дар ќаламравњои мазкур чењрањои намоён ва
адибони тавоно дар ављи салтанати фарњанг ва тамаддуни умумиэронї ба камол расида,
осори арзишманде ба вуљуд оварданд.
Масъалаи барои мо муњим зуњури адибони порсигўи њавзаи адабии Осиёи Саѓир ва
шиносої бо њаёту эљодиёти онњо мебошад, ки шумораашон хеле зиёд аст. Барои намуна мо
як шоирро интихоб кардаем, ки бо халќи осори адабии манзуму мансур дар пайванди адабии
адабиёти классикии форсу тољик бо эљодиёти адибони ќаламрави подшоњии туркони Усмонї
сањми муносиб гузоштааст. Бинобар ин, дар ин маќола оид ба осори яке аз намояндагони
адабиёти порсии асри ХV Мавлоно Њомидии Исфањонї, ки дар њавзаи адабии Осиёи Саѓир
аз худ осори арзишманде ба забони форсии тољикї боќї гузоштааст, пажўњиш анљом додаем.
Мавлоно Њомидии Исфањонї дар миёни тољикон чењраи адабии ношинохта аст.
Бинобар ин, дар борааш муњаќќиќони тољик чизе нанавиштаанд. Мо дар љусторамон аз
пажўњишњои баъзе донишмандони хориљї, ки перомуни эљодиёти Њомидии Исфањонї ба
таври куллї тањќиќ анљом додаанд, истифода кардем.
Бузургтарин ва љомеътарин осори адабии Њомидї «Куллиёт»-и ўст, ки тањти унвони
«Куллиёти девони Њомидї» чоп шудааст. Ин асарро, ки шоир онро ба хатти худ истинсоху
тадвин карда, ба Султон Муњаммади Фотењ таќдим кардааст, наздик ба 8700 байт шеър
дорад. Мавзўъ ва мундариљаи девони мазкур асосан аз мадњ, наът, тањният, насињат ва њаљв
иборат буда, аз назари басомад беш аз њама мадњ мавќеи асосї дорад. Шоир њангоми
сурудани мунољот ва талабидани афву маѓфират ва њидоят аз Худованд ба пайравї аз
анъанаи мунољотсароии классикї аз ќолабњои гуногуни шеърї истифода кардааст, ки ба
иловаи тарзи махсуси баёни андеша аз муњтавои махсус ва мањорати шоирии вай дарак
медињад.
Мероси боќимондаи Мавлоно Њомидии Исфањонї аз “Куллиёти “Девон”-и Мавлоно
Њомидї”, китобњои “Насињат ва васиятнома”, “Љоми сухангўй”, “Таворихи Оли Усмон”
иборат аст. Аксари эљодиёти адибро дар таркиби девонаш анвои шеърии ѓазал, ќасида,
маснавї, ќитъа, рубої, фардиёт ва таърихњо ташкил медињанд. Мавзўи шеърњо ва асарњои
дастрас аз Њомидии Исфањонї гуногун буда, шоир гузашта аз он ки ба мавзўъњои анъанавии
адабиёти асримиёнагии форсу тољик иноят варзидааст, ба мавзўъњое низ таваљљуњ зоњир
кардааст, ки аз вазъи сиёсию иљтимої ва маданию фарњанги замони зиндагии адиб паём
мерасонанд. Оњангњои њасбињолї њам дар эљодиёти шоир зиёд матрањ шудаанд. Аз ин љост,
ки сарчашмаи асосї барои омўзиши зиндагиномаи шоир осори манзуму мансури худи ў
мебошад.
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Дар ин маќола асарњои мазкур аз назари сохтор, муњтаво ва баъзе хусусиятњои бадеї
ба таври муфассал баррасї гардида, мавќеи њар кадом дар миёни мероси адабии боќимонда
аз Њомидии Исфањонї муайян шуда, дар хусуси арзиши осори мазкур дар таърихи адабиёти
форсу тољик андешањо баён шудаанд. Натиљаи нињої чунин аст, ки Њомидии Исфањонї бо
офаридани асарњои мондагори адабї суннати адабии адабиёти классикии форсу тољикро
идома бахшида, ба ин восита дар ѓанї гардонидани хазинаи адабиёти форсу тољик дар
ќаламрави давлати Усмонї дар асрњои миёна сањми шоистаи хешро гузоштааст.
МУКОФОТИ АМАЛ ДАР «МАТЛАЪ-УЛ-АНВОР»-И АМИР ХУСРАВИ ДЕЊЛАВЇ
Ширинов А. – аспиранти кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
“Матлаъ-ул-анвор” асари фалсафї-дидактикї ва тарбиявї-ахлоќї, таълимї буда, дар
пайравии бевоситаи “Махзан-ул-асрор” эљод шудааст. Дар маснавї нуфузи таълимоти ислом
ва тасаввуфу ирфони исломї басо зиёд аст. Ин маснавї сермавзўъ буда, яке аз масоили
мењварии он мукофоти амал, подоши њаёт, аљри кирдори инсонї, ки ќавитарин масоили
мусовоти зиндагии башар аст, маърифат мешавад. Ин проблема, Аслан, чун мантиќи устувор
аз ибтидо то интињои маснавї мутадовил аст. Вале бо ин ќаноат накарда, адиби фозил боби
сездањумро асосан ба њамин масъалаи мењварии љомеаи инсонї ихтисос додааст, ки нињоят
муњим мебошад.
Масоили мукофоти амал, подоши њаёт, армуѓони зиндагї аслан аз масоили мубрами
иљтимої буда, дар сиёсат низ яке аз масъалањои калидї маърифат мешавад.
Амир Хусрав барои шинохти амалњои инсон ва мукофоти он умуман ба омма рў
меорад ва инсониятро њушдор медињад, вале зиёда аз он, адиб асосан сиёсатмадоронњокимону амиронро огоњ месозад, ки онњо набояд аз мукофоти амалу подоши њаёт ѓофил
бошанд, зеро он чи ки набуду зуњур кард, фоќидшаванда аст. Ба ин маънї адиб њушдор
медињад, ки:
Оњи касон хурд набояд шумурд,
Оташи сўзон чи бузургу чи хурд.
Тири заифон, ки кушод аз камон,
Бигзарад аз нуњ сипари осмон.
Истиораи изофии “оташи сўзон” – киноя аз истиораи изофии соњибии “оњи касон” аст,
ки дар кадом њаљм ва дар кадом шакл зуњур кунад, сўзанда аст ва хосса ањли њукком
бояд аз он сахт эњтиёт кунанд. Ин аст, ки Хусрави Дењлавї арраро мояи адолат ва
тешаро худхоњ (эгоист) ќаламдод мекунад:
Аррасифат ќисматии рост бош,
На њама чун теша машав худтарош.
Амир Хусрав дар ин маснавии худ суннати устувори адабии проблемавии адлу додро
пазируфта, дар айни замон тозакорї дар љузъиёти тасвир ва натиљагирињо аз онро дорад. Аз
ин рў, Хусрави Дењлавї мукофоти амал ва подоши њаётро аз мушкилоти аввалиндараљаи
љомеаи инсонї маърифат намуда, рўзгори башарро бидуни он тасаввурнопазир мешуморад.
Мањз аз њамин сабаб, кирдори њамаи инсонњо бидуни аљр, подош ё мукофот нест ва
проблемаи мазкур ногузир маърифат карда мешавад.
МАВЌЕИ МУАММО ДАР АДАБИЁТИ ФОРСУ ТОЉИКИ АСРИ XV
Мањмадулоева Н. – унвонљўи кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
Маънои луѓавии «муаммо» пўшида ва гўру нобино кардашуда ва макони пўшида
буда, дар истилоњи адабиётшиносї каломест, ки ба воситаи рамзу имо, ишораю ташбењ,
ќалб, њисоби љумал ва ѓайра номи одамон ва баъзан ашёи дигар пинњон карда мешавад.
Одатан, муаммо манзум ва аз як ё ду байт иборат мешавад. Вале аксари устодони ин фан, аз
љумла Абдуррањмони Љомї, ќайд кардаанд, ки манзум будани муаммо аз мустањсанот аст, на
шарт. Аз ин рў, муаммо метавонад, ки дар шакли мансур гуфта шавад. Љомї дар рисолаи худ
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«Рисолаи саѓир дар муаммо» ба исми Султон Њусайн муаммои мансур меорад. Аксаран,
муаммои манзуму мавзун дар шакли фард, камтар дар ќолаби рубої ва ќитъањои дубайтї
навишта шуда, гоње адади байтњои муаммо метавонад, ки аз ду зиёд њам бошад. Љомї дар
ибтидои рисолаи худ «Рисолаи саѓир дар муаммо» ѓазалеро меорад, ки аз 12 байт тартиб
ёфта, аз њар як байти он як рукни ном ва сифати подшоњи замонаш ба тариќи «Шоњ
Абулѓозї Султон Њусайн Бањодурхон мадалЛоњу таоло залола љалолању алалоламина»
истихрољ мегардад.
Дар асри XV микдори муаммогўён, муаммољўён, муаммодўстон нињоят зиёд буда,
касоне будаанд, ки ба љуз муаммо ба навъњои дигари сухан таваљљуњ намеварзидаанд. Мањз
дар њамин аср чандин рисолаю дастури муаммо ба майдон омада, Љомї дар ин мавзўъ чањор
рисола дорад. Ќабл аз ў дар мавзўи эрод, усул ва тарзи ёфтани он Бадеи Табрезї, ки
шогирди Камоли Хуљандї буд, асари худ «ал-Ањё фї њалли муаммо» ва Шарафиддин Алии
Яздї рисолаи «Њулали мутарраз дар фанни муаммо ва луѓз»-ро навишта буданд. Рисолањои
Камолиддин Муњаммади Бадахшї «Зобитаи њалли муаммо», Мир Њусайни Муаммої«Дастури муаммо», Навої «Муфрадот», Шарифї-«Афкор-уш-шариф», Атоуллоњи Њусайнї «Љавоњир-ул-асмо» дар ин фан машњур буда, рисолањои Юсуфи Бадеї, Њаќирї, Сайфии
Бухорої, Мантиќї ва дигарон дар хусуси муаммо маќбули њамагон будаанд. Њамаи ин аз
интишор ва шуњрати муаммо дар асри мавриди бањс гувоњї медињанд.
БАРРАСИИ ТАНОСУБИ ВАЗНУ МУЊТАВОИ
ШЕЪР ДАР БАЊРЊОИ АСЛИИ АВЗОНИ АРЎЗ
Наљибулло Ќаюм – докторанти
кафедраи таърихи адабиёти тољики ДМТ
Вазни њар шеър бо паёму мазмуни шеър муртабит аст ва он чи дар пайванди вазну
муњтавои шеър таъсир дорад, њам бањрњои арўзї ва њам авомили дигаре монанди “сабукиву
сангинї” ва “шитобу кундї”–и оњанги авзон њастанд. Њамин вижагї аст, ки робитаи вазну
муњтаво дар шеър ошкор мешавад. Ќаблан олимони Юнони ќадим, аз љумла, Арасту ва
њамчунин донишмандони Шарќ, монанди Абўнасри Форобї, Ибни Сино, Хоља Насири
Тўсї аз ин назокатњои каломи манзум бохабар буда, дар рисолањои худ ишороти гузарое
доштаанд.
Аз дидгоњи баъзе муњаќќиќон вазнњои аслии шеъри форсии тољикиро метавон бар
асоси ириботи онњо бо мазмуну муњтавои шеър табаќабандї кард ва бисёр шоирони бузург
ин таносубро риоя кардаанд. Аммо гоње њам шудааст, ки баъзе аз шоирон ва дар баъзе аз
ашъорашон авзоне интихоб кардаанд, ки мазмуни шеър бо вазни онњо таносубу созгорї
надоранд. Аљаб ин аст, ки баъзе шоирон њатто гоње вазнњои зарбї ва шодро барои сурудани
марсия ба кор гирифтаанд ва пайдост, ки ин гуна шеърњо зодаи авотифи шахси шоир набуда,
љанбаи фармоишї доштаанд. Аз љумла, Хоќонї, Низомї, Виќорї ва дигарон ин гуна ашъор
доранд.
МАКТАБИ ШАРЌШИНОСИИ ЌАЗОН ВА РУШДИ
РОБИТАЊОИ АДАБИИ ХАЛЌЊОИ ТОЉИКУ ТОТОР
Зайниддинзода М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи
назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ
Таърихи ба роњ мондани таълими шарќшиносї ва илм оид ба Шарќ дар Россия,
љараёнњои асосии рушди он, зиндагинома ва фаъолияти илмиву амалии шарќшиносони
академї ва донишгоњї чун мавзўи муњимми пажўњишњои гуманитарї боќї мемонад. Дар
таърихи илму сиёсат, њаёти иљтимоиву иќтисодї ва фарњангии халќњои Россия шарќшиносии
академї ва донишгоњї наќши муњим бозидааст.
Сањифањои дурахшони таърихи ин донишгоњ ба ховаршиносии ватаниву љањонї
алоќаманд аст. Шањри Ќазон маркази бузурги таърихї ва илмии шарќшиносии назарї ва
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амалии Россия ба њисоб рафта, ховаршиносии Донишгоњи Ќазон дар рушду такомули
таърихи шарќшиносии асрњои
ХIХ-ХХ маќоми хосса дорад. Дар рушди мактаби
шарќшиносии шањрњои Ќазон ва Санкт-Петербург дар ќатори олимону донишмандони
ватанї њаммаслакони ѓарбии онњо низ сањм гузоштаанд. Дар ин миён сањми олимони немис
назаррас буда, аз «пешоњанги ховаршиносии илмї» Христиан Данилович Френи (1782-1851)шогирди мусташриќи номии немис Тихсен Олаус Герхард то Браун Иван Осипович (17781819 Австрия), Г.Л.Бюксмен, Фукс Карл Федорович (1776-1846) (асосгузори архиографияи
шарќшиносї) ва Готвалд Иосиф Федорович (1813-1897) (профессори кафедраи забонњои
арабиву форсї ва баъд китобдори китобхонаи Донишгоњи Ќазон) дар пешрафти илми
шарќшиносї ва соир илмњо сањм гузоштаанд.
Тадриљан мактаби илмї ва таълимии ин ховаршиносон натиљаи мондагор ба бор
овард ва дар шумули ба пажўњиш кашидани масъалањои умдаи адабиётшиносї,
забоншиносї, таърих, љуѓрофия ва этнография дар рушди робитањои адабии халќњои тољику
тотор низ таъсир расонид.
ТАЪРИХИ ЭЉОДИ ДОСТОНИ «ЉОНИ ШИРИН»-И МИРЗО ТУРСУНЗОДА
Кўчарзода А. – д.и.ф., профессори кафедраи
назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ
Достони «Љони ширин» мањсули давраи камолоти эљодии устод Мирзо Турсунзода
мебошад. Ин асар соли 1959 дар шањрњои Маскав ва Сталинобод (Душанбеи њозира) эљод
гардида, дастхати он борњо тањрир дидааст. Мусаввадаи достон, ба иттилои адабиётшинос
Рустам Вањњобзода, аз 28 сањифа вараќњои коѓази ёддошт бо сарлавњаи «Депутат Верховного
Совета СССР» иборат буда, бо хатти арабиасоси тољикї китобат шудааст.
Достон аз ибтидои соли 1960 дар шакли мукаммал дар маљаллаи «Шарќи сурх» (№ 1)
ва порчањои алоњидаи он дар маљаллаи «Занони Тољикистон» (№ 3) ва рўзномаи «Маориф ва
маданият» (1 январ) дарљ гардида, бори аввал соли 1961 дар љилди якуми «Асарњои
мунтахаб»-и дуљилдаи шоир ба табъ мерасад. Ва матни чопии асар борњо чоп шавад њам ,аз
тарафи шоир тањрир намебинад.
БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО РОЉЕЪ БА ЊАЌИЌАТИ
БАДЕЇ ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР НАСР
Рањмонов Њ. – муаллими калони кафедраи
назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ
Њаќиќати бадеї аз муњимтарин ќонунмандињои эстетикии эљоди бадеї ба шумор
меояд. Ин мафњум дар радифи мафњумњои «зебої» ва «халќият» дар тўли таърихи башарият
асос ё бунёди зебоишиносии классикї ва фалсафаи њунарро ташкил додааст. Ин мафњумро
сухансанљони тавонои њунар сифати људонопазири эљодиёти бадеии асил хонда, онро
василаи пуртаъсири фањму дарки образнокии асари њунарї эътироф кардаанд. Бо тањаввули
тадриљии каломи бадеъ дар сурату шаклњои гуногунаш муносибат ба ин мафњуми эстетикї
таѓйир хўрда, њоло дањњо мактабу љараёнњои њунарие ба вуљуд омадаанд, ки нисбат ба
таносуби њаќиќати њаёт ва њаќиќати бадеї назарњои мухталифе доранд.
Аммо бо вуљуди таѓйир ёфтани муносибат ба маќому љойгоњи адабиёт дар замони
муосир, падид омадани дањњо равияњо ва љараёнњои нави њунарї, ки мухторияти касби
нависандагї ва олами хосса ва фањму дарки људо аз њаёти воќеї будани олами њунарро
талќин мекарданд, адабиёт њамеша аз зиндагии иљтимої мавод мегирифт ва печутоби роњи
онро ба тасвир мекашид. Таљрибаи эљодии бузургтарин адибон, ки номгирифти онон чандин
сањифаро пур хоњад кард, исбот мекунад, ки њаловат бурдан аз асари санъат њамон ваќт
арзиш пайдо мекунад, ки агар он мундариљаи њаётї ва дарунмояи он њаќиќати зиндагониро
дошта бошад.
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Мутафаккиру муњаќќиќи барљастаи рус В.Г. Белинский њамин хислати адабиётро ба
эътибор гирифта, менависад: «Њаловат бурдан кам аст, мо донистан мехоњем, бидуни
донишу маърифат њаловат маъние надорад». Аз ин нуќтаи назар ба тањлил гирифтани
раванди адабии солњои 60-80-уми садаи 20-уми тољик ва ќиёси бурду бохти он бо љараёни
адабию бадеии дигар кишварњои љањон маводи аљиб ва барои натиљагирињо матлуберо дода
метавонад. Андешаи мењварї оид ба адабиёти ин давраи мушаххас ба тањќиќ гирифтани
консепсияи аз љињати фалсафию эстетикї асосноки адибони насри ин марњила аст, ки ба
савияи тафаккури илмию фалсафї ва биниши бадеию эстетикии ањли ќалам мутобиќат
мекард ва бо вуљуди фишори идеологии замона намунањое аз насри олї ба бор овард.
ТАЊАВВУЛОТИ МУНДАРИЉАВИЮ ЃОЯВИИ
ЌИССАИ «МАРГИ СУДХЎР»-И САДРИДДИН АЙНЇ
Ќаландаров Н. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи
назария ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ
Яке аз омилњои асосии дар ќатори асарњои барљастаи љахонї љой гирифтани ќиссаи
«Марги судхўр» -и устод С.Айнї дар он зоњир мегардад, ки чи матнњои ќаламї ва чи
матнњои чопии ин асар аз тарафи нависандаи он борњо ба таври љиддї тањриру такмил
дидаанд. Масъулиятшиносии эљодї ва тањрирњои пайдарпайи нависанда боиси он
гардидаанд, ки хусусиятњои њаљвии ќиссаи «Марги судхўр» устувор гашта, асар то анљом
ёфтани матни нињої (1953) аз њар љињат – забон, услуби нигориш, мазмун ва мундариљаву ѓоя
такмил ёфта, маќбули мардуми мутолиакунандаи љањон гардад.
Ин аст, ки фаъолияти њаљвнигории С.Айни мањз тавассути ќиссаи «Марги судхўр» ба
тасвирњои њаљвии А.С.Пушкин, В.Шекспир, О.Балзак, Н.В.Гогол, С.Шедрин, Њољї Содиќ
барин нависандагони љањонї ќиёс шуда, образи Ќориишкамба ба образњои барљастаи
хасисон дар адабиёти љањон, чун ритсари хасис, Шейлок, Гобсек, Плюшкин, Иудушка,
Головлев, Хољи Оѓо дар як радиф ва њатто болотар дониста мешавад.
ТАЉАССУМИ ВОЌЕАЊОИ ИЉТИМОЇ
ДАР РОМАНУ ЌИССАЊОИ ЉУМЪА ОДИНА
Ёрова З. Н. – ассистенти кафедраи назария
ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ
Ба монанди дигар анвои њунар дар маљмўъ, асари бадеї ифодаи мундариљаи њиссию
фикрї, як навъ вањдати афкору эњсос дар шакли образнок ва ё эстетикї низ њаст. Ба ќавли
дигар, асари бадеї ягонагии объективию субъективї, инъикоси воќеияти њаётї ва фањми
муаллиф ба ин воќеият ё муносибати алоњидаи муаллифро ба зиндагї ифода мекунад. Ё худ
сухани адиб ва файласуфи рус Н.Г. Чернишевский аст, ки њадафи осори њунариро «на танњо
дар инъикоси њаёт, балки њукми нависанда ба раванди њаёт» мушаххас кардааст. Њамин навъ
њукми нависандагони тољик ба равандњои номатлуби њаёти иљтимої дар «Ёддоштњо» ва
«Љаллодони Бухоро»-и устод Айнї, «Духтари оташ»-и Љалол Икромї, «Восеъ»-и устод
Улуѓзода, «Палатаи кунљакї»-и Ф. Муњаммадиев ва дањњо намунањои дигари насри бадеии
тољик ба хубї ба мушоњида гирифта мешаванд.
Яке аз нависандагони воќеъбину фарохназари тољик, ки воќеан дар давраи рукуди
адабиёт бо романи машњураш – «Гузашти айём» як навъ инќилоби фикрие ба вуљуд овард,
устод Љумъа Одина ба шумор меравад. Ў аз нахустин ќадамњои худ ба майдони адабиёти
тољик, чун як зумра адибони навовар, С.Улуѓзода, П.Толис, Ф.Муњаммадиев, аниќ дарк
карда буд, ки танњо бо сабку равияњои маълуми насри реалистии солњои сию панљоњ
офариниши асарњои гуногунжанри бадеї ба пешрафти минбаъдаи адабиёти тољик
мувофиќат намекунад. Аз ин рў, ў ба кашфи сабку услуб ва образу типњои нав машѓул шуда,
хост дар шаклњои нав, бо обуранги нави бадеї асар эљод намояд.
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Љумъа Одина нависандагиро аз жанри њикоя оѓоз бахшида, баъд ба эљоди асарњои
калонњаљм, ќисса ва роман мепардозад, ки намунањои хуби он «Авроќи рангин» (1964),
«Иншо дар мавзўи озод» (1968), «Чанбари оташ» (1973), «Гузашти айём» (1978) ва романи
нотамоми таърихии «Искандари Маќдунї» (1987) будааст.
Њадафи асосии Љумъа Одина аз эљоди асари бадеї орзуву маќсадњои худро иброз
доштан аст. Аз ин рў, адиб чи дар нахустин њикояњо ва чи дар ќиссањояш рўњи замонро
инъикос месозад, ки ба сарнавишти љавонон, коргарон ва мактабиён тааллуќ мегирад.
МАНЗУМА ДАР ЭЉОДИЁТИ РУСТАМ ВАЊЊОБЗОДА
Миралиева С. – унвонљўи кафедраи назария
ва адабиёти навини форсии тољикии ДМТ
Як ќисмати муњимми шеърњои калонњаљми шоир Рустам Вањњобзодаро манзумањо
ташкил медињанд. Сурудани манзума дар адабиёти муосири тољик, махсусан, дар шеърњое,
ки фарогири мотивњои ватандўстонаанд, расм шудааст. Аммо Рустам Вањњобзода сохтори
таркибии шеъри манзумаро фаротар аз фањмиши маъмулии он дарк карда, шеърњои
калонњаљмро њам манзума номидааст. Чи хеле ки дар сарсухани китоби “Салом” гуфта
мешавад, “шеърњои нисбатан калонњаљм дар бахши “Манзумањо” љой дода шудаанд, ки
албатта, “манзума” дар мавриди бархе аз онњо ба маънои мусталањи илмии он нест, балки
манзур ба таври куллї – асари манзум мебошад”. Аз ин љост, ки ашъори калонњаљми дар
ќолабњои маснавї, ќасида ва мусаммат сароидаи шоир дар китоби “Салом” тањти унвони
умумии “Манзума” љой дода шудаанд.
Манзумањои шоир, ки дар китоби “Салом” дар бахши аввал љой дода шудаанд, аз 14
шеър иборатанд. Номи шеърњо ва њаљмашон чунин аст: “Лозуркўњ” – 46 банд, 92 байт ва 194
мисраъ, “Кўњистон” – 17 банд, 34 байт ва 68 мисраъ, “Оинаи якрўї” – 3 ќисми калон, 42 байт
ва 84 мисраъ, “Соќинома” – 9 ќисми калон, 106 байт ва 212 мисраъ, “Тољикистон” – 4 ќисми
калон, 59 байт ва 118 мисраъ, “Даврони офтоб” – 4 банд, 29 байт ва 58 мисраъ, “Наврўз” – 2
ќисми калон, 29 байт ва 58 мисраъ, “Наврўзгоњ” – 1 банди калон, 15 байт ва 30 мисраъ,
“Бухоро” – 1 наќарот, 11 банд, 22 байт ва 44 мисраъ, “Дилнома” – 1 банд, 17 байт ва 34
мисраъ, “Шањри Хуршед” – 12 ќисми калон, 62 байт ва 124 мисраъ, “Гуфтугў бо пайкари
пардапўши Њаким Фирдавсї”– 2 банд, 38 байт ва 76 мисраъ, “Кабки дарї” – 1 наќарот, 8
банд, 34 байт ва 68 мисраъ, “Паймон” – 3 банд, 11 байт ва 22 мисраъ.
Баъд аз эъломи бозсозї дар нимаи дањаи њаштодуми асри гузашта, махсусан дар дањаи
охири он, љунбиши фикрию истиќлолхоњї ва худшиносии миллї, ки хеле ављ гирифта буд,
руљўи шоирон њам ба гузаштаи миллат ављ гирифт. Дар њамин давра Рустам Вањњобзода
манзумае бо сабки “Соќинома” ва унвони “Соќинома” навиштааст, ки илњом аз “Шоњнома”и Фирдавсї ва “Соќинома”-и Њофизи Шерозї буда, аз љињати вазн низ ба инњо шабоњат
дошта, дар бањри мутаќориби мусаммани мањзуф ё маќсур навишта шудааст.
Манзумаи ѓиноии “Лозуркўњ” хеле ќобили таваљљуњ аст. Ин манзума ё достони ѓиної
шеърест, ки ба сурати чорпора навишта шудааст. Дар шеъри “Кўњистон”, ки дар китоби
“Салом” ва дар идомаи манзумаи “Лозуркўњ” меояд, њамин мавзўъ ба гунаи дигар идома
дода шудааст, ки ин љо бештар хусусияти тавсифї ва тасвирї дорад ва баёни эњсосот дида
мешавад. Солњои 2000 солњои дар муњољират буданаш шоир як ќасидае дар пайравии
ќасидаи Хоќонии Шарвонї “Айвони Мадоин” ё “Харобањои Мадоин” сурудааст, ки дар
китоби “Салом” бо номи “Оинаи якрўї” омадааст, ки ин њам асосан дар мавзўи њифзи
арзишњои миллию таърихї ва бозгашт ба худшиносї, ба њувияти миллї аст.
Њамчунин, шеъри муфассал ва тўлоние, ки дар мавзўи вањдати миллї суруда шудааст,
шеъри “Кабки дарї” мебошад, ки дар ќолаби тарљеъбанд гуфта шудааст. Шоир манзума ё
достони кўтоњи ѓиноии дигареро бо номи “Тољикистон” соли 1997 сурудааст. Аз назари худи
шоир, аз њама дардноктарин шеъре, ки дар давраи муњољират гуфта шудааст, њамин шеър
аст, ки мењвари маънавии онро даъват ба вањдат ташкил медињад.
Ба шумори шеърњои вориди бахши манзума шудаи шоир ашъоре њам вориданд, ки
онњоро Рустам Вањњобзода њангоми дар ѓурбат, берун аз хоки Тољикистон буданаш
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сурудааст. Аз љумла, дар њамин давра, яъне давраи муњољират дар ѓурбат шеъри “Бухоро”-ро
навишт, ки рамзи худшиносї ва бозгашт ба асолати худ буд. Шеъри дигаре, ки дар давраи
муњољират гуфта шудааст, шеъри “Наврўз” ва њамчунин, шеъри “Ошёни мењр” аст.
«ЊАФТ ЌУЛЗУМ» ВА АНЪАНАИ ШАРЊИ ДАСТУРЇ
ДАР ФАРЊАНГЊОИ ТАФСИРИИ ГУЗАШТА
Хољаев Д. – д.и.ф., профессори кафедраи
таърихи забон ва типологияи ДМТ
Луѓати «Њафт ќулзум»-и Ѓозиддин Бодшоњи Ѓозї, ки соли 1815 дар Њиндустон
навишта шудааст, ба гурўњи фарњангњое дохил мешавад, ки дар онњо шарњи дастури забони
тољикї дода шудааст.
1.Таърихи шарњи дастурнависї дар забони форсии тољикї дар заминаи луѓату фарњанг
ва рисолањои улуми адабї ва осори мантиќї сурат гирифтааст. Дар ин бобат як даста луѓату
фарњангњое маъмуланд, ки дар муќаддима ва ё боби алоњидаи онњо шарњи дастури забон
дида мешавад. Луѓати «Њафт ќулзум» яке аз луѓатњои муътабари асри XIX буда, ќулзуми
њафтуми он фарогири шарњи дастури забони тољикї аст.
2.Анъанаи шарњи дастури забони тољикї дар фарњангњои пешин њанўз аз фарњанги
«Oim-evan» шурўъ мешавад, вале бо љорї шудани ислом ин анъана ќатъ мегардад ва баъд аз
чандин аср аз нав ин анъана эњё мешавад. Аввалин шарњи дастури забони тољикиро мо дар
муќаддимаи «Адот-ул-фузало»-и Ќозихон Бадр Муњаммади Дењлавї (соли 1409 навишта
шудааст) мебинем. Албатта, шарњу эзоњи муаллиф хеле мухтасар аст, аммо аз диди таърихї
ањамияти калон дорад.
3.То луѓати «Њафт ќулзум»-и Бодшоњи Ѓозї мо шарњи дастури забони тољикиро дар
фарњангњои пешин, ба мисли «Адот-ул-фузало», «Шарњномаи Ањмади Мунярї», «Фарњанги
Љањонгирї», «Бурњони ќотеъ», «Фарњанги Рашидї», «Анљуманорои Носирї» дида
метавонем.
4. Бояд гуфт, ки муаллифи луѓати «Њафт ќулзум», аз як тараф, анъанаи донишмандони
пешинро идома дода бошад, аз сўйи дигар, дар ин замина бисёр дигаргунињо ворид кардааст:
а). шарњи дастури забони форсии тољикиро на дар муќаддима, балки дар ќисмати
охири луѓат, яъне ќулзуми њафтум овардааст; б). ў мисли муаллифони фарњангњои дигар
масоили дастури забонро зимни истилоњи «оин», «фоида», «ороиш» наоварда, балки
истилоњоти маљозии бањр, соњил, обгир, маъбар, завраќ, сафина ва ѓ. ба кор бурдааст.
5. Дар бањри дуюми ќулзуми њафтуми «Њафт ќулзум» ба масъалањои марбути илми
сарф таваљљуњ шудааст. Ин бањр аз 7 обгир иборат аст. Обгири аввал дар шарњу тавзењи
илми сарф, масдар ва шаклњои замонии феъл бахшида шудааст. Масалан, ў мегўяд: «Калима
дар луѓат махуз аст аз калим ба сакуни «лом» ба маънии реш кардан ва дар истилоњ иборат
аст аз лафзе, ки вазъ карда шудааст барои маънии муфрад. Ва лафз дар луѓат ба маънии
андохтан аст ва дар истилоњ иборат аст аз чизе, ки бигўяд ўро одаме».
6. Дар поёни 12-уми ќулзуми њафтуми «Њафт ќулзум» шарњи изофат оварда шудааст.
Муаллифи луѓат аввал изофатро ба 4 гурўњ људо кардааст: 1. изофати баёния (рўзи љумъа,
дарахти ирок);2. изофати ташбењї (табли шикам, сандуќи сина); 3. изофати њаќиќї (аспи
Зайд, хонаи Амру); 4.изофати маљозї ё истиора (сари њуш, ќадами фикр).
Пас аз ин муаллифи луѓат изофатро ба 18 навъ гурўњбандї намудааст. 1.тамликї:
ганљи Ќорун, боѓи Шадод, ќалъаи шоњ, њавлии вазир; 2. тахсисї: ёри ман, диёри ту, дўсти
ман, душмани ту; 3. тавзењї: шањри Ироќ, хитаи Табрез, салтанати Рум; 4. тавсифї: моњи
тобон, офтоби дурахшон, аспи тезрафтор, шутури борбардор, марди оќил; 5.табйинї: лавњи
симин, ангуштарини заррин, деги мисин, нони љавин; 6.ташбењї: аспи кўњ, савори коњ, рўйи
гул, зулфи сунбул;7. маљозї: саќои Нил, фароши бод, камони абрў;8. зарфї: оби дарё, њавои
сањро, њарорати тобистон, сокини бозор; 9. фоъилї: кушандаи љон, сўзандаи дил, нўшандаи
шароб, хўрандаи кабоб; 10. мафъулї: куштаи ишќ, сўхтаи оташ; 11. љузъ ба кул: барги
дарахт; 12.алоќї: чокари подшоњ; 13. фоъил ба феъл: марди гуноњ; 14. забон бо замон: соати
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рўз; 15.макон ба макон: дарвозаи хона; 16. мамлук бо молик: ѓуломи фалон; 17.молик ба
мулук: оѓои фалон; 18. феъл бо фоъил: гуноњи ман.
Таснифоти фавќ, чунонки мебинем, нозуктарин љилоњои маъноии муайянкунандаю
муайяншавандаи забони адабии тољикиро фаро гирифта, барои назария ва амалияи ин
мавзўи муњимми нањв ањамияти калон дорад.
Хулоса, шарњу тавзењи «Њафт ќулзум» идомаи анъанаи фарњангњои пешин буда, дар
рушди афкори забоншиносии асри XIX тољик наќши муњим дорад.
РОБИТАИ ДИАЛЕКТОЛОГИИ ЉОНИШИНЊОИ
ШАХСИИ ХОРАЗМЇ, СУЃДЇ ВА ОЛОНЇ-ОСЕТИНЇ
Шарипова Ф. Х. – д.и.ф., профессори
кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ
Гурўњи забонњои давраи миёнаи эронии шимоли шарќиро забонњои хоразмиву
суѓдиву олонї-осетинї ташкил медињанд. Аз ин забонњо осори начандон зиёд бо тафовути
замони китобати онњо боќї мондааст. Њамсоягии чандинасраи суѓдиён ва хоразмиён боиси
наздикии ин забонњо гаштааст, аммо олонњо, ки аз насли ќабоили скифу сарматњо буданд,
њанўз дар асри I п.м то асрњои IV ба самти Ќафќози Марказї њиљрат кардаанд ва аз нигоњи
мавќеи љуѓрофї аз манотиќи сукунати хоразмиёну суѓдиён дур монданд. Дар ин асно,
муносибати ин забонњо дар давраи миёна ба њаvдигар на њамчун забонњо, балки гўйишњо
муайян мешавад ва минбаъд дар давраи нав забонњои эронї аз њам дур шуда, робитаи онњо
аз рўqи тањќиќоти муќоисавї-таърихї муайян мешавад. Намунаи вожагони суѓдиву хоразмї
дар “Осор-ул-боќия”-и Берунї омадааст, ки бархе аз онњо аз нигоњи сохториву маъної
њамгун ё монанданд: Чунончи: суѓдї: навсарз, ромн, воз, астоз; хоразмї: навсорљї, ром, воз,
аштоз.
Дар давраи миёна афзоиши раванди табдили низоми аналитикї дар забонњои эронї
мушоњида мешавад ва ин равандро метавон дар забонњои мавриди назар низ дид. Муќоисаи
забонњои гурўњи шимоли шарќї имкон медињад, вижагињои мушобењи забонњо аз нигоњи
типологї ва инкишофи таърихии онњо муайян карда шавад. Чунин шабоњату умумияти
вижагињои забониро метавон дар мисоли љонишинњои шахсї дид.
Љонишинњои шахси якуми танњо њолати номинатив хораз. nāz, суѓд. аzu/əzu/ zu, ос. æz
идомаи љонишини авестої azam/azəm бо таѓийроти фонетикиву шаклї дар аксари забонњои
эронии шарќї боќї мондааст. Љонишини хоразмии – nāz, бинобар ќавли М.Н.Боголюбов,
бо њамроњ кардани na- (усилительная частица) < љонишинњои ишоратии nyn, nʹn, сохта
шудааст. Дар забони пашту чунин шакли љонишин дар шахси якуми љамъ ба назар мерасад:
muž/munž.
Љонишини шахси якум дар њолати генетив хораз. mnʹc, суѓд. mana/man, ос. mæn аз
љонишини шахси дуюми њолати генетиви эронии бостон mana маншаъ мегирад ва дар дигар
забонњои эронии нав низ боќї мондааст. Муќоиса шавад: курд. mən, форс. man, яѓн.man,
ишк.mən. Маълум мешавад, ки баромади љонишинњои шахси якум ва дуюми шумораи танњо
дар ин забонњо як аст.
БАРРАСИИ ЗАБОНШИНОСИИ ИДЕОНИМЊОИ ИСТЕЊСОЛИИ ДУШАНБЕ
Њомидов Д. – д.и.ф., дотсенти
кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ
Омўхтану аз нигоњи вижагињои забонї мавриди баррасї ќарор додани идеонимњои
марбути истењсолии ин ё он мавзеъ, аз љумла шањри Душанбе. дар айни њол хеле муфид аст.
Дар њудуд ва дохили ин шањри зебову дилрабо ва шефтагари оламиён чандин раставу дўкони
бозаргонї, муассисањои таълимї, корхонањои истењсолї, театру толори синамо мављуд аст,
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ки ин ќабил унвонњоро дар бахши ономастика идеонимњо мавриди баррасї ва тањќиќ ќарор
медињад.
Идеоним љузъи ономастика ё гурўњи онимњо буда, бо ин истилоњ њоло шартан гурўње
аз исмњои хос, аз љумла артионим, библионим, гемероним, геортоним, документоним,
поэтоним, хрематоним ифода меёбанд. Ин истилоњ аз забони юнонї буда, аз љузъњои idea –
«ѓоя», «идея» ва onim – ном таркиб ёфтаанд.
Артионим навъи идеонимњо (аз юн.idea-хаёл, фикри хуб ва onom-ном) буда, номи
асари санъати тасвириест (лот. Artios – «санъат» ва onim-ном), ки эљодкорона ва
њунармандона мувофиќи табъу завќ ва бо тахайюли махсус омода гардидааст: тасвирњои
Камолиддин Бењзод, осори рассомони муосири тољик С. Ќурбонов ва чанде дигарон ба
њамин гурўњ шомиланд.
Библионим, навъи идеонимњо буда, маљмўи номи осори бадеиро фаро мегирад:
«Шоњнома», «Калила ва Димна», «Гулистон», «Ёддоштњо», «Субњи љавонии мо»,
«Фирдавсї», «Палатаи кунљакї», «Гирдбод», «Аспи бобом» ва ѓ.
Гемероним навъи идеонимњо буда, номи нашрияву рўзномањо ва марбути матбуоти
давриро мавриди тањлилу баррасї ќарор медињад. Ин истилоњ аз љузъњои hemer – «рўз»,
«шабонарўз» ва onim–номи забони юнонї гирифта шуда, маънояш маљмўи номи рўзномаву
нашрияњо аст: «Љумњурият», «Садои мардум»,«Садои Шарќ»,«Омўзгор», «Минбари халќ»,
«Ба ќуллањои дониш», «Паёми ДМТ», «Бонувони Тољикистон», «Адабиёт ва санъат», «Бољу
хирољ» ва ѓ.
Геортоним навъи идеонимњо буда, номи иду љашнњо, санањои таърихї, фестивалњоро
мавриди тањќиќ ќарор медињад. Ин вожа аз забони юнонии heort – «ид, љашн» ва onim – ном
таркиб ёфта, маљмўи номи иду љашнњо ва санањои таърихиро фаро мегирад: «Рўзи Ѓалаба»,
«Рўзи Модарон», «Наврўз», «Мењргон», «Сада», «Рўзи Истиќлолияти давлатї» ва ѓ.
Документоним навъи идеонимњо буда, маљмўи њуљљатњо, ќонунњоро ва санадњои
меъёрии њуќуќиро фаро мегирад: «Ахбори Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ»,
«Бойгонии марказии давлати ЉТ», «Кодекси љиноятии ЉТ», «Бойгонии љумњуриявии Сабти
асноди њолатии шањрвандии ЉТ», «Бойгони ДМТ», «Хазинаи бойгонии миллї» ва ѓ.
Поэтоним навъи идеонимњо буда, номи эљодкардаи шоирон ва маљмўи онњоро фаро мегирад:
Манижа, Сипењр, Нурофар, Зарнисор, Фаровон, Баракат, Мењргон, Фаввора, Афсона, Боѓи
Фирдавсї, Боѓи Рўдакї ва м.инњо.
Хрематоним навъе аз идеонимњо буда, номи чиз ё ашёи фарњанги моддии бо дасти
инсон сохташударо фаро мегирад. Ин вожа юнонї буда, аз љузъњои xrematos – чиз, ашё ва
onim – ном таркиб ёфта, барои ифодаи номи љавоњирот, асбоби мусиќї, сангњои ќимматбањо
ва м.инњо меояд: Тољи заррин, Аќиќа, Кристалл, Заргарї,
Мавзеъњои марбут ба идеонимњои Душанбешањр аз нигоњи сохт низ гуногун буда,
онњоро метавон ба чунин зергурўњњо људо намуд: сода - Аќиќа, Кристалл, «Љумњурият»;
сохта – «Фирўза», «Сада», «Омўзгор», «Гулистон», «Фирдавсї», «Заргарї», Мењргон;
мураккаб – «Ёддоштњо», «Наврўз», «Нурофар», «Гирдбод», «Зарнисор»; ибора-идеоним –
«Калила ва Димна», «Субњи љавонии мо», «Палатаи кунљакї», «Аспи бобом», «Садои
мардум», «Бонувони Тољикистон», «Адабиёт ва санъат», «Бољу хирољ», «Овози тољик», «Рўзи
Ѓалаба», «Рўзи Модарон», «Мењргон», «Рўзи Истиќлолияти давлатї», «Ахбори Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии ЉТ», «Бойгонии марказии давлати ЉТ», «Кодекси љиноятии
ЉТ», «Бойгонии љумњуриявии Сабти асноди њолатии шањрвандии ЉТ», «Бойгони ДМТ»,
«Хазинаи бойгонии миллї», «Тољи заррин» ва м.инњо.
Њамчунин, мавзеъњои марбут ба идеонимњои Душанбешањр аз нигоњи мансубият ба
забонњо низ гуногун буда, онњоро метавон ба чунин зергурўњњо људо намуд: тољикї «Шоњнома», «Калила ва Димна», «Гулистон», «Ёддоштњо», «Гирдбод», «Аспи бобом» ва ѓ.;
омехта ё гибрид – «Рўзи Ѓалаба», «Рўзи истиќлолият», «Садои Шарќ», «Минбари халќ», «Ба
ќуллањои дониш» ва монанди инњо.
Њамин тариќ, омўзишу баррасии идеонимњои Душанбешањр њамчун љузъи
чудонашавандаи ономастика ва тадриси он ба донишљўён аз он љињат љолиб аст, ки ба кадом
забон мансуб будани идеонимњо ва аз нигоњи сохт шаклгириашон ошкор мегардад, ки бо ин
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роњ таъсири забонњои эронї, хосатан тољикї, дар густаришу ташаккулёбии љойномањои
љуѓрофии ин мавзеи бостонии Тољикистони мањбубамон боз бештар аён мегардад.
МАЪНОИ КОННОТАТИВИИ ФЕЪЛ ДАР ОСОРИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
Гулназарова Ж. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ
Калимањо дорои маъноњои мухталиф мебошанд ва њар яке аз онњо вобаста ба мавриди
истеъмол ва ќобилияти ифода кардани ин ё он маъно истифода мешаванд. Ба ѓайр аз ин,
ќисми зиёди ин маъноњо муносибат ва бањодињии мушаххас (хуб ё бад)-ро ба объекти
номбаршуда ифода мекунанд ва ифодањои фразеологї њатто ќобилияти дар худ ифода
кардани маълумоти муассиру гурўњиро доранд.
Вобаста ба ин масъала Њ. Маљидов мегўяд: “Дар нутќи њамарўзаи мардум мумкин аст,
ин ё он маъное ба кор бурда шавад, ки характери лањзавї дорад. Чунин маъноњо бештар дар
зери ќалами адибони људогона тавлид меёбанд ва одатан бо номи «истеъмол» маъруфанд.
Истеъмоли људогонаи маъної, мумкин аст, рафта-рафта умумихалќї шуда, ба унсурњои
доимии системаи забон табдил ёбанд».
Маънои коннотативї маънои иловагии маъмулї нест. Дар ин падида дар заминаи
маънои луѓавии калима гўянда ё истифодабаранда маънои њиссиётї, услубї, муассирї,
бањодињиро вобаста ба шароиту мавќеъ нисбат ба объекти ифодашаванда ба кор мебарад.
Вобаста ба дараља ва њаљму доираи тањќиќ коннотатсия ба маънои васеъ ва ба
маънои нисбатан мањдуд
ќабул шудааст. Коннотатсия ба маънои васеъ он хусусияти
маъноии калимаро, ки ба шарофати ворид кардан, илова намудани маълумот (маъно) ва
имконияти тасвири воњиди луѓавї падид омадааст, ифода мекунад.
Маънои коннотативии феъл хусусияти худро дорост.
Масалан, феълњои рафтан, гузаштан коннотатсияи маънои мурдан, феъли неш задан
коннотатсияи маънои сухани бад гуфтан, киноя задан, феълњои сўхтан, мурдан коннотатсияи
маънои њоли табоњ доштан, зинда шудан коннотатсияи маънои њоли бењ доштан мебошанд.
Ман месўзам зи орзуяш,
То кист нишаста пеши рўяш.
Ман мемирам зи иштиёќаш,
То кист мулозими висоќаш.
Гање дар гиря, гањ дар ханда мешуд,
Гање мемурду гоње зинда мешуд.
Коннотатсия дар феълњо бештар дар њамнишинї бо дигар калимањо дар заминаи
иттињодан дарк кардани воќеият муайян мегардад.
Пеша кун афв ба хубию хвашї,
Бугзар аз нохушию кинакашї.
Вобаста ба хусусияти системавї-функсионалии феъл тањлил намудани коннотатсияи
феъл имкон медињад, ки тарзи ифода ва вижагии коннотат дар дарки луѓавї-маъноии олами
воќеї нишон дода шавад ва воњидњои фразеологии феълї дар ин маврид таъсири нишонраси
худро мегузоранд.
Њар кї гўяд хону нони ман, бикаш
Пойи хеш аз хону даст аз нони ў.
Дар ин байт пой кашидан ба маънои парњез кардан, ќатъ кардан, тарк кардан ва феъли
даст кашидан ба маънии аз бањри чизе гузаштан, тарк кардан, парњезидан омадааст. Бояд
гуфт, ки «феълњо дорои обуранги услубї ва эмотсионалї буда, муносибатњои гуногуни
мутакаллим ва њиссиёту њаяљонро табиї ва барљаста ифода мекунанд».
Вобаста ба матн тањлил намудани маънои коннотативии феъл имкон медињад, ки на
танњо хусусияти ин навъи маънои феълњоро, балки махсусияти мављудияти онњоро ба сифати
љузъи системаи воситањои нутќи инсон нишон дињад, зеро махсусан дар матн алоќамандии
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семантика, нањв ва прагматика, пайванди эпидигматикї, прагматикї ва синтагматикии
вожањо инъикос меёбад.
ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР МАСНАВИЊОИ БА
ЊУНАРМАНДОН БАХШИДАИ САЙИДОИ НАСАФЇ
Њалимова С. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ
Сайидои Насафї дар боби истифодаи воњидњои устувори забон беназир аст. Вай ин
дурдонањои забонро аз забони мардум ва аз осори хаттї гирифта, вобаста ба њар як касбу
њунар бомавќеъ кор мефармояд ва ба онњо љилоњои нави маъної мебахшад.Унсурњои
устувори дар маснавињои ба њунармандон бахшидаи шоир истифодашуда ба ду гурўњ људо
мешаванд:
1.Воњидњои фразеологии изофї. Ин воњидњо унсурњои забониеанд, ки таркиби онњо аз
ду ё се вожаи ба воситаи бандаки изофии -и алоќамандшуда иборатанд ва зоњиран ба
иборањои озоди синтаксисї монанд мебошанд, вале бо устуворї, иваз нашудани аъзоњои худ
аз онњо фарќ мекунанд. Инчунин ин воњидњо “бо ягонагии маънои худ” аз дигар унсурњои
забон фарќ мекунанд: нигоњи гарм (самимият, мењр), нони њалол (музди бо мењнат
бадастовардашуда), дили сахт (берањм, номењрубон).
2. Воњидњои фразеологии феълї. Воњидњои фразеологии феълї дар маснавињои ба
њунармандон бахшидашудаи шоир ба таври фаровон корбаст гардидаанд. Иборањои
фразеологї унсурњое мебошанд, ки дар забони тољикї њамчун моли тайёр ба кор мераванд ва
аз ин ё он пеша ба вуљуд омадаанд. Ба ибораи дигар, бештари иборањои фразеологии забони
тољикї номи амалњои њунармандианд, ки баъдтар дар забон ба маънињои маљозї ба кор
рафта, эњсос ва рўњияи гуногуни одамонро ифода кардаанд: ба сар бардоштан (азизу гиромї
доштан), устухон орд шудан (ѓаму андўњ), нони касе дар равѓан афтодан (пешрав шудан,
ривољу равнаќ ёфтани кори касе), пухтакорї кардан (хирадмандї, доної).
Вобаста ба њар як касбу пеша кор фармуда шудани воњидњои фразеологї дар
маснавињои ба њунармандон бахшидашудаи шоир боиси муайян шудани таърихи пайдоиши
ин унсурњои забонї гардидааст. Фаровон истеъмол гардидани ин унсурњо дар ашъори шоир
далели ѓановат ва сарватмандии забони адабии мо мебошад.
УМУМИЯТ ВА ТАФОВУТИ ЗАРФ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Камолов Х. М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи таърихи забон ва типологияи ДМТ
Зарф њиссаи мустаќили нутќ аст. Дар забонњои тољикї ва англисї зарф, дар муќоиса
ба њиссањои дигари нутќ, умумияти бештар дорад. Тафовути зарф аз нигоњи вазифа, гурўњњои
маъної ва сохт дар забонњои тољикї ва англисї хеле кам аст. Дар мавриди вазифањои зарф
дар дастурњои њар ду забон таќрибан шарњи яксон ба назар мерасад, танњо роњи ифода дигар
аст. Масалан, дар забони тољикї: “Зарф њиссаи мустаќили нутќ буда, аломати амал, предмет
ва аломати аломатро мефањмонад”. Дар дастурњои забони англисї: “Adverbs are words that
modify verbs, adjectives, or other adverbs” – “Зарфњо калимањое мебошанд, ки феълњо, сифатњо
ва ё зарфњои дигарро шарњ медињанд”. Дар шарњи англисї танњо бар эзоњи исм омадани зарф
зикр нагардидааст, дар забони тољикї бошад, дар мавриди як зарфро эзоњ додани зарфи
дигар таъкиде ба назар намерасад, њарчанд ин њолат вуљуд дорад.
Вазифаи зарф дар забони англисї: 1) шарњи феъл: I will come back early (Ман барваќт
бармегардам); 2) шарњи сифат: The boy is really smart (Писарак воќеан доно аст); 3) шарњи
зарф: He was running very fast (Ў хеле тез медавид). Дар забони тољикї ба шарњи сифат
омадани зарф дар матн муайян мегардад. Дар љумлаи дуюм (The boy is really smart) калимаи
smart (доно) сифат аст ва зарф (really) онро эзоњ медињад, лекин дар тарљумаи тољикї
(Писарак воќеан доно аст) доно љузъи номии феъли таркибии доно будан ба њисоб меравад.
Пас, зарфи воќеан ин љо бар эзоњи феъл омадааст, на сифат. Намунаи бар эзоњи сифат
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омадани зарф дар забони тољикї: Онњо роњи хеле дарозро тай карданд (дар ин гуна љумлањо
зарф (хеле) бар шарњи сифат (дароз) меояд. Зарфи миќдор дар забони тољикї бар эзоњи исм
низ меояд: ба вай ќадре мис ва биринљї дод.
Нишонањои умумии зарф дар њар ду забон: бо калимањои дигар њамеша бо роњи
алоќаи њамроњї алоќаманд мешавад; асосан ба феъл вобаста мегардад ва гоњо ба сифат, зарф
ва исм тобеъ мегардад; шакли љамъ надорад.
Дар њар ду забон зарф дараља дорад. Дар забони англисї зарф дорои дараљањои ќиёсї
ва олї аст. Дараљањои ќиёсию олии зарф, чун сифат, бо пасвандњои -er, -est ва вожањои ёвари
more, most ифода мегардад. Дар забони тољикї зарф (баъзе навъњои он) танњо дараљаи ќиёсї
дорад.
Гурўњњои маъноии зарф: дар забони тољикї – тарзи амал, монандї, миќдору дараља,
замон, макон, сабаб, маќсад; дар забони англисї – Manner, Number, Degree, Time, Location or
direction, Reason.
Калимасозии зарф дар забонњои тољикї ва англисї мувофиќат дорад. Дар њар ду
забон зарфњо аз рўйи сохт ба навъњои сода, сохта, мураккаб ва таркибї људо мешаванд.
ВОЖАЮ ИСТИЛОЊОТИ БОФАНДАГИЮ
ДЎЗАНДАГЇ ДАР «ХАМСА»-И НИЗОМИИ ГАНЉАВЇ
Муминова К. – унвонљўи кафедраи
таърихи забон ва типологияи ДМТ
Дар таркиби луѓавии забонамон истилоњоти бофандагию дўзандагї мавќеи муайянеро
ишѓол намуда, аз даврањои ќадим мавриди истифода ќарор доранд, зеро ин гурўњи вожањо
калимањои њаётан муњимми рўзгори мардум мањсуб ёфта, ба ќисмати лексикаи фаъоли
забони тољикї шомиланд.
“Саноати бофандагию дўзандагї яке аз ќадимтарин соњањои истењсолот мањсуб ёфта,
он дар зиндагии мардум мавќеи муњим дорад. Бофандагию дўзандагї яке аз касбњои
суннатии халќи тољик буда, дар шањру навоњии тољикнишини Осиёи Марказї аз замонњои
ќадим маъмул мебошад. Аз љумла, шањрњои Бухоро, Самарќанд, Хуљанд, Истаравшан,
Њисор (Ќаратоѓ) ва ѓайра дар гузашта марказњои касби бофандагї ба шумор мерафтанд. Дар
ин љойњо садњо њунармандони пешаи бофандагї зиндагї ва фаъолият мекарданд».
Бо талошу ташаббусњои Асосгузори сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, Љаноби
олї муњтарам Эмомалї Рањмон баъд аз ба даст овардани Истиќлолият сулњу субот ва
оромиву осоиштагї дар кишвар мустањкам гардид ва ин имконият дод, ки дар љумњурии мо
шумораи корхонањои дўзандагї зиёд гардида, тамоми расму анъана ва сару либоси миллии
халќи тољик аз нав эњё гардад.
“Хамса”-и Низомии Ганљавї махзани дурдонањои луѓавї мебошад. Дар “Хамса” дар
баробари дигар вожањо шоир дар ифодаи матлаб аз истилоњоти бофандагию дўзандагї, ба
монанди пўстин, сайфур, салаб, даќќ ва амсоли инњо моњирона истифода кардааст.
Пўстин – љомае, ки аз пўсти њайвонот монанди рўбоњ, санљоб, буз, гўсфанд ва ѓ. дўхта
мешавад. Пўстин вожаи тољикист ва иборат аст аз решаи пўст ва пасванди –ин.
Ба чї оњу, ки асб зин накунанд,
Чї сагеро, ки пўстин накунанд.
Сайфур – матои абрешимини нафис.
Ситода малик зери заррин дирафш,
Зи сайфур бар тан ќабои бунафш.
Салаб: дар луѓат ба маънии навъе аз либоси љангї њамчун љавшан ва хафтон; 2.
Пўшок, либос, пўшиш.
Даќќ як навъ матои нафиси ќиматбањо; даќќи мисрї як навъ ќумоши нафиси
мисрї.
Рафту бардошт як ба як салабаш,
Даќќи мисрї, амомаи ќасабаш.
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ТОБИШЊОИ МАЪНОИ ИЛОВАГИИ ЉУМЛАИ
ПАЙРАВИ САБАБ ДАР АШЪОРИ КАМОЛИ ХУЉАНДЇ
Абдулазизов В. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ
Њодисаи сермаъної на танњо дар ќисмати лексикаю фразеология, балки дар воњидњои
сарфу нањв, аз љумла, дар љумлањои пайрав низ мушоњида гардида, яке аз хусусиятњои хеле
муњимми гипотаксиси забони тољикї мањсуб меёбад. Ин њодисаи муњимми синтаксисии аз
назари нањвшиносони тољик дур намонда бошад њам, проблема то њанўз мавриди тадќиќи
амиќу мукаммал ќарор нагирифтааст. Иддае аз муњаќќиќони синтаксиси забони адабии
тољик (Атобуллоев С., Асоев Р, Зикриёев Ф., Рустамов Ш., Тољиев Д., Хољаев Д.,
Абдулазизов В., Абдурањмонова М.) рољеъ ба сермаъноии баъзе аз анвои љумлањои пайрав
фикру андешањои худро изњор кардаанд, вале тобишњои маънои иловагии љумлањои пайрав
дар осори манзум (хосатан дар ашъори Камоли Хуљандї) њанўз мавриди пажўњиш ќарор
нагирифтааст.
Бояд зикр кард, ки гипотаксиси ашъори шоири маъруфи тољик Камоли Хуљандї хеле
љолиб буда, вижагињои зиёде дорад, ки љумлањои мураккаби тобеъ бо љумлаи пайрави сабаб
яке аз онњост. Ин навъи љумлањои дар ашъори шоир хеле зиёд истифода шуданд ва
баъзеашон дорои тобишњои иловагии маъноиянд.
Тањлилу баррасии маводи забони адабии тољик нишон медињад, ки тобиши маънои
иловагї гирифтани љумлаи пайрави сабаб ба омилњои гуногун вобаста аст.
I. Яке аз ин омилњои сермаъної истифодаи пайвандакњо (-и семантикї- синтаксисї:
чун, то) мебошад. Чунончи, пайвандаки чун (чу).
1. Маънои иловагии замон. Нањвшиносон (Ќосимова М.Н., Рустамов Ш., Њусейнов
Х., Тољиев Д.Т., Абдулазизов В.) дар алоќаи нањвии љумлањои пайрави замон, сабаб, шарт ва
монандї истифода шудани пайвандаки «чун» ва шаклњои дигар (-и мураккабу таркиби)-и
онро нишон додаанд. Ин пайвандак дар ашъори Камоли Хуљандї њамчун воситаи асосии
љумлаи пайрави сабаб буда, дар баъзе мавридњо маънои луѓавии замонии он низ то андозае
мањфуз аст, бинобар чунин љумлањо дорои маънои иловагии замонанд:
Чу њама ранљи ѓарибиву ѓами танњої,
Чун ѓами ишќи туам муниси љон аст, чї ѓам (К.Х. Девон, љ.2, Д., 1985, с.137).
Пайвандаки то њам аз љумлаи пайвандакњои семантикї – синтаксисї ба шумор
меравад. Нањвшиносон (Рустамов Ш., Њусейнов Х., Тољиев Д., Абдулазизов В.) дар
алоќаманд кардани љумлањои пайрави замон, сабаб, маќсад ва пуркунанда истифода шудани
пайвандаки то ва вариантњои он (то ки, то ин ки, ки то) –ро дар асарњои илмиашон зикр
карда, мисолњои даќиќу возењ овардаанд. Ин пайвандак дар осори манзум, хосатан, ашъори
Камоли Хуљандї хеле зиёд истифода шудааст:
То ѓами андўњи ў ѓамхору мунис шуд маро,
Фориѓу осудаам аз мунису ѓамхор њам.
Дар мавриди вазифањои грамматикї маќолањои алоњидаи забоншиносон (Асоев Р.,
Абулазизов В.) дар маљмўањои илмї ба табъ расидаанд. Дар ашъори Камоли Хуљандї баъзе
љумлањои сабаб, ки ба воситаи пайвандаки то ба сарљумла алоќаманд шудаанд, дорои
тобишњои маънои иловагии замонанд:
Дорам аз мењри ту гањ равшану тира ду чашм,
То сари зулфи сияњ дориву рухсори чу мањ (К.Х. Девон, љ.2, Д., 1985с.294).
II. Тањлилу баррасии маводи забони адабии тољик нишон медињад, ки омили дигари
тобиши маънои иловагї гирифтани љумлаи пайрави сабаб семантикаи хабари сарљумла ва
њамчун воситаи алоќаи грамматикї истифода шудани пайвандаки «ки», инчунин шакли
замонию сиѓањои феъл аст. Чунончи:
Табиби шањр чї тасдеъ медињад моро,
Ки кас наёфт ба њикмат илољи савдоро (К.Х. Девон, љ.1., Д., 1983,с.40).
2. Маънои иловагии шарт. Дар ашъори Камоли Хуљандї љумлањои пайраве низ
истифода шудаанд, ки аз љињати сохтор, тарзи алоќа бо сарљумла ба љумлаи пайрави шарт
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монанданд, вале аз рўйи муносибати маъноии љузъњо, хосатан, феъл – хабари љумла пайрав
(баъзан њам хабари сарљумла ва њам хабари љумлаи пайрав) маънои сабаб асосї аст.
Маъмулан, агар хабари љумлаи пайрави сабаб ба замони њозира –оянда далолат кунад, он
маънои иловагии шартро низ ифода мекунад:
З-он лабам май надињад дил, ки назар баргирам,
Чашми сўфї нашавад сер зи њалво, чї кунад (К.Х. Девон, љ.1., Д., 1983, с.374).
3. Маънои иловагии муайянкунанда. Дорои маънои иловагии муайянкунанда шудани
љумлаи пайрави сабаб бештар ба семантикаи калимаи муттако вобаста аст (Хољаев Д., с.20):
Зањмати он дар мадењ, эй сар, ки хоки дўстро
Ин гаронї бас, ки љон бар остини хидмат аст (К.Х. Девон, љ.1., Д., 1983, с.374).
ВОЖАЊОИ ФАРДЇ (ФАРДВОЖАЊО) ДАР ЭЉОДИЁТИ ЛОИЌ ШЕРАЛЇ
Музофиршоев М. О. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ
Дар забоншиносї як аќидаи умумишуда нисбат ба пайдоиши вожа мављуд аст, ки гўё
калима дар забон бо хости худи забон пайдо шуда, аз тарафи халќ тавлид мегардад. Ба
назари мо, ин аќида он ќадар даќиќ, дуруст ва собитгардида нест. Дуруст аст, ки ќабул
кардан, њазм ва маъмул намудани вожа аз тарафи умум сурат мегирад, аммо сохтан ва
мавриди истифодаи аввалин ќарор додани он фардї аст. Яъне, њар як калимае, ки дар дилхоњ
забон вуљуд дорад, муаллифе дорад, аммо муайян кардани он, махсусан дар забони классикї,
он ќадар кори осон нест. Хушбахтона, дар забони адабии муосири тољикї даќиќ кардани
офарандаи вожае, ки мањз дар садаи гузашта (ХХ) ва ё XXI дар забонамон ба вуљуд
омадааст, имконпазир аст.
Вожањои соњибмуаллифро ба ду гурўњ људо кардан мумкин аст: а) калимањое, ки аз
тарафи адибе сохта шуда, дар забони адабии имрўза мустаъмал гардидаанд; б) вожањое, ки
адибе сохтааст ва доираи истеъмоли онњо аз як матн ва ё эљодиёти њамон адиб берун
нарафтаанд.
Мавриди бањси ин маќоларо вожањои гурўњи дуюм, ки фардвожањо (окказионализмњо)
ном гирифтаанд, ташкил медињад.
Шоир Лоиќ Шералї адибе буд, ки эљодиёташ њанўз дар замони зиндагиаш мавриди
тањќиќу пажўњиш ќарор гирифта буд ва ин тадќиќ асосан дар доираи адабиётшиносї сурат
гирифта будааст. Шоир дар баробари сурудани шеъри ноб ва баландмазмун, донандаи хуби
забон низ буд. Ба ќавли А. Сатторзода, «манбаъњои боэътимоди шоир дар ин њолатњо осори
гузаштагон, луѓатномањо, забони зиндаи халќ, адабиёти шифоњии мардумї буданд ва онњо,
ба эътиќоди ў њаргиз ба хато роњ надодаанд. Лоиќ кони шеъру кони луѓатњои нодир ва сараи
форсии тољикї буд ва њамаро аз ёд медонист ва дар зарурат бадоњатан далел меовард».
Дар мавзўи наввожањои эљодиёти Лоиќ Ю. Нурмањмадов кореро анљом додааст ва
аксар мисолњое, ки барои «неологизмњои услубї-фардї»-и шоир мисол овардааст, кайњо ба
таркиби луѓавии забони адабии имрўзи тољикї ворид шудаанд ва аз ин доира берун
рафтаанд. Аз ин љињат лозим шуморидем, то оиди вожањои сохтаи Лоиќ Шералї, ки имрўз
њам ба ќатори фардвожањо шомиланд, чанд сухан ироа намоем.
Пешмарги корзори умр будї солњо,
Њамчунон омодаи сад корзор астї њанўз.
Байт аз ѓазале, ки бо мисраи «Зинда бош, эй дил, ки бо ман созгор њастї њанўз» сар
мешавад ва соли 1991 эљод шудааст, оварда шуда, вожаи «пешмарг», ки дар луѓатномањои
маъмул ва дастраси мо дучор наомад, диќќатро ба худ љалб намуд. Калима аз ду решаи аслан
тољикї сохта шуда, маънои «њомї, муњофиз; оне, ки дар муборизањо њамеша дар сафи пеш
аст»-ро медињад. Калима бо њамин маъно дар эљодиёти шоир чањор маротиба истеъмол
гардидааст. Берун аз эљодиёти Лоиќ вожаи мазкурро дар љойи дигар дучор наомадем.
Дар байти поён калимаи «хокхуфта», ки он њам дар фарњангњо зикр нагардидааст, ба
маънои «аз дунё рафта, мурда, шањид; љавонмарг» ба кор бурда шудааст:
Ин хок мисоли модарон мегиряд,
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Дар мотами хокхуфтагон мегиряд,
Чунонки ба назар мерасад, ин вожа низ аз љињати сохти грамматикї мураккаб буда, аз
исми «хок» ва сифати феълии «хуфта», ки њар ду аз лињози маншаъ аслии тољикианд, таркиб
ёфтааст. Яъне, шоир кўшиш ба харљ додааст, ки вожањои эљоднамудааш сирф тољикї
бошанд. Ин амали наљибонаи шоирро дар сохтани калимањои офаридаи ў дар байтњои баъдї
низ равшан мушоњида кардан мумкин аст:
З-одамистони љањони ноќис
Як туро одами комил дидам.
Вожаи «одамистон» маънои «ањолї, халќ, мардум»-ро дорад. Аммо, азбаски матлаби
шоир танњо ањолии дунё нест ва ў бояд њатман инсон будани халќро таъкид кунад, калимаи
тањти назарро офаридааст.
Гарчи ман кўтоњдастам, кўтањармон нестам,
Гарчи ман кўтоњумрам, кўтањимон нестам.
Умуман, шоири шањир ва зиндаёд – Лоиќ Шералї вожањои зиёде худ офаридааст, ки
ќисмати зиёди онњо имрўз дар забони адабї мустаъмаланд ва моли забони тољикї ва
љамъияти он гаштаанд, аммо ќисмати калони онњо аз доираи эљодиёти Лоиќ берун
нарафтаанд, ки луѓати махсуси фардвожањоро ташкил дода, њамаи хусусияти фардвожањоро,
ки пештар оварда шуда баданд, доро мебошанд ва минбаъд тањќиќи љиддитар ва
густурдатарро мехоњанд.
МАЪНОИ ЗАБОНЇ ВА НАВЪЊОИ ОН
Дўстзода Њ. – н.и.ф., дотсент, мудири
кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ
Маъношиносии муосир на танњо системаи маъноии калимањои забон, балки маъноњои
људогонаи дигар воњидњои забон, аз ќабили овоз, иборањои озоду устувор, љумла ва навъњои
гуногуни онро низ тањќиќ мекунад. Бояд ба инобат гирифт, ки дар ин миён њар воњиди
забонї вобаста ба фазои маъноие, ки ифода мекунад, мавриди омўзиш ќарор мегирад ва
њамаи ин амалиётњо, дар маљмўъ, системаи маъноии забонро ба вуљуд меоранд. Системаи
маъноии њар як забон дар заминаи махсусиятњои хосси овозиву талаффузї ва истеъмолии он
инкишоф ёфта, баъдан ба њар як воњиди забонї мансуб мегардад. Масалан, дар атрофи
калима муайян намудани маъноњои луѓавию маљозї ва калимасозию грамматикї, дар
мавриди ибораву љумла бошад, муќаррар сохтани маъноњои сарфию нањвї имконият
медињанд, ки нишонањои маъноии воњидњои мазкур дар њудуди сохториву истеъмолии онњо
муайян гардад. Аз ин љост, ки маъноњои алоќаманди њар як воњиди забонї дар доираи
аломатњои фарќкунандаи онњо омўхта мешаванд.
Дар забоншиносии муосир доир ба маънои забонї ва навъњои он аќидањои гуногун
мављуд буда, њар як мутахассис ба таври худ онро шарњу тавзењ медињад. Чунончи,
масъалањои денотат денотатсия, референт, конотатсия, сигнификатсия, десигнат,
десигнатсия, консепт, консептуалият ва ба инњо монанди дигар, ки ба мафњуми маъно ва
маъноњои лингвистї робита доранд, миёни забоншиносон назарияњои мухталифро ба вуљуд
овардаанд. Мувофиќи аќидаи забоншиноси рус Шмелев Д.Н. (Очерки по семасиологии
русского языка. – Москва: Просвещение, 1964. – 244 с.): «Масъалаи табиати маъно дар забон
мураккаб боќї мемонад. Истилоњи «маъно» дар забоншиносї бисёрсамта мебошад. Аз ин рў,
дар мавриди муносибати маъно бо мафњум ва маъно бо ашё миёни муњаќќиќон ягонагии
аќида дида намешавад». Ё ин ки забоншинос Асперян Ю.Д. ба таври умумї маъноро љузъи
муњимми фаъолияти забонии инсон дониста, калимаро њамчун ифодакунандаи он дар
мењвари воњидњои забон медонад. Яъне, калима, ки маъноро мефањмонад, дар созмони
ибораву љумла вобаста ба дарку фањмиш ва ќобилияти љумласозии шахс, ки дар чањорчўбаи
меъёрњои савтиву луѓавї ва сарфиву нањвї шакл мегиранд, истифода мешавад [Асперян Ю.Д.
Лексическая семантика. Синонимические средства языка. – Москва: Наука, 1974. – 368 с.].
Забоншинос Новиков Л.А. бошад, маънои луѓавї ва грамматикии калимањоро дар
шакли ќатори амудї ва уфуќї нишон дода, таъкид мекунад, ки дар маънои луѓавї
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хусусиятњои маъноии калима аз нуќтаи назари ифодаи шайъии онњо фањмида мешавад. Дар
ќатори уфуќї бошад, хусусиятњои маъноии калимањо бо ќолабњои сохтории онњо умумият
пайдо мекунанд. Ба ин ќолабњо бошад, граммемањо, шаклњои гуногуни морфологї, ки
љузъњои категорияњои морфологї мебошанд, дохил мешаванд [Новиков Л.А. Семантика
русского языка. – Москва: Высшая школа, 1982. – 272 с.].
Вобаста ба ин мушкилот, мо кўшиш намудаем, ки дар маќолаи мазкур масъаларо аз
нигоњи забоншиносї то њадде њаллу фасл намуда, маънои забониро ба њайси як унсури
муњимми ифодаи мафњум, воќеият ва ашёву њодисот дар калима ва дигар воњидњои забон
баррасї намоем.
ТАСНИФОТИ МАЪНОИИ ЗАРБУЛМАСАЛУ МАЌОЛЊОИ МУОСИРИ ТОЉИКЇ
Мирзоёров Ф. Н. – н.и.ф., муаллими калони
кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ
Зарбулмасалу маќолњо як гурўњи воњидњои рехтаи забон мебошанд, ки маънои махсус
ва мавќеи муайяни истеъмол доранд. Зарурати пажўњиш ва таснифи маъноии ин воњидњои
муассири нутќ аз он иборат аст, онњо дар ќолабњо ва маъноњои гуногун дар нутќи шифоњї ва
хаттї корбаст мешаванд.
Аз пажўњишњои анљомшуда дар соњаи паремология маълум аст, ки зарбулмасалу
маќолњо ќонуниятњои забонии худро соњибанд. Онњо мисли дигар жанрњои эљодиёти
шифоњии халќ забони зиндаи гуфтугўииро инъикос мекунанд.
Ба сабаби он ки калима унсури муњаррик ва таѓйирёбандаи забон мебошад, дар
зарбулмасалу маќолњо низ бештар таѓйироти лексикї ба
вуљуд меоянд. Асоси
зарбулмасалњо ва маќолњои тољикиро забони умумихалќии зиндаи шева ва лањљањои
мањаллї ташкил медињад.
Маврид ба таъкид аст, ки зарбулмасалу маќолњои муосири тољикї дар заминаи
ташаккулу рушди забон ба вуљуд меояд ва инъикосгари таѓйироту дигаргунињои иљтимоиву
фарњангии љомеа мебошанд.
Зарбулмасалу маќолњо њамчунин вазифаи муайяни иљтимоиро њам соњибанд, ки он
барои муайян намудани менталитет ва рафтору тарзи њаёти ин ё он халќу миллат муњим
мебошад.
Аз тањќиќ маълум шуд, ки зарбулмасалу маќолњои муосири тољикї фарогири маънои
хислатњои неку бади инсонї, љавонмардї, љавонию пирї, гапу кор, дўстиву душманї ва
ѓайрањо мебошанд. Корбурди ин воњидњои муассирсози нутќ барои ташаккули нутќи комил
вобаста ба вазъу њолат хеле муњим мебошад. Соњибони забон барои таќвияти нутќ ва
таъсирнок гардидани сухан аз зарбулмасалу маќол фаровон истифода мекунанд. Аз ин рў,
таснифи маъної кардани зарбулмасалу маќолњои муосири тољикї барои боз њам амиќтар
омўхтани имкониятњои маъноии ин воњидњои муассирсози нутќу баёни тољикї муњим ва
зарур мебошад.
ДАРАЉАИ ИФОДАИ ОЊАНГЊОИ ПАСТУ НОЊИНЉОР
ДАР КАЛИМАЊОИ ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОЉИКЇ
Њайдаров М. М. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ
Дар забони адабии муосири тољикї калимањо аз бобати ифодаи дараљаи оњангу
љилоњои мусбати эњсосї ба гурўњњои поэтизмњо, лиризмњо, калима ва маъноњои нарму
гўшнавоз (эвфемизмњо), калимањои муаддаб, калима ва маъноњои нав (неологизмњо), калима
ва маъноњои куњнашудаву таърихї (архаизм ва историзмњо) ва калимањои ифодагари
мафњумњои нодир (экзотизмњо) људо карда шудаанд. Калимањои ифодагари оњангу љилоњои
манфиро низ ба монанди калимањои ифодагари оњангу љилоњои мусбат ба гурўњњои алоњида
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људо кардан мумкин аст. Зеро ки ифодаи оњангњои пасту ноњинљор дар онњо низ якранг
набуда, дараља ба дараља аз њам фарќ мекунанд.
Калимањоеро, ки оњангу љилоњои манфиро як дараља сабук ифода кардаанд,
забоншиносон «калимањои ифодагари бепардагўйї» ном бурдаанд. Албатта, миёни одамон
шарму њаё, њурмату эњтиром, тарс ва монанди инњо барин пардањо мављуд њастанд, ки
њангоми муносибатњои бисёр наздик ва ё мањрамона баъзеи онњо бардошта шуда, дар натиља
истифодаи калимањои ифодагари оњангу љилоњои манфии як дараља сабук ба миён меоянд.
Ин ќабил калимањо оњангњои масхара ва пастзаниро хеле сабук ифода мекунанд. Мисол,
калимањои каллаварам, каллакаду, бефањм, аљина, аљуза ва ѓ.
Ифодаи оњангу љилоњои то андозае аз калимањои ифодагари бепардагўйї вазнинтар
дар вожањои ифодагари мафњумњои даѓалу дурушт ва дашномњои раво ифода гардидааст. Ин
гурўњи калимањо нисбати дигар вожањои ифодагари оњангу љилоњои манфї зиёдтар ба чашм
мерасанд. Дар навбати худ ин гурўњро боз ба чор ќисмати дигар људо кардан мумкин аст:
Калимањои ифодагари оњангњои даѓалу дурушт: кўр- «нобино», ўйнош- «љазман»,
љалаб- «сабукпо», туалет- «њалољо, дастшў» ва ѓ.
Калимањои ифодагари дашномњои раво: лаънатї, модарбахато, даюс, њаромхўр ва ѓ.
Калимањои ифодагари дашномњо бо номи махлуќоти ѓайриинсонї: хар -«одами беодоб»,
гов- «одами беаќл», саг- «одами лаќќї», мор- «одами њилагар» ва ѓ. Ќайд кардан бамаврид
аст, ки ин гурўњи калимањо дар ташаккули воњидњои фразеологии ташбењї хеле фаъоланд.
Калимањои ифодагари дашномњои нораво. Ин ќисмати калимањо гурўњи махсусро
ташкил медињанд. Адибон бо маќсадњои услубї онњоро дар шакли ихтисора истифода
мебаранд. Яъне, њарфи аввали дашномро оварда боќимондаи онро ба худи хонанда њавола
мекунанд.
Хулоса, дараљаи ифодаи оњангњои пасту ноњинљор дар калимањои ифодагари оњангу
љилоњои манфї якранг набуда, онњо аз рўйи дараља аз њам фарќ мекунанд. Адиб низ бо
маќсадњои услубї аз рўйи дараљаи ифодаи оњангњо ин ќабил вожањоро дар асарњояш
мавриди исчтифода ќарор медињад.
ТАСНИФОТИ КАЛИМАЊОИ ИЌТИБОСЇ ДАР НОМАЊОИ АБУЛЌОСИМ ЛОЊУТЇ
Мавлонзода Ш. М. – н.и.ф., дотсенти
кафедараи забони адабии муосири тољикии ДМТ
Мукотибаи адибон барои омўхтани зиндагинома, фикрњои иљтимої, назари онњо ба
њодисањои љамъиятї ва мањорати забондонии онњо манбаи боэътимоданд.
Адабиётшинос Хуршеда Отахонова дар хусуси номањои адибон чунин ќайд кардааст:
«Аз номањо доир ба шахсияти нависанда, хислатњои инсонии ў, таърихи эљоди ин ё он асар,
коргоњи эљодии адиб ва њодисањои дигар феълан маълумоте ба даст меояд, ки аз ягон асари
бадеї, аз ягон маќолаи илмї дарёфтан мумкин намешавад».
Дар њаќиќат, аз номањои адибон он маълумотњоеро ёфтан мумкин аст, ки аз дигар
манбаъ ёфтан ѓайриимкон аст. Њаминро бояд, ќайд намоем, ки забони номањои адибон њам
аз осори онњо фарќ карда меистад. Устод Лоњутї яке аз адибоне мебошад, ки дар рушд ва
инкишофи забони адабии муосири тољикї наќши муассир гузоштааст. Ба андешаи
муњаќќиќон, Лоњутї бештар бо устод Айнї мукотиба кардааст. Мукотибаи Лоњутї ва устод
Айнї нишон медињад, ки онњо аввалин хонанада ва мунаќќиди осори якдигаранд.
Мавќеъ ва дараљаи инкишофи таркиби луѓавии забон дар даврањои гуногуни таърихї
бо таѓйироти муносибатњои љамъиятї, њаёти иљтимоию иќтисодии одамон сахт алоќаманд
аст.
Аз як забон ба дигар забон ворид шудани калимањои ѓайр низ талаботи сиёсї,
иќтисодї ва фарњангии љомеа ба шумор меравад. Ба таркиби луѓавии забони адабии
муосири тољикї ворид шудани калимањои иќтибосї сабабњои муайяни таърихї дорад.
Дар њаќиќат, калимањои забони адабии муосири тољикї аз љињати баромад, ќабатњои
гуногунро ташкил мекунанд. Дар таркиби луѓавии забонамон баробари калимањои аслии
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тољикї инчунин миќдори зиёди калимањои аз забонњои дигар воридшударо мушоњида
кардан мумкин аст.
Адибон љињатњои таърихию сиёсии осорашонро ба назар гирифта, дар навиштањои
хеш аз калимањои иќтибосї истифода мебаранд.
Роњ ва усулњои иќтибосшавии калимањо дар забони адабии муосири тољикї дар
тањќиќотњои забоншиносон муайян карда шудаанд. Бинобар ин мо дар хусуси роњњои
иќтибосшавии калимањо таваќќуф накарда, мавќеъ ва истифодаи калимањои иќтибосиро дар
мукотибаи Абулќосим Лоњутї дида мебароем.
Абулќосим Лоњутї дар номањои тањиякардааш аз калимањои иќтибосии зерин
истифода кардааст:
Калимањои иќтибосии арабї: Ду ариза (бо ин 3-то) фиристодам ва як телегроф задам.
Ба пиндори ин, ки шояд бо нишони нашриёти Тољик ба Шумо нарасад, ин якеро тавассути
рафиќ Саидризо Ализода мефиристам. Аз масъалаи талаби банда ва васотати Шумо њељ
хабаре нест. Рафиќи муњтарам ва устоди муаззам Садриддин Айнї!
Калимањои иќтибосии лотинї:
Ман чунончи навишта будам, дар санатория машѓули муолиља њастам.
Лоњутї калимаи санаторияро дар шакли санатурї низ истифода кардааст: Фардо, ки
рўзи њафтуми апрел аст, ба санатурї меравам, ки як моњ бимонам. Дар ин љо
донишманди муњтарам профессор Бертелсро мулоќот кардам.
Калимаи иќтибосии юнонї:
Инак, ман саводи телеграммаеро, ки ба Душанбе фиристодам, хидмати Шумо таќдим
мекунам, дасти Шуморо мањкам ва дўстона мефишорам ва Шуморо аз тањти дил табрик
менамоям. Ман бо телефон ба ў гуфтам, ки ба Шумо мактуб менависам.
Калимаи иќтибосии фаронсавї: Мазмуни хат, махсусан обзорњоро коркунони
Кумитаи Марказї писандидаанд ва таъриф кардаанд, инро бовар кунед. Соли 1916, ки ўрдуи
подшоњии рус дар Эрон бар зидди ўрдуи Туркия мељангид, ман бо коммунистњои рус ошно
шудам ва онњо маро бо осор ва мафкураи Маркс ва Ленин ошно карданд.
Хулоса, дар номањои устод Лоњутї калимањои зиёди иќтибосї истифода шудаанд, ки
онњо дар соњањои гуногун њамчун истилоњ мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Дар
номањои Лоњутї, агар аз љињати басомад дар мавриди истифодаи калимањои иќтибосї назар
афканем, чун дар осори дигар адибон љойи намоёнро калимањои иќтибосии арабї ишѓол
менамоянд.
УСУЛЊОИ БОСАМАРИ ТАЪЛИМИ АЛОМАТИ НОХУНАК
ЊАНГОМИ ТАДРИСИ НУТЌИ АЙНАН НАЌЛШУДА
Камолова Г. Р. – ассистенти кафедраи
забони адабии муосири тољикии ДМТ
Нохунак (« »), ки дар нутќи айнан наќлшуда ва барои нишон додани сохту таркиб ва
њудуди љумлаи иќтибосї истифода мешавад, вазифањои дигаре низ дорад.
Муаллифони китоби «Аломатњои китобати забони тољикї» (Шокиров Т.) истифодаи
аломати нохунакро дар се маврид нишон додаанд. Х. Њусейнов чор вазифаи аломати
нохунакро нишон додааст. Забоншиносони рус Г. И. Блинов, А. В. Дудников, Г. П. Фирсов,
С. И. Абакумов, А. Ф. Ломизов ва дигарон дар китобњои худ дар бораи аломати нохунак
бањс карда, вазифањои онро дар чор маврид нишон додаанд.
Аз ин рў, њангоми таълими нутќи айнан наќлшуда ба муаллим лозим аст, ки дар бораи
вазифаи нохунак сухан ронад ва хонандагон бояд донанд, ки нохунак љуз аз вазифањои дар
боло зикршуда ду вазифаи дигар њам дорад:
1. Барои људо кардани калимаю иборањое меоянд, ки ба маъноњои маљозию кинояомез
кор фармуда шудаанд. Мисол: Вай маљлисро «душмани ваќт» мешумурду театрро «намоиши
лухтакњои зинда» (А. Дењотї).
2. Номи муассисањо, идора ё корхонањо, колхозу совхозњо, китобњо, маљаллаю
рўзномањо дар нохунак гирифта мешаванд. Мисол: Бинобар њамин њам тањсили синфи
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дуюми мо бо хондани китоби «Тањзиб-ус-сибён» оѓоз шуд. Машинаи «ёрмандии таъљилї»
омада онњоро бурд (С. Айнї).
Таљриба нишон дод, ки њангоми истифодаи нутќи айнан ва мазмунан наќлшуда талабагон
њам дар навишт ва њам дар нутќи шифоњї хатоњои зиёди грамматикї содир менамоянд.
Барои рафъи ин хатоњо аз љониби талабагон омўзгор дар љараёни тадриси ин мавзўъ аз роњу
усулњои методї, ташкили машќу супоришњо, таблитсањо ва навъњои гуногуни аёният
истифода кунад. Тадриси ин мавзўъро дар синфи IХ «а» тафриќавї ва IХ «б» санљишї
ташкил намудем.
Омўзгор дар синфи IХ «а» (тафриќавї) рољеъ ба ин мавзўъ чунин корњоро бояд ба
сомон расонад:
1. Оид ба мавзўи «Нутќи айнан ва мазмунан наќлшуда» чор љумла дар аёният
пешнињод намояд, ки дар он сухани муаллиф бо ранги сиёњ ва нутќи айнан наќлшуда бо
ранги кабуд навишта шуда бошад. Аломатњои китобат (нохунак, тире, вергул, аломати савол
ва хитоб) бо ранги сурх нишон дода шуда бошад:
А. «Ба Бухоро аз болои Шањрисабз гузашта мераванд ё бо роњи дигар?» – пурсид
Восеъ (С. Улуѓзода).
Б. «Хез,баро аз ќафояш, љеѓ зан! – фармуд Амин» (С. Улуѓзода).
В. «Гап задан нахоњад, – ба дили худ мегуфт Ќушбегї, – маќсадаш маълум шуд».
Г. Боз удайчї савол дод: – «Ба Ќорї чї амал медињед таќсир?» (С. Улуѓзода).
2. Баъд аз шиносої ва љумлањоро дар дафтар навиштани хонандагон аз рўйи мисолњо
ќоидаи нутќи айнан наќлшуда бароранд.
3. Омўзгор аз китоби дарсї бори дигар ќоидаи нутќи айнан наќлшударо хотиррасон
намояд.
4. Бо супориш ва ёрии омўзгор хонандагон мисолњо тартиб дода, баъдан дар тахтаи
синф нависанд.
5. Муаллим барои хона супориш медињад, ки аз китоби дарсї ќоидаи мавзўъро хонанд
ва аз ягон асари бадеї чор љумла нависанд.
Муаллим њангоми таълими нутќи айнан наќлшуда, калимаву љумлањои иќтибосї ва
муколама бояд чунин корњоро ба назар гирад ва хонандагон бояд:
1. дар бораи нутќи айнан наќлшуда дониши назариявї дошта бошанд;
2. аломатњои китобатиро дар нутќи айнан наќлшуда, ки пеш ва ё пас аз сухани
муаллиф меоянд, дуруст гузошта тавонанд;
3. истифодаи навъњои аломатњои китобатро;
4. нутќи айнан наќлшударо аз иќтибосњо људо карда тавонанд;
5. истифодаи дурусти аломатњои пунктуатсиониро дар иќтибосњо фањманд;
6. аломатњои китобатиеро, ки дар муколама (диалог) истифода мешаванд, њангоми
навишт гузошта тавонанд.
ГУНАНОКИИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ВА ОФАРИНИШИ ОБРАЗЊОИ ТОЗА
Худоёрова Н. – муаллими калони
кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ
Гунањои фразеологї дар ифодаи тафаккури рангини нависанда имкониятњои
фаровони забониро фароњам оварда метавонанд. Гунањои мухталифи воњидњои фразеологї
дар забони асарњои Ўрун Кўњзод бо роњњои гуногун ба вуљуд оварда шудаанд. Нависанда
бештар бо усули ивазкунї, иловакунї ва партофтани унсурњои лексикиву грамматикии
фразеологизми умумиистеъмол гунањои фразеологии хосси худро ба вуљуд овардаст, ки онњо
ба нутќ ва гуфтори ў таровати махсус бахшидаанд. Чунончи, дар мисолњои зайл дар натиљаи
ивази љузъњо гунањои воњидњои фразеологии димоѓи чоќ доштан, сари касеро љуфт кардан,
дар бадани касе мурѓак дамид гунањои тозаи худ димоѓи хуш доштан, сари касеро дуто
кардан ва дар пўсти касе мурѓак дамид-ро ба вуљуд овардааст, ки хеле рангину муассиранд:
Сарпаноњат бошад, хўрданию пўшиданї бошад, димоѓата хуш дошта кайф карда гард! (Ў.
Кўњзод, Бандии озод, сањ. 76). Њоло гапи дигар, бо чашмат мебинї, аз миёнаш дошта
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мераќсї, ба оббозї мебарї, баъд маъќул ки шуд, саратро дуто кун (Ў. Кўњзод, Кини
Хумор,сањ. 225). Аз пайи пойи онњо бадани љавони пањлавон ваљаррос мезад, дар пўсташ
мурѓак медамид, аъзои баданаш мехорид, вале ў илоље надошт… (Ў. Кўњзод, Бандии озод,
сањ. 46).
Омили дигари тавлиди гунањои воњидњои фразеологї ин аст, ки ба таркиби воњиди
фразеологї калима ё унсури нави грамматикї илова мегардад. Аз ин хосияти воњидњои
фразеологї Ўрун Кўњзод хуб истифода карда, дар мавридњои зиёд бо илова кардани љузъњои
тоза таркибу иборањо ва љумлањои рехтаву устувори нав ба навро ба вуљуд овардааст.
Њамин тариќ, гунањои воњидњои фразеологии забони асарњои Ўрун Кўњзод дорои
хусусиятњои ба худ хос буда, ба рангинтару љозибтар ифода гаштани хаёли бадеии адиб
мусоидат кардаанд.
МАВЌЕИ ЗАДА ДАР КАЛИМАЊОИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Аловиддинов Б. Д. – ассистенти
кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ
Маълум аст, ки фонемањо масолењи асосии сохтмонии калима ба шумор раванд њам,
алоќаи муттасилии онњо наметавонанд бевосита калимаро ба вуљуд оварад. Барои
шаклгирии калима дар баробари алоќаи муттасили овозњо, иштироки зада њам муњим аст.
Мањз зада дар таркиби калима овозњоро муттањид намуда, дар яке аз садонокњои таркиби
калима мавќеъ гирифта, ин маљмўаи муташаккили овозиро њамчун воњиди маънодор ба
вуљуд меорад. Дар забони тољикї зада дар созмон ва тањаввули маъноию њиссаи нутќии
калимањо наќши муњим дошта, њамчун воњиди забарзанљирї ду вазифаи асосиро иљро
менамояд: 1) вазифаи калимасозиро; 2) вазифаи калимафарќуниро.
Дар зери мафњуми «вазифаи калимасозии зада» дар заминаи фонемањо ба вуљуд
овардани калима дар назар дошта мешавад, ки ин дар тамоми забонњои дунё вазифаи
аввалиндараљаи зада мебошад. Вале вазифаи калимафарќкунии он бошад, ба воњидњои
лексикии аллакай шаклгирифтае, ки њам маъно ва њам мавќеи зада дар онњо маълум аст,
марбут мебошад. Дар ин маврид калима дар зери таъсири вазифаи якуми зада аллакай шакл
гирифта, он ба маънои муайян далолат мекунад ва мавќеи зада дар яке аз садонокњои
њиљоњои аввал ё охири калима муайян аст. Њамин ки дар рафти талаффуз мавќеи зада таѓйир
дода шуд, њам маъно ва њам мансубияти њиссаинутќии онњо дигар шуда, аз як гурўњи
лексикї ба гурўњи дигар ва аз як њиссаи нутќ ба њиссаи нутќи дигар мегузарад. Бо роњи
таѓйири мавќеи задаи калима дар забони тољикї калимањои зиёдеро аз як хиссаи нутќ ба
њиссаи нутќи дигар табдил дода, шаклњои ба њам омоними калимањоро метавон ба вуљуд
овард:
Зада дар сохтани гурўњњои лексикию морфологии калимањои зайл ба мушоњида
мерасад: – аз асосњои замони гузаштаи феъл исм месозад: да’ромад –дарома’д, ба’ромад –
барома’д; – гурўњњои лексикию морфологии калимањоро, ки новобаста аз якдигар вуљуд
доранд, фарќ мекунонад: са’нљид –санљи’д, са’рой –саро’й; – шаклњои бавоситаи феълиро аз
сифатњо фарќ мекунонад: ха’ндон –хандо’н, та’рсон –тарсо’н, сў’зон сўзо’н; – шаклњои
феълиро аз шаклњои дигари грамматикии исмњо ва шаклњои замони њозираи феъли њол фарќ
мекунонад: ко’р кунон –коркуно’н, ко’р фармо –корфармо’; – шаклњои феълиро аз шаклњои
замони њозираи феъли њол фарќ мекунонад: ро’њ равон –роњраво’н, суњба’т кунон –
суњбаткуно’н, маслиња’т кунон –маслињаткуно’н.
ЉУМЛАЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ДУТАРКИБА
ВА ХОСИЯТЊОИ ФОНАТСИОНИИ ОНЊО
Њасанов М. М. – ассистенти кафедраи забони адабии муосири тољикии ДМТ
Љумлањои фразеологии дутаркиба аз хелњои сермањсули љумлањои сода дар забони
адабии тољикї дониста мешаванд. Яке аз хусусиятњои савтии чунин љумлањо мањз дар
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такрорёбии овозњои садоноку њамсадо дар байни мубтадову хабар ва аъзоњои пайрави он
мебошад. Аз ин рў, ин навъи љумлањои фразеологї аз лињози хусусиятњои савтї хеле
инкишофёфта мебошад. Масалан, дар љумлаи «дарди касе ба љон (аст)», пеш аз њама,
њамвазнии љузъњо хуб ошкор мегардад. Дар баробари ин, дар љузъњои мустаќили љумла дард
ва љон иштирок доштани овозњои љарангдор, зич ва пешизабонии д ва љ ва шавшувдор (ё
сонори)-и р ва н мушоњида намудан мумкин аст. Тамоми хосиятњои фонатсионии љумлањои
фразеологии дутаркиба дар заминаи њодисаи аллитератсия падид меоянд.
Њодисаи аллитератсия бошад, худ њодисаи махсуси фонетикї мебошад. Дар
забоншиносии муосир њодисаи аллитератсия аз масъалањои тадќиќшудаи савтиёт мањсуб
мешавад. Ин њодисаро дар илми адабиётшиносї, махсусан, шеършиносї бо наѓмаи њуруф ва
занги њуруф низ ном бурдаанд, ки он дар забоншиносии муосири тољик бо истилоњи
аллитератсия корбурд мегардад. Аз рўйи иштироки садонокњо онњоро ба ассонанс ва
њамсадоњо ба консонанс ва таркибњои овозии њамгуни садоноку њамсадоњо дар як љо ба
аллитератсия омехта, якљоя омадани њамсадоњои якхела ва садонокњои гуногун дар љузъњои
љумлањои фразеологї ба аллитератсияи ноќис гурўњбандї карда мешавад. Чунончи, дар
фразеологизми «Худо пешонаашро кушояд», таркибњои овозии уд, еш, уш ва гапи касе
гурехт такроршавии овози г метавонад далели гуфтањои боло бошанд: Њама гапњояшро
гуфтам, Худо пешонаашро кушояд (Сорбон, Њикояњо, 49). Модар гўё бо ў гапаш гурехта
бошад, ба пеш нигоњ карда хомўш менишаст (Ф. Муњаммадиев, Њикояњо, 335).
Њамин тариќ, чунин хусусиятњои фонатсионї ба такрорёбии овозњои њамгуни
садоноку њамсадоњо дар мавќеъњои гуногуни љумлањои фразеологии дутаркиба сабаб
гардида, дар натиља ба њамвазнию њамќофиягї ва њамоњангии љузъњои онњо бетаъсир
намондааст.
РОЉЕЪ БА БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЛЕКСИКИИ
ОРОНИМЊОИ ИЌТИБОСИИ АРАБЇ
Шарипова Ш. Ш. – ассистенти кафедраи
забони адабии муосири тољикии ДМТ
Дар низоми оронимњои забони тољикї дар баробари калимањои аслї ва ќадимаи
тољикї як гурўњ оронимњоеро мушоњида кардан мумкин аст, ки ќисман ё пурра заминаи
иќтибосї дошта, мансубияти арабї доранд ё аз дигар забонњои сомї тавассути забони арабї
ба забони тољикї гузаштаанд. Аксаран, онњо калимањои ифодагари номи одамон буда, бо
мурури замон ба туфайли номи одамон ба гурўњи калимањои ифодагари мавзеъњои оронимї
гузаштаанд. Гурўњи дигари онњо њамчун калимањои мустаъмали забон дар забони зиндаи
халќ машњур гашта, номгузорї бо ин гурўњ калимањо ба њукми анъана даромад. Ё ќисми
дигари онњо бо роњи калимасозї дар сохтани номи мавзеъњои оронимї дар забони тољикї
иштирок намуда, аз мављудият дар ин бахши умдаи калимањои забони тољикї дарак додаанд.
Ба ин гурўњи вожањо оронимњои зеринро дохил намудан мумкин аст: Љиндара, Баќодара,
Мавлонљар, Кўњи Хўља Исњоќ, Кўњи Хўља Муъмин, Тали Оби Мазор, Кўњи Ќоф, Дараи
Раљабфаќир, Дараи Њакимї, Њасандара ва ѓайра.
Оронимњои арабиро вобаста ба таркиби сарфиашон ба чунин гурўњњо људо намудан
мумкин аст:
а) оронимњо танњо бо калимањои арабї:
Ба ин гурўњ оронимњоеро дохил намудан мумкин аст, ки танњо аз калимањои арабї
иборатанд: дараи Раљабфаќир, кўњи Ќоф, дараи Њакимї.
б) оронимњои омехтаи тољикї-арабї, арабї-тољикї:
Ба гурўњи оронимњои омехтаи тољикї-арабї ва арабї-тољикї вожањои зерин дохил
мешаванд: Мавлонљар, Хўља Исњоќ, Хўља Муъмин, Оби Мазор, Сари Мазор, Њазрати Шоњи
Акоша, Тали Ѓозиён, Њасандара, Хайробод, Мирзоравот, Њалќаљар.
Хулоса, аз мисолњои љамъоварда маълум гашт, ки дар забонамон оронимњо
(ќўњвожањо) бо калимањои арабї низ сањм дошта, байни ин номвожањо бештар калимањои
арабию тољикї ё тољикию арабї истифода шудаанд.
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ГУНАНОКЇ ДАР КАЛИМАЊОИ РУСИВУ
АВРУПОИИ БА ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ИЌТИБОСГАРДИДА
(аз рўйи маводи сарчашмањои солњои 20 ва 30-юми садаи ХХ)
Холова М. – ассистенти кафедраи
забони адабии муосири тољикии ДМТ
Дар баробари калимањои фонди асосии забони тољикї калимањои зиёди иќтибосии
русиву аврупої њанўз дар солњои аввали воридшавиашон дар заминаи таѓйиротњои савтї ва
талаффузи мардумї гунанокї пайдо намудаанд. Чунончи, афтумубил, утумубил, ўтумўбил,
ўтўмўбил (автомобил), губирнотур, губернот, губурнат, губурнотур, ѓубарнотур
(губернатор); октобр, октабр, октёбр, уктобир, уктубр (октябр).
Сабабњои гунанокшавии калимањои русиву аврупої дар забони тољикї гуногунанд. Аз
љумла, чунин калимањо њамчун ифодакунандаи мафњумњои нави дар љомеа пайдошуда,
миёни мардум роњ меёфтанд. Ва мардум тавре ки онро аз якдигар мешуниданд, талаффуз
мекарданд. Дар чунин раванд тафовути хатњо низ сањм гузошта буд, зеро хатти арабиасоси
форсї, ки дар он на њамаи садонокњо навишта мешаванд, имконият медод, ки калимањои
иќтибосї аз асолати хеш дур рафта, мувофиќ ба талаффузи мањаллї навишта шаванд:
Амрико, Амриќо, Амрик, Амрика, Амриќ, Омрика (Америка); англис, инглиз, инглис
(англичанин); Фаронса, Фаранса, Фаронсия, Фарансия, Фаронсуз (Франсия).
Гунањои калимањои русиву аврупої асосан савтианд. Дар онњо таѓйирёбии овозњо, аз
љумла, саднокњо аксар ваќт дар як њиљо зиёдтар ба мушоњида мерасанд: аируплон, аероплон,
айруплон, айроплон аэроплан, аэруплон (аэроплан); материол, мотириёл, матириёл
(материал).
Мутаассифона, бархе аз калимањои иќтибосии русиву аврупоии таркиби луѓавии
забони тољикї новобаста аз гунањои шинаму нусхаи тољикї доштанашон њанўз дар ќолаби
аслї ба кор бурда мешаванд. Тањќиќ шудани ин масъала ва људо намудани гунањои ба
забони тољикї мувофиќ шояд дар кори мутобигардонии чунин унсурњо кумак расонанд.
РОЊЊОИ ТАВЗЕЊИ МАЪНО ДАР «ФАРЊАНГИ
ТАФСИРИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ» (2008)
Иматшоева С. – унвонљўи кафедараи
забони адабии муосири тољикии ДМТ
Фарњанги тафсирии забони тољикї (2008) дар асоси дастовардњои навини
фарњангнигории љањон тањия шудааст.
Фарњанги тафсирии забони тољикї аз пешгуфтор (ба хатти форсї ва кириллї),
мундариља ва сохти фарњанг, номгўйи ихтисорањо, ќисмати асосї–тафсири вожањо ва
мифтоњи арабї иборат аст.
Љилди якум аз 950 ва љилди дуюм аз 945 сањифа иборат буда, 80000 калимаро дар бар
мегирад.
Вожањои фарњанг мувофиќи тартиби алифбои муосири тољикї оварда шудаанд.
Њарфњои баъдї њам бо тартиби алифбо оварда шудаанд.
Шакли љамъи калимањо дода шуда, баъд шакли танњои онњо хотиррасон карда
мешаванд:
ХАВОНИН а. ﻮﺧاﻦﻴﻧљ.хон I [ФТЗТ, љ.2, с. 417].
Инчунин, шаклњои љамъи дугонаи арабї низ љо дода шудаанд:
КАВНАЙН а.  ﻦﻴﻧﻮﻛ1. кит., шакли дугонаи кавн. 2. д.ду љањон, ду олам, ду дунё; ин дунё
ва он дунё (охират) 576.
ЛАВЗАТАЙН а. زﻦﻴﺗ1 ﻮﻟ. љ. дугонаи лавз. 2. ду бодомаки гулў [ФТЗТ, љ.1, с. 706].
Баъди сарвожа шарњи грамматикии он оварда шудааст. Ишораи љинс, яъне љинси
занона будани он таъкид мешавад:
ЌАБЕЊА а.  ﻪﺤﻴﺒﻗмуаннаси ќабењ [ФТЗТ, љ.1, с.649].
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Баъди он маънои услубии он дода шудааст:
НАДАМ а. ﺪﻧمкит. пушаймонї, надомат, афсўс [ФТЗТ, љ.1, с.883].
Маъноњои гуногуни калима бо раќамњои арабї људо карда шуда, баъди раќам нуќта
гузошта шудааст:
УЛВЇ  ﻮﻠﻋيкит. 1. боло, баланд; болої, фавќонї. 2. он чи дар осмон аст, осмонї;
муќоб.сифлї; олами улвї олами боло [ФТЗТ, љ.2, с.366].
Феълњо асосан дар шакли масдар оварда шудаанд:
ТАЛАБИДАН ن1 ﺪﻴﺒﻠﻃ. пурсидан, хостан (чизеро). 2. талаб кардан; орзу намудан.
3.даъват кардан, љеѓ задан. 4. хоњиш кардан. 5.љустуљў кардан, кофтан [ФТЗТ, љ.2, с.300].
Ибораву ифодањои фразеологии зиёде низ шарњ дода шудаанд.
Калимањои сохта ва калимањои мураккаб дар фарњанг хеле фаровон истифода
шудаанд.
Дар фарњанг ќайду ишорањое дохил шудаанд, ки ба шакли калима дахл доранд
(арабишуда, кўтоњшуда ва ѓ.) ё ба ягон соњаи дониш мансуб будан ва ба маънои истилоњии
он ишора мекунанд (грамматика, адабиётшиносї, тиб, забоншиносї, нуљум, њуќуќ ва ѓ.):
ТАОМУЛа.  ﻞﻣﺎﻌﺗрасм, ќоида, одат [ФТЗТ, љ.2, с.310].
ТАЛМЕЊ а. ﺗﺢﻴﻤﻠ... 2. адш. ишора кардани шоир дар шеъри худ ба ќисса ё масали
маъруфе [ФТЗТ, љ.2, с.300].
Маънои маљозии калима баъди маънои аслии он шарњ дода шуда, бо аломати
ихтисории маљ. (маљозан) ишора гардидааст:
НАВРЎИДА  ﻮﻧورﺪﻴﺋهниг. навруста [ФТЗТ, љ.1, с.881].
Агар калима гунаи зидмаънои худро дошта бошад, он дар охири шарњ бо њарфи хурди
ѓафс ва бо ишораи муќоб. (муќобили) зикр гардидааст:
ЉУЗЪ а. ء1 ﺰﺟ. пораи чизе, њисса, ќисм; муќоб.кул(л). 2. ниг. љузв [ФТЗТ, љ.2, с.607].
РОБИТАИ МАЪНОИВУ СУВАРИИ ИШТИЌОЌУ МУШТАЌОТ
Кабиров Ш. – д.и.ф., профессори кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
Дар маќола назару андешањои мутафаккирону фарњангнависони пешин оид ба
иштиќоќу муштаќот мавриди тањќиќ ќарор дода шудааст, ки эшон ин навъи калимасозиро
хосси вожањои арабї ба ќалам дода ва бо шикастани решаи калимањои арабї њосилшавии
муштаќотро аз иштиќоќ (реша ё моддаи калима), ки хосси забонњои флективї мебошад, ќайд
намудаанд. Як зумра муњаќќиќони муосир бошад, ташаккули муштаќотро дар доираи
вожањои тољикї тавассути вандњо ва калимањои мураккаб низ манзур намудаанд, ки
ихтилофи андешањо ба назар мерасад.
Сониян, бо далелњо дар мисоли ду вожаи арабї: катаба ва њакама ташаккули
муштаќоти њарду вожа ва робитаи маъної ва суварии иштиќоќу муштаќоти њар яки онњо
муайян карда шудааст.
Тавре зикр шуд, иштиќоќу муштаќот хосси вожањои иќтибосии арабї буда, тавассути
шикастани решаи калимањо, ки аз њамсадоњо ташаккул меёбанд, сурат гирифта, ин навъи
калимасозї ба забонњои дорои сохтори флективї, аз љумла арабї хос мебошад. Чунончи, аз
феъли КаТаБа вожањои: КиТоБ, маКТаБ, маКоТиБ, маКТуб, КоТиБ(а), муКоТиБа,
КиТоБат, КаТБї ва ё аз решаи ЊаКаМа вожањои: ЊуКМ, маЊКуМ, маЊКаМа, ЊоКиМ,
ЊиКМат, ЊиКаМ, ЊоКиМ, ЊуКуМат, ЊоКиМият, ЊуККом, МаЊКам, таЊКиМ,
истеЊКоМваѓ. муштаќ, яъне њосил шудаанд.
Чуноне ки аз намунањои фавќ бармеояд, иштиќоќу муштаќот њам аз лињози маъної ва
њам аз лињози суварї иртибот доранд. Яъне, вожањои муштаќшуда маъноњоеро ифода
мекунанд, ки бунёди њамаашон ба решаи ягона тааллуќ дошта, ё худ аз як реша маншаъ
гирифтаанд. Лекин лозим ба зикр аст, ки наздикї ва иртиботи маъноии муштаќот ва
ќаробату њаммаъноии муродифот дар як сатњ ќарор надоранд. Дар чањорчўбаи робитаи
парадигматикї (интихобї, амудї) барои муродифот дар занљираи гуфтор робитаи
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синтагматикї (љонишинї, уфуќї) ќоидаи « ё ин, ё он», «или-или» љорї буда, лекин муштаќот
бо ифодаи маъно дар занљираи гуфтор наметавонанд, ки љойи якдигарро иваз намоянд.
Аммо аз лињози иртиботи шаклї (суварї) бошад, дар тамоми вожањои мисоли аввал
њамсадоњои к, т, б ва дар вожањои мисоли дуюм њамсадоњои њ, к, м, ки решаро ташкил
додаанд, чун сутуни (склети) вожањои мавриди назар њатмї буда, аз њам шаклии онњо
далолат мекунанд, ки ин гунаро робитаи суварї дар муродифот ба назар намерасад.
Њамин тариќ, дар муродифот иртиботи суварї ба назар нарасида, танњо ба асоси
иртиботи маънои силсилаи муродифиро ташкил намуда, муродифот дорои сарсилсила
мебошанд. Аммо дар муштаќот њам робитаи маъної ва њам робитаи суварї ба мушоњида
расад њам, лекин силсилаи маъної ва сарсилсила надоранд ва аз як калимаи решагї, аслї
(иштиќоќ) маншаъ гирифта, ба асоси ќолабњои (вазнњои) гуногуни калимасозии арабї
вожањои нав сохта мешаванд ва метавон гуфт, ки ин усул ё амалия назарияи шаљараро
мемонад.
ВОЖАИ ЊАРФ ВА ТАВСИФЊОИ ОН ДАР ЗАБОН
Анварї С. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони тољикї
ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
Вожаи њарф бо мурури замон ва ба касрати истеъмол аз доираи мањдуди мафњуми
фонетикии худ-нишона ё аломати шартии овоз баромада, нахуст чун муродифи калимањои
забон, сухан, калом ба кор рафтааст. Вобаста ба тањаввули рушди забони форсї-тољикї ин
вожаи арабї низ маънияшро густардатар кардааст. Баъдан дар радифи вожањои
пуркорбурди забон љой гирифта, ба маънии мазкур дар таркибњои муродиф (њарфу савту
гуфтор, њарфу дам – Љалолуддини Балхї) омадааст. Дар манобеи илмї ба сифати истилоњоти
таъриху забоншиносиву адабиётшиносї (њарфи абљад, њарфи сифат, њарфи адад, њарфи
нисбат, њарфи изода, њарфи љамъ, њарфи робита, њарфи ташбењ, њарфи мутаљоннис ва ѓайра)
муаррифї дорад. Аммо ин мавќеъ мехоњем, дар мавриди тавсифњои калимаи њарф дар осори
манзуму мансури форсї-тољикї сухан биронем.
Пажўњиши осори хаттии пешин ва муосир таќрибан 120 далелро бо вожаи њарф ва
сифатњои њарф ва сифатњои он, монанди њарфи баланд, сард, хушк, хубу зишт, њаќ, сањл,
ѓайбї, маѓздор, подарњаво, нањангосо, барљо, насанљида ва ѓайра рўйи даст овард, ки онњо аз
љињати пайдоиш ва сохтор мавриди баррасї ќарор гирифтанд.
АЗ ТАЪРИХИ ПАЙДОИШИ ЯК ВОЖА
Каримов Н. С. – н.и.ф., дотсент, мудири кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
Дар забони тољикї баъзе вожањое њастанд, ки таърихи пайдоишашон номаълум боќї
мемонад. Масалан, вожаи арабии аниќ ба маъноиِ1. рост, дуруст, муайян: далелу раќамњои
аниќ. 2. фањмо, равшан: равшан ва аниќ нишон додан; аниќ кардан ва ѓайра (Фарњанги
тафсирии забони тољикї. –Душанбе, 2008. –С.74) дар забонамон мављуд аст, вале чї гуна ва
аз кадом ваќт бо ин маънї корбаст мешавад, норавшан аст. Дар њоле ки вожаи аниќ дар
тамоми фарњангњои гузашта, аз љумла: «Ѓиёс–ул–луѓот», «Чароѓи њидоят», «Фарњанги
забони тољикї» (1969) ва фарњангњои форсии «Муъин», «Амид», «Дењхудо» ва ѓайра маънои
дар боло зикргардидаро надошта, балки ба маъноиِ зебо, хушрўй, ќашанг, аљиб (Фарњанги
забони тољикї. –Душанбе, 1969. –С.77.); зебо ва писандида, хушоянд, хуб ва аљиб,
шигифтовар (Фарњанги форсии Амид. –Тењрон, –1384њ.ќ) корбаст гардидааст.
Ба гумони ѓолиб, вожаи аниќ њангоми тарљума шудани калимаи русии точн||ый,-ая,ое (-на, -но) 1. аниќ, сањењ, дуруст, даќиќ; ые весы тарозуи даќиќ;ое время ваќти аниќ;
2.аниќ, дуруст; ый перевод тарљумаи дуруст; ая стрельба тирандозии бехато (аниќ); 3.
аниќ, муайян; ый учёт њисобу китоби аниќ; ый адрес адреси аниќ 4. даќиќ, боинтизом,
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ботартиб; ый человек одами даќиќ; ые науки фанњои даќиќ (Луѓати русї-тољикї. –Москва:
«Русский язык», 1985. –С.1110) ва аз тољикї ба русї тарљума шудани вожаи аниќ 1. точный,
чёткий, ясный; 2. точно; чётко; ясно; баёнотиясное изложение; кардан уточнить, уяснить;
тасаввур кардан чётко представлять; фањмидан точно узнать (Фарњанги тољикї ба русї. –
Душанбе: «Дониш», 2004. –С.37) ба забони адабии китобї ворид гардидааст. Шояд дар
гузашта низ ин калима корбаст мегардидааст, аммо нафарони закитабъ онро ба маъное, ки
њоло фањмида мешавад, дар фарњангњо, аз љумла «Фарњанги забони тољикї» ( –Душанбе,
1969) зикр накардаанд.
Ба аќидаи инљониб, вожаи аниќ дар забонамон ба љойи вожаи арабии амиќ ба маънои:
чуќур, жарф (Фарњанги тафсирии забони тољикї. –Душанбе, 2008. –С.59) ба њодисаи
монандшавии овозњо гирифтор шуда, минбаъд умумиистеъмол гардидааст. Вожаи аниќ
танњо дар луѓатњои аз русї ба тољикї ва аз тољикї ба русї тарљумашудаи солњои гуногун ба
маънои рост, дуруст, муайян зикр гардидааст.
ТАЊЛИЛИ МАЪНОИИ БАЪЗЕ АЗ ИСТИЛОЊОТ ДАР «ЗАХИРАИ ХОРАЗМШОЊЇ»
Турањасанов К. Ш. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
Масоили њифзу њимояву нигоњдории забони расмии давлатї дар замони истиќлолият
дар санадњои меъёриву њуќуќї ва дигар ќонунњое, ки дар робита ба ин масъала дар
кишварамон ќабул шудаанд, мавќеи хоссаро ишѓол менамояд. Бинобар ин, масъалаи риояи
меъёрњои забони адабї ва њамзамон забони илм ва поку беолоиш нигоњ доштани забони
модарї яке аз масъалањои хеле муњим мањсуб меёбад. Њангоми истифодаи забони давлатї
бояд ќонуну ќавоид ба таври њатмї риоя карда щавад. Дар ин бора олимону донишмандони
тољик фикру андешањои хешро ба таври муфассал баён намудаанд.
Таъкид бояд намуд, ки забони тољикї дар миёни забонњои сершумори олам яке аз
забонњои пурѓановат ба шумор меравад. Миќдори зиёди истилоњоти тахассусї ва мавридњои
бешумори истифодаи онњо дар он зоњир меёбад, ки истилоњоти бостонии мо барои баёни
бештари мафњум ва маънињои мухталифи илмї ба ќадри кофї имкон ва ќудрату тавоноии
беназире дорад. Ин гуна истилоњоти илмї дар нахустосори тиббии тољикон љойи намоёнеро
касб намудаанд.
Яке аз ин гуна сарчашмањои боэътимоде, ки дар њифз ва нигоњдории истилоњоти
тиббии тољикї наќши босазо дошта, њамчун бењтарин ганљинаи илму адаби бостон дар илми
тиб мањсуб мешавад, «Захираи Хоразмшоњї» ба шумор меравад. Бояд ќайд намуд, ки
«Захираи Хоразмшоњї» маљмўае аз дониши тиббии донишмандоне, чун Абўалї ибни Сино,
Закариёи Розї, Љолинус ва дигар табибони маъруфи њамон замон бо њамроњии фикру
андешањои љолиб ва пешрафтаи муаллифи донишманд ва пажўњишгари нуктасанљаш Саид
Исмоили Љурљонї мебошад.
«Захираи Хоразмшоњї» њамчун асари гаронмоя бо сабабњои мухталиф мавриди
тањлилу баррасии илмї ќарор нагирифтааст. Бинобар ин, мо саъй намудем, ки баъзе аз
истилоњоти тиббиро дар «Захираи Хоразмшоњї», ки дар кору фаъолияти тиббии тољикон
мавриди истифода ќарор доранд, баррасї намоем.
ИШЌ ВА ЭЊСОСУ АВОТИФИ ОШИЌОНА ДАР ШЕЪРИ ЌАТРОНИ ТАБРЕЗЇ
Бобобеков А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
Мавзўи ишќ ва эњсосу авотифи ошиќона дар ќасоиди Ќатрон мавќеи муњим дорад, ки
дар ќисмати таѓаззулот баён гардидааст. Дар таѓаззулоти ў асосан ишќи табиї ва маъшуќаи
воќеї, хушгузарониву лаззатњои моддї тасвир шудаанд. Ќањрамони лирикии шоир, ки аслан
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худи ўст, комрону шодком ва аз васл бархўдор аст, маъшуќаи ў дастрас ва дар бисёр њолатњо
дар фармони ўст.
Баъзан дар таѓаззулот Ќатрон сухан аз њиљрон, азоби људої, номењрубонии маъшуќа мегўяд
ва аз дарду ѓуссаи фироќу сахтии њоли худ лаб ба шиква мекушояд:
Гањи бањор њама халќ љуфти ёр бувад,
Маро зи ёр људої гањи бањор бувад.
Кунун ки халќ њама дар анор дорад ёр,
Ба љойи ёр маро ашк дар канор бувад.
Дар осори Ќатрон таѓаззулоте њам ба чашм мерасанд, ки ба он оњанги мусиќї
даровардан мумкин аст. Аз љумла, чунин равонї ва хушоњангиро дар таѓаззуле, ки ба абёти
зайл оѓоз меёбад:
Эй рўи ту аз чашмаи хуршеди само бењ,
Дар рўйи замин ёр наёбї, ту зи мо бењ
Эй сарви сињї ќадди ту аз сарви равон бењ,
В-эй моњи замин рўйи ту аз моњи само бењ
Метавон гуфт, ки Ќатрон мавзўи мазкурро аз лињози мундариља, њунари шоирї ва
мазмунофарї ривољ дода, наќши муассир аз худ боќї гузоштааст.
МАЪНОЊОИ НАВИ КАЛИМАЊОИ АРАБЇ ДАР ДОХИЛИ
ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР АСАРЊОИ АДИБОНИ ТОЉИК
Муслимов М. У. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољик ДМТ
Калимањои иќтибосии арабї дар забони тољикї дар мавридњои зиёд хусусияти
сермаъноии худро нигоњ доштаанд. Калимањои арабї дар таркиби луѓавии забони тољикї на
фаќат сермаъноии худро нигоњ доштаанд, балки доираи маъноњои худро васеъ низ намуда,
ба маъноњои нав истеъмол гардидаанд. Масалан, калимаи арабии рамаќ маънои «тобу
тавони охирин, нафаси охирини инсон»-ро дорад. Дар дохили воњиди фразеологии рамаќе аз
љон он маънои «каме, андаке»-ро ифода мекунад. Калимаи арабии адаб маънои «хулќи нек
ва писандида»-ро дорад. Дар таркиби воњидњои фразеологии бо ду дасти адаб, он тобиши
маъноии «камоли майл»-ро ифода мекунад: Калимаи арабии нуќта дар забони имрўзаи
тољик бо маъноњои «марказ, мавќеи буриши ду хатти рост, аломати китобатии охири љумла»
дар истеъмол аст. Воњиди фразеологии ба чизе нуќта гузоштан, ки дар он ин калима
истифода шудааст, ба маънои яклухти «коре, чизеро ба анљом расондан» истеъмол мешавад:
Инчунин, калимањои арабї дар таркиби воњидњои фразеологї бо маъноњои тамоман
нав мавриди истифода ќарор мегиранд. Масалан, калимаи арабии салавот маънои љамъи
калимаи салот-ро ифода мекунад, ки он маънои «дуои намоз»-ро дорад. Дар таркиби воњиди
фразеологии ба гузашта салавот ин калима ба ташаккули маънои умумии он- «гузашт
кардан, фаромўш кардан» њисса гузошта, сифатан ба маънои нав соњиб шудааст.
Њамин тариќ, бештарини калимањои арабии таркиби воњидњои фразеологии
забонамон калимањои мустаќилмаъно мебошанд. Як гурўњ аз ин ќабил калимањо робитаи
маъноиро аз асли худ наканда бошанд њам, дар таркиби воњидњои фразеологї ба таѓйироти
маъної дучор шудаанд.
ТАРАННУМИ СУЛЊУ ВАЊДАТ ДАР ШЕЪРИ ИМРЎЗИ ТОЉИК
Њафиззода Д. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
Дар шеъри поёни садаи бистуми тољик вожаи сулњу вањдат њамчун вожагони
серистеъмол фаровон корбурд шудаанд. Шеъри ин давра рўйдоди нобасомони даврро дар
худ инъикос намуда, расидан ба сулњу вањдатро чун як паёми хуш бо шодмонї ва самимияту
хушњолї тараннум менамояд. Ин матлабро дар шеъри Лоиќ, Бозор, Гулрухсор, Ашўр Сафар,
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Мењмон Бахтї, Гулназар, Камол Насрулло бо тасвири љаззобу дилчасп ва оњангу навиди
ватандўстонаву ватанпарварона, чун як паёме аз худшиносї вањадафњои миллї метавон
бархонд. Ќобилиќайди хосса аст, ки корбурди вожањои сулњу вањдат яъсу ноумедї ва
изтиробу њаяљон нохуши њамагонро бартараф намуда, дар зењни хонанда расидан ба як рўзи
саидро бедор намуд. Ин аст, ки чун таронаи мењр њамнавои ќалби њамагон гашта, бо
самимияту садоќат тарбиятгар ва роњнамои ќавмњо дар ќарнњо хоњад буд.
ЛИРИКАИ ИЉТИМОИИ А. МУРОДЇ
Њасанов И. – ассистенти кафедраи забони тољикї
ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
Лирикаи иљтимої яке аз мавзўъњои асосии адабиёти њазорсолаамон ба њисоб рафта,
имрўз низ дар адабиёти муосирамон љойгоњи ба худ хосро доро мебошад. А. Муродї дар
њамон жанрњои суннатї (ѓазал, рўбої, дубайтї, маснавї, достон) ва муосирамон (шеъри
озод, чањорпора, хусравонї) ба ин мавзўъ дахл кардааст. Махусан дар жанри ѓазал мо ин
мавзўъро бештар мушоњида менамоем. Агарчи ѓазалњои шоир дар ќолаби классикї эљод
гардида бошанд њам, дар онњо навъпардозињои зиёд ба чашм мерасанд. Барои исботи
гуфтањои боло ѓазали «Шаббодаи њузн»-и шоирро дида мебароем:
Шаббодаи шўх ин сањар мањзули мањзун меравад,
Нокарда гулњоро назар аз боѓ берун меравад.
Шохи нињолон хам зада чун пири ќоматхамзада,
Аз барги гул ѓам мечакад, аз чашми гул хун меравад.
Дар ѓазали мазкур калимаи «меравад» радиф буда, калимањои мањзун, бурун, хун
њамќофия шудаанд.
Дар ин ѓазал шоир тавонистааст, ки њамагї дар њаљми панљ байт матлабро хеле
баланд ироа кунад. Дар ѓазал њусни матлаъ ва њусни маќтаъ хеле хуб риоя шудаанд.
ВОЖАЊОИ МУРАККАБИ ОМЕХТА ДАР
ДОСТОНИ «СИЁВУШ»-И АБУЛЌОСИМ ФИРДАВСЇ
Акбарова Д. Н. – муаллими калони кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
Вожасозї воситаи асосии ѓановати забон буда, роњу усулњои гуногуни он имрўз
муайян гардидаанд. Вожасозии сарфї аз усулњои сермањсули калимасозист, ки бо вандњо
сохта шудани вожањо ва вожањои мураккабро дар бар мегирад. Вожањои мураккаб барои
рушди минбаъдаи забони тољикї ањамияти баѓоят муњим дошта, барои кўтоњу муъљаз ифода
кардани фикр мусоидат менамоянд. Онњо на танњо иборањо, балки љумлањоро низ
метавонанд иваз намоянд.
Ба андешаи забоншинос Д. Саймиддинов, «…ќолабњо ва равиши мураккаби вожасозї
дар форсии бостон яке аз равишњои маъмулї ва мутароиљ» будааст, ки ин раванд дар забони
форсии Эрон [Пейсиков, 1973; Амонова, 1982; Рубинчик, 1983] ва забони адабии њозираи
тољик низ [Ниёзї, 1956; Муњаммадиев, 1966; Рустамов, 1981; ГЗАЊТ, 1985; Байзоев, 2010,
Амлоев, 2016] идома меёбад.
Профессор Н. М. Шанский дар асараш «Очеркњо доир ба калимасозии забони русї»
њангоми тањлилу тањќиќи вожањои мураккаб таъкид менамояд, ки «як навъи калимањои
мураккабро, ки дар заминаи бањамоии асосњо ва пасванд сохта мешаванд, бояд фарќ кард».
Таркибу
табиати
ин
вожањоро
омўхта,
Н.М.
Шанский
онњоро
вожањои
«сложносуфиксальный» (мураккаби пасванддор) ва шарќшиноси машњур Пейсиков Л.С.
«сложнопроизводные» (мураккаби сохта) ном бурданд.
Забоншинос Шавкат Ниёзї вожањоеро, ки «аз исму феъл иборат буда, бо пешоянд
омадаанд, ба воситаи пасванди –ї сохта шуда метавонанд»,мураккаб номидааст, монанди
азнавсозї, барќароркунї ва ѓ.
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Вожашиноси машњур Ш. Рустамов вижагињои ин навъи калимањоро омўхта, ба
хулосае меояд, ки вожањои мураккаберо, ки бо васлшавии асосњо тавассути пасванд сурат
мегирад ва ё аз иборањо бо пасванд корбаст мешаванд, «ин усули калимасозиро омехта
номидан мумкин аст».
Дар маќолаи худ вижагињои сохториву забонии вожањои мураккаби омехтаи достони
«Сиёвуш»-и «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсиро мавриди омўзиш ќарор дода, онњоро аз
рўйи ќолабњои шаклгирифтаашон тасниф ва баррасї намудем, ки дар зер намунаи чанде аз
онњоро пешнињод намудем:
Исмњои мураккаби омехтаи бо пасванди -а таркибёфтаи достони мавриди тањќиќ дар
ќолабњои зерин ба мушоњида расиданд:
а) ибораи исмї + феъли замони гузашта+ пасванди -а+пасванди љамъсози -гон:
доѓидилбурдагон;
б) исм+феъли замони гузашта+пасванди -а: рўйпўшидагонро, љањондида, шоњзода,
номварзода, гавзода;
в) сифат+феъли замони гузашта+ пасванди -а: сергашта.
Сифатњои мураккаби омехтаи бо пасванди -а таркибёфта дар чунин ќолабњо вохўрданд:
а) исм+феъли замони гузашта+пасванди -а:
хирадёфт, кордид, љањондидаро,
љањондида, бехбарканда, солхўрда, корозмуда, ранљдида, оњордода, сарафканда ;
б) сифат+феъли замони гузашта+пасванди -а: куњангашта, наврасида;
в) шумора+исм+пасванди -а: дањчўба;
г) шумора+шумора+пасванди –а: дуњафта;
ѓ) зарф+феъли замони гузашта+пасванди -а: пурхоста;
д) љонишин+исм+пасванди –а: худкома.
Зарфњои мураккаби омехтаи бо пасванди –а таркибёфтаро дар достон дар ќолабњои
зерин мушоњида ва тасниф намудем:
а) шумора +исм + пасванди -а: чињилрўза, якрўза, њафтсола, дањсола, яксара, якбора,
дубора;
б) љонишин+исм+пасванди-а: њамасола, дигарбора;
в) исм+феъли замони гузашта+пасванди -а: дастбаста, сарафканда, камарбаста,
миёнбаста;
Њамчунин, дар асар вожањои мураккаби омехтаи бо дигар пасвандњо таркибёфтаро
дар ќолабњои зерин вохўрдем, ки каммањсуланд:
а) аз такрори калима дар ќолаби исм+исм+ї: сарсарї;
б) дар ќолаби шумора+исм+ пасванди -агї: якборагї;
в) дар ќолаби исм+феъли замони њозира+пасванди -иш: сарзаниш.
Ин мисолњо далели онанд, ки вожањои мураккаби омехта дар осори Фирдавсї мавќеи
хос дошта, аслан бо пасвандњои калимасози «-а» ва «-ї» сохта шудаанд ва то имрўз асолати
маъноиву услубї ва шаклии хешро њифз намудаанд. Вижагињои сохториву забонии вожањои
мазкурро омўхта, њамчунин, аз дидгоњи корбурд ва муќоиса бо забони адабии тољик ва
забони гуфторї таснифу баррасї намудем.
ОИД БА ТАЊИЯИ «ВОЖАНОМА»-И ОСОРИ БЕДИЛ
(Дар заминаи маснавии «Ирфон»)
Одиназода М. – муаллими калони кафедраи забони тољикї
ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
Мирзо Абдулќодири Бедил яке аз он мутафаккиронест, ки бо такя ба ганљинаи вофири
вожагони забони форсї-тољикї, аз як сў, аз сўйи дигар, бо халќи унсурњои луѓавї “маънии
баланд” (“Маънии баланди ман фањми тунд мехоњад” гуфтани ў ба њамин љињат аст)
офарида, дар заминаи инкишофи маънавиёт ва такомули захираи луѓавии забон сањми
беандоза гузоштааст. Бо вуљуди ин, тањиягарони фарњангномањо аз ѓановати забони эшон
камтар суд бардоштаанд. Ин вазъро дар «Фарњанги забони тољикї» мушоњида кардем. Ба
далели маъруфияти љойгоњои ин адиби суханвару суханофар дар њавзаи адабии Хуросону
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Мовароуннањр мебоист, мураттибони ин фарњанг зимни шарњи маќулањои луѓавї аз забони
осори Абдулќодири Бедил бештар кор мегирифтанд, то љое тафсири мафњуми бисёр
калимањо холї намемонд.
Мо аз доираи эљодиёти шоир хусусан аз маснавии “Ирфон”, њудудан 1688 моддаи
луѓавї ба даст овардем, ки эътобори ба вожанома ворид шуданро доранд ва дар гузориш
рољеъ ба вижагињои забони онњо маълумот хоњем дод.
ЌОНУНИЯТЊОИ ШАКЛГИРЇ (Ё ИНКИШОФИ)
ТАВОНМАНДИИ КОММУНИКАТИВИИ КЎДАК
Сайдалиева М. – ассистенти кафедраи забони
тољикї ва усули таълими забон ва адабиёти тољики ДМТ
Ќонуниятњои инкишофи тавонмандии коммуникативии кўдак гуфта мо чиро дар
назар дорем? Дар ин маврид њамон раванд ва мањорати ноаёни кўдаконро, ки забонро дар
муддати кўтоњ аз худ мекунанд, фањмидан мумкин аст. Баъдтар ба коммуникатсия истилоњи
мањорати забонї ворид гардид. Тибќи маълумоти А.А. Леонтев, мањорати забонї механизми
психофизикї буда, таъминкунандаи азхудкунї мебошад.
Кўдакон ваќте таваллуд мешаванд, тавонмандии забонї надоранд, аммо дорои
майнаи сари инсонї њастанд, ки ќобили рушд буда, имкони фаъолият ва муоширатро дар
љамъият медињад. Чанд механизми раванди ташаккули барваќтии нутќи кўдакро ќайд кардан
мумкин аст. Н. Њомский чунин ќайд мекунад: “Мањорати забонї (language competence)
фонди ќоидањои умумие аст, ки аз замони тифлї дар инсон пайдо мешавад, дар худ
бавуљудоварандаи асосњои фаъолияти нутќии инсонро таъмин менамояд”.
Механизми нутќи тифл дар якмоњагї бо барномаи меросї амал менамояд, ки
таъминкунандаи вазифањои њолати равонї дар шакли пайдоиши овозї мебошад. Яъне,
ташаккули дарккунї ва њосил намудани овозњои нутќї дар якмоњагии тифл бо мувофиќати
барномаи генетикї зери таъсири овозњои нутќї пайдо мешаванд.
Имову ишора ва мимикае, ки калонсолон њангоми нутќ истифода мебаранд, дар нутќи
кўдакон низ ба хубї дида мешаванд ва њамон ритмро, ки дар диалоги ду нафар дида
мешавад, дар байни диалоги кўдакони дусола дидан мумкин аст. Пас, маълум мегардад, ки
онњо аллакай медонанд, ки гуфтор дар шакли ду тараф сурат мегирад ва монологи онњо ба
таври диалог сурат мегирад.
Дар синни яксолагї кўдакон, аллакай, дањон, бинї, чашмон, модар куљост ва ѓайраро
бо ангушти ишора ва мимикаи чењра нишон дода метавонанд ва њамин муоширатро
муоширати когнитивї ва коммуникатсионии кўдакон гуфтан мумкин аст.
РОЊЊОИ ТАВЗЕЊИ МАЪНО ДАР «ФАРЊАНГИ
ТАФСИРИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ» (2008)
Иматшоева С. – унвонљўи кафедараи
забони адабии муосири тољикии ДМТ
Фарњанги тафсирии забони тољикї (2008) дар асоси дастовардњои навини
фарњангнигории љањон тањия шудааст.
Фарњанги тафсирии забони тољикї аз пешгуфтор (ба хатти форсї ва кириллї),
мундариља ва сохти фарњанг, номгўйи ихтисорањо, ќисмати асосї–тафсири вожањо ва
мифтоњи арабї иборат аст.
Љилди якум аз 950 ва љилди дуюм аз 945 сањифа иборат буда, 80000 калимаро дар бар
мегирад.
Вожањои фарњанг мувофиќи тартиби алифбои муосири тољикї оварда шудаанд.
Њарфњои баъдї њам бо тартиби алифбо оварда шудаанд.
Шакли љамъи калимањо дода шуда, баъд шакли танњои онњо хотиррасон карда
мешаванд:
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ХАВОНИН а. ﻮﺧاﻦﻴﻧљ.хон I [ФТЗТ, љ.2, с. 417].
Инчунин, шаклњои љамъи дугонаи арабї низ љо дода шудаанд:
КАВНАЙН а.  ﻦﻴﻧﻮﻛ1. кит., шакли дугонаи кавн. 2. д.ду љањон, ду олам, ду дунё; ин дунё
ва он дунё (охират) 576.
ЛАВЗАТАЙН а. زﻦﻴﺗ1 ﻮﻟ. љ. дугонаи лавз. 2. ду бодомаки гулў [ФТЗТ, љ.1, с. 706].
Баъди сарвожа шарњи грамматикии он оварда шудааст. Ишораи љинс, яъне љинси
занона будани он таъкид мешавад:
ЌАБЕЊА а.  ﻪﺤﻴﺒﻗмуаннаси ќабењ [ФТЗТ, љ.1, с.649].
Баъди он маънои услубии он дода шудааст:
НАДАМ а. ﺪﻧمкит. пушаймонї, надомат, афсўс [ФТЗТ, љ.1, с.883].
Маъноњои гуногуни калима бо раќамњои арабї људо карда шуда, баъди раќам нуќта
гузошта шудааст:
УЛВЇ  ﻮﻠﻋيкит. 1. боло, баланд; болої, фавќонї. 2. он чи дар осмон аст, осмонї;
муќоб.сифлї; олами улвї олами боло [ФТЗТ, љ.2, с.366].
Феълњо асосан дар шакли масдар оварда шудаанд:
ТАЛАБИДАН ن1 ﺪﻴﺒﻠﻃ. пурсидан, хостан (чизеро). 2. талаб кардан; орзу намудан.
3.даъват кардан, љеѓ задан. 4. хоњиш кардан. 5.љустуљў кардан, кофтан [ФТЗТ, љ.2, с.300].
Ибораву ифодањои фразеологии зиёде низ шарњ дода шудаанд.
Калимањои сохта ва калимањои мураккаб дар фарњанг хеле фаровон истифода
шудаанд.
Дар фарњанг ќайду ишорањое дохил шудаанд, ки ба шакли калима дахл доранд
(арабишуда, кўтоњшуда ва ѓ.) ё ба ягон соњаи дониш мансуб будан ва ба маънои истилоњии
он ишора мекунанд (грамматика, адабиётшиносї, тиб, забоншиносї, нуљум, њуќуќ ва ѓ.):
ТАОМУЛа.  ﻞﻣﺎﻌﺗрасм, ќоида, одат [ФТЗТ, љ.2, с.310].
ТАЛМЕЊ а. ﺢﻴﻤﻠﺗ... 2. адш. ишора кардани шоир дар шеъри худ ба ќисса ё масали
маъруфе [ФТЗТ, љ.2, с.300].
Маънои маљозии калима баъди маънои аслии он шарњ дода шуда, бо аломати
ихтисории маљ. (маљозан) ишора гардидааст:
НАВРЎИДА  ﻮﻧورﺪﻴﺋهниг. навруста [ФТЗТ, љ.1, с.881].
Агар калима гунаи зидмаънои худро дошта бошад, он дар охири шарњ бо њарфи хурди
ѓафс ва бо ишораи муќоб. (муќобили) зикр гардидааст:
ЉУЗЪ а. ء1 ﺰﺟ. пораи чизе, њисса, ќисм; муќоб.кул(л). 2. ниг. љузв [ФТЗТ, љ.2, с.607].
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ФАКУЛТЕТИ ЗАБОНЊОИ ОСИЁ ВА АВРУПО
МАВЌЕИ ТАРКИБУ ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ДАР МАТБУОТИ ИМА
Наврузшоев Б. Х. – н.и.ф., дотсенти кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Омўзиш ва тањлили типологии забони маводњои тарљумавии расонањои англисї яке аз
мавзўъњои актуалист. Ќобили ќайд аст, ки таъбирњои рехта барои њамаи забонњои дунё
сарвати умумии забон ба њисоб меёбанд. Бесабаб нест, ки ќисми бештари иборањои
фразеологї дар забонњои њиндуаврупої ифодањои њамсохт, њаммаъно ва њамвазнро доранд.
Бояд гуфт, ки забони матбуот услуби хос дорад. Дар ин бахш мо дар бораи бурду
бохти тарљумаи маводи тарљумавї дар сомонањои иттилоотии англисї, дар асоси маводи
(The USA Today; The Times; International Herald Tribune; International New York Times)
маълумот медињем.
Матнњои љамъиятии сиёсї љињатњои хос доранд. Дар онњо вожањои сиёсї, реалияњои
хусусияти љамъиятї дошта, ифодањои стереотипї ва калкањои бегона зиёд мушоњида
мешаванд.
Дар баъзе нашрияњо калима ва иборањои сохта ва ё тањтуллафзї тарљумакардаи худи
муаллифон истифода мешаванд. Дар чунин њолатњо тарљумон кўшиш мекунад, ки онњоро бо
дарназардошти раванди љамъиятї баргардонад, чунки онњо хусусияти љамъиятию сиёсї
доранд.
Таркибу иборањои рехтаи фразеологї дар забони матбуоти англисї бо маќсад ва
таќозои услуби жанрњои гуногуни публитсистика истифода бурда мешаванд.
Њоло мо доир ба тарз ва мавќеи истифодаи воњидњои фразеологии матбуоти
англисзабон баъзе мулоњизањои худро баён мекунем:
Historically, a large turnout meant that reformist candidates had the upper hand (The
Times. 2019, 10.03).
Ибораи have (gain, get) the upper hand on sb/ sth. чи дар забони адабї ва чи дар
гуфтугўйи англисї маъмул буда, дар сањифањои матбуот серистеъмол аст. Он дар фарњанг
чунин тафсир шудааст: зафар кардан, муваффаќ (комёб) шудан, ноил гардидан, ба дасти худ
гирифтан, зери итоати худ гирифтан.
Муодили он дар забони тољикї ибораи рехтаи дасти касе боло гардид - ѓолиб шудан,
муваффаќият њосил кардан, ѓалаба кардан мебошад.
The investigations come to light yesterday at the Oxford Media Convention (International
Herald Tribune. 2019, 25.09).
Дар сањифањои матбуоти англисзабон таркиби феълии come to light серистеъмол буда,
ба маънои ба чизе рўшанї андохтан, чизеро ошкор кардан корбаст мешавад. Таркиби come
to light дар ягон фарњанг зикр нашуда бошад њам, дар мисоли боло маъниро равшан ифода
намудааст.
ТАРТИБИ ЉОБАЉОГУЗОРИИ МАВОД
ДАР ЛУЃАТЊОИ ТАФСИРЇ ВА ДУЗАБОНА
Мамадназаров А. – д.и.ф., профессори кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Бо вуљуди он ки навъњои гуногуни луѓатњо вуљуд доранд, аксарияти онњо аз назари
шаклбандию сохтор ва тартиби баррасии мавод хусусиятњои умумї низ доранд. Аз рўйи
сохтор, луѓатњои навини забони англисї одатан аз шаш ва зиёда аз он бахши асосї иборат
мебошанд, ки тартиби љойгиршавии онњо маъмулан чунин аст: 1) пешгуфтор ё муќаддима; 2)
бахши «Тарзи истифодабарии луѓат» ё «Рањнамои луѓат»; 3) талаффуз ва рамзњои фонетикї,
яъне шарњи низоми транскрипсия, ки дар луѓат истифода шудааст; 4) фењристи ихтисорањои
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шартї ва шарњи онњо; 5) луѓатнома, яъне кулли вожањою маќолањои луѓавии худи луѓат; 6)
маводи иловагї, яъне замимањои мухталиф.
Њар яке аз ин бахшњо, вобаста ба навъи луѓат, метавонанд аз љињати сохтор ва
тартиби љойгиршавии мавод хусусиятњои худро дошта бошад ва ё тартиби љойгиршавиашон
метавонад каме фарќ кунад. Масалан, сохтори бахшњои луѓати тасвирии машњуртарини
забони англисї Оксфорд – Oxford Advanced Learner’s dictionary. Seventh edition. Oxford
University Press (2005) чунин сохтор дорад, ки аз маъмулии луѓатњои англисї каме фарќ
дорад:
1). Ихтисорањо ва рамзњои лексикографї дар луѓат (Abriviations and symbols in the
dictionary); 2) калид ба шаклњои феълї (key to the verb patterns; 3) пешугфтор (Forword); 4)
калид ба маќолањои луѓавї (Key to the dictionary entries); 5) луѓатнома (the Dictionary); 6)
замимањо (Supplements): a) харитањо (maps); б) сањифањои мазвўъњои аксии ранга (color topic
pages); в) бахши омўзиши грамматика ва имло (reference section); 7) талаффуз ва рамзњои
фонетикї дар луѓат (Pronounciation and phonetic symbols in the dictionary). Бахшњои асосии
луѓатњои англисиро аз рўйи тартиби дар аксарияти луѓатњо мављуда баррасї менамоем.
Пешгуфтор ё муќаддимаи луѓат. Пешгуфтор аксаран тарзи истифодабарии луѓатро
дар бар дорад, ки бе он истифодабарии самараноки луѓат ва гирифтани иттилооти бештар
имконнопазир мебошад.
Рањнамои луѓат ё тарзи истифодабарии он. Одатан, дар ин бахш иттилооти муњим дар
бораи сохтори маќолаи луѓавї, тарзи коркарди лексикографии вожањо, тарзи љобаљокунии
иборањо ва иборањои фразеологї, ишорањои услубї, ишорањои грамматикї ва касбии дар
луѓат истифодашуда, хусусиятњои грамматикии вожањо ва ѓ. пешнињод мегардад.
Калиди талаффуз. Нишон додани таллафузи вожањои забони англисї яке аз вазифањои
калидии луѓатњои тафсирї ва дузабонаи забони англисї мебошад. Мушкилот дар он зоњир
мешавад, ки талаффузи вожањои забони англисї баъзан бо тарзи навишти онњо мутобиќат
намекунад.
Фењристи ихтисорот ё кўтоњнавиштњо. Кўтоњнавиштњо ва рамзњо, ки дар луѓатњо
истифода мешаванд, ба луѓатнависон имконияти ба тарзи сарфакорона ва ќулай баррасї
намудани иттилоотеро медињанд, ки аз вожа ба вожа, ё аз маќолаи луѓавї ба маќолаи луѓавї
такрор мешаванд.
ИХТИСОРАЊО ВА МУШКИЛОТИ ОНЊО ЊАНГОМИ ТАРЉУМАИ
МАТНЊОИ ДИПЛОМАТЇ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
Абдулфайзов С. – н.и.ф., дотсенти кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Аббревиатура ё ихтисорањоро (кўтоњкунї) ќариб тамоми халќњои дорои хат истифода
мебаранд. Аббревиатура аз калимаи лотинии «brevis» гирифта шуда, маънои кўтоњ кардани
ибора ва калимаро дорад. Он аз гурўњи њарфњои аввали калима ва ибора сохта мешавад.
Ихтисорањо баъд аз пайдоиши дастхатњои ќадима ба вуљуд омадаанд. Маќсади асосии
ихтисорањо сарфа кардани ваќту фазо мебошад. Аввалин аббревиатурањо ё худ ихтисорањо
дар замони атиќа пайдо шудаанд ва баъдтар онњоро дар навиштаљотњо истифода мебурданд.
Дар аввал римињо танњо исмњои хосро кўтоњ мекарданд, баъдтар дигар намуди намуди
калимањоро низ ихтисор мекарданд.
Такрори њамон як њарф шумораи љамъро нишон медод. Ихтисорањо аввалин бор дар
папирусњо ва тангањои юнонї дида мешуданд. Юнонињои ќадим барои кўтоњ кардани
воњидњои дарозї, ваќт ва вазн, барои кўтоњ кардани номњои муќаддас аз ихтисорањо васеъ
истифода ќарор доштанд. Дар замони империяи Рим низ ихтисорањо мавриди истифода
буданд. Дар шароити кунунї ихтисорањо серистеъмол мебошанд. Онњо ќариб дар њамаи
соњањо ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Ихтисора гуфта (shortening of words,
abbreviation) калимасозии морфологиро меноманд, ки дар он як ќисми таркиби овозии
калимаи асосї сарфи назар карда мешавад.
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Новобаста аз он ки ин усул дар забони англисї мутаносибан пеш (тахминан аз нимаи
дуюми асри 18) вуљуд дошт, дар замони мо он наќши пешбарандаи калимасозиро иљро
менамояд. Пурмазмун будани ихтисорањо- хусусияти адабиёти махсус, инъикоскунандаи яке
аз усулњои асосии муносибгардонии маълумот мебошад. Аз тарафи дигар, гуногуншаклии
ташаккули ихтисорот дар забони англисї ба мушкилот дар интиќоли онњо ба забони тољикї,
махсусан дар мавриде, ки муаллифон дар навиштањои худ ихтисорањоро рамзкушої
намекунанд, оварда мерасонанд. Хангоми кор бо онњо бояд дар хотир дошт, ки бинобар
набудани меъёрњои ягонаи байналмилалї ва миллї оид ба ихтисорањо бисёр аз ихтисорањои
забони англисї дар забони тољикї муродифњои худро надоранд.
Дар раванди тањаввулотњо ихтисорањо умуман њамчун шакли ассимилятсияи
калимањои туфайлї пањн шудаанд, ки ба туфайли ин калимањои хориљии додашуда аз рўйи
шакли овозї ба калимањои англиси наздик мешаванд. Калимаи ќадимаи фаронсавии
desporter-дилхўшї кардан-дар забони англисї кўтоњ шуда, ба калимаи sport табдил ёфтааст,
ки на танњо шакли овозї, балки маънои худро таѓйир додааст. Калимаи туфайлии лотинии
permanent wave дар нутќ ба perm табдил ёфтааст.
Аз ибораи пурраи лотинии mobile vulgas-издињоми номуназзам – дар охири асри ХVII
тавассути ихтисоркунї калимаи mob – саводкорї ташкил ёфтааст. Калимаи fan-мухлис,
дўстдоранда, пайрав, fanatic-fanaticus дар натиљаи ихтисоршавии калимањои лотинии fanaticfanaticus ба вуљуд омадааст. Дар маводњои рўзномаву маљаллањо аксар ваќт номњо дар
шакли ихтисора истифода мешаванд.
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРМИНОВ МИГРАЦИИ
В СОПОСТАВЛЯЕМЫХ ЯЗЫКАХ (английский и таджикский)
Дададжанова И. Б. – к.ф.н., доцент кафедры
английского языка и сравнительной типологии ТНУ
В настоящее время все большее значение приобретает сопоставительное изучение
родственных и неродственных языков, позволяющее выявить такие морфологические,
синтаксические особенности, которые остаются нераскрытыми при исследовании отдельного
языка. Оно требует необходимость постижения сопоставляемых явлений как в
теоретическом, лингвистическом плане, так и в чисто прикладных целях, в связи с
потребностями преподавания английского языка, потребностями перевода с одного языка на
другой, в сфере лексикографии для составления двуязычных словарей.
В современной лингвистической литературе, посвященной вопросам образования
новых слов, обычно употребляется термин «словообразование». Словообразование - это
образование новых слов путем различных словообразовательных средств, действующих в
данном языке в данный период его развития и базовыми способами словообразования
являются словопроизводство и словосложение.
Словообразование как самостоятельный раздел науки о языке неразрывно связано с
другими его разделами: морфологией, синтаксисом и лексикологией. Словообразование
тесно связано с лексикой и с грамматикой. Связь словообразования с лексикой заключается в
том, что каждое вновь возникшее слово становится единицей словарного состава языка. А
связь словообразования с грамматикой заключается в том, что каждое вновь созданное слово
включается в тот или иной лексико-грамматический разряд слов, называемый частью речи.
Важнейший способ словообразования является морфологический, при котором новые слова
создаются путём сочетания морфем. Рассматривая простые слова, нет необходимости
вводить дефиницию данного типа, но необходимо отметить, что существуют разновидности
простых слов в сопоставляемых языках. Прибавление словообразовательного аффикса
усложняет структуру английского слова, но, тем не менее, оно сохраняет свою
относительную простоту, так как аффиксация, точнее суффиксация, не указывает на
морфологические признаки, кроме указания частей речи.
Простые непроизводные слова, то есть простые корневые слова являются базой для
образования новых слов в английском языке: family - оила (семья); alien - муњољир
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(иностранец); group - гурўњ (группа); age - синну сол (возраст); couple - зану шавњар
(супружеская пара); boom - инкишофи тез (бум, быстрое повышение); kin - хеш (родня,
родственники); control - идоракунї, батартибандозї, тафтиш, назораткунї (контроль);
branch - хат, шохаи хешутаборї (род, семья, ветвь); Простые корневые слова в таджикском
языке: муњољир - migrant emigrant (мигрант, эмигрант), бахт - happiness (счастье); шахс person (личность); никоњ - marriage (брак); синнусол - age (возраст); љинс - sex (пол); оила family (семья); фарзанд - child (ребёнок); зан - woman (женщина); мард - man (мужчина); писар
- boy, son (мальчик, сын); духтар - girl,daughter (девочка, дочь); хона - house (дом); ќад - height
(рост); умр - life (жизнь); љуфт - couple (супружеская пара); ёр - beloved, friend (возлюбленный
человек, друг); шавњар (шў) - husband (муж); хеш - relative (родственник); кўдак - child
(ребёнок); падар - father (отец); модар - mother (мать).Суффиксальный способ образования
(R+suf) в сопоставляемых языках продуктивно используется для всех частей речи. Данный
способ является характерной чертой словообразования в сопоставляемых языках.
АНАЛИЗ ТЕРМИНОВ-АББРЕВИАТУР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ТАДЖИКСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ
Мусоямов З. М. – к.ф.н., доцент кафедры английского
языка и сопоставительной типологии ТНУ
Аббревиация является весьма продуктивным способом образования новых слов и
терминов в английском языке. В таджикском языке способ аббревиации образования новых
слов и терминов является малопродуктивным. Таджикский ученый терминовед Т. К.
Джураев отмечает, что аббревиация как «способ образования в таджикской технической
терминологии развивается медленно. В основном используются таджикские эквиваленты
русских сокращений» [9, 31]. Несомненно, способ аббревиации по сравнению с другими
языками как английский и русский в таджикском языке развивается медленно и данный
способ словообразования в таджикском языке начал развиваться в течении прошлого
столетия под непосредственным влиянием русского и других европейских языков. До
недавнего времени большая часть аббревиатуры в таджикском языке функционировала в
непосредственном виде, сохраняя свои языковые свойства с русского языка и в некоторых
случаях в калькированной формы: Госстрой, СССР, ГОСТ, ЧШС в терминологических
словарях по строительству зафиксированы некоторые из них: КТК – корхои таљрибавию
конструктори.
Аббревиация получила достаточно широкое распространение в современном
английском языке и в этом плане выделяют следующие типы аббревиатур как в английском,
так и сегодня в современном таджикском языке:
1. Инициальная аббревиатура – составлена из алфавитных названий начальных букв
слов, образующих исходное словосочетание. Например, ALC – [эй–эл–эс] – список
управления доступом. Аббревиатуры – инициальные буквенные сокращения, так называемые
инициальные графические или графо–лексические сокращения. Лексическая аббревиатура
может существовать в дискурсе наряду со своим прототипом, может вытеснить его из
употребления или стать основой для образования новых терминов. Аналогию большинства
аббревиатур англиского языка пока мы еще не можем находит в совремнном таджикском
языке, например, аббревиатура «HTTP» (http) – Hypertext Transfer Protocol, можно передать
в форме протоколи интиколи забарматн (ПИЗ), но так как в компьютерной технологии
данная аббревиатура употребляется в англоязычной форме, то передачи данного термина в
переведенной форме так особо не трубется.
Инициальная аббревиатура – это способ восприятия и отражения профессиональной
концептосферы, часть ментальности англоязычных специалистов в сфере компьютерных
технологий, которая отличает их от носителей других языков. Поэтому, понимание и
расшифровка аббревиатур представляет определенную трудность ввиду возможной
многозначности и отсутствия практического знания предмета: PC = Personal Computer –
компютери фардї – персональный компьютер; Printed Circuit – наќшаи чоп; – печатная схема
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Process Control – идоракунии раванд – управление процессом; Programmable Control –
идоракунии барномавї – программное управление.
2. Аббревиатура звуковая (аббревиатура акрофонетическая) – образована из
начальных букв элементов исходного словосочетания, но читаемая не по алфавитным
названиям букв, а как обычное слово, например, АСУ – автоматизированная система
управления [асу], а не [а–эс–у] или ОДУ – обыкновенное дифференциальное уравнение [оду], а
не [о–дэ–у]. Что касается акронимов, то их не следует смешивать с инициальной
аббревиатурой. Например: IQ – Intelligence quotient (коэффициент интеллекта) –
инициальная аббревиатура; BIOS – Basic Input–Output System (основное устройство ввода –
вывода системы) – акроним.
САРЧАШМАЊО ВА САБАБЊОИ АСОСИИ
ПАЙДОИШИ ОМОНИМЊО ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Собирова У. – муаллими калони кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Омонимњо чунин калимањое мебошанд, ки њам аз рўи талаффуз ва њам аз рўи шакли
овозї бо њам мувофиќ омада, вале аз љињати маъно аз њам ба куллї фарќ мекунанд ва њатто
маънии якеро аз дигаре муайян кардан ѓайри имкон аст.
Натиљаи овозњои бо њам наздик омили асосї дар пайдоиши омонимњо мебошад.
Бисёрии омонимњо дар натиљаи њаммовоз шудан, ки ба њамљур шудани ду ё зиёда калимањое,
ки дар даврањои пеш овозњои фонетикиашон монанд шуданд, пайдо шуданд. Масалан, OE. ic
ва OE. еаzе дар талаффуз њамсон шуданд (MnE. I [ai] ва eye [ai]). Як миќдор омонимњои
лексикї-грамматикї дар натиљаи њамсон шудани овозњои феъл ба исм пайдо шудаанд (cf.
MnE. love — (to) love ва OE. lufu — lufian). Калимањои аз дигар забонњо иќтибосшуда
тавассути њамсон шудани овозњои фонетикї омоним шуданд. ON. ras ва Fr. race дар давраи
Modern English (cf. race1 [reis] — ‘running’ ва race2 [reis] — ‘a distinct ethnical stock’). Як
сарчашмаи пайдошавии омонимњо ин таѓийроти фонетикї мебошад, ки дар љараёни
тараќќиёти таърихї ба вуљуд омадаанд. Дар натиљаи чунин таѓийротњо ду ё зиёда калимањое,
ки гуногун талаффуз мешаванд, шакли талаффузи якхела гирифта омоним мешаванд.
Сарчашмаи дигари омонимшавї-иќтибосшавї мебошад. Калимасозї низ ба
пайдоиши омонимњо мусоидат мекунад ва шакли муњими ин љараён бе шубња конверсия
мебошад. Кўтоњкунї –шакли дигари калимасозї мебошад, ки ба зиёдшавии миќдори
омонимњо оварда мерасонад. Масалан, fan, n. кўтоњшудаи калимаи fanatic мебошад. Сохти
шаклњои мухталифи грамматикї метавонад сабаби пайдоиши омонимњо шаванд:
ихтисорањо, шахси сеюми шумораи танњо, масдари замони гузашта, сифати феълии замони
гузашта, исмњои шумораи љамъ, љонишинњо, калимањо бо суффиксњо.
Арнольд И. В. ду сабаби пайдоиши омонимњоро нишон додаст: 1) омонимњо
метавонанд дар натиљаи бо њам наздикшавии овозњо, ки бо њам монанд мешаванд, пайдо
шаванд; 2) дар натиљаи сермаъношавии калима (полисемия) метавонад омонимњо пайдо
шаванд. дар ин њолат яке аз маъноњо метавонад омоним шавад.
Аз сермаъної пайдо шудани омонимњоро дар мисоли калимаи «hand» низ мушоњида
кардан мумкин аст, ки «hand» дар маънои аввал «даст» аст ва дар маънои дуюм ёрдамчи аст.
Олимони зиёде дар бораи сарчашмањо ва сабањои пайдоиши омонимњо аќидањои худро баён
карданд, аз љумла Гинзбург Р.С. аќида дорад, ки љараёни дур шудани маъноњои гуногуни як
калима аз якдигар ба пайдоиши омонимњо оварда мерасонад.
Ќайд бояд кард, ки баъзе забоншиносони машњур полисемияро (сермаъної) эътироф
накарданд ва онро зуњуроти махсуси диахронї њисобиданд. Масалан А.А. Потебня аќида
дорад, ки алоќаи маънои сохта бо аввала танњо дар марњилаи таркиб додани маънои сохта
ва баъдан шакли дохилї (суст» шуда, маънои сохташуда аз асли худ мустаќил шуда ба
омоним мубаддал мегардад.
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ХУСУСИЯТЊОИ СОХТОРB ВА ГРАММАТИКИИ
ЉОНИШИНЊОИ ТАЪИНЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Њакимова С. – ассистенти кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Тадќиќи љонишину навъњои он, хусусан љонишинњои таъинї хеле мураккаб ва
сертаркиб буда, мавриди баррасии муњаќиќону олимони соњаи забон ќарор гирифтаанд.
Оиди љонишинњо, хусусан љонишинњои таъинї њам дар забони тољикї ва њам дар забонњои
хориљї чандин маќола, рисола, асарњои илмию тадќиќотї интишор шудаанд. Метавон рољеъ
ба ин мавзўъ кори забоншиноси рус Татьяна Камяноваро зикр намуд, ки оиди ин мавзуъ дар
китобаш “Грамматика английского языка: теория и практика” маълумоти пурра оиди њама
гуна навъњои љонишин махсусан љонишинњои таъинї овардааст. Забоншиносони дигареро
низ метавон зикр намуд, ки оиди ин мавзўъ дар асарњои таълифнамудаашон маълумоти
муфассал додаанд. Инчунин аз интернет бо маъхазњои зиёде низ метавон рў ба рў шуд, ки
барои омўзиш ва дарки љонишинњо кумак мерасонанд.
Љонишинњо аз љињати миќдор нисбат ба дигар гуруњи калимањо камтар бошанд њам,
дар забони тољикї мисли дигар забонњои њиндуаврупої мавќеи муњим дошта, барои шакл
гирифтани фикр мавќеи калон доранд ва далелњои зерин ин фикрро тасдиќ мекунанд.
Љонишинњо дар љумлањои мураккаб њам маќоими хос доранд. Љонишинњо дар љумла мисли
дигар гуруњи калимањо мавќеъ ва љойи муайян доранд. Онњо мисли категорияи дигари
калимањо инчунин хусусияти вобастакунї доранд. Онњо дар намуди муайян омадани
калимањоро таќозо менамоянд. Ин хусусият аслан дар забонњое, ки флексияи номї доранд,
равшантар мушоњида мешавад.
Ба њамин тариќ, љонишинњо ба худ калимањоро тобеъ карда, инчунин ба дигар
калимањо вобасташуда меоянд. Масалан:
All I know is that young boys sleep late and hard.(page 26).
Фаќат медонам, ки писарони љавон дер бедор мешаванд, хобашон сангин аст.(сањ.27).
Дар љумлаи додашуда, љонишини таъинии all истифода шуда онро тарљумон ба
маънои аслии худ, яъне љонишини таъинии тољикї њама наовардааст, балки мазмунан дар
дохили љумла тарљума кардааст.
All my life the early sun has hurt my eyes, he thought ( page 38).
Тамоми умр офтоби сањрої чашмонамро мезад, фикр мекард ў(сањ. 39).
Дар љумлаи додашуда љонишини таъинии забони англисї all ба маънои ассоси худ
омада тарљумааш ба забони тољикї њама, тамоми мебошад ки дар фарњанги англисї тољикии
профессор Абдусалом Мамадназаров љонишини таъинии all чунин стифода шудааст:њама
чиз, њамагї, њама,љамъ,тамоми ва ѓайра. Аз гуфтањои боло бар меояд,ки тарљумон чумларо
дуруст ва бо марид тарљума кардааст.
He lived along that coast now everynight and in his dreams he heard the surf roar and saw
the native boats come riding through it.(page 26)-Ў њар шаб њамон соњилњоро хоб медид ва дар
хобаш садои ѓурриши мављњоро мешунид, ки ба сахрањои соњил бармехўрдандва завраќњои
мардуми тањљоиро медид, киаз байни амвољ пеш мерафт.
Чунон ки маълум шуд, мавќеи љонишинњо дар њар як забон, аз љумла дар забонњои
англисї ва тољикї хеле њам бузург аст.
ТАЊЛИЛИ ЛЕКСИКОГРАФИИ ЌАЙДЊОИ
УСЛУБИИ ФАРЊАНГИ ТОЉИКЇ-АНГЛИСЇ
Диёров Ш. – ассистенти кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Омўзиши тањлили муќоисавии забонњо дар миёнањои асри гузашта ба амал омада, ба
чандин комёбињо ноил шудааст, вале то њол баъзе мавзўњо мавриди пажўњиш ќарор
нагирифтаанд. Албатта, чунин тадќиќоњои илмї рољеъ ба тањлили муќоисавии забоншиносї
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дар ояндаи наздик њалли худро хоњанд ёфт. Дар масъалаи тањлили муќоисавии фарњангњои
дузабона низ диќќатии олимон дар миёнањои асри бист дода шудааст ва корњои илмї анљом
пазируфтаанд, вале то кунун он њам ба як хулосаи муайян омада нарасидааст.
Услубшиносї ки яке аз бахшњои забоншиносї аст, бо њама шохањои илмї
забоншиносї алоќамандї барпо менамояд. Барои гўйиши забонї, ифода ва истифодаи
нутќу калом мавќеи бузургро иљро мекундад ва инчунин дар фарњангнигорї масъалаи
калидро мебозад. Олимон оиди масъалаи муќосиавии услубї низ даст заданд, зеро ин воњиди
забонї нафосату фасоњати њар як нутќро ба расмият медарорад. Савол ба миён меояд, ки
илми услупшиносї чигуна бо лексикография муносибат барпо мекунад? Ва ё чигуна наќши
услубро дар илми фарњангнигорї муайян кардан зарур аст? Барои љавоб гуфтан ба саволњои
боло, албатта ба худи илми услубшиносї мурољиат кардан лозим меояд, зеро ки онро
мењвари забонї гуфтан лозим аст. Он тамоми калимањое, ки дар забон мављуданд ва ё дар
асоси имли лексикологї гурўњбандї мешанду онњо мувофиќи илми фарњангнигорї ба
расмият дароварда шуда дар луѓатномањо аз рўйи тартиботи муайян љой меёбад, омўхта
мешаванд.
Дар луѓатномањои дузабонаи омўзишї наќши ќайдњои фарњангнигорї хеле калон аст
ва хонанда њар чи зудтар омўхтан ва ё чи гуна ба кор бурдани онњоро ба таври автоматї бо
ёрии ќайдњои махсус меомўзад. Инчунин мавриди истифодаи онро дуруст дарк намуда,
њангоми корбасти он кам ба хатогињо рў ба рў мегардад. Чунин ќайдњои луѓатнависї
метавонад, забон ва сохтори мисолњоро ба як ќолаби устувор медарорад. Чи тарзе ки дар
боло гуфта гузаштем, фасоњату нафосати нутќро бо ишораи дурусти калимањо ба тартиб
медарорад.
Дар фишурдаи маскур танњо истифодабарии ќайдњои услубї дар фарњанги точикїанглисии Маматов Љ. ва дигарон мавриди муќоиса ќарор мегиранд. Дар масъалаи
луѓатшиносї ва махсусан оиди истифодаи ќайдњои услубї дар фарњангњои тафсирї ва
дузабонаи тољик наќши забоншинос, фарњангнигор ва тарљумон А.Мамадназаров бенињоят
бузург аст. Мувофиќи илми луѓатнигорї намудњои гуногуни ќайдњои фарњангнигорї
мављуданд, ки аз њама маъмултарини онњо ќайдњи грамматикї, услубї ва махсус мебошанд.
Њамаи ќайдњои луѓатнигорї бо воњидњои махсуси худ дар фарњангњо ишора мегарданд. Он
гуна ишорањо бештар бо ихтисорањо оварда шуда ба кадом услуби нутќ таълуќ доштани
калимањоро нишон медињанд. Масалан барои муайян намудани як вожа ки ба кадом услуби
нутќ таълуќ дорад, бо љунин ишорањо оварда мешаванд: lit. literally =адабї., colloq. Colloqual
=гуфтугўї., poet poetic=шоирона., Fig. figurative=маљозї., dial. dialect =лањљавї., phr. phrase
=ибора ва ѓ.
АСОСЊОИ НАЗАРИЯВИИ ЗАБОНШИНОСИИ ИНТЕРНЕТB
Шайдуллои Њ. – муаллими калони кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Сарфи назар аз баъзе камбуди ва нуќсонњои љойдошта, истилоњоти интернети дар
забоншиносии тољик рушду нуму карда истодаанд. Истилоњоти забоншиносии тољик то ин
дам нишебу фарозњои зиёдеро паси сар намудаанд. Дар марњилаи аввал олимони маъруфи
форсу-тољик, Абуали ибни Сино, Абурайњони Берунї бештар аз дастовардњои забони арабї
истифода кардаанд. Нахустин китобњои грамматикии забони тољикї тањти таъсири
дастурњои ин забон таълиф ёфтаанд, пас он истилоњоти русї ва ба воситаи он истилоњоти
забонњои Аврупо, хусусан забони англисї ба забони тољикї ворид шудаанд. Агар имрўз ба
сайри таърихии инкишофи истилоњоти забоншиносии тољик назар кунем, хоњем дид, ки
сарчашмаи асосии он њамин ду забон-забони арабї ва русї мебошанд.
Соли 2007 забоншиноси рус Е. И. Горошко дар маќолаи худ пешнищод намуд, ки дар
доираи омўзиш ва тадќиќотњо, метавон аз забоншиносии муосир як шохаи алоњидаеро бо
номи “забоншиносии-Интернет” људо кард. Аммо аз тарафи ин забоншинос баъд аз чопи
маќолааш, ки ба ин масоил бахшида шуда буд, дигар пажуњише даќиќ нашудааст. Баъдан,
соли 2008 дигар забоншиноси рус, Л.Ф. Компанцева истилоњи “забоншиносии Интернет”-ро
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пешнињод кард ва назарияи худро дар ин самт пешнињод кард. Инчунин Дэвид Кристал
пешнињод менамояд, ки тамоми самтњои тањти пажуњиши њамаљониба ќарордошта,
номгузори карда шаванд.
Имрўзњо дар њама шохањои забоншиносии тољик, хусусан дар бахши забоншиносии
интернетї зиёд истилоњоте вохурда мешавад, ки бевосита ва ё бо роњи тарљумаи тањтулафзи
аз забони англисї ва ё русї ба забони тољикї ворид гардидаанд. Мисол: blog – блог вебнавишт, сhat – чат - гап, daily – дневной - якрўза, data – данный - додањо, go to ... - перейти
к... – бирав ба ..., wireless – беспроводный – бесим, like – лайк – лайк (писанд аст), log in,login войти – даромадан, enter – ввод – даровард, online, on-line – онлайн – онлайн (бархат),
download – загрузка файлов - файлкашї ва ѓара.
Вобаста ба корбасти истилоњот ва истилоњнигории тољик бисёре аз забоншиносон
тољик фикру аќидањои худро нигоштаанд. Яке аз забонштносони маъруфи тољик, профессор
Мирзо Њасани Султон рољеъ ба корбасти истилоњоти забони тољикї чунин андеша дорад
“Бояд таъкид кард, ки мо имрўз дар масъалаи корбасти истилоњот ва истилоњнигории забони
модарї ба мушкилот дучор омадаем, зеро дар даврони пешрафти беназири илму фан
истилоњнигори ба сифати омили тавонбахш ва ѓаноафзои забон дар љомеаи мо ањамияти
бештар пайдо кардааст.
Аз ин хотир моро зарур аст, ки барои ифодаи мафњумњои навтарину нозуктарини
илму техника аз њамаи имконоти забони модарї самаранок истифода барем. Ба воситаи эњёи
ќолабњои суннатии истилоњнигорї шоњраги пўёии забони модариро ба тањрик оварда,
ѓаноафзоии забонро њам аз њисоби вожасозии дохилизабонї ва њам аз њисоби иќтибосгирии
оќилонаи истилоњот таъмин намоем”.
ON EARLY TRANSLATIONS OF PERSIAN POETRY IN AMERICA
Nazirova H. A. – senior lecturer, department
of English and Comparative Typology TNU
In Orientalism, as in many other matters, the first standards of taste were set for American
readers by their British counterparts. American journals early began to advertise the great linguistic
and literary discoveries of Sir William Jones and his associates. In fact, most of the periodicals
contained a mere paraphrase of material already published in British and French books and
magazines. However, although they did not reveal any in-depth knowledge of the subject, they had
a striking favoritism for the lyrical Persian poet Hafiz.
For example, an Oriental “Tale of Hafez” was published in the first volume of the New York
Magazine or Literary Repository which appeared in 1790. Numerous versions of Hafiz were printed
by the Philadelphia journal Portfolio in 1806-08. By the second decade of the century the Portfolio
was printing translations from the Persian directly.
The New England cultural center also made its contribution to these early American Oriental
studies. In 1833, Boston’s Select Journal of Foreign Periodical Literature published a survey of
English translations of Shahnamah of Firdausi (including Jones’s, Champion’s and Atkinson’s)
from various British journals. Thus, the last of the three best known Persian poets were brought to
the attention of American readers.
In 1856, William R. Alger published the first American anthology of Oriental literature. The
National Quarterly Review of 1861published a general discussion of Persian poetry that dealt
mainly with Firdausi, Jami and Rumi. In 1865, Emerson wrote a preface to a reissue of Gladwin’s
translation of Sadi’s Gulistan.
With the commitment to Persian poetry of American essayist, philosopher and a poet Ralph
Waldo Emerson (1803-1882), American literature made a genuinely original contribution to the
history of Persian studies in the West. Altogether, Emerson translated some 700 lines of Persian
verse, excluding prose paraphrases.
English scholars who served the interests of their country in India made a significant
contribution to the study of Persian literary heritage in Britain. They own a huge number of
scientific publications, as well as translations from Persian classical poetry.
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In this regard, we should first mention the famous “Grammar of the Persian Language” by
William Jones, published in London in 1771. Two Persian quatrains, later attributed to Omar
Khayyam, appeared for the first time in an English translation without the author’s name. In it,
William Jones first published his translation of the famous Hafiz gazelle called “The Hafiz Persian
Song”.
According to the grammar of William Jones mentioned above, the Persian language was
taught by Edward Fitzgerald, author of the famous poem Rubayat Omar Khayyam (1859), which
marked the beginning of the worldwide fame of the medieval poet, formerly known as a
mathematician and astronomer.
The works of William Jones had a significant impact on the work of most English poets romantics. The figurative lyrics of Persian poets, especially Hafiz, inspired poets such as
Wordsworth, Coleridge, Southey, Byron, Shelley and Keats, who sought to move away from the
aesthetic norms of neoclassicism.
Since the last quarter of the 18th century, entire volumes of historical texts and collections of
translated excerpts from Persian primary sources have been published. A lot of grammar textbooks
appeared, several large and small dictionaries were published, and a huge number of manuals for
learning the Persian language.
ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЕ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ
Камоли Н. Б. – ассистент кафедры английского
языка и сравнительной типологии ТНУ
Изучение термина и понятия традиционной одежды является специфическим
фактором в определении обычаев, традиций, развитие социально-культурных связей
определенной нации. Как правило, национально-культурная жизнь народов тесно связано с
их ценностями, традициями, обычаями и религией. В данной статье исследуется термин и
понятие традиционной одежды наиболее ярко выраженное в художественных произведениях,
что может способствовать определению национальной своеобразие культуры народаносителя.
Следует отметить, что на основе сопоставления термина и понятия традиционной
одежды также можно выявить аналогичность и отличие в области традиционной одежды.
Термины можно классифицировать по содержанию. Как правило выделяют
теоретические термины и термины наблюдения. Теоретические термины представляются
абстрактным понятием, понятие которого обусловлено определеннойконцепцией или
теорией. Термины наблюдения — это классы реальных объектов. Обычно по сферам знаний
и деятельности классифицируют термины, которыми они имеют отношения. Подобная
классификация также может происходить по принципу содержания. Третья классификация
происходит по логической категории, то есть в данном случае можно выделить термины
предметов, величин, единиц, процессов, свойств и признаков. В зависимости от сферы
применения также термины могут быть классифицированы по применению, как
универсальные и используемые в определенных смежных областях, уникальные и
концептуально авторские термины. Существует много классификаций термина, которое
осуществляется логически, лингвистически и по другим признакам.
В настоящее время имеется различные объяснения слову «одежда». В словаре С. И.
Ожегова слово «одежда» поясняется следующим образом: «совокупность предметов
которыми покрывают облекают тело».
В словарях слово «одежда» интерпретируется аналогически, однако труднее её
классифицировать. Как правило ЛО в каждом обществе классифицируется в зависимости от
«гендерной (половой), возрастной и социальной принадлежности, от её формы, размера,
материала, кроя, от выполненных ею функций и назначений, времени (сезонности) и места
функционирования. Само слово «одежда» в «Толковом словаре» Владимира Даля
определено таким образом: «одежа, одёж; одежка, одежонка, одежища; одеянье, одёва,
одёвка, все, чем человек одевается, платье, облаченье, окрута; или кроме шапки, рукавиц и
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обуви. Одежда всегда дифференцировалась на мужскую и женскую. Народная одежда – это
основная часть культуры, отражающая традиции, образ жизни, в целом в ней выражается
этническая история. Ввиду этого при изучении этнической истории народа и его культуру
можно определить социальные отношения, традиции, эстетические нормы, также можно
будет определить изменения формы одежды в исторический период.
Материалы, связанные с одеждой в соответствии с прежним исследованием в
европейской литературе, началось в средние века в период первых путешествий. В
среднеазиатские регионы приезжали многие послы, путешественники, купцы и т.п., которые
в своих воспоминаниях описывают нашу среднеазиатскую одежду, характеризируют её и
представляют необходимую информацию, связанную с одеждой. Особенно в XIX веке, когда
установились тесные связи России со Средней Азией, русские все чаще посещали наши места
и оставили важные для истории воспоминания о культуре, одежде, производстве
определенных городов, районов.
БАЪЗЕ МАХУСУСИЯТЊОИ 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, дар хондан ва
талаффуз кардани калимањои англисї мушкилї ба вуљуд меорад. Инчунин, маънои дар
фарњангњо додашуда бояд ба њамагон фањмо ва равшан бошад.
Дар замони муосир дар забонњои англисї ва америкої ду навъи додани 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.
Дуввум, 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 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 )
љодугар n. magician, witch, sorceress, conjurer
Дар мањаллаи онњо як љодугаре зиндагї мекард.( афсунгар,
аљузакампир) [сањ. 610].
љосусї n. spying, espionage
Маълум шуд, ки ў таи чанд сол дар ин давлат љосусї мекард.
Баъзан муаллиф ду намуди хондани калимањоро додаст:
Масалан:
бар // барр n. (land, continent)
Тамоми бањру барро гаштам, вале чун ту касеро пайдо накардам.
дароздаст // дастдароз adj. (longarmed, aggressive, bold)
Вай марди дароздаст аст.(тавоно, забардаст, золим, ситамгар)
Нишалло //нишолло n. A Tajik sweet
Ман як пиёла нишолло хўрдам.
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пагањ // пагоњ n. adv. (morning, in the morning, tomorrow)
Пагоњ мо ба маркази шањр меравем. субњ, сањар, сабоњ, фардо, рўзидигар, барваќт
рањ // роњ n. road, way, means,mode
Ин роњ ба куљо мебарад? гузаргоњ, љода, кўча, масофа, восита, васила, маслак, тариќ,
тарз, расм, ќоида, бор, маротиба, карат
сават // сабад n. basket
Ин мўйсафед сабадбофи машњури шањр буд.
cароидан // сурудан vt. to sing
Ман суруданро дўст медорам. (суруд хондан)
ИСТИЛОЊОТИ ИЌТИБОСИИ СОЊАИ МАОРИФИ ТОЉИК
Мирзоева П. В. – аспиранти кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Калимањои иќтибосие, ки дар таркиби луѓавии забони тољикї дохил гардидаанд,
асосан иќтибосоти арабї, русї-байналхалќї маќоми хосе доранд. Дар њоли њозир калимањои
иќтибосие, ки ба фонди луѓавии забони тољикї ворид гардида истодаанд, аз забони англисї
иќтибосшуда ба њисоб мераванд. Махсусан, афзуншавии иќтибосотро бештар дар соњаи
маориф вохўрдан мумкин, зеро баъд аз ќабул намудани системаи Балония (2005-2006), яъне
низоми кредитї ба соњаи маориф истилоњоти нав ворид шуданд. Донишманди рус Н. М.
Шанский дар мавриди иќтибосшавии калимањо чунин ибрози аќида намудааст:
«иќтибосгирї як раванди ќонунии пешрафти њар як забон буда, њељ як халќ, хоњ он соњиби
забон бошад, хоњ офарандаи ин ё он забон, њаргиз дар њолати алоњида ва дурафтода аз
забони дигар зиндагї карда наметавонад» Муњаќќиќ ва арабшинос Т. Бердиева бошад, оиди
зарурати иќтибосшавии калимањо ва истифодаи онњо дар забон чунин ќайд мекунад:
«зарурати истеъмоли иќтибос аз он бармеояд, ки ин њодиса хосияти забонї надошта, балки
он бо омилњои иљтимої, тиљоратї, илмї, фарњангї ба миён меояд».
Э. Хауген се навъи асосии иќтибосотро шарњ медињад: калимањои иќтибосї, калкањо
ва калимањои иќтибосие, ки бо роњи семантикї (маъної) иќтибос мешаванд. С. В. Гринев
бошад, калимањои иќтибосиро аз рўи чор аломат тасниф мекунад:
1. Ваќт ва ё замони иќтибосшавии калимањо.
2. Забон – манбаи иќтибос.
3. Соњаи истифодаи калимањои иќтибосї.
4. Хусусияти маводи иќтибосшаванда.
Мафњумњои асосие ки айни замон дар системањои таълимї ва маорифи мо истифода
шуда истодаанд, истилоњоти донишгоњ (university), донишљў (student), декан (dean), мудири
кафедра (the chairman of department), хориљ кардан (exclude), дохил шудан (enter to university)
ва ѓ. мебошанд, ки онњоро ба гуруњи истилоњоти кўњнашуда метавон дохил кард, зеро
аллакай муддати ним аср аст, ки онњо мавриди истифода ќарор гирифта истодаанд ва
мафњумњои он ба њама маълум аст.
Ба истилоњњои байналмилалие, ки ба фонди истилоњоти соњаи тањсилоти олї ворид
гаштаанд,
истилоњоти стандартикунонї (standartisation), њамоњангсозї (harmonize),
љањонишавї (globalisation), системаи кредитї (credit system) ва ѓайра ба шумор мераванд, ки
њар яке аз ин истилоњот шарњи маъноиро талаб менамоянд, зеро онњо мафњумњое њастанд, ки
на ба њамаи ашхоси љомеа маълум њастанд.
Баъд аз тањлилњо маълум гардид, ки истилоњоти иќтибосие, ки ба соњаи маорифи мо
солњои наздик ворид шуданд ва фонди луѓавии забони моро ѓанї гардонида истодаанд,
истилоњотњое мебошанд, ки баромади англисї доранд ва то њол бисёри аз ин истилоњот
эквиваленти тољикии худро дар забони тољикї пайдо накардаанд, ки ин чунин мафњумњо
мебошанд: бюллетен-(bulletin), шањраки донишљўён (campus), кандидат (candidate), коллељ
(college), кредит (credit), дидактикa (didactics), диплом (diploma), аудит (audit), аудитор
(auditor), аксиома (axiom), тест (test), курс (course), семинар (seminar), портал (portal).
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ИБОРАЊОИ СИФАТЇ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСИВУ ТОЉИКЇ
Абдулњаќов С. – докторанти Рh.D-и кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Яке аз хусусиятњои муњим ва зарурии инкишофи забоншиносии муосир аз он иборат
аст, ки олимони забоншинос ба масоили тањќиќи муќоисавии забонњо таваљљўњи љиддї зоњир
менамоянд. Ин усули тањќиќ имкон медињад, ки проблемањои муњимтарини забоншиносї
мавриди баррасї ќарор гирифта, дар натиљаи тафовуту монандии забонњо муќаррар гардад.
Тањќиќи муќоисавии забонњо барои нишон додани пайвастагї ва мувофиќати далелу
бурњони забонњои гуногунсохт ањамияти бузург дорад.
Маќсади маќолаи мазкур аз омўзиши муќоисавии иборањои сифатї дар забонњои
англисиву тољикї иборат буда, барои муайян намудани хусусиятњои мутобиќати шаклї ва
айнияти шаклї, ќолабї ва дар баробари ин барои муайян намудани љузъњои асосии он
иборат мебошад.
Зарурати усули тањќиќи муќоисавї њамаљониба омўхтани масъалањои синтаксис,
лексикаи тољикиву англисї дар сурати ба назар гирифтани хусусиятњои миллии онњо
ањамияти бузурги илмї ва амалї дорад, иброз мекунад забоншинос А. Мирзоев дар китоби
“Масъалањои ибора дар забони тољикї”. Душанбе, Деваштич 2002”. Синтаксис яке аз
ќисмати асосии грамматика буда, бо воњидњои аз њамин калима мураккабтар сарукор дорад.
Воњидњои асосии синтаксис ибора, љумлаи содда ва љумлаи мураккаб ба шумор
мераванд. Ањамияти тартиби калимаро мисолњои зерин собит мекунанд. Дар забони англисї
пеш аз исм истодани сифат нишондињандаи ибораи артибутивї мебошад a red apple агар
сифат баъди исм истад, яъне дар њолати постпозиция бошад, љумлаи унвонї ба вуљуд меояд,
ки дар он сифат вазифаи предикатро адо мекунад: An apple is red. Ба забони тољикї бошад,
ин хусусият хос нест, њам дар ибораи (себи сурх) ва њам дар љумлаи номї (себ сурх аст) љойи
компоненти тобеъ таѓйир намеёбад. Бо вуљуди ин тарафдори аќидаем, ки њангоми муайян
кардани масъалањои хелњои ибора њамчун “воњиди муќоиса” ин хусусият низ ба ќатори
меъёрњои њатмї дохил карда шавад. Љамъбасти гуфтањои боло ба хулосае меорад, ки
дуаъзогии ба алоќаи тобеъ асосёфта бо хусусиятњои зерин байни њам алоќаманд (муайян)
мешавад:
бо характери муносибатњои синтаксисї ва атрибутивї, объекти холї;
бо тарзи ифодаи алоќањои синтаксисии мувофиќати вобастагї, њамроњї;
Мавќеи калимаи тобеъ нисбат ба мењвари худ дар њолати препозиция ва ё
постопазиция мебошад. Пайвастагии ин меъёрњо њамчун система маљмўи нишонањои
устувореро ташкил мекунад, ки бо асоси таъиноти “хелњои ибора њамчун воњиди муќоиса”
гузоштан мумкин аст.
Last year I lived at the Muhammad Alikhoja madrasah (p. 57)
Ман порсол дар мадрасаи Муњаммадалї - њољї меистодам, дар он љо як муллобача
буд, ки ўро махдуми њайрат мегуфтанд ва ў њам мисли шумо аз дилаш ѓазал мебаровард ( с,
48).
ИСТИЛОЊОФАРИНЇ ДАР ТАРЉУМА (ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ)
Алимов Ф. Х. – докторанти Рh.D-и кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Истилоњ калимаи хос, мушаххас ва даќиќест, ки вазифаи муайнеро дар ин ё он соњаи
њаёт иљро менамояд. Дар робита ба мафњум ва вазифаи истилоњ аз љониби забоншиносону
муњаќќиќон таърифњои гуногун пешнињод гардидаанд. Масалан, дар маќолае, ки соли 1970
нашр шудааст, Б.Н. Головин њафт таърифи ин консепсияро оварда, онњоро барои хатогињои
мантиќї ва номутобиќатии хусусиятњо бо хусусиятњои истилоњ, ки бо таърифњои воќеї,
забонї ва нутќии он муќаррар шудаанд, интиќод мекунад [Головин 1970, сањ. 18-19]. Дар як
китоби худ В.П. Даниленко, ки соли 1977 нашр шудааст, В.П.Даниленко 19 таърифи
319

истилоњро оварда, таъкид мекунад, ки ин рўйхати њанўз њам нопурра аст, ки идома доданаш
мумкин аст [Даниленко 1977, сањ. 83-88]. Ин фаровонии мафњумњои мухталиф, албатта, на
танњо ба он далолат мекунанд, ки дар замони тањияи онњо низоми илмї вуљуд надошт, ки
мавзўи он истилоњ ва ё истилоњофаринї бошад, балки бо он далел, ки ин истилоњ объекти як
ќатор илмњо мебошад ва њар як илм кўшиш мекунад бо аломатњои истилоњї, ки аз нуќтаи
назари он назаррасанд, фарќ гузорад.
Истилоњот унсурњои дастгоњи илмии назария ва консепсияњо мебошанд, ки самтњои
дониш ва фаъолиятро дар якљоягї бо дигар воситањои шиносої тавсиф мекунанд: асбобњо ва
воситањои илмї. Илова бар ин чунин воситањои рамзї ба монанди номенклатура, номњои
мувофиќ, аломатњо, нишондињандањо ва инчунин комбинатсияи онњо дар шакли шифоњї,
формулањои рамзї, диаграммањо ва ѓайра.
Забоншиносии муќоисавї-типологї дар рушди забоншиносии муосир наќши муњиме
дар тадќиќи забонњо дорад. Дар заминаи ин метод хусусиятњои нодиру бемисл ва ё
муштараки ин ё он забон ошкор мегарданд. Забоншиносї дар навбати худ бахшњои
мухталифи бањси худро дорад, ки истилоњшиносї љузъе аз онњост. Рушди бесобиќаи илму
технология ба он оварда расонд, ки њамарўза дањњо калимаву истилоњоти нав ба лексикаи
забонњо ворид мегарданд. Зимнан, мушкилоти омўзиш, тарљума, стандартикунонї ва муайян
намудани њудуди истифодабарии истилоњот ба миён меоянд. Агар ба мавзўи истилоњшиносї
ва ё истилоњофаринї дар маљмуъ назар афканем, дармеёбем, ки њар соњаи илм ба худ
истилоњоти мушаххасеро дорост.
Муњаќќиќону забоншиносони њам хориљї ва њам ватанї дар ин љода маќолањову
рисолањои илмї, китобњои таълимї ва ё фарњангњои истилоњоти соњавї тањия намудаанд, ба
мисолї: Т.Ф, Нелюбин Л. Л, Тимофеев Л. И, Федеров А. В, Ференци Д, Ширяев А. Ф, Ю. В.
Рождественский, В.В.Виноградов, А. О.Смирницкий, А. А.Уфимцева, Брунот Ф., Эсперсен
О. А., Саворий Т. Н., В. Н. Сольнцева, Ю. С. Степанова, С. Д. Ю. Д. G.O. Винокур, Апресян,
АслиддиноваР.Н, Баротов Ф.К, Бекмуродов М.М, Валиева З.А, Гайнутдинова А. Г, Љоматов
С. С, Љамшедов П., Љураев Т. К, Камолова С. Д, Каримов Ш. Б, Мамадљанова Л. М,
Мирзоев З, Мирзоев Х. Х, Муродбекова М.Х, Муњаммадиева З. А, Наврузшоев Б. Х,
Нагзибекова Б.М, Назарова Н.С, Наимов Р, Пулатова Н. Ю, Раззокбердиев Ш, Саидов Њ. А,
Собирова С. Г, Солиева М. А, Сулаймонов С, Султонова Р. М, Фатњуллоев И. Б, Мирзо
Њасани Султон ва дигарон.
Таълифоти дар боло зикр шуда хоси ин ё он соњаи њаёти иљтимої мебошанд, ки
бештари аз онњо рисолањоеанд, ки ба таври муќоисавї истилоњоти ин ё он соњаи илмро
тањлилу баррасї намудаанд. Тарљумашиносї низ дар ќатори дигар соњањои илм дорои
истилоњоти махсус мебошад.
ИБОРАЊОИ ШИГИФТАНГЕЗ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
Шерхон С. – докторанти Рh.D-и кафедраи
забони англисї ва типологияи муќоисавии ДМТ
Пажўњишу љусторњои зиёди олимону донишмандони соњаи забоншиносї ба хусус
олимони рус ва англис ба монанди Анохин П. К., Апресян Ю. Д., Аракин В. Д., ДарвинИ.,
Джемс У. М., Mesquita B. and Fridja N. H. ва дар осори донишмандону нависандагони
классику муосири тољик ба монанди Саъдии Шерозї, А. Љомї, Љ. Румї, Садриддин Айнї,
Љалол Икромї, Сотим Улуѓзода ва дигарон ки дар истифода ва омўзишу пажўњиши
иборањои шигифтангез хело назаррас мебошад ва аз љумла дар осори адабии донишмандони
љањон иборањои шигифтангез ба таври васъ истифода шудааст. Дар ин маќола љустори
ќисмате аз иборањои шигифтангез дар асоси маводњои гуногун дар адабиёти тољик, англис ва
рус мавриди омўзиш ќарор гирифтааст. Кушиш намудем, ки дар се забон (тољики, англисї
ва русї), ки ба оилаи забонњои њинду-аврупої дохил мешаванд маъноњои бо њам наздики
иборањои шигифтангезро пайдо намуда, мавриди омўзиш ќарор дињем.Дар маќолаи мазкур
диќќати вижа ба он дода шудааст, ки дар кадом маврид бештар ва дар кадом љумлањои
забони англисї ва тољикї иборањои тааљљубовар ё шигифтї ба кор бурда шудаанд. Мо низ
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њамарўза ба чунин иборањо вомехурем ва дар мавриди гуфтугу бо њам истифода мебарем. Ин
иборањо бештар дар суњбатњои озод байни мардум истифода мешаванд ва дар забони илмї
ва адабї камтар ба назар мерасанд.
Мо њамеша суњбати дўстонро дўст медорем. Аз ин рў, дар њамагуна сўњбат ба
суханони њамсўњбат посух додан лозим аст, ва ўро ба худ љаб карда, кушиш кунем то
суњбатро љолибу њайратовар намоем, то њарчи завќмандона ба сўњбати мо гуш дињад. Чанд
намунае аз иборањои шигифтангезро дар се забон- тољикї, англисї ва руси инљо меорам:
№ Ибора дар забони тољикї Ибора дар забони англисї Ибора дар забони русї
1. Хело аљоиб!
That's amazing!
Это поразительно!
2. Чи ногањонї!
What a surprise!
Какая неожиданность!
3. Намедонам чи бигўям!
I'm speechless!
Я не знаю, что сказать!
4. Ии номумкин аст!
It can’t be true!
Это невозможно!
5. Дар њаќиќат!
Really?
Правда? В самом деле?
6. Не бовар намекунам!
I don't believe it!
Я не верю!
7. Мутмаинед! Рост мегўед!
Are you serious?
Ты это серьезно?
СЕРМАЪНОГИИ ВОЖАЊО ЊАНГОМИ
ТАРЉУМА ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ОЛМОНЇ
Замонов З. И. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забонњои хориљии
факултети забонњои Осиё ва Аврупои ДМТ
Дар илми забоншиносї муайян кардани маънои калима мавќеи муњим дорад. Ин
ќисмати асосии илми забоншиносї семасиология ё семантика ном дошта, тањлили
њаматарафаи ќисмати асосии забон - маънои калимаро меомўзад. Ќайд кардан ба маврид
аст, ки нисбати ин шохаи илми забоншиносї дар байни муњаќќиќон аќидањои мухталиф
мављуд аст. Чанде аз олимон бар он аќидаанд, ки семасиология ва семантика дар илми
забоншиносї вазифаи баробар, яъне маънои асосии калимаро дар забон ифода менамоянд.
Гурўњи дигари олимон бо роњњои гуногун истифодабарии маънои калимаро дар забон
дастгирї менамоянд.
Дар китоби «Луѓати русї-тољикї» (1985) ин калима чунин шарњ дода шудааст:
семасиология, семантика - як соњаи илми забоншиносї, ки аз маънои калимањо бањс мекунад
(98.с.1003). Дар китоби «Лексикологияи забони немисї» (1998.с.86) бошад, чунин навишта
шудааст: Die Teildisziplin der Lexikologie, die Bedeutungen der Wörter und die
Bedeutungsbeziehungen im Wortbestand untersucht, heißt die Semasiologie.
Љустуљўйи калимаи њаммаъно усули аз њад зиёд истифодашавандаи тарљумаи
истилоњњо мебошад. Калимаи њаммаъно – мувофиќати доимии луѓавї мебошад, ки маънии
калима айнан мувофиќ меояд. Истилоњњое, ки дорои калимањои њаммаъно дар забони
тарљумашаванда мебошанд, њангоми тарљума мавќеи муњим доранд ва шарњи аниќу возењро
медињанд. Аз ин истилоњњо дарки маънии дигар калимањо вобастагї дорад ва онњо имконият
медињанд, ки мазмун ва характери матн дарк карда шавад. Лекин баъзан тарљумон на
њамеша метавонад мазмуни ибтидоии матнро бо ёрии дигар системаи истилоњот нишон
дињад. Ин масоил дар навбати аввал бо он шартнок карда шудааст, ки системаи забони
истилоњњо дар умум ба монанди системаи луѓавї нотакрор ва гуногунмаъно мебошад.
Сабаби нодурии системаи забони иистилоњњо воќеиятњои зерин мебошанд:
Системаи истилоњњо ќисмати системаи луѓавии забони миллї мебошад, ин бошад
маънии онро дорад, ки дар ин ва ё он дараља махсусияти миллї-фарњангии онро инъикос
менамояд.
Системаи истилоњњо соњаи мафњумњоро дар соњаи аниќи фаннї инъикос менамояд, ки
дар фарњангњои гуногун дорои фарќият мебошад.
Њангоми вуљуд надоштан иимконияти ёфтани калимаи њаммаънои мувофиќ тарљумон
кўшиш менамояд, ки мазмуни истилоњро бо усулњои дар боло дарљгардида пешнињод созад.
Таърихи њар як забон оиди таѓйиротњои доимї дар таркиби луѓавии забон бо сабаби
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таѓйиротњои доимї дар зиндагї, ки бо рушди истењсолот, фарњанг ва илм алоќаманд аст,
шањодат медињад .
Аз таърихи забон маълум аст, ки аксарияти калимањои хориљие, ки дар аввал барои
тарљума хеле мушкил арзёбї мегардиданд, минбаъд тарљума шуда, инъикоси худро пайдо
намуданд, ва тарљумон бо чунин калимањо дар матни аслї рў ба рў гардида, бояд дигар дар
љустуљўй набошад ва ё калимаи нав ба вуљуд орад ва аз воситањои тайёри интиќоли он
истифода барад. Аксар ваќт луѓате, ки дар забони дигар дорои калимаи њаммаъно
намебошад, воќеиятњоеро инъикос менамояд, ки дар асл зери мафњуми онњо «номгўи
ќисматњои њаёти рўзмарра, таърих, фарњанги халќияти мансуб дар назар дошта шудааст, ки
дар дигар халќиятњо, дар дигар мамлакатњо ва мавзеъот љой надоранд» . Дар тамоми давру
замон метавон саъю кўшиши навиштани калимањои бегоназабонро бо воситаи забони
модарї пайгирї намуд, ки бо садодињии он наздик аст.
Лекин, ин раванд на танњо бо гуногунсистемавии фонологии забонњо, инчунин бо
мављуд набудани дарки илмии ин падида дар умум мураккаб мегардид.
НАЗАРЕ БА КОРИ ТАРЉУМА
Љумаев Т. Б. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забонњои хориљии
факултети забонњои Осиё ва Аврупои ДМТ
Тарљума аз замонњои ќадим дар тањкими муносибатњои бисёрљабњаи ќавму миллатњои
гуногунзабон хизмат кардааст ва карда истодааст. “Тарљумаи бадеї дар забони тољикї
таърихї беш аз шастсола дорад ва дар ин муддат дар соњаи тарљумаи бадеї хеле таѓйирот,
таракќиёт ва такомулот ба вуќуъ омад”. Тарљума кори сахлу осон нест.
Барои он ки асари бадеї аз забони франсавї ба забони тољикї баргардон шавад, пеш
аз њама чиро бояд донист? Асари ин ё он нависандаро пеш аз тарљума намудан, бояд аќаллан
ду маротиба хонд; сипас ифодаву ибороти номафњуми онро вобаста ба њар як сањифа
тарљума намуд; пас аз сурат гирифтани тарљумаи хом онро гаштаву баргашта бо забони
модарї бояд хонд; худро дар љойи шахси мутолиагари асари тарљумашудаи хеш гузоред ва
бубинед, ки он ба шахси хонанда фањмо њаст ё не; порчањои матнро аз љињати грамматикї ба
забони тољикї мутобиќ намоед, то ин ки замонњои феъл ва љумлањои тарљуманамудаи шумо
бо њам пайваст ва як мафњуми дурустро ифода намоянд; пас аз чор маротиба тарљумаи хешро
хонда, онро ба ягон муњаррири бахши адабї супоред, то услуби онро дурусттар намояд;
тарљумаи тарљумон бояд аз тарафи гурўњи тарљумонњо мавриди назар ќарор гирад ва сипас
нуктањои норавшани он пеш аз ба дасти чоп расидан мавриди муњокима ќарор бигирад.
Њамзамон тарљумаи романи “Духтари оташ”-и Љалол Икромї ва як ѓазали Њофизи
Шерозї мавриди тањлил ќарор гирифтааст.«Dilorom et sa petite fille traversent la deuxième
cour ou se trouvait les habitations de servants et la mihmankhana pour les invites de petites
noblesse.» Масалан калимаи «мењмонхона» дар забони франсавї тарљума нашудааст. Њол он
ки тарљумон метавонист «мењмонхона»-ро бо калимањои «chambre d’hote» ё «la salle de
sejour»-баргардон намояд.
Ѓазали «Солњо дил талаби Љоми Љам аз мо мекард» -ро тарљумонњо баргардон
намудаанд. Ин љо мо мањорати баланди шарќшинос, олим ва мутарљиму донандаи хуби
забони форсї Генри Фушекур ва Мансур Монтейро танњо дар таркиби “Љоми Љамшед”,
дида мебароем. Фушекур ин ибораро айнан тарљума намудааст яъне «Lа couple de Djamchid»
ва Мансур Монтей бошад, калимаи мифологии «Graal»,ки ба мо робитае надорад мавриди
истифода ќарор медињад.
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ТАЊЛИЛИ ДУ РУБОИЁТИ УМАРИ ХАЙЁМ ДАР ТАРЉУМАИ Ф. БОДЕНШТАТ
Шарипова Г. Љ. – муаллими калони кафедраи забонњои хориљии
факултети забонњои Осиё ва Аврупои ДМТ
Мардуми соњибзавќи олмонї бори нахуст соли 1879 бо рубоиёти Умари Хайём ошно
гардиданд. Мутарљими бузург Ф Боденштат рубоиёти шоирро ба 10 ќисмат мутобиќи
мавзуъ ва муњтаво таќсим ва номгузорї кардааст, ки дарки онњо, тартибу танзими онњо
нињоят ањамиятнок аст. Ў дар дарки рубоиёти Хайём ўро мутафаккир, бедордил ва оќил
мењисобад ва дар љањони Ѓарб бо рубоиёташ шинохта шудааст. Њар яке аз ин ќисматњо
миќдори муайяни рубоиётро соњиб буда дар умум 467 рубоиро дар бар мегирад.
Тарљумаи рубоиёти Хайём аз тарафи Фридрих Боденштет «Суруд(тарона) ва панду
андарзхои Умари Хайём (Die Lieder und Sprueche des Omar Chajjam)» соли 1881 дар Бресфау
чоп шуда, 467 рубоиро дар бар гирифта намуна ва нусхае аз он дар Китобхонаи миллии
Душанбе низ љой гирифтааст, ки аз нашри нахустин буданаш дарак медињад.
Бояд ќайд кард, ки дар тарљумаи Боденштет махсусият ва мазмуни панду андарзии
рубоиёти Умари Хайём нигоњ дошта шудааст. Мисолњои зер гувоњи онанд.
Хайём:
Эй дўст, биё, то ѓами фардо нахурем
В-ин як дама умрро ѓанимат шумарем.
Тарљумаи Боденштет:
Komm, Freund,wir wollen nicht sorgen um morgen,
Wir halten als Beute das Gute von heute geborgen.
Мутарљим дар тарљумаи калимаи ѓам- der Gram, die Schwermut, die Trauer бо забони
олмонї нозукиеро нигоњ доштааст, ки ба хонанда фањмо аст ва он бошад sorgen am morgen –
ѓамхори кардан ба фардоаст.
Ќадимтарин нусхаи чопии рубоиёти Хайём ба забони форсї нусхаест, ки касе ба номи
Башор Таалли дар 64 сањифа дар Калкута ба соли 1836 мелоди мутобиќ ба 1252 њиљри
ќамари ба чоп расонидааст.
Шоир дар рубоии зер андешаи дигар кардани шакли хаёти зисти харрузаро водор
месозад. Боденштет нуќтаи назари этникии Хайёмро, ки виљдон њокими ќавии инсон дар
фаъолияти у аст нишон додааст.
Боденштат:
Dieser Krug ist wieich unglucklich lebendig gewesen,
In schoene Locken und Augen verliebt unversaendig gewesen.
Хайём:
Ин куза чу манн ошики зоре будаст,
Дар банди сари зулфи нигоре будаст.
Дар ин рубои шакл ва мазмун ба мисли љисму љон мувофик омадааст, ки ибораи
рехтаи зеринро ба хотир меорад «die den Nagel durch Herztreibt-ба ќалб љо гирифтан», дар
тарљумаи калимаи зулф-Locken мутарчим калимаи-Augen-ро њамкофия овардааст, ки он
мазмуни рубоиро ба хонанда дуруст фањмонидааст. Умари Хайём падар ва мутахасиси
дастнораси рубои аст, наметавон касеро ба у хамвазн хисобид.
Ёдрас метавон намуд, ки дар шакли пурраи маќола тахлили пурраи рубоиёт бо
забони олмонї мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст.
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РОЛЬ ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В
ЭВОЛЮЦИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
Махмудов Д. – старший преподаватель
кафедры иностранных языков ТНУ
В начале Нового времени и Эпохи великих географических открытий, исследователи и
путешественники по странам Востока, представлявшие самые разные социальные слои от
дипломатов, ученых, купцов, военных до просто авантюристов, внесли свой значительный
вклад в эволюцию представлений французов о Востоке.
Трагедия Габриэля Бунена (Gabriel Bounin;1535-1604) о трагических событиях,
связанных с «первой леди» Османской империи Роксоланой – «Султанша» (La Soltane; 1561)
заслуживает упоминания лишь в той мере, что она, наряду с пятью новеллами,
объединенными в книгу «Весна Ивера» Жака Ивера была первым во Франции
произведением на восточную тематику и с неё зародился новый жанр, впоследствии
получивший название «ориентальная литература».
За «Султаншей» появляются десятки трагедий, по большей части, которые были лишь
подражанием пьесе «Сулейман» итальянского поэта, драматурга и писателя Просперо
Бонарелли делла Ровере (1582-1659), имевшей грандиозный успех. Многие французские
авторы другие варьировали сюжет пьесы по своему усмотрению.
С точки зрения драматургии, к тому времени французские писатели «прекрасно
поняли большое преимущество, которое театр мог получить от экзотических трагедий.
Некоторые считали, что экзотические сюжеты позволяли придать героям необходимое
достоинство».
Один из пионеров, приближенных к реальности восточной драматургии Франции
XVII века, Жан-Батист Расин (1639-1699), обратившийся к восточной тематике веком позже,
стал первым, кто разработал на театральной сцене восточный сюжет из современной XVII
веку жизни.
Между тем, некоторые недоброжелатели Расина во главе с «отцом французской
трагедии» Пьером Корнелием (1606-1684) говорили, что герои Расина – турки лишь по
одежде, а по чувствам и поступкам – французы. Данный факт впоследствии позволил
исследователям их творчество сказать, что «Корнелий рисует людей такими, как они должны
были бы быть, а Расин – такими, каковы они в действительности».
В 1672 г. Корнелий предлагает свои восточные мотивы в своей героической
трагикомедии «Пульхерия» (1672). Ему вторит крупнейший из теоретиков французского
классицизма, французский поэт Николя Буало-Депрео (1636-1711), который подчеркивал,
что содержанием трагедии «должна быть судьба нации, а героями могут являться лишь
короли, военначальники, представители высшей знати, так как жизнь только таких людей
неразрывно связана с судьбой государства».
Другой французский писатель, мыслитель и моралист Себастьен-Рок Никола де
Шамфор (1741-1794) пишет пятиактную трагедию на восточную тематику «Мустафа и
Зеангир» (1776), которая пользовалась успехом скорее не у публики, сколько при дворе.
Среди бесчисленного множества подобных мертворожденных псевдовосточных
творений следует упомянуть другого французского драматурга, рассматриваемого периода
времени, члена Академии Антуана Мариен Лемьера (Lémierre; 1723-1793), который на основе
античных сюжетов («Нуреrmnestre», 1758; «Terée», 1761; «Idomenée», 1764 и др.), пишет пьесу
«Вдова Маламбара» (La vеuvе de Malambar), основное действие в которой перенесено в
Индию.
Жанр комедии, вслед за быстро исчерпавшим себя жанром трагедии, также оказался
весьма благодатной почвой для впитывания восточных сюжетов: «Благодаря итальянской
комедии широкая публика получила инициализацию, через которую она была подготовлена
к восприятию комедий на восточные сюжеты, которые развивались в XVIII веке под
влиянием «Тысячи и одной ночи» и «Тысячи и одного дня». Лесаж, который принял участие
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в обработке «Тысячи и одного дня», облегчил доступ на французскую комическую сцену
сюжетов восточных сказок».
ТАЪСИРИ АДАБИЁТИ ФАРОНСА БА АДАБИЁТИ ФОРСУ-ТОЉИК
Мањмадов Љ. Ш. – ассистенти кафедраи забонњои хориљии
факултети забонњои Осиё ва Аврупои ДМТ
Аз охири асри Х1Х дар илми ховаршиносии Аврупо давраи нав сар мешавад.
Мусташриќон бештар њамон асарњоеро мавриди тадќиќу тарљума ќарор доданд, ки дар
замонњои пеш ё омўхта нашуда буданд ё худ баргардонишњои аввала ба завќи хонандаи рўз
љавоб намедоданд. Давраи бо ёрии мутахассисон њунармандони сухан – шоиру нависандагон
омаданд. Акнун бештар тарљумањои бадеї ќадр ёфтан гирифтанд. Тадќиќотњои
мусташриќон шакру мазмуни нав касб карданд, чаро барои нигоштани онњо муаллифон аз
услубњои навини адабиёт шиносии замон истифода бурда буданд.
Ин њолатњоро мо дар навиштањои шарќшиносони фаронсавие, ки дар саргањи ќарни
бист зистаю эљод кардаанд, эњсос мекунем. Нигоњи нав ба моњияти асарњои Фирдавсию
Хайём, Аттору Румї, Саъдию Њофизу Љомї хоси асарњои Ќ. Юар, Болыше, А. Корбен, Э.
Бенвенист, А. М. Гуашон, А. Ги мебошад. Андешањои Юар оиди осори Румї, Низомї,
Афлакї, Асадии Тусї ва тарљумањояш аз эљодиётњои суханварони форсу тољик сифати
баланд доранд. Блошэ барои тадќиќи пањлуњои наомўхташудаи «Авесто» њисса гузоштааст.
Фењрасти ў тањти унвони «Каталоги дастхатњои форси китобхонаи миллии Париж» (19051934) имрўз њам арзиш дорад.
Анри Корбэн умри худро бањри омўзиши мероси фалсафии шоирони Аљам сипарї
кард. Имрўз асарњои ў «Таърихи фалсафи исломї» (1964-1971), дар ду љилд «Дар Исломи
Эронї» (1971-1973), дар чањор љилд барои муњаќќиќони осори Носири Хисраву Сўњравардї
китобњои рўи мизї гаштанд. Хонум Амали Мари Гуошан тамоми зиндагии худро барои
омўзишу тарљумаи осори Ибни Сино сарф намуд. Олимаи фаронсавї дар байни
синошиносони љањон обрўю эътибори бузург дорад. Тавассути Ги фаронсавї на танњо аз
осори шеъри Хайём воќиф шуд, балки тарљумањои фаронсавии ўро аз шоири ишќсаро
(1927) ва хирадманди фалсафа гуфтор (935) ќироат кард. Солњои 1900-1930 хонандаи
фаронсавї ашъори Фирдавсию Хайём, Аттору Руми, Саъдию Њофизу Љомиро тавассути
тарљумањо мутолиа намуд
МАСЪАЛАИ ОМЎЗИШИ МАВЌЕИ ОСОРИ ЉАЛОЛИДДИНИ
РУМЇ АЗ ЉОНИБИ МУЊАЌЌИЌОНИ АВРУПОЇ
Иброњимов З. Н. – ассистенти кафедраи забонњои хориљии
факултети забонњои Осиё ва Аврупои ДМТ
Шоиру орифи бузург Мавлоно Љалолуддини Балхї дар таърихи назми башар ба њайси
хуршеди олами ирфон пазируфта шудааст ва «Маснавии маънавї»-и ў яке аз машњуртарин
ва мондагортарин осори назми форсу тољик буда, маљмуае аз њикояту достонњои ибратомўз
аст, ки метавонад дар љињати рушду такомули љомеа ба кор гирифта шавад. Аз ин рў, мо
ворисонаш вазифадорем, ки дар омўзишу тањќиќ ва шинохти бењтари рўзгору осораш
чустиву чолокї кунем, аз шоњкори пурѓановати «Маснавї», ки бар њаќ, хазинаи маърифат
аст, њикмати зиндагї биомўзем.
Ба ќавли мусташриќи варзида Анна Мери Шиммел, ки дар тањќиќи рўзгор, осор ва
афкори Мавлоно, инчунин тарљумаи осори ў ба забони олмонї зањмати фаровон кашидааст,
«осори Љалолуддини Балхї метавонад моро ба сарчашмаи њаќиќат њидоят кунад. Таърих
њаќиќати содаеро меомўзад, ки агар ба усули маънавї ва инсонї такя дошта бошем,
метавонем аз душворињо ва мазоиќи он бигзарем... Ваќте дар донишгоњ будам, љанги дуюми
дунё оѓоз шуда буд ва дар он шароити сахт осори Мавлавї ба манн ќудрат дод, то бар аъсе,
ки рўњамро ошуфта карда буд, чира шавам... Мавлоно Љалолуддини Балхї мардест, ки њатто
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дар шароити бисёр сахту тира њаргиз ноумед намешавад ва аз даруни мусибатњо ва фаљоеъ
аносири умед ва хушбиниро берун мекашад, дунёро накўњиш мекунад, вале аз ин марз
фаротар меравад ва ба роњи рањої ишора мекунад.
Албатта, Мавлоно бо ишќи хеш тавонист теъдоди аъзами одамони маљрўњу
њиљрондидаро мудавво кунад. Чунончи, Миша Рутенберг хунёгари ботаљриба, ањли Сан
Франсискои иёлоти Калифорнияи Амрико бар он бовар аст, ки мањз сурудањои Мавлоно ўро
шўњрат додааст. Ба андешаи мо, мањбубияти маќбулияти Мавлоно аз сўи табаќаи
мухталифи љомеа ин аст, ки Мавлоно хешро моли њама медонад ва миллатгаро нест.
Мардумро ба сўи вањдату сулњ даъват менамояд.
АДАБИЁТИ ЗАМОНИ СОМОНИЁН АЗ НИГОЊИ МУЊАЌЌИЌОНИ ФАРОНСА
Назиров Ш. Б. – асситенти кафедраи забонњои хориљии
факултети забонњои Осиё ва Аврупои ДМТ
Адабиёти давраи салтанати Сомониён дар Фаронса асосан дар нимаи дуюми садаи
гузашта кашф гардид, њарчанд оиди рўзгор ва осори баъзе намояндагони он, пеш аз њама
устод Абуабдулоњи Рўдакї, фаронсавиён барваќт, њануз дар охири ќарни XVII тавассути
“Библи-отек Ориентал”-и Д' Эрбело ошної доштанд. Вале ахбори д'Эрбело ва њамчунин
овардањои дигар сарчашмањои фаронсавї (ќомусњои дар асрњои XVIII- нимаи якуми садаи
XIX нашрдида) перомуни султони шуарои замони Сомониён ва њамасрони ў ночиз буданду
ба хонанда оиди адабиёти ин давра дониши амиќ дода наметавонистанд.
То солњои њаштодуми асри пешина хонандагони фаронсавї асосан чанд пора аз осори
Рўдакї дар лафзи хеш ќироат карда буданду халос. Адабиёти давраи Сомониён, ки дар он
давра шеъри форсї-тољикї ибтидо мегираду дар он хирад ситоиш ёфта, тараннуми он то ба
дараљаи конспексияи файласуфи ќарни XVII Рене Декарт (1595-1650) мерасад, тавассути
мусташриќи намоёни фаронсавї Жам Дармстетер (1849-1894) кашф гардид. Асари Ж
Дармстетер “Пайдоиши назми форсї” (Париж, 1887) унвон дошта, дар он, ба ќавли
ироншиноси муосири фаронсавї Жилбер Лазар, адабиёти замони Сомониён аз болои асари
ховаршиноси Олмон Њ. Эте “муаррифи зебо” шудааст.
Воќеан, то Дармстетер касе аз њамкасбони ў перомуни шеъри форсї, бахусус оиди
оѓози он, зайле мутарљими русии “Пайдоиши назми форсї” Л. Жирков њам барњаќ ишора
кардааст, сухани самимї нагуфта буд. Шаш фасли ин китоб ба шеъри замони Сомониён
бахшида шудааст. Пас аз тарафи рўзгор ва осори Рўдаки дар боби “Нашъунамои шеър дар
давраи Сомониён”—Рўдакї Ж. Дармстетер ба сифаткунии њамасрони ў мегузарад ва боби
махсусеро ба Шањиди Балхї бахшида, онро ба таври зайл оѓоз менамояд.
“Дар атрофи Рўдакї армияи калони шоирон гирд омада буданд. Мо ба ном яке аз
онњо – бо ситояндаи бо ваљди ў – Шањиди Балхї вохўрдем. Мегўянд, ки Рудакї ўро аз худ
боло мегузошт. Чањор ё панљ порае, ки аз ў боќї мондааст, фурўтании устоди ўро
сазоворанд. Шањид фарди рўњафтодаи замонаш буд. Дар баробари тањаммулу зуњуроти
навозишњои латиф дорои фантазияи маъюсу мўњтамиш аст.
ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ ФЕЪЛЊОИ МОДАЛЇ
ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА ОЛМОНЇ
Талабов Т. С. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забонњои хориљии
факултети забонњои Осиё ва Аврупои ДМТ
Модалият (аз лот. Modus-меъёр, тарз, восита) дар забоншиносї категорияест, ки
муносибати гўяндаро нисбат ба мазмуни фикри гуфташуда, муносибати мундариљаи фикри
гуфташударо ба воќеият ифода менамояд. Модалият маъноњои тасдиќу инкор, фармону
хоњишмандї, илтимос, ризої ва ѓайраро ифода мекунад. Модалият барои возењии баёнот
ањамияти муњимеро дорост. Тобишњои модалї тавассути сиѓањои феълї (хабарї, амрї,
эњтимолї, шартї-хоњишмандї), калимањои туфайлї, ки тобиши модалї доранд (албатта,
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њатман, эњтимол ва ѓ.) зада, оњанги гуфтор, умуман ба воситањои мухталифи грамматикї
сурат мегиранд. Дар њар як забон тарзи хоси ифодашавии модалият вуљуд дорад. Масалан,
дар забонњои тољикї, олмонї, англисї ва русї феълњои модалї вуљуд доранд, ки њар якеи
онњо тарз ва роњи ба худ хоси ифодашавї доранд.
Феълњои модалї гурўњи махсуси феълњоро ташкил медињанд, ки њамчун феъли
ёридињанда низ шинохта шудаанд. Онњо маънои луѓавї ва моњияти грамматикии худ ва
муносибати ба воќеият доштаи мазмуни суханро ифода мекунанд ва аз ин љињат дорои
тобишњои сиѓавї мебошанд. Ба гурўњи феълњои модалии забони тољикї феълњои зерин
мансубанд: тавонистан, хостан, боистан, шоистан.
Дар забони олмонї низ ин гурўњи феълњо бо таърифи дар болобуда мувофиќат
намуда, сиѓањои гуногунро, ба монанди хоњишмандї ва эњтимолї ифода менамоянд. Дар
забони олмонї ба гурўњи феълњои модалї чунин феълњо дохил мешаванд: wollen, sollen,
können, dürfen, mögen, müssen.
Ин феълњо дар забони олмонї ба ду гурўњ људо мешаванд: Њатмї; Эњтимолї;
Ба гурўњи феълњои модалии њатмї, wollen, können ва müssen дохил мешаванд. Гурўњи
феълњои модалии њатмї ба он мусоидат менамоянд, ки амал хоњу нохоњ иљро карда мешавад
ва барои иљрои амал њељ гуна мамоният дида намешавад. Мисол: Er will in den Ferien
arbeiten- Ў мехоњад дар ваќти таътил кор кунад.
Дар ин мисол феъли модалии “хостан” истифода гардида, њамчун модалитет ва сиѓаи
њатмї-хоњишмандиро ифода намудааст. Феъли wollen, ки дар љумла дар шакли тасрифии
шахси якуми танњо омадааст, дар њама њолат сиѓаи њатмї хоњишмандиро ифода менамояд.
Феъли дигари модалї, ки ба гурўњи њатмї дохил мешавад, können ба њисоб меравад. Ин феъл
дар забони тољикї мафњуми “тавонистан”-ро ифода менамояд.
Феъли “тавонистан” низ дар забони тољикї њамчун феъли модалї шинохта шудааст.
Агар дар муќоиса ба забони олмонї ин феълро нишон дињем, пас гуфта метавонем, ки ин
феъл њамчун феъли модалии њатмї ба шумор меравад ва њангоми истифода гардидан дар
матн ва ё љумла, амалро ба шакли модалитет ва ё њатмї нишон медињад: Wir können am
Wochenende im eine Versammlung teilnehmen (Мо метавонем охири њафта дар як љласае
иштирок намоем). Феъли тавонистан дар таркибњои гуногуни феълї ва синтаксисї омада,
имконпазир будан ё набудани иљрои амалро ифода мекунад.
ТАСВИРИ БАРХЎРДЊОИ МАЗЊАБЇ ДАР ЊИКОЯИ
ХОЉА АЊМАД АББОС «ХАНДАИ ПЕШ АЗ МАРГ»
Раљабов Њ. – д.и.ф., профессори
кафедраи филологияи Њинди ДМТ
Хоља Ањмад Аббос (1914-1987) аз љумлаи он шахсиятњои маъруфи Њиндустон
мебошад, ки ба хотири сањми арзанда дар инкишофи адабу фарњанги ин мамлакат
гузоштааш, дар ќатори аввалин адибон сазовори чунин мукофоти баланд ба мисли мукофоти
“Падма Шрї” (Ордени нилуфар) шудааст. Адиб, њамчун аъзои Анљумани адибони
пешќадами Њиндустон, бо фаъолияти бисёрљонибааи худ, ки аз бе тамаъ хизмат кардан ба
мардум иборат буд, фарќ мекунад. Дар олами фарњанг ўро пеш аз њама ба њайси муаллифи
сенарияњо мешинохтанд. Дар тамоми љањон “Љаноби 420”. “Оворагард” ва дањњо чунин
филмњои њиндї машњур шудаанд, ки сенарияњои онњоро мањз Хоља Ањмад Аббос
навиштааст.
Адиб дар Њиндустон ва берун аз он њамчун сенариянавис, њикоянавис, романнавис ва
кинорежисёри бомањорат шўњрат пайдо кардааст. Лекин бояд ёдовар шавем, ки Хоља Ањмад
Аббос на танњо шоњиди ављгирии муборизаи тудањои васеи мардум муќобили аљнабиён,
балки шоњиди вазнинтарин бадбахтии њиндувону мусулмонњо - бархўрдњои мазњабї низ
буд, ки дар арафаи таќсим шудани Њиндустон дар ин сарзамин мушоњида шудааст. Ваќте ки
дар соли 1947 чун хабари ба ду давлат таќсим шудани Њиндустон дар саросари кишвар даќиќ
муайяну чун барќ пањн гардид, пас аз пушти он чї фољиае ба сари мардуми ин сарзамин
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омаданаш мумкин буд,, онро пеш аз њама адибони пешќадам эњсос намуданд. Онњо бо њар
роњ бо њамон имконият ва нерўе, ки доштанд, кўшиш мекарданд, то ин нияти људошавї
сурати амалї нагирад, вале душманони ин кишвар тавонистанд љабњаи ягонагии мардумони
Њиндустонро дучори шикаст кунанд ва ба њадафњои зиддиинсонии худ бирасанд.
Мошини шикастофарини ба њаракат омада дигар ба ѓайри пеш рафтан, азми таваќќуф
кардан ва ё пас гаштан надошт. Адибони пешќадам ба мисли Хушвант Синњ, Яшпал,
Бњишма Сањнї, Иброњим Љалис, Хоља Ањмад Аббос, Вишну Прабњакар, Амритрай, Моњан
Ракеш ва садњо нафарњои дигар задухўрдњои шадиди мазњабї ва оќибатњои хонумонсўзи ин
айёми љањолатро дида, мањкум мекарданд. Њар кадоме аз ин адибон бо њамон андозае, ки
задухўрдњои мазњабиро дида буданду шунида буданд, бо њамон андоза акси ин воќеањоро
дар сањифањои асарњои худашон љой медоданд. Њангоми сар шудан ва идома ёфтани ин
бадбинињо, задухўрдњо, хунрезињо, оташзанињо ва торољгарињо ашхоси баёни аќли солимро
гўш мекардагињо хеле кам буданд. Дар он замони пурдањшат аксарияти мардум фаќат
љоњиливу вањшониятро медонисту њамин силоњро ба кор мебурд.
Пас чун ду давлати соњибистиќлол – Њиндустону Покистони озод бунёд шуданд, бо
гузаштани чанд муддате каме оромї низ пеш омад, вале нишонањои дарду алами људошавї
ва љањолати бадбинї аз њар љониб намудор мешуданд. Адибон ба хотири мардумонро
њушдор кардан ва пешгирї намудани задухўрдњои нави мазњабї дар замони истиќлолияти
Њинду Покистон низ ба масъалањои муноќишањои мусулмонњову њиндувон тоза ба тоза
бармегаштанд. Ин љараён њанўзам идома дорад. Њоло њам захмњои соли таќсимшавии
Њиндустон пурра муолиља нашудаанд. Душманони ягонагии Њиндустон аз ниятњои шуми
худ даст накашидаанд.
Агар њамин тањдид намешуд гумон аст, ки Камлешвар (1932-2005) барин адиби замони
нав романи “Чанд Покистон”-ро наменавишт. Дар андак ваќт дањњо маротиба аз нав чоп
шудани ин асар далели он аст, ки мавзўи бархўрдњои мазњабї мавзўи доѓи рўз шудааст. Хоља
Ањмад Аббос – намояндаи насли калонсоли адибони Њинд, як муддати задухўрдњои
мазњабиро, ки ифодаи дараљаи олии љањолат аст, дар њикояи “Хандаи пеш аз марг”
реалистона ба ќалам додааст. Ва њамин манзараи тасвиршуда кофист, ки насли имрўза оид
ба зиддиятњои фољиаовари соли 1947 тасаввури равшан дошта бошад.
МАВЌЕИ ЖАНРИ ЃАЗАЛ ДАР ЭЉОДИЁТИ АЊМАД ФАРОЗ
Ќурбонов Њ. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи Њинди ДМТ
Ањмад Фароз дар замони пурошўбе, ки кишварњои гуногуни олам ва махсусан, ватани
шоир – Покистонро парешониву кашмакашњо фаро гирифта буданд, эљод намудааст. Осори
шоир аз маљмўањои "ِ ( " تنہاِتنہاТанњо танњо), "( "درد آشوبДардошўб), "( "نایافتНоёфт), "جانان
"(جانانЉонон љонон), "( "شب خونШаби хун), "( "میرے خواب ریزہ ریزہХобњои ман реза-реза), " بے
 ( آواز گلی کوچوں میںДар тангкўчањои беовоз), "( " نابینا شہر میں آئینہОина дар шањри нобино), " پس انداز
"( موسمФасли рањої ёфта), "( "سب آوازیں میریЊама овозњо аз мананд), "( "خواب گل پریشان ہےХоби
гул парешон аст), "( "بود لکБудлак) ва маљмўаи ѓазалиёташ "( "غزل بہانہ کروںЃазал бањона
кунам) иборат мебошад. Њамон навъе, ки аз тањлили мазмуну мундариљаи ѓазалњои шоир
бармеояд, муњимтарин масъалањои марбут ба њаёти мардум, њодисаву рўйдодњои замон,
бурду бохтњои њаракатњои миллї-озодихоњии кишвар ва дигар масъалањои њассоси он
даврон дар ашъораш инъикос ёфтаанд. Сабку услуби нигориш ва махсусан забони ашъори
адиб аз рўйдодњои муњимми замон таъсир гирифтаанд.
Пеш аз њама бояд гуфт, ки Ањмад Фароз аз зумраи шоирони маъруфи асри ХХ дар
адабиёти урду ба шумор меравад ва як ќисми эљодиёти ўро ѓазал ташкил медињад. Ѓазалњои
Фароз бештар дорои анъанањои ќадимии ин шакли шеър мебошанд. Ѓазалњои ўро аз
ѓазалњои шоирони пешин фарќ кардан душвор аст, зеро шакли образњо ва тасвирњо њама
яксону монанданд. Аз љумла, дар ѓазалњояш, яъне дар тасвири дунёи муњаббат Фароз њамон
анъанаи пешинро идома додааст:
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اسِعشقِوِترکِعشقِمیںِناصحِکہاںِسےِآِگیا
يہِاختیارِآنکھوںِکاِہےِيہِفیصلہِہےِدلِکےِپاس
سعدیِوِحافظِبھیِسہیِمسندنشینانِغزل
(لیکنِکلیدِمیکدهِہےِغالبِوِبیدلِکےِپاسА.Ф.-1556)
Дар ин ишќбозиву тарки ишќ Носињ зи куљо омад,
Он дар ихтиёри чашмњост, дар ќарори дилњост.
Дуруст аст, ки Саъдиву Њофиз шоњони ѓазаланд,
Лекин калиди маљлисгоњ дар дасти Ѓолибу Бедил аст.
Фароз дар ѓазалсарої на танњо анъанањои назми урдузабонро идома додааст, балки
суннатњои ѓазалсароии форсиро низ пайравї кардааст. Ин пайравї њам дар мавзўъ, шакли
образњо ва њам дар шаклу сохти ѓазалњои Фароз зоњир мегардад. Ѓазале, ки бо матлаи зер
анљом меёбад, аз њар лињоз ба ѓазалњои шоирони форсизабон шабоњат дорад:
اسِکیِنوزشوںِنےِتوِحیرانِکرِديا
میںِمیزبانِتھاِمجھےِمہمانِکرِديا
اکِنوبہارِنازِکےِہلکےِسےِلمسِنے
( میرےِتوِسارےِجسمِکوِگلدانِکرِدياА.Ф.-1565)
Навозишњои ў маро њайрон кардааст,
Мизбон будам, маро мењмон кардааст.
Аз мањси нозуки як навбањори ноз
Тамоми љисми ман мисли гулдон гаштааст.
Ѓазалњои Ањмад Фароз, умуман, бо услуби мутантан ва дар айни њол то андозае сода
навишта шудаанд. Махсусан, истифодаи калимаву ибора ва таъбиру љумлањои арабї-форсї
ишорањои зиёд ба дунёи дигар, зикри њодисаву воќеа ва номи ашхоси таърихиву ривоятї,
услуби ѓазали Фарозро ѓанитар кардаанд. Омезиши калимањои арабї-форсї ба ѓазалњои
адиб як њусну таровати зебое бахшидаанд, ки дар онњо ба пуррагї хусусияти инфиродї ва
таъсирбахшї эњсос мешавад.
МАСЪАЛАЊОИ ИЉТИМОЇ ДАР ТАЪЛИФОТИ МАМТА КАЛИЯ
Рањматуллоева З. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи Њинди ДМТ
Дар њиндшиносии тољик пажўњиши зиндагинома ва фаъолияти адабии бонуи
суханвари адабиёти муосири њиндї Мамта Калия сањифаи тозае мебошад. Мамта Калия бо
неруи зењнї, бо сухани тоза ва бо дили саршор аз мењру эњсоси поки инсонї ба адабиёт ворид
шудааст.
Мамта Калия 2 ноябри соли 1940 дар Вриндаван таваллуд шудааст. Адиба дар
хонаводае ба камол расидааст, ки њамаи аъзоёнаш бомаърифат буда, ба таъриху адабиёт
дилбастагии зиёд доштанд. Мањз њамин фазои солими фарњангиву маърифатї барои Мамта
Калия боис гашт, ки ў дар оянда соњиби маълумоти олї гашта, баъдан касби муаллимиро
интихоб кунад. Нависанда 24 соли умри пурбаракати худро ба касби муаллимї бахшида, дар
баробари ин, боз ба кори эљодї, яъне навиштани роману њикояњо саъй мекунад. Мамта
Калия яке аз нависандагони маъруф ва боистеъдоди адабиёти муосири њиндї ба шумор
меравад. Маъруфияти ў, пеш аз њама, дар он зоњир мегардад, ки дар баробари интихоб
кардани масоили мубрами љомеа чун мавзўъ, дар њалли онњо низ кўшиш ба харљ медињад.
Дар адабиёти њиндї Мамта Калияро бештар њамчун њикоянавис шиносанд њам, вале ў
дар навиштани романњо низ ќувваозмої намуда, дар ин љода њам дастболо шудааст. Адиба 5
роман: “Бехона” (“बैघर”1971 ), “Дўзах дар болои дўзах”(“नरक दर नरक”,)1975, “Ќиссаи
муњаббат” (“प्रेम कहानी”,)1980, “Духтарњо”(“लड़ककयााँ ”,)1984, “Огоњии зан” (“एक पत्नी के
नोट् स”,)1995 ва маљмўаи њикояњо: “Озодї”(“छु टकारा”,)1970, “Курсии № 6”(“सीट नम्बर
छह”,)1975, “Як нафар зан” (“एक अदद औरत”,1976), “Њар рўз” (“प्रकतकदन”,1983), “Љавонии ў”
(“उसका यौवन”,1985),“Тафтишот њоло идома дорад”(“जााँ च अभी जारी है ”,1989),“Њикояњои
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машњур”(“चकचित करहानीयााँ ”, 1989),“Зани сергап” (“बोलनेवाली औरत”,1998) иншо намудааст.Бар
замми ин, боз ду маљмўаи ашъори адиба ба забони англисї чоп шудаанд.
Дар таълифоти хеш Мамта Калия бештар ба мавзўоти иљтимої рў меоварад.
Нобаробарии иќтисодї, ноадолатї, нодориву камбизоатї, беќадрии инсон ва маќоми пасти
занон дар љомеа ва оила мањаки асосии мавзўъњои осори нависандаро ташкил мекунанд.
Масъалаи дигаре, ки Мамта Калияро бисёр дар ташвиш андохтааст, ин муносибати дурушти
аъзоёни оила ба якдигар мебошад ва ин масъала мавриди тањќиќу баррасии њамаљонибаву
амиќи нависанда Мамта Калия дар навиштањояш (“Таваллуд”, “Зани сергап”, “Тиреза”)
ќарор дорад. Мамта Калия чун инсони нексиришт муќобили њама гуна зўровариву хушунат
дар оила мебошад. Зўроварї бо тамоми намудњояш (хоњ равонї бошад, хоњ љисмонї) фазои
хонаро ѓуборолуд намуда, аъзоёни оиларо аз њам дур ва људо мекунад.
Дигар падидае, ки дили пурњассоси нависандаро ба дард меоварад, ин фаќру бенавої
ва бекорї мебошад. Надоштани шароити хуб барои зист ва инкишофи зењнї љавононро
рўњафтодаву маъюс мегардонад.
Хулоса, мазмун ва мундариљаи таълифоти Мамта Калия зењни хонандаро
барангезонида, дар сиришти онњо ќобилияти андеша кардан, дар њалли баъзе масъалањои
иљтимої баљуръатї ва рўњи мубориз доштанро таќвият мебахшанд.
ИНЪИКОСИ МУЌОВИМАТИ ЗАНИ МУСУЛМОНИ
ЊИНД ДАР ЊИКОЯИ «ОСМОНИ ХОМЎШ»
(«GUNGA AASMAAN»)-И НОСИРА ШАРМА
Нурова М. А. – д.и.ф., дотсенти
кафедраи филологияи Њинди ДМТ
Рўйхати асарњои мансури адабиёти муосири њиндї сершумор аст. Њар як њикояи
нависандагони њинд, сарфи назар аз гуногунии сатњу дараљаи бадеияти худ, ба ягон љињати
инкишофи таърихии насри њиндї дахл доранд ва маљмўи њамаи онњо љараёни хеле мураккаби
инкишофи жанрњои мансурро мунъакис менамоянд. Худи њамин гувоњи он аст, ки њикоя як
жанри муњимми насри муосири њиндї буда, масъалаи инкишофи ин жанри насрї яке аз
масъалањои муњимми эљодї ва адабї мебошад.
Дар адабиёти муосири њиндї адибањои зиёде ба майдони адабиёти жанрњои мансур
ворид гаштаанд, ки дар сањифањои асарњои худ мушкилоту талаботи зани њиндуро аз
дидгоњи зан њаллу фасл намуда, маќоми худро дар оила ва љомеаи муосири Њиндустон ишѓол
карда истодаанд. Дар сафи ин адибањо Носира Шарма (с.т. 1948) ва дигар намояндагони
жанрњои мансур, алалхусус њикояи њиндї, чун офарандагони асарњои пурмазмуну
хонданибоб номи худро дар таърихи адабиёти њиндї абадї наќш бастаанд. Занњои
њикоянавис аз ќабили насрнависоне њастанд, ки дар асарњои худ ќањрамони марказиро
соњибмаълумот ва њам бесавод, доро ва нодор, зани оиладор ва зани бевамонда, хизматгор
ва коргар, зани дењотию шањрї, умуман ќањрамонзани асари худро аз њар табаќаю синфи
љомеаи муосири Њинд интихоб кардаанд.
Дар саросари мамлакат Носира Шарма чун њикоянависи боистеъдод машњур аст.
Носира Шарма муаллифи ќариб 40 асар мебошад. Эљодиёти Носира Шармаро Гопал Рой
чунин бањо додааст: «Носира Шарма дар њикояњои худ њаќиќати њаёти мусулмонони Њиндро
аз њар пањлуяш инъикос кардааст. Вале хусусияти муњимми эљодиёти ў тасвири симои зан дар
оилаи мусулмон ва истисмори бељавоби он аст. Њикояњои ўро «Оинаи љомеаи мусалмон»
метавон гуфт».
Њикояи «Осмони хомўш» шашумин њикояи маљмўаи «Сангсор» (1933) аст. Дар аввал
чунин ба назар мерасад, ки ќањрамони марказии њикоя афсари пулис бо номи Фаршед аст. Ў
ба ватани мањбубаш софдилона хизмат мекунад. Аммо чун ба анљоми њикоя менигарем,
маълум мешавад, ки Фаршед бо ќањрамонию љасорат, мењанпарастию далерї барин
хислатњои мардона њељ умумияте надорад. Њамсари якуми Фаршед Мењрангез муќобили
шавњари беадолату беинсоф, бемењру фасодкор љуръат намуда, сар боло кард. Танњо
330

Мењрангез бо ќудрату тавоноии худ барои аз дасти Фаршед озод кардани занњои бадбахт
баромад.
Аз як тараф, чунин амали Мењрангез, пеш аз њама, барои бахти хеш буд, зеро ў ваќти
ба шавњар баромадан, албатта, чун занњои дигар хонаю дари обод, шавњари мењрубону
дўстдорро орзу мекард. Аммо дар љомеае, ки дар он маќому манзалати мард садњо маротиб
болотар аз мавќеи зан дар оила мебошад, амалї шудани ин орзуи занњо ѓайриимкон аст.
ТАСВИРИ МАВЌЕИ ЗАН ДАР РОМАНИ «ХОНАИ Ў»
(«УСКА ГЊАР»)-И МЕЊРУННИСО ПАРВИЗ
Латифов А. Д. – муаллими калони
кафедраи филологияи Њинди ДМТ
Мењруннисо Парвиз низ аз ќабили он нависандагоне мебошад, ки дар офаридањои худ
занро дар маркази тасвири эљодии худ ќарор додааст. Романи «Хонаи ў» («Уска гњар», 1972)
яке аз романњои арзишманди ў мебошад, ки дар он зан мавзўи марказї интихоб гардидааст.
Дар роман аз таќдири як зани бехату савод, бехонаю бенаво бо номи Эмла ќисса мешавад.
Баьди якчанд муддате аз тўи арўсї бо сабаби доштани бемории диќќи нафас шавњараш ўро
талоќ дода, зани дигар мегирад: «Ваќте ман ба шавњар баромадам зебо будам, танњо
бемории диќќи нафасам хусуру хушдоманамро ба ташвиш оварда буд. Шавњарам чунин
фикр кард, ки ман ањли хонаводаи ўро фиреб додаам».
Аз танњоию мушкилоти рўзгор ба танг омада барои ваќтро каме њам бошад хуш
гузаронидан ба як мактаби назди хонаашон ба кор меравад. Бародараш бошад, ўро бо
афсари худ Ањуља ба сайру гашти бегоњирузї мефиристонад ва дар ивазаш суратњисоби
бонкии бародараш рўз то рўз зиёд гаштан мегирад. Эмла љуръати рад кардани хоњиши
бародарашро надошт. Аз ин рў, хоњад нахоњад њам бо Ањуља ба саёњат меравад.
Дар муќобили симои Эмла нависанда чењраи дигареро бо номи Решмаро офаридааст.
Ў духтари якрав, бољуръат ва ќавиирода мебошад. Решма бо як профессор бо номи Дев
муносибати мањрамона дошт, аммо бо сабаби аз модараш нагирифтани иљоза аќди никоњ
баста наметавонист. Лекин бо вуљуди якрав буданаш намехост муќобили хоњиши модараш
барояд. То дами марг, модар Решмаро ягон бор барои иљрои коре маљбур насохта буд.
Барои њамин хомўшии модарро нишони ризоият дониста, баьди марги ў Решма ба њамон
бачаи њинду ба шавњар баромада, аз рўйи ќоидањои дини њиндуї тўї менамояд.
Ќањрамони дигаре, ки дар роман мавќеи марказї дорад, София мебошад, ки бар
хилофи Эмла ва Решма андеша дорад, ки пайванди ягона байни зану шавњар ин робитаи
шањвонї мебошад. Ў ба шавњар баромада, бо вуљуди дар њар њолате ќарор доштанаш, бо он
ки бо шавњараш мебошад, худро хушбахт мењисобад.
Мењруннисо Парвиз дар симои се ќањрамонзан њаёти хонаводагии занону
љавондухтарони љомеаи муосири Њиндустонро тасвир намуда, поймол гаштани њуќуќу
озодињои онњоро дар шаклњои гуногун нишон додааст.
Ба аќидаи муњаќќиќи адабиёти муосири њиндї П. Мини, нависанда дар романи худ
гуфтан мехоњад, ки яке аз сабабњои парокандагиву ноустувории оилањои љомеаи муосири
Њиндустон зери таъсири анъанањои аврупої рафтани онњо мебошад. Яъне, парокандагиву
бесарабонии оилањои бузург ба рўзгори љавондухтарон низ бетаъсир намемонад.
Ноустуворї дар оилањову хонадонњо ба њаёти осоиштаи ќишри осебпазири љомеа - занону
духтарон бетаъсир намемонад.
Инчунин, дар роман дар симои Эмла њаёти мардуми масењимазњаби љомеаи Њинд
тасвир ёфтааст. Робитаи намояндагони мазњаби мазкур низ дар роман бо љомеаи њинду, оила
барпо намудани љавонони њар ду мазњаб њам равшан инъикос шудааст. Фишори муњити
хонавода ба њуќуќу озодињои онњо монеа шуда, садди роњи бо якдигар хонадор шудани онњо
мегардад.
Њамин тавр, Мењруннисо Парвиз пайваста дар офаридањои худ мавќеъу ва љойгоњи
зани њиндустониро ба ќалам дода, вазъи воќеии зиндагии онњоро нишон медињад.
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МУХТАСАР ОИД БА ТАЪРИХИ ЗАБОНИ ЊИНДЇ
Рафиуддин – докторанти Ph.D-и
кафедраи филологияи Њинди ДМТ
Забони њиндї – аз лињози гўяндањо ва истеъмолкунандагонаш дар љойи дуюм ќарор
дорад. Гўяндагони он бештар аз 500 миллион нафарро ташкил медињад. Дар Конститутсияи
Њиндустон тибќи Ќарори њукумати Њиндустон тањти №343-А аз соли 1949 забони њиндї
њамчун забони давлатї ќабул шудааст. Бинобар ин, њар сол рўзи забони њиндї дар таърихи
14 сентябр, дар Рўзи таваллуди Вивањар Раљендра Синњ ва 10 январ њамчун рўзи
байналмилалии забони њиндї љашн гирифта мешавад. “Њиндї” калимаи форсї буда, ба
маънои “забони њиндї” ва худи кишвари Њиндустон омадааст.
Дар асл калимаи “њиндї”, шакли таѓйирёфтаи калимаи “синдњу” мебошад. Синдњ
номи як дарёест, ки аз ин ном истилоњи “њинду” ва дертар “њиндї” пайдо шудааст. Ба ин
забон номи “забони њиндї”-ро эрониён ва мусулмонони Њинд гузоштаанд. Њанўз дар асри
VI адибони дарбори шоњ Анўшервон забони асари ќадимаи њиндувон “Панчатантра”–ро
забони њиндї номида буданд. Дар асри XIII, дар соли 1227 шоири форсизабони Њинд бо
номи Авфї дар асарњояш истилоњи “забони њиндї”-ро истифода бурдааст. Дар китоби Амир
Хусрави Дењлавї “Халиќбарї” бошад, калимањои “њиндї” ва “њиндавї” хеле васеъ истифода
шудаанд. Калимањои “њиндї” ва “њиндавї” калимањои њаммаъно мебошанд ва ба маънои
“забони њиндї” ба кор бурда мешаванд.
Алифбои забони њиндї “деванагарї” ном дорад ва аз 52 њарф иборат мебошад.
Забони њиндї ба оилаи забонњои њиндуаврупої дохил шуда, аз тарафи чап ба тарафи рост
навишта мешавад. Аз сабаби он ки ин забон дар филмњо, расонањои хабарї, дар њалќаи
пешвоёни њаракатњои миллї–озодихоњии Њинд ва садњуњо (диндорони оворагард) васеъ
истифода мешуд, хеле тараќќї ва рушд кардааст. Дар ин забон љо-љо калимањои забони
санскрит низ вомехуранд. Аслан, забони њиндї аз забонњои санскрит, пали ва пракрит
апабњрамша сарчашма гирифтааст.
Мутахассисони забоншинос забони њиндиро ба се давра људо кардаанд: Давраи аввал,
давраи ќадима мебошад ва солњои 1000 то 1500 мелодиро дар бар мегирад. Дар ин давра
аслан рољеъ ба бањодуриву шуљоат, саховату ишќу ошиќињои подшоњон, навобон ва
сарватмандон асарњо эљод шудаанд.
Давраи дуюм, давраи миёна ном дошта, солњои 1500 то 1800-и мелодиро дар бар
гирифтааст. Дар ин давра, Аслан, масъалањои тоату ибодат кардан ба Худо, ба илми нуљум
ва риёзиёт рў овардан мушоњида мешавад.
Давраи сеюм аз соли 1880 то имрўзро дар бар мегирад. Ин давраро давраи љадид
номидаанд. Дар ин давра жанри роман, њикоя ва драма, инчунин, ашъори танќидї, ки дар
онњо масъалањои иљтимої, ислоњоти забон, ватанпарастї, муборизањо бар зидди англисњо,
нодориву бечорагї, баробарї, њуќуќи зан, њаёти дењот инъикос ёфтаанд, мустаъмал буданд.
ЉОЙГОЊИ РОМАНИ «ЃАБАН» ДАР ЭЉОДИЁТИ ПРЕМЧАНД
Ёрова С. Н. – ассистенти кафедраи филологияи Њинди ДМТ
Премчанд (1880 - 1936) яке аз маъруфтарин адибони Њиндустон дар асри ХХ, дар
таърихи адабиёти њиндї ва урду бо њикояњои сершумор ва романњои пурарзиши замонавї
сањми назаррасе гузоштааст. Замони зиндагии Премчанд ба замони ављгирии њаракатњои
миллї – озодихоњии халќњои Њиндустон рост омадааст. Вазъияти фарорасида, пеш аз њама,
таќозо мекард, ки адибон ба мавзўи мубориза ба муќобили мустамликадорони англис
пайваста эътибор дињанд ва дар ин мавзўъ маќолањо ва асарњои бадеї иншо намоянд.
Асарњое офаранд, ки дар ќалби мардум ѓурури ватанхоњї беш аз пеш зиёд шавад.
Премчанд аз оѓози фаъолияти эљодии худ мањз ба њамин масъала эътибор додаст.
Премчанд дар баробари асарњое, ки дар онњо масъалањои муборизаи озодихоњї матрањ
мешуданд, боз асарњое эљод менамуд, ки дар онњо масъалањои иљтимої, аз љумла зиндагии
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пурмашаќќати мардуми одї, занњои бењуќуќ ва ањволи мардуми аз илму тањсил дурмонда,
инъикос мешуданд. Яке аз њамин гуна асарњо романи “Ѓабан” (“Камомад”) мебошад, ки
масъалањои зикршударо дар бар мегирад.
Романи “Ѓабан” соли 1930 иншо шудааст. Солњои бистум ва сиюми асри ХХ дар
Њиндустон солњое буданд, ки муњимтарин масъалаи ваќт мубориза ба муќобили
мустамликадорони англис буд. Модоме ки Премчанд барин адиби мубориз ва озодихоњ,
мањз дар њамин солњо ба масъалањои иљтимої–ахлоќї эътибор додааст, инро як амали
тасодуфї дар эљодиёти адиб гуфтан дуруст нест. Дар ваќти навиштани ин роман Премчанд
нависандае буд, ки аллакай дар тамоми Њиндустон чун адиби мубориз шуњрат дошт. Њам
хонандагон ва њам ањли адаб аз ин адиб дар интизори он буданд, ки ў асарњои замонавии
барои мардум боманфиат меофарад.
Муњаќќиќони адабиёти њиндї оид ба бурду бохти ин асар назари хешро изњор намуда,
дар эљодиёти Премчанд ва дар тамоми адабиёти њиндї дар замони нав љойгоњи хос доштани
романи “Ѓабан”–ро зикр кардаанд. Аз љумла, муњаќќиќ Кришначандр Лал рољеъ ба ин
роман дар китоби “Премчанд” (Дењли, 1980, с.156) сухан ронда, чунин гуфтааст: “Премчанд
дар роман њадафњои худро ба воситаи баёни масоили иљтимоиву психологї дар ќолаби
реализм бомуваффаќият анљом додааст”. Дар роман образи хотирмон, ќабл аз њама, образи
њамсари Раманатњ Љалпа мебошад.
Мањз бо фањмиш, андеша, дурбинї ва талошњои Љалпа дар зењни шавњараш Раманатњ
дигаргунињое ба амал меоянд, ки дар маљмўъ тамоми зиндагии ин ду љавонро дигар
месозанд.
Њамин тариќ, романи “Камомад” ки аз замони иншо шуданаш то ба имрўз чандин
маротиба такроран ба забони њиндї чоп шудааст, инчунин ба забонњои дигари њиндустонї
ва хориљї тарљума ва ба табъ расидааст. Ин аз он шањодат медињад, ки ин асар њам дар
замони эљод шуданаш ва њам дар замони муосир дорои ањамияти бузурги ѓоявию ахлоќї
мебошад.
ХОЉА АЊМАД АББОС ВА АДАБИЁТИ ТАРАЌЌИПАРВАРИ ЊИНД
Амиршоева М. П. – муаллими калони кафедраи филологияи Њинди ДМТ
Дар таърихи фарњангу адаби Њиндустон конференсияи Иттињодияи нависандагони
тараќќипарвари Њиндустон, ки моњи апрели соли 1936 дар Лакнњнав баргузор гардид,
рўйдоди арзишманде мањсуб мешавад. Љараёни кори конференсияро нависандагони
саршинос Премчанд (1880-1936), Саљљод Зоњир (1905-1973) ва Мулк Раљ Ананд роњбарї
менамуданд. Ногуфта намонад, ки ба ин созмон шуъбањои мухталифи ањзоби гуногун ва
нависандагони зиёде, ки ба забонњои гуногун эљод мекарданд, њамроњ шуда буданд, вале
бештари нависандагонро нависандагони урдузабон ташкил мекарданд.
Њадафу мароми тамоми ширкаткунандагони ин конференсия пешрафту боландагии
миллї буд. Премчанд зимни суханронї хотирнишон намуда буд, ки барои бењтару хубтар
шудани адабиёт мо бояд кўшишии зиёд ба харљ дињем, то битавонем адабиётро ба марзњои
тоза бикашонем: «Мо бояд он адабиётеро офаринем, ки дар он равшанфикрї, озодихоњї,
њиссиёти дилангез, рўњи офаранда, дараљаи дарккунии њаќиќат инъикос ёбад. Адабиёти мо
дар мо бояд ќувваеро бедор созад, њавои тоза бахшад… зеро хоб барои мо баробари марг
аст».
Пеш аз Љанги дуюми љањонї ба сањнаи адабиёт бисёр нависандагони љавон ворид
гардиданд, ки баъдан дигаргунињои азиме дар адабиёти муосири урду падид оварданд. Ба ин
гурўњ Саодат Њасан Манто (1912-1955), Кришан Чандр (1914-1977), Њоља Ањмад Аббос (19141987), Раљендра Сингњ Бедї (1915-1987) ва чанд тани дигар мансубанд.
Нависандагони мазкурро дар адабиётшиносии муосири Њиндустон ба сифати адибони
тараќќипарвар шинохтаанд. Аз ин миён махсусан наќши Хоља Ањмад Аббос бисёр равшан
аст. Мазкур соли 1947 ба майдони адабиёт ворид гардид. То расман пазируфта шудан дар
љомеаи адабии Њиндустон ў њикоёте дар атрофи мушкилоту нобасомонињои зиндагии
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мардум эљод намуда буд. Баррасии ин њикоёт, ки сабку шеваи хос ва бештар љанбаи рамзї
доштанд, аз вуљуди нависандаи боистеъдоду њунарманд дарак медод.
ТАВОНОИИ ЗАБОНИ ПОРСИИ ТОЉИКЇ
Абдулњадов Љ. З. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи филологияи Эрони ДМТ
Перомуни зебої, ширинї, ганљинаи адабї ва дигар хубињои забони порсии тољикї
сухан бисёр шунидаем. Акнун шояд гоњи он расида бошад, ки бо дурустнигарї ба пажўњиши
тавоноињои забони порсии тољикї бипардозем ва бубинем, ки оё ин забон метавонад
посухгўи ниёзњои замони имрўз бошад. Оё дар он костињое ёфт мешаванд ва агар ёфт
мешаванд, пас чї гуна метавон онњоро дуруст кард.
Яке аз вижагињои забон зоёї ё офаринишгарии он аст. Љустори мо дар ин љо ба зоёї ё
офаринишгарї дар вожагони забон каронапазир мешавад. Зеро зоёии вожагонї ба хољагони
забон тавоної медињад, то њамроњ бо дигаргунињое, ки дар љомеаи онњо рух медињад,
вожањои нав бисозанд ва короии забони худро бо ниёзмандињои худ оњангину барозанда
гардонанд.
Забоне, ки пешиниён ба кор бурдаанд, љавобгўи ниёзњои он рўзи љомеа будааст. Мо
бояд андухтаеро, ки онњо барои мо гузоштаанд дастмояи хеш созем, гарчи наметавонем
танњо ба он басандагї кунем.
Забон бояд зоё бошад, то битавонад реша бидавонад ва шоха бизанад. Як намунаи
нозосозї ё беборсозии забони порсии тољикиро дар ин љо меоварем, то дониста гардад, чї
гуна вожањои тозї ба даруни забони порсии тољикї рахна карда ва дар гузари замон,
монанди печак раванди зоёиро хушкондааст. Ин вомгирї ва рахнаи вожагон танњо аз як
вожаи «илм» («дониш») баромадааст: олим (донишманд), уламо (донишмандон), улум
(донишњо), маълум (дониста), таълим (омўзонидан), аллома (бисёрдон), муаллим (омўзгор),
мутааллим (донишомўз)…
Ин номаш вомгирии вожагонї аст ё тохтутози вожагонї?! Аз ин рў, њангоме, ки сухан
аз поксозии забон меравад, набояд ин пиндор ба ёд ояд, ки мурод арабизудої аст.
Бар ин поя, бисёре аз вожагони арабиву муѓулї дар забони порсии тољикї зўрвожа
њастанд, на вомвожа. Барои намуна, њангоме ки забони порсии тољикї вожањои зебои
“пизишк”, “сипос”, “њамсуд” ва“саранљом”-ро дорад, дигар ниёзе ба вожањои “табиб”,
“ташаккур”, “муштаракулманофеъ” ва “оќибатуламр” надоштааст ва ин вожагон танњо ба
миёнљии чирагии сиёсии гурўњи пирўз ба забони порсии тољикї зўровар шудаанд.
Намунае аз саранависї ва сарагўии Хоља Абдуллоњи Ансорї: «Маст бошу махурўш,
гарм бошу маљўш, шикаста бошу хамўш, ки сабўи дурустро ба даст баранд ва шикастаро бар
дўш».
З-ин рў, ба кор бурдани вожањои арабї ба њангоми сухан гуфтан, нишонаи
тавонмандї дар забони арабї нест, балки нишонаи нотавонї дар забони порсї аст.
Бояд инро ёдоварї кард, њар гоњ нависанда дар навиштор ба фаровонї аз вожагони
арабї бањра гирад, метавон гуфт ў забони арабиро обёрї карда ва забони порсии тољикиро
хушкондааст.
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ШАБОЊАТИ ЗИНДАГИИ ЗАНОН ДАР АСАРИ
МАЊМУДИ ДАВЛАТОБОДЇ «ЉОЙИ ХОЛИИ САЛУЉ»
ВА УМАР САФАР «САДОЕ АЗ ХИЛВАТ»
Тоњирзода С. Т. – н.и.ф., муаллими
кафедраи филологияи Эрони ДМТ
Барои кашфи раванди воњиди басту такомул ва вижагињои мушобињатњои адабиёти
форсизабони ќарни ХХ, ба таври муќоиса мавриди таљзияву тањлил ќарор додани њунари
халлоќона ва насри достонии нависандагони кишварњои њамзабон - Эрону Тољикистон њоизи
ањамияти бузургест.
Мушкилоти иќтисодї њамеша бистари муносиб барои эљоди таѓйиру тањаввулоти
иљтимої будааст. Дар ин миён нависандагоне, ки худро љузъе аз мардум ва њаракатњои
иљтимої медонанд, бо сабт ва гоњ ваќт наќди ин тањаввулот, рисолат ва њувияти иљтимоии
худро њифз мекунанд. Нуктаи ќобили таваљљуњ дар баррасии робитаи байни адабиёт ва
љомеа вуљуди шабоњатњоест, ки дар он нависандагони мухталиф бо миллиятњои мутафовити
нигариши адабии мушобење ба баъзе аз ин тањаввулоти иљтимої нишон додаанд.
Барои мисол, Инќилоби Сафед истилоњоти арзї дар Эрон ва пайомадњои нофарљоми
он аз чашми тезбини Мањмуди Давлатободї достоннависи муосири эронї пинњон намонда
ва дар романи «Љойи холии Салуљ» тасвири воќеагароёна аз паёмадњои пинњон аз чашми ин
тањаввули сиёсї – иќтисодї ироия намудааст. Дар самти дигар Умар Сафар- нависандаи
тољик, ки дар даврони Истиќлоли кишвар рў ба наср кардааст. Яке аз љанбањои фаъолияти ў
нависандагиро ташкил медињад, дар арсаи адабиёти тољик дар муддати кўтоњ сабку усули
хешро пайдо кардааст, асари «Садое аз хилват» намунаи ин навиштањост. Мавзўи аслии асар
масъалањои мубрами зиндагии имрўза, ахлоќи њамидаи инсонї, ишќу муњаббат, зебої,
маќоми зан, муњити оилавї яъне мавзўи иљтимої ба шумор меравад.
Тааммулу андеша ба љойгоњи зан дар конуни хонаводагї, мазлумияти зан, муносибати
мард ба зиндагии ў аз думраи мавзўотест, ки дар адабиёти даврони муосир барљастагї,
ташаххус пайдо менамояд. Махсусан, мавзўи бедории зан дар таъйини сарнавишти хеш,
њимоят аз њаќќу њуќуќ, талошу саъйи хастагинопазир барои рањої аз банду завлонаи љомеаи
куњансиришт, шикасти дидгоњњои суннатии шахшуда, дар романњои ин давра чењраву пўёии
тоза пайдо менамояд.
Ташбењоти сиёсї, иљтимої ва бештар аз њама иќтисодии ин ду воќеа, яке давраи
рукуди бузурги Инќилоби Сафед ва дигаре тоза ќомати худро рост кардани кишваре, ки
танњо ба марњилаи тоза ба дунё омаданро пушти сар мекунад, бар вуљуди нохудогоњии љамъе
барои навиштани романњои иљтимої назди бузургони адабиёти кишварњои мухталиф даст
мегузорад.
АНДЕШАЊОИ НИМО ДАР ПЕШГУФТОРИ БАРХЕ АЗ МАЉМЎАЊОИ ШЕЪРЇ
Сафаров У. Р. – д.и.ф., профессори кафедраи филологияи Эрони ДМТ
Нимо бахше аз андешањову дидгоњњои хешро зимни нашри дафтарњои алоњидаи
шеъри хеш ва дигарон дар муќаддимањо баён доштааст, ки ќимати зиёди адабї доранд.
Яке аз куњантарин муќаддимаи шоир соли 1925 барои маљмўаи «Хонаводаи сарбоз»
навишта шудааст, ки фарогири назариёти вай дар бораи њунари шеъру шоирї мебошад. Ба
гумони Нимо, шояд ашъори маљмўа аз љониби мухотабон пазируфта нашавад ва шояд
бисёрињо мункири он гарданд. Аммо ќазия аз ин ќарор аст, ки оќибат онњо љойи худро дар
зењнияти мардум пайдо менамоянд. Зењнишин гаштани ашъор тадриљан сурат мегирад ва ин
як амри табиї аст. Ба ќавли ў, «оќибат чизе, ки истеъдоди нуфуз дар он вуљуд дорад, нуфуз
мекунад. Он чиз дар ин китоб хаёлоту тарзи санъатии шоир аст».
Нимо ќабл аз нашри манзумаи «Афсона» низ муќаддимае барои он навишта дар
матни он вижагињои навпардозонаашро равшан сохта буд. Баъдњо бархе аз муњаќќиќон онро
манифести шеъри нав номида буданд. Ин муќаддимаи Нимо хитоб ба шоири љавон навишта
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шудааст. Барои таъйиди андеша бахше аз онро наќл мекунем: «Эй шоири љавон!» Ин
сохтмон, ки «Афсона»-и ман дар он љо гирифтааст ва як тарзи муколамаи табиї ва озодро
нишон медињад. Шояд барои дафъаи аввал писандидаи ту набошад. Ин сохмон ин ќадар
гунљоиш дорад, ки њарчи бештар матолиби худро дар он љо бидињї, аз ту мепазирад».
Муќаддимањои Нимо бештар барои њимояти шеъри пайравон аз њамлањои ногањонии
мухолифони шеъри нав иншо шудаанд.
Яке аз муќаддимањои ў ба маљмўаи «Љараќа»-и Манучењри Шайбонї ихтисос дорад.
Лозим ба ёдоварист, ки замоне ки ин муќаддимаро менавишт, њамроњи М.Шайбонї бо њизби
Тўдаи Эрон алоќа доштанд ва њарду дар нахустин конгресси нависандагони Эрон ширкат ва
суханронї намуданд. Нимо дар ин муќаддима зимни хотирнишон сохтани ошноии хеш аз
ашъори Шайбонї таъкид менамояд, ки мавсуф ба розу рамзи кори вай пай бурда ва баёни
шеърашро ба табиати калом наздик намудааст. Нимо њамзамон бо ишора ба шеъри
Шайбонї аз таљаддудхоњоне мисли Юсуф Эътисомї, Толибов ва амсоли эшон ёд мекунад, ки
дар осорашон пешрафту тараќќии Эронро мехостаанд.
Нуктаи љолиб дар ин муќаддима интиќоди Нимо аз назарияпардозони Њизби Тўдаи
Эрон аст, ки реализми иљтимоиро таблиѓ мекарданд ва њама љо бўю атри иљтимоиро љустуљў
менамуданд. Нимо менависад: «Баъзе аз руфаќо мувофиќанд, ки агар шоиру нависанда
сурфа ва атса њам мекунад сурфа ва атсаи ў иљтимої бошад ва њатман ба он андоза, ки
табаќаи муайян мехоњад, дар он фоида пайдо кунад, дар сурате ки агар асари њунарї дорои
фоида барои мардум буд, албатта, њарфе аст. Вале, агар дорои ин фоида набуд ва зарфе њам
надошт, боз њам чизе аст. Њар чизро бояд ба љойи худ санљид ва ќазоват кард, чун вобаста ба
зиндагї аст ва аз њељ кас њаќќу ихтиёри зиндагиро намешавад ќатъ кард».
Нимо дар ин муќаддима норизояту эътирози хешро ба муќобили мубаллиѓони
адабиёти реализми иљтимої баён медорад.
ИШОРАЕ БА ФАЪОЛИЯТЊОИ СИЁСИИ СОЯ ВА ТАЪСИРИ ОН ДАР АШЪОРИ Ў
Ќосимов Љ. С. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи филологияи Эрони ДМТ
Њушанг Ибтињољ Соя яке аз маъруфтарин шоирони адабиёти муосири Эрон мањсуб
мешавад. Мавриди зикр аст, ки ў яке аз ѓазалсароёни муваффаќи адабиёти форсї дар давраи
муосир шинохта шудааст. Бояд таъкид кард, ки ашъори шоир дорои мазомини гуногун ва
вижагињои хос аст. Шоир дар шеърњояш дар баробари васф кардани маъшуќу Маъбуд,
њамчунин њолу зиндагии инсонњои ранљуру дардкашидаро низ ба хотир оварда, ба онњо
ваъда медињад, ки ояндаи хубу неке мову шуморо интизор аст ва набояд аз доштани чунин
њолат ноумед шуд, чаро ки пушти њар сахтиву нокомї њатман осониву комёбї њаст. Дар
ѓазале ишора мекунад, ки имрўз оѓозу анљоми љањон нест, пушти пардањои ин зиндагї
ѓамњову шодињои зиёде нуњуфтаанд ва агар мардонавор дар роњи мубориза ќадам бардорї,
њатман ба њадафњои хеш мерасї. Чанд байте њамчун мисол аз ин ѓазали зебо оварда мешавад,
ки ба ќарори зеранд:
،امروزِنهِآغازِوِنهِانجامِجھانِاست
.ِِِِِِِِِِِایِبسِغمِوِشادیِکهِپسِپردهِنھانِاست
،ِِِِِِِگرِمردِرهیِغمِمخورِازِدوریِوِديری
...ِِِدانیِکهِرسیدنِهنرِگامِزمانِاست
Гуфтан бамаврид аст, ки дањсолаи панљуми ќарни гузаштаи милодї, дањаи
тањаввулоти сиёсиву иљтимої дар Эрон дониста шудааст, ки фарозу нишебњоеро дар тамоми
арсањо ба дунбол дорад. Вазъияти ошуфта, зиндагии сомонёфтаро дар њам мекўбад ва шоир
низ, ки узве аз ин љамъият аст, бо омўзишу шинохти ин падидањо роњу равиши зиндагї ва
рафтору гуфтори хешро таѓйир дода, ояндаи худро хоставу нохоста бармегузинад.
Соя дар чунин вазъияте ба унвони шоир, бо афкору андешоти инќилобии Муртазо
Кайвон ошно мешавад ва аз хондани онњо мутаассир шуда, вориди дунёи наве мешавад, ки
дар он зуњури мардум ва наќши онњо љойгир аст. Минбаъд шеъри Соя, мисли ашъори дигар
мутафаккирони шеъри муосири форсї, монанди Нимо Юшиљ, А. Шомлу, М. А. Солис, М.
Шайбонї, Ф. Фаррухзод, Ф. Муширї, С. Касрої ва дигарон љанбаи иљтимої ва сиёсї дар
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худ мегирад. Дар як шеъре ба љаллодону бадкорони замонаш ишора карда, таъкид мекунад,
ки бо вуљуди ин ки шумо чењрањои худро бо дастони хунолудатон пинњон кардаед, лекин
мардум шуморо мебинаду мешиносад:
ِایِجالد،!بشنو
!وِمپوشانِچھرهِباِدستانِخونآلود
]میشناسندتِبهصدِنقشِوِنشانِمردم.
Сояи љавон аз оѓози инќилоби сиёсї ва истибдоди пањлавї, ки ба љанги шадиду
хунрезињои зиёд мубаддал гашт, дар ашъораш масъалањои сиёсиву иљтимоиро њамеша
баррасї мекард. Аз њамон лањзањои аввал, шоир ба кори худ шурўъ карда, вориди сиёсат
шуд, ки баъдан ин фаъолиятњо ўро ба зиндон кашонд ва чанд соли сангини њаёти худро дар
сахтињову ранљурињо пушти сар кард.
Хулоса, Соя аз аввали буњронњои сиёсии замони Пањлавиён то охири он ба кори
сиёсат даст зада, њамвора дар шеъраш ин гуна масоилро баррасї мекунад, ки ба эљодиёташ
рангу бўйи тозаву бикр мебахшад.
ШАРЊИ ЛИНГВИСТИИ НОМИ ЉУЃРОФИИ ФАРХОР
Шодиев Р. А. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи филологияи Эрони ДМТ
Ин ном дар осори таърихнависони араб дар чанд шакл ё имло сабт гардидааст: Farγār
()فرغار, Fārγar ()فارغر, Farxār ()فرخار. Фархор њамчун шањри Хутталон дар ноњияи кунунии
Фархор дар Кўлоб байни рўдњои Сурхобу Панљ љойгир буда, бо вилояти Тахори Афѓонистон
њаммарз аст. Фархор сарзамини таърихии давлати Юнону Бохтарї мањсуб мегардид, ки
ёдгорињои аз ин љо бадастомада ба асри биринљ, таќрибан садањои XII-X то милод
мансубанд. Фархори дигар дар вилояти Тахори Афѓонистон вуљуд дорад, ки такрори њамин
ном дар вилояти Тахор мебошад.
Дар мавриди номи Фархор (Farxār) чанд назар вуљуд дорад. Дар «Бурњони ќотеъ»
Фархор чунин маънї шудааст: «Фархор ( )فرخارноми шањре аст… ва номи бутхона ва
буткадае њам њаст ва ба маънои ороиш ва оростагии њар чиз бошад ва чанд шањр Фархор
ном њаст» [Бурњони ќотеъ, љ. 3, 1452]. Дар повараќи М.Муин ба «Бурњони Ќотеъ» бар асоси
манобеъ ва осор тавзењоте чанд дар маънои ин ном оварда шудааст. Ба таври мисол: farxār –
форсї ба маънии дайр ва маъбад (бутхона); farxār –ро муњаќќиќон аз суѓдии
βrγ΄r[farxār]<санскритии vihāra, дар форсии нав ба шакли bihār (бињор) медонанд.
Дар њамин љо М.Муин аз ќавли В.Минорский ба истинод ба Э.Бенвенист овардааст,
ки суѓдии farxār (Barghār) калимаест эронї аз решаи *paru- xvāthra ба маънои «пур аз шодї».
Њамчунон ки М.Муин нигоштааст, В.Минорский дар тарљумаи Hudud ul-ālam оварда, ки
«Фархори бузург дар Тибет аст. ва андар вай бутхонањои бузург њаст, онро фархори бузург
хонанд (Hudud ul-ālam с.48) ва низ Фархор номи шањрест дар Толиќон. Дар миёни шањрњои
Хуттал яке Фарѓор ё Фархор аст, ки дар канори рўде ба њамин ном љой дорад» [Њошияи
М.Муин ба Бурњон с. 1452; дар мавриди манбаи суѓдї: Gharib 1995, 2741].
Аз рўди Фархор дар чанд манбаъ ёд мегардад, ки он баъдан ба номи дигар табдил
шудааст. Ду шакли ин ном – яке Фарѓор (Farγār) ва дигаре Фархор (Farxār) баёнгари
гунањои овоии он ба ду лањља мебошад. Дар забони суѓдї, бинобар осор табдил ё таъвизи х
ва γ дар гурўње аз вожањо дар сатњи гўиш роиљ аст [Ниг.: Gershevitch 1954, §55, 164; § 57, 250;
§395; Лившитс, Хромов 1981, 396-397]. Чунин табдили ової дар мисоли номи Farxār њам дар
минтаќаи таърихии Хуттал ва њам дар Бохтар (вилояти Тахори Афѓонистон) вуљуд дорад, ки
њарду минтаќа низ сарзаминњои густариши забони бохтарї ва лањљањои он мањсуб мешаванд.
Дар ёддоштњои сайёњи чинї Сюан Сзян ќарни VII милод аз вилояте бо номи По-ли-хо
ёд мешавад, ки онро муњаќќиќон ноњияи Фархори Љумњурии Тољикистон донистаанд
[Ѓафуров, 1972, 227].
Дар мавриди Фархор назари дигар низ вуљуд дорад, ки тибќи он ин ном шакли
муарраби Порѓар тахмин мешавад [Алимї, 1995, 89]. Њамчунон ки дар боло нигошта шуд,
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номи мазкур бар асоси манобеи суѓдї, яъне ßrγ’r аз нигоњи пайдоиш собит гардидааст ва
номи Порѓар ба Фархор аз нигоњи решашиносї ва таърихї наметавонад иртибот дошта
бошад. Дар шарњи суѓдии rγr «пањнои кўњ», дар осори љуѓрофии арабї ِبرغر، فرغرё шаклњои
баъдї فلغر/[ فالغرниг.: Боголюбов, Смирнова 1963, 106-107; p’r – дар суѓдї њамчун пасванд дар
маънои «сўй, тараф»: Gharib 1995, 7103].
ВАСФИ ТАБИАТ ДАР АШЪОРИ ЌООНИИ ШЕРОЗЇ
Љобиров Д. Ю. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи филологияи Эрони ДМТ
Мирзо Њабибуллоњи Шерозї мутахаллис ба Ќоонї яке аз бонуфузтарин шоирони
асри XIX-и Эрон мањсуб мешавад. Ќариб њамаи адабиётшиносону донишмандони ватаниву
хориљї, аз љумла Маликуш- шуаро Бањор, Иброњим Сафої, Яњёи Ориянпур, Е. Э. Бертелс, Э.
Броун табъи латифу истеъдоди Ќоониро эътироф кардаанд.
Ў таќрибан аз 13-14 солагї ба шеъргўї шурўъ кардааст. Девони ашъори шоир аз
жанрњои мухталифи шеърї, мисли ѓазал, рубої, ќасида ва таркиббанд иборат аст.
Ќасида дар ашъори шоир маќоми махсус дошта, аз љињати теъдод ва мавзўъ љойи
намоёнро ишѓол менамояд. Ќасидањои Ќоонии Шерозї аз нуќтаи назари шакли шеърї дар
њамон ќолаби маъмулии ќасидасароён суруда шудаанд. Мавзўъњои асосии ашъори Ќоониро,
пеш аз њама, масъалањои умумиву анъанавии адабиёти форс, аз ќабили ишќ, мадњ, тасвири
табиат, шикоят аз замона ташкил медињанд. Тасвири табиат яке аз мавзўъњои асосии ашъори
Ќоонї ба шумор меравад. Дар тасвири зебоињои нотакрори табиат дар фаслњои гуногуни
сол, тасвири падидањои дилкашу назаррабо санъати баланди суханвариро ба кор бурдааст.
Ба офаридањои дилнишини Ќоонї, ки ба тасвири манзарањои гуногуни табиат бахшида
шудаанд, муњаќќиќон, аз љумла донишманди эронї Лутфалии Суратгар бањои баланд
додааст.
Аз ашъори Ќоонї бармеояд, ки ў, пеш аз њама, ба фасли бањор майл дошта, ки ин
мавсим ба завќи ў хушоянд будааст. Табиат њарчанд хеле зебову дилкаш аст, вале бе вуљуди
инсон зебоиву латофати он комил нест. Зебоињои табиат танњо дар алоќамандї бо инсон
арзиши воќеї пайдо мекунанд. Аз ин љост, ки дар тамоми ашъори ба васфи табиат сурудаи
Ќоонї робитаи инсон бо табиат возењ ифода шудааст. Зебоии табиат бо зебоии маъшуќи
шоир њамнаво аст. Аз ин љост, ки гоњо ашёву падидањои табиат ва узвњои маъшуќ ва баръакс
ба ашёњои табиат монанд мешаванд:
Густурда бањор дар замин дебо,
Чун чењраи нигор чаман зебо…
Эй иди ман, эй бањори рўњонї,
Эй моњи ман, эй нигори бењамто.
Наврўз туиву навбањорон ту,
К-аз талъати ту љавон шавад дунё.
Ва дар љойи дигар, шоир масъалаи робитаи инсон ва табиатро аз мавќеи зебописандї
ба миён гузошта, пеш аз њама, зебоиву таровати бањоронро тасвир кардааст. Аммо ин љо
Ќоонї бартариву афзалияти њусни инсонро бар зебоии табиат нишон додааст:
Дињанд мужда навгулон, ки навбањор мерасад,
Ба шири ў зи булбулон на як њазор мерасад.
Насим чун ќаравулон зи њар канор мерасад,
Ба гўши ман зи сулсулон хурўши тор мерасад.
Ба маѓзи ман зи сунбулон насими ёр мерасад,
Вале зи навбањорњо бењ аст, навбањори ман.
Тасвири Ќоонї гувоњї медињанд, ки манзарањои табиатро шоир бисёр нозукбинона
дар ашъораш ба ќалам додааст.
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ФИКРУ НАЗАРИ МУЊАЌЌИЌОН ДАР КОРБУРДИ
ИСТИЛОЊОТИ «ЛАЊЉА» ВА «ЛАЊЉАШИНОСЇ»
Сулаймонї У. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи филологияи Эрони ДМТ
Истилоњи “лањља” дар фарњангњои ќадим ба маънии: “забон ва муњовара ва вазъ ва
такаллум ва овози хуш ва луѓат” ба кор рафтааст ва бањс дар бораи он ва њадду марз бо
забон, аз бањсњое аст, ки тибќи маълумоти манбаъњои забоншиносї, то ба имрўзњо низ идома
дорад. Муњаќќиќони забон сари ин масъала кўшишњои зиёде кардаанд, вале њељ кадоме
натавонистаанд дар байни онњо марзи охиринеро мушаххас кунанд. Бино ба ишораи онњо
истилоњи лањља куллан ба ду маънї ба кор рафтааст ва яке мафњуме аст, ки дар забоншиносї
аз он ирода мешавад ва дигаре мафњуме аст ки омма аз ин калима идрок мекунанд, ки
таќрибан муодили такя (аксент) мебошад.
Лањља дар аксар манбаъњои форсї ба гурўњи тафовутњое, ки дар як љомеаи забонї
вуљуд дорад ва ба шахси сухангў марбут аст, гуфта мешавад ва ин тафовутњо аз вазъе иборат
аст, ки шахс дар иљтимоъ дорад. Ва аз тарафи дигар, омилњои ѓайризабоние низ вуљуд
доранд, ки дар фард сабаби пайдоиши лањља мешаванд. Муњимтарин омили ѓайризабонии
эљоди лањља, минтаќаи љуѓрофиёї аст, яъне љое ки фард дар он ба дунё меояд ва бузург
мешавад. Омили дигар, табаќаи иљтимої аст. Тибќи нишондоди маводи забонї, лањљањои
иљтимої метавонанд аз марзњои љуѓрофиёї гузаранд ва касонеро, ки дар гўшаву канори як
љомеаи забонї ба он табаќа тааллуќ доранд, фаро гиранд.
Забоншиносони рус дар асоси маводи забоншиносони аврупої истилоњоти дигареро
низ ба кор бурдаанд, ки њамаи онњоро лањљашиносї мавриди омўзиш ќарор медињад.
Дар забоншиносии тољик дар баробари истилоњоти “лањља” ва “лањљашиносї”
истилоњоти дигар: “шева” ва “шевашиносї” низ ба кор меравад. Вожаи “шева”, тибќи
ишораи фарњангњо, бо каме таѓйирот ба маънињои зер ба кор рафааст: “Шева- бо йо- и
маљњул бар вазни мева, ба маънии нозу карашма ва тавру амал ва тарзу равиш ва ќоидаву
ќонун бошад.” (Бурњон.Љ.3,С.1329; Бањори Аљам Љ.2, С. 1443; Фарњанги забони тољикї.Љ.2,
С. 579).
Шарњи вожањои мазкурро забоншинос Р. Ѓаффоров дар маќолааш, ки дар љилди
њаштуми Энсиклопедияи Советии Тољик ба нашр расида буд, чунин овардааст: “Шева ќисми
калонтари забони мањаллї. Гурўњи лањљањоеро фаро мегирад, ки баробари фарќњои љузъї
хусусиятњои умумї низ доранд. Калимањои шева ва лањља дар адабиёти илмї то солњои 70
њамчун муродиф бетафовут ба љойи њамдигар истифода мешуданд. Њоло фарќи истилоњии
онњо таъйин шудааст. Лањља мафњуми танг, шохаи хурд. Шева мафњуми васеъ, маљмўаи чанд
шохаеро, ки аломатњои якхела доранд, ифода мекунад...”. Шевашиносї (диалектология) як
ќисми забоншиносї аст, ки лањљањо ва шевањои мањаллии забонро меомўзад ва ду навъ
мешавад, ки шарњи муфассали онњоро дар ќиёс бо форсї, дар маърўза зикр хоњем кард.
НАЌШИ ГУСТАРИШИ МАЪНОЇ ДАР
ОФАРИНИШИ ВОЖАЊОИ НАВИ ЗАБОНИ ФОРСЇ
Муњаббатов А. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи филологияи Эрони ДМТ
Маълум аст, ки њар забоне љињати пойдорї ва рушду такомули худ аз имконот ва
зарфиятњои дохилии худ истифода мекунад.
Густариши маъної яке аз василањои муњимми рушд ва такомули забон шумурда
мешавад, дар баробари соир роњ ва василањои ѓанї гардонидан ва зимнан бароварда сохтани
ниёзмандињои забон бо мафоњими љадид наќши хеле муассир ифо мекард ва њанўз њам ифо
мекунад. Моњияти густариши маъної дар он зоњир мегардад, ки вожа ё калима аз дер замоне
дар забон мавриди корбурд ќарор дорад. Вале бинобар авомили зиёде, ки дарбаргирандаи
тањаввулоти љиддї дар зиндагии рўзмарраи одамон ба вуќўъ мепайванданд, вожа тањти
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авомил маънии фарохтареро ба худ касб карда, чун вожаи мустаќилмаъно талаќќї
мегарданд.
Дуруст аст, ки миёни забоншиносон дар мавриди ташхиси густариши маъної
ихтилофњои назари љиддї ба назар мерасанд. Дар забоншиносии тољик ѓолибан онро чун
падидаи «сермаъної» арзёбї мекунанд. Дар забоншиносии шўравї ва забоншиносии
муосири рус онро чун «расширение лексического значения» дониста, мавриди пажўњиш ва
баррасї ќарор медињанд.
Дар забоншиносии худи Эрон ќаблан ба нудрат «густариши маъної»-ро «тавсеаи
маъної» пазируфта, фикру назарњои зидду наќз иброз медоштанд. Вале, ахиран дар
таълифоти забоншиносони эронї истилоњи «густариши маъної» ба таври собит мавриди
истифода ќарор гирифта, рољеъ ба он фикру андешањои љолиб иброз мегарданд. Њамзамон,
дар таълифоти бархе аз пажўњишгарони эронї истилоњи «тањаввул ва дигаргунї дар вожањо»
дида мешавад, ки мутолиа ва тањлили онњо баёнгари «густариши маъної» мебошанд.
Баррасї ва мутолиаи вожањои «Фарњанги вожањои мусавваби Фарњангистон» дар дањ
љилд, ки аз сўйи Фарњангистони забон ва адаби форсї ба табъ расидааст, нишон медињад, ки
густариши маъноии вожањо, чи дар гузашта ва чи дар њоли њозир, яке аз васоили пурѓановат
гардидани таркиби луѓавии забони форсї будааст ва мебошад.
Лозим ба таъкид аст, ки њарчанд густариши маъної як василаи муассири бароварда
сохтани ниёзмандињои забон ба мафоњим ва мазомини љадид дар забони форсї шумурда
мешавад, камтар таваљљуњи пажўњишгаронро ба худ љалб кардааст.
Омўзиш ва тањлили њамаљонибаи он аз ањамияти зиёди назариву амалї бархўрдор аст.
АВВАЛИН ТАРЉУМАИ «ДОНИШНОМА»-И ИБНИ СИНО БА ЗАБОНИ РУСЇ
Сулаймонов С. – д.и.ф., профессори кафедраи филологияи араби ДМТ
Дар шароити кунунии истиќлолияти сиёсї ва фарњангии Љумњурии Тољикистон
тарљума, бозгардон, тањќиќ ва тарѓибу ташвиќи мероси илмї ва фалсафии халќи тољик аз
вазифањои муњимми илмї, фарњангї ва љањоншиносии миллат мебошад. Имсол љомеаи
љањонї 1040- солагии яке аз саромадони андешаи миллии тољикон - табиби фарзона ва
файласуфи бузург Шайхурраис Абўалї Синоро љашн мегирад. Дар алоќамандї бо ин
масъала мехостем, рољеъ ба тарљумаи русии яке аз асарњои муњимми фалсафии ў ба забони
форсї (тољикї) "Донишнома"-и Алої таваќќуф намоем.
"Донишнома"-и Шайхурраис Абўалї ибни Сино дар таърихи илм ва фарњанги тољик
аз љумлаи асарњое мебошад, ки Ибни Сино, чунонки худи ў дар муќаддимаи асараш ишорат
мекунад, ба забони "порсии дарї" пояњои асосии истилоњоти фалсафиро дар забони тољикї
бунёдгузорї кардааст. Ин асарро бори аввал файласуфи шинохтаи тољик академик А.М.
Бањоваддинов ба забони русї тарљума карда, бо ин иќдоми мењанпарастонаи худ заминаи
ояндаи тарљумаи осори илмї ва фалсафии донишмандони форсизабонро аз забонњои арабї
ва форсї (тољикї) дар Иттињоди Шўравии собиќ пайрезї кард.
Шайхурраис Абўалї Сино мисли файласуф ва табиатшиноси бузурги Юнони ќадим
Арасту аз зумраи он шахсиятњои шинохтаи фарњангии љањон аст, ки дар бораи маќому
мартабаи илмї ва фалсафии ў њазорњо маќолаю китобњо ва тањќиќот дар ховаршиносї ва
илми љањонї навишта шуда, љойгоњ ва мартабаю манзалати ў дар ќатори нобиѓањои
фарњехтаи љањон ќадршиносї шудааст. Вале њанўз њам мероси гаронбањои ў бо пешрафти
равандњои илмии љомеаи љањонї диќќати андешамандон, файласуфон, табибон ва
забоншиносонро ба худ љалб сохта, донишмандони љањон дар жарфои мероси гаронбањои ў
нуќтањои нав ба нави илмиро кашф менамоянд. Дар ин љо мо ба омўзиши пањлуњои
мухталифи мероси љовидонаи ў даст назада, танњо дар бораи тарљумаи русии яке аз асарњои
машњури ў "Донишнома"-и Алої чанд андешаи худро баён месозем. Ин асар ба забони
русї аз љониби яке аз файласуфони шинохтаи тољик академик Алоуддин Мањмудович
Бањоваддинов ба забони тољикї тарљума гардида, соли 1957 аз чоп баромадааст.
А.М. Бањоваддинов ѓайр аз ин ки аз файласуфони шинохтаи тољик ва собиќ Иттињоди
Шўравї ва яке аз асосгузорони илми фалсафаи навини тољик ба шумор мераванд, њамчунин
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аз љумлаи он фарзандони барўманди халќи тољик будаанд, ки дар тарљума, тарѓиб ва
пажўњиши мероси фалсафї ва фарњангии мутафаккирони форсу тољик њиссаи босазо
гузоштаанд. Пеш аз баёни матлаб ин нуќтаро ишора бояд кард, ки иќдоми ватандўстонаи
академик A.M. Бањоваддинов дар тарљумаи "Донишнома"-и Ибни Сино барои тарљума ва
тањќиќи осори мутафаккирони форсу тољик аз забони форсї (тољикї) ва забони арабї дар
њудуди Иттињоди Шўравии собиќ заминаи созгор омода карда, баъди он иќдомот ва
чорабинињои муњим барои тарљумаи осори худи Шайхурраис ва дигар мутафаккирони
арабизабони форсу тољик андешида шуданд. Дар шароити кунунї дар пажўњишгоњи фалсафа
ва њуќуќи АМИТ "Маркази Синошиносї" таъсис ёфтааст, ки он бевосита ба тарљума, тарѓиб
ва тањќиќи осори ў машѓул буда, дар ин љода дастовардњои ќобили мулоњиза ба даст
омадаанд, ки шарњу баёни онњо аз њадафњои гузориши мо берун аст.
Бо вуљуди ин ки ин асар аз љониби А.П. Колпаков ва И.А. Ализода тарљума гардида
буд, вале А.М. Бањоваддинов ин тарљумаро таљдиди назар намуда, ба он ислоњоти љиддии
илмї ва тарљумавї дароварда, онро дар шакли нав ба муњаќќиќон пешнињод намуд. Аз ин
љо: 1) А.М. Бањоваддинов бо тарљумаи ин асар барои тарљумаи осори ниёгон аз забонњои
тољикї ва арабї ба русї ва дигар забонњо замина гузошт; 2) ў бо ин тарљума дар шинохти
осори Ибни Сино дар њавзањои илмии Иттињоди Шўравї хизмати босазо кард; 3) тарљумаи
"Донишнома" аз љониби А.М. Бањоваддинов намунаи бењтарини тарљумаи осори фалсафї
дар њавзањои илмии собиќ Шўравї гардид; 4) тарљумаи ў Ибни Синоро чун яке аз
созмондињандагони истилоњоти фалсафї дар забони форсї (тољикї) муаррифї кард.
«1001 ШАБ» ВА «СИРАТ ЗОЊИР БЕЙБАРС» ЊАМЧУН САРЧАШМА БАРОИ
ОМЎХТАНИ ТАРКИБИ ЛУЃАВИИ ЛАЊЉАЊОИ АСРИМИЁНАГИИ АРАБЇ
Исаева Ф. А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи араби ДМТ
Асарњои адабиёти халќии арабии давраи мамлукњо (“1001 шаб”, “Сират Зоњир
Бейбарс”, “Сират Антара” ва диг.), ки дар забони онњо таъсири забони гуфтугўї дида
мешавад, сарчашмаи муњим ва ќариб ки ягона барои омўхтани лањљањои асримиёнагии арабї
мебошанд. Ин адабиёт дар натиљаи коркарди адабии навиштаљоти матнњои фолклорї
асосан дар асрњои 12-16 пайдо мешавад. Дар асрњои миёна асарњои адабиёти халќии арабї
аз тарафи ровиёни касбї шифоњї интиќол дода мешаванд.Ва ин забони асарњои манќул дар
тамоми сарзамини интишори забони арабї мафњум буд. Замони ташаккулёбии нињоии онњо
ба давраи “таназзул” дар таърихи забони арабї рост меояд.
Дар ин марњилаи инкишоф забони арабї дар зери таъсири забони арабии “миёна” ва
лањљањои њудудии арабї монда, аз меъёри классикї дур мешавад. Китобати осори
номбурда, ки то рўзњои мо омада расидааст, дар асрњои 13 - 19 анљом дода шудааст.
Њамчун сарчашма барои ин маърўза нашри аврупоии “1001 шаб” ва дастхати “Сират Зоњир
Бейбарс”, ки ба асри 18 тааллуќ доранд, истифода бурда шудааст. Барои муайян кардани
маънињои калимањо ва муќоисаи онњо нашрњои дигари “1001 шаб” ва фарњангу ќомусњои
гуногун истифода шуданд.
Дар ин асарњо чунин аљзои лексикї дида мешаванд:
1. Калимањои умумиарабї, ки баъзеи онњо дар шакли лањљавї истифода шудаанд:ِِاحنا
«мо», « ِفینкуљо, дар куљо».« ِمرايهоина»,« جاомадан” , баъзе маъноњои дигари он калима аз
маънои забони адабї фарќ мекунанд:ِ“احمرдинор”, “ِطیبзинда” ва ѓ.
2. Калимањои умумилањљавии арабї, ки дар њамаи лањљањо ё дар аксарияти лањљањои
муосири арабї арзи вуљуд доранд ва дар истеъмоланд:ِ “ ِشويهкаме, андак”, “ ِشافдидан”,
“جابовардан”, ِ“ِبوسهбўса” ва ѓ.
3. Инчунин, бо калимањое вохўрдем, ки танњо ба лањљаи мисрї хосанд: “ ِشريفيдинор”, ِ
ِ“ بوزهпиво”, ِ“ِزغروتهнидои хурсандї”, ِ“ِكويسхуб” ва ѓ.
4. Дар ин матнњо нисбат ба забони адабї калимањои иќтибосї аз забонњои бегона
бештар дида мешаванд. Љойи хосро калимањои аз забони форсї иќтибосшуда ишѓол
мекунанд. Ќисми ин калимањо танњо дар ин асарњо ё дар асарњои бахшида ба таърихи
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мамлукњо дучор мешаванд ва ба фонди умумии лексикаи забони арабї дохил нашудаанд,
мисол ” ِجمدانљомадон”,“ ِشادروانфавора”,“ بشخانهпашшахона”. Баъзе калимањои иќтибосї дар
луѓатњо дар шакли таѓйирёфта сабт шудаанд: ِ“اطلسینноми либос”(дар луѓатњо:)ِطیلسان, баъзеи
дигарашон дар забони адабї ба маънои дигар истифода бурда мешаванд: мисол,ِ ( ِبھالونљ.
)بھالوين. Баъзе иќтибосотро мо дар лањљањои муосири арабї, мисол, дар лањљаи мисрї, дар
худи њамон шакл ё дар шакли андаке таѓйирёфта, дида метавонем:“ ِشاه ِبندرсардор”, خواجه
“тољир”, “ صارمیهсармоя” ва ѓ. Ба ѓайр аз калимањои алоњида, инчунин иборањои форсиии
алоњида дучор мешаванд, мисол: حاضرِباشтайёр бош!ِ ِشادِباشОфарин!
Тањлили њаматарафаи таркиби луѓавии ин асарњо нишон медињад, ки онњо дар
омўзиши лексикаи лањљањои асримиёнагии арабї сарчашмаи муњим њастанд.
ТАЉАССУМИ ОЊАНГЊОИ ЭРОНЇ ДАР ТАЗКИРАИ
«ХАРИДАТ-УЛ-ЌАСР»-И ИМОДУДДИНИ ИСФАЊОНЇ
Раљабова М. Т. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи филологияи араби ДМТ
Ќобили тазаккур аст, ки дар ашъори васфии садањои XI-XII низ дар пайравї аз
асрњои ќаблї як ќатор оњангњое роиљ гаштанд, ки ба таври мустаќим бо анъанаву суннатњои
адабиёти тоисломии халќњои эронї алоќаманд буда, дар тазкираи “Харидат-ул-ќаср ва
љаридат-ул-аср”-и Имодуддини Исфањонї таљассуми боризи худро пайдо кардаанд.
Дар робита ба ин оњангњо мавќеи асосиро мавзўоти марбут ба фасли бањор–нигориши
манзарањои табиат, васфи зебогии боѓу роѓ, сифати гулњо ва ѓайра ишѓол мекунад. Дар ин
ќабил ашъор шоирон кўшидаанд зебоињои табиатро бо сењри сухан ба љилва оранд. Ба силки
тасвир кашидани боѓу бўстонњо, токзорњои ангур, васфи меваљоти мухталиф, аз ќабили
афлесун, бињї, рўдњои обшор низ таљассуми боризи робитаи шоирон бо фарњанги форсїтољикї мањсуб меёбад. Яке аз бењтарин ќасидањои ба мавзўи бањору табиат бахшидашуда 10
байт ќасидаи бањорияи Имод ибни Шараф Ансории Исфањонї бар ќофияи “лом” мебошад,
ки манзараи табиати ин фасли эњёи табиатро хеле устодона таљассум намудааст.
Осори мансури арабизабон низ аз гулу раёњинро парастиш кардани эрониён шањодат
медињад. Биноба маълумоти адиби араб ал-Њисрї ал-Ќайравонї дар “Зањр-ал-адаб” Хусрави
Анўшервон шефтаи наргис буд ва онро чунин васф мекард: “Наргис ба ёќути зарди байни
марворидњои сафед мемонад, ки болои зумурради сабз насб шудааст”. Њамин гуна дар
радифи тавсифи нилуфар, њамзамон васфи гулњои “райњон”, садбарг, садбарги зард, гули
ашрафї, заъфарон низ дар ашъори шоирон ба мушоњида мерасад.
Дар адабиёти арабизабони давраи мавриди назар тараннуми љашнњои ќадимаи форсїтољикї–Наврўз ва Мењргон ба чашм мерасад. Дар ин шеърњо расму одатњои ќадимаи марбут
ба идњои мазкур тасвир ёфтаанд. Аз љониби дигар, таљлили ин љашнњо дар дарбори хулафои
Аббосї ба њукми анъана даромада буд. Миёни форсњо-тољикон идњои Наврўз, Мењргон бо
шукўњу шањомати хосса таљлил мегардиданд. Шеърњо, махсусан ќасоиди ба шарафи ин идњо
сурудашуда дар адабиёти форсї-тољикї хеле зиёд ба чашм мерасанд.
Ашъори ба ифтихори идњои мазкур иншогардида дар осори шуарои арабизабон низ
дучор мешаванд. Наврўз ба арабї “найруз” ва шеъри ба муносибати он сароидашуда
найрузия хонда мешуд. Шоирони арабизабон низ дар наврўзиёти худ дўстонашонро бо ин
иди аљдодї тањният намудаву аз фазилатњои он сухан кардаанд. Афзун бар ин, дар “Харидатул-ќаср” 17 байт тањниятномаи наврўзии Афзалуддин ибни Њайсам бо ќофияи “дол” ба амўи
муаллифи тазкира Азизуддин иќтибос гардидааст. Дар канори ин, дар тазкира њамчунин
намунаи наврўзномаи Абў Исњоќ Фуровї бо ќофияи “дол” муштамил бар 8 байт оварда
шудааст.
Аз баррасии ашъори васфї дар тазкираи “Харидат-ул-ќаср ва љаридат-ул-аср”-и
Имодуддини Исфањонї бармеояд, ки воќеан њам дар он анъанаву суннатњои эронї инъикос
ёфтаанд. Тасвири табиати фасли бањор, манзарањои нотакрори боѓу бўстонњо, васфи гулу
раёњин, таљассуми иду љашнњои ќадимаи форсї-тољикї аз оњангњои маъмули васфияњои
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давраи мазкур мањсуб мешаванд. Шоирон саъю талош меварзиданд, ки бо эљоди чунин
васфияњо суннатњои ќадимаи мардуми эрониро дар шеъри арабї мањфуз доранд. Фаъолияти
шоирони арабисарои ќаламрави Эронзамин дар ин самт идомабахши анъанањои шоирони
арабизабони ќарнњои VIII-X мањсуб меёбад.
ШУМОРА ДАР «КИТОБ-УЛ-АСНОМ»-И КАЛБЇ
Худойдодова С. – муаллими калони
кафедраи филологияи араби ДМТ
Њишом ибни Муњаммад ал-Калбї муаррихи маъруфу тавонои асри миёнаи арабњо
мебошад.
Њишом ибни Муњаммад дар илми таърихдониву таърихнависї идомадињандаи роњи
илму олимии бобоёну падари шинохтаи муњити илмии сарзамини интишори забону адабиёт
ва илми арабизабон мебошад.
Њишом ал-Калбї перомуни таърихи пешазисломии арабњо осори зиёде ба мерос
мондааст. "Китоб-ул-асном" ("Китоб оид ба бутњо") дар муњити илмии љањони забони арабї
муаллифашро муътабару муњтарам гардонидааст.
"Китоб-ул-асном" аз рўзгори ќаблазисломии араб, эътиќоду парастиш ва муроот
мегардидаи арабњо, воќеањои вобаста ба бархўрдњои афкори иљтимої ва љангу љидолњо
атрофи муќобилиятњои афкори ѓояњои наву куњан ќисса мекунад.
Табиист, ки дар зиндагии нав низои куњанро ихтилофи назари ниёгонро бо навоварон
ба вуљуд меоварад. Ва ин њама гуногунии рўзгори араб бо њама гунаи рангњову бўйњо
тасвири худро дар "Китоб-ул-асном" ёфтааст.
Баёни зиндагии мухталиф корбурд ва истифодаи лексикаи айни муддао ва айни
муњтаворо таќозо мекунад. Ва дар анљом додани чунин талаботи услуб наќши шуморањо
хеле баръало мебошад. Чун таърих худ маънои санагузорї кардан ва ќайди таърихи ин ё он
давра аст, шуморањо чун калимањо хеле ба љо ва калимањои даркории баёни мазмуну
мундариљаи таърихї муќаррар ва мавќеи худро соњибанд.
Шуморањо дар "Китоб-ул-асном" дар мавридњои зер оварда шудаанд:
1. Дар мавриди баёни ваќту замони мушаххаси таърихї, мисол:
.463ِأخبرناِأبوِجعفرِمحمدِبنِأحمدِبنِالمسلمةِفيِسنة
Ба мо Абуљаъфар Муњаммад ибни Ањмад ибн ал-Муслима соли 463 хабар дод.
.201ِقرأتُ ِعلىِهشامِبنِمحمدِالكلبيِفيِسنة
Ман (ин китобро) бо Њишом ибни Муњаммад ал-Калбї соли 201 хондам.
2. Дар мавриди ченаки масофа аз маконе то маконе. Ин љо ќайд кардан лозим аст, ки
дар "Китоб-ул-асном" ченаки масофа аз љое то љое бо истифодаи исмњои шабу рўз чен карда
шуда, мувофиќати шумора бо исми шуморашаванда (адад ва маъдуд), синтаксиси хосси
классикї риоя гардидааст. Мисол:
.فكانِبقريةِلھمِيقالِلھاِحیوانِمنِصنعاءِعلىِلیلتینِمماِيليِمكة
Он дар яке аз дењањои онњо, ки он Њайвон номида мешуд, ба масофаи ду шабона роњ аз
Санъо ба самти Макка љойгир буд.
Дар мисоли зерин шумораи 2 бо роњи илова намудани пасванди дутогї дар эъроби
љар(р) аз исми ""لیل-шаб сохта шуда, синтаксиси мувофиќати ададу маъдуд риоя гардидааст.
РАМЗ ДАР АДАБИЁТИ ИРФОНЇ (ДАР МИСЛИ ОСОРИ МАНСУРИ ЊАЛЛОЉ)
Шодиев М. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи араби ДМТ
Дар матнњои ирфонї вожањо ва таъбироти фаровоне мушоњида мешаванд, ки дур аз
маънии зоњирии худ буда, маъноии рамзї доранд. Дарки рамзњо дар андеша ва афкори ин ва
ё он шахсу мактаби фикрї, танњо аз љониби ошноёни он роз мумкин аст. Чунонки шоирон,аз
љумла Њофиз бар ин нукта таъйид мекунад:
Муддаї хост, ки ояд ба тамошогањи роз,
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Дасти ѓайб омадаву бар синаи номањрам зад.
Пас рамз чист? «Њар аломате чун њарф, адад, шакл, аломати ихтисорї, калима, ќавл ва
њатто њаракат, ки нозир ба мафњуми махсус ва раъйи зоњири намоишии худ бошад, як рамз
мањсуб мегардад. Дар осори хаттї, ки бо калима ва каломи сирр ва кор дорем, бо маънои
хосе аз рамз мувољењ њастем, монанди ишора, роз, имо, даќиќа, нукта, муаммо, нишона,
аломат, ишора кардани пинњон, нишонаи махсусе, ки аз он матлабе дарк шавад, чизи
нуњуфта миёни ду кас чанд кас, ки дигаре бар он огоњ набошад ва баёни маќсуд бо нишонањо
ва алоими ќарордодї ва маъњуд». Агар мо ба маънии онњо мулоњиза намоем, пас дармеёбем,
ки ваљњи муштараки онњо, набудани сароњат ва пўшидагї аст.
Њар адиб ва ё шоир дар баёни афкори хеш дар осораш аз забони хоси худ истифода
мекунад. Забони ў вобаста ба давру замон ва пайвастагии вай ба ин ва ё он љараёну равиш аз
забони омма фарќ мекунад. Табиист, ки забони шеър аз забони наср низ бо вежагињои худ
тафовут дорад. Забони шеъри ѓиної ва забони шеъри њамосї ва динию ирфонї низ гуногун
мебошанд. Тасаввуф, ки яке аз љараёнњои динї-ирфонї дар ислом аст ва аз оѓози ислом то ба
имрўз арзи вуљуд дорад, дар рушду нумўи адабиёт ва фарњанги мардуми мусулмон, бавижа
араб ва форсу тољик наќши боризе дорад. Ањли ирфон андешањои (асрори) хешро, ки баъзан
бо шариати исломи суннатї мухолифат мекарданд, як навъ пўшида ва рамзогин иброз
медоштанд. Оѓоз аз асри 9 адибони ориф саъй мекарданд, то барои ифодаи андешаи
ирфонии худ аз калимот ва мусталањоти махсус ва ё рамзњо, ки аксаран худи онњо ихроъ
мекарданд, истифода намоянд.
Њамин тавр, рамз яке аз муњимтарин вижагињои забони ирфонї аст ва истифодаи
забони рамз дар миёни њамаи орифон, ки мехостанд таљрибањои ирфонии хешро баён созанд,
муштарак аст.
Дар адабиёти ирфонии араб Мансури Њаллољ яке аз аввалин орифонест, ки дар
ихтироъ ва истифода аз ин гуна истилоњот ва румуз сањм дорад. Агар мо бо осори насрї ва
назмии ў ошно шавем, пас мебинем, ки ў дар аксари ашъор ва навиштаљоти насрияш,
бавижа, «Китоб-ут-тавосин» аз шаклњои гуногуни рамз истифода кардааст.
Њаллољ дар забони осори хеш аз се навъ - њуруф, вожа ва истилоњоти шаклњои њандасї
истифода кардааст. Масалан, дар ашъораш истифодаи њарфњо њамчун рамз, мисли «мим» ва
«ъайн», ки маънои «маа»-«бо»-ро дорад ва ишора ба ќурби илоњї ё њузури илоњї дар тамоми
њастї мебошанд, ба назар мерасанд.
Ирљаъ илаллоњи ан ал-ѓоя њува Аллоњ,
Фало илоња изо болаѓта илло њува.
Фаиннању ламаъа ал-халќа аллазина лањум
Филмсими валъайни ваттаќдиси маъноњу.
Фалмиму яфтању аълоњу ва асфалању
Валайну фатања аќсоњу ва адноњу (Девон, с.350).
Њамчунин нуќта, ки онро барои ифодаи мафњуми «вањдат» истифода кардааст.
Ё «бањр» ва «ям», ки дар забони ў ифодакунандаи дунё ва Худованд низ мебошад.
Дар китоби Тавосин ашколи њандасии зиёде ворид шудаанд, ки њамаи онњо ифодагари
маънои мушаххас дар андешаи Халлољ мебошанд. Дар замони минбаъда мо дар адабиёти
ирфонии араб ва форсу тољик истифода аз ин гуна вожагон ва мафњуму истилоњоти рамзогин
ва ишоротро фаровон мушоњида мекунем.
ЖАНРЊО ВА ЉАРАЁНЊОИ ШЕЪРЇ ДАР
АДАБИЁТИ АРАБ АЗ НАЗАРИ ШАВЌЇ ЗАЙФ
Нуриддинова Ш. И. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи филологияи араби ДМТ
Шавќї Зайф - яке аз адабиётшиносони машњури араб буда, дар рушду нумўи адабиёти
араб, наќди адабї, илми забоншиносї, балоѓату фасоњат сањми босазое гузоштааст. Шавќї
Зайф дар мавриди назм ва наср дар адабиёти араб тањќиќотњои илмии хеле назаррас ва
муътамадро ба анљом расонидааст. Дар мавзуи жанрњо ва љараёнњои шеърї дар адабиёти
344

араб бо унвони « »الفنِومذاهبهِفيِالشعرِالعربيзери роњбарии адабиётшиноси машњури мисрї – Тоњо
Хусайн ба гирифтани дараљаи докторї ноил гардидааст. Шавќї Зайф ба ин иктифо
нанамуда, асарњои дигареро, аз љумла, «»الشعرِوالغنىِِفيِالمدينةِومكةِفيِعصرِبنىِأمیة, «ِالتتوروالتجديدِفي
»شعر ِأمیة, «ِ  ِشاعر ِالعصر ِالحديث-»الشوقي, « »دراسات ِفي ِالشعر ِالعربي ِالمعاصرва ѓайраро мањз ба омўзиши
шеъру љараёнњои шеърї рушду тањаввули он ва шоирони араб бахшидааст. Эљоду
љустуљўњои пайдарпайи Шавќї Зайфро дар мавриди назми араб метавон бозгўкунандаи
шавќи Шавќї Зайф нисбат ба омўзиши шеър ва љараёнњои он донист, ки дар умум осори
пурарзиши адиб инъикоскунандаи таваљљуњ ва мењри беандозаи ў нисбат ба пажўњиши адаби
араб ва таърихи он мебошад.
Бояд тазаккур дод, ки Шавќї Зайф ба шеъру адаби муосир низ таваљљуњи хос дошт.
Пажўњиши мунаќќидонаи Шавќї Зайф доир ба шеъри муосири араб ва шоирони ин равия
дар китобњои тањлиливу омўзишии ў бо номи «( »دراساتِفيِالشعرِالعربيِالمعاصرОмўзиши шеъри
муосири араб) ва « ( »الباروديِرائدِشعرِالحديثБорудї – пешвои шеъри нав) хеле умдаву амиќ, бо
амонату бањси илмї навишта шудааст. Аз тањлилњои ў бармеояд, ки дар мавриди мафњуми
шеър, хусусан шеъри мансур (шеъри сафед) афкори адабиётшиносон ва шоирони араб
гуногун аст. Онњо ба шеъри нав аз як дидгоњ назар намекарданд, аз љумла, Азиз Аббоза
муътаќид бар он аст, ки шоир бояд ба усул ва ќоидањои шеъри арабї пойбанд бимонад ва аз
ин ќолаб баромадани шоирро омили нобудии шеър медонад.
Манфалутї дар баёни иртиботи вазн ва ќофия бо љавњари шеър иброз менамояд, ки
дунёи хаёли шоир бевазну беќофия аст ва ќофияву вазн танњо рангу луобе њаст, ки ба шеър
ориз мешавад ва њељ иртиботе бо љавњару њаќиќати шеър надорад. Агар отифаву эњсоси
шоир ўро ба шўр дарнаёварад, њељ шеъре суруда намешавад. Тоњо Хусайн бошад, дар ин
андеша бо Азиз Аббоза мувофиќ буда, аммо аз тарафи дигар муътаќид аст, ки вуљуди
мазњабњои дигари мухталиф, агар муносиб ба табиат ва завќи хонанда ояд, бо тасовири нав
њам ки бошад, вуљуди он амри табиї аст. Зеро шеър танњо ќолаб ва таќлид нест, он
инъикосгари асрори дилњост, ки аз аъмоќи ќалби инсон содир мешавад. Тоњо Њусайн рањої
аз банду ќофия ва вазнро барои шоир танњо дар сурате муљоз медонад, ки шоир дар шеъри
худ содиќ бошад, аз ќолаби сохтакорона ва таќлид дурї љўяд ва баргирифта аз отифаи
дарунии хеш шеъри худро эљодкорона бинигорад.
Шавќї Зайф на монанди Манфалутї вазну ќофияро беарзиш ва вуљуди онро дар шеър
ѓайризарурї донистааст ва на њам монанди бисёре аз шоирони дигар, чун Азиз Аббоза
шеъри бидуни ќофияро наср медонад, на њам монанди бисёре аз тарафдорони шеъри нав
вазну ќофияро чун либоси куњан медонад, ки бояд иваз шавад. Шавќї Зайф бо таќлид аз
мактаби Тоњо Хусайн шеъри муосир ва гароишњои онро ташвиќ мекунад ва муътаќид аст, ки
шеъри муосир њам, њамчун њар њунари дигаре дар ибтидо навоќисе дорад, ки ба мурур он
бартараф хоњад шуд ва бо эљоди татобуќ ва њамоњангї байни завќи хонандаи араб ва асли
адабиёти мероси арабї, шеъре эљод хоњад шуд, ки бо табъи асили шеъри араб зина ба зина
созгор мешавад.
АЊАМИЯТ ВА ЗАРУРАТИ ФАРЊАНГНИГОРЇ ДАР ЗАБОНШИНОСИИ АРАБ
Солињов Н. Њ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи филологияи араби ДМТ
Фарњангнигорї њамчун илм ба таълифи луѓатномањо гуфта мешавад. Он равандест, ки
бо падидаи ќобили мушоњидаи вожагон ва њам бо усули назарии вожашиносї марбут аст, ки
аз тариќи онњо метавон вожагонро тањлилу баррасї намуд.
Тадвини фарњанг асосан фаъолияти амалї аст, ки ба андозаи таваљљуњи башар
муносибат дорад. Ба назар мерасад, ки нахустин кўшишњои пардохтан ба вожагон фењристи
кўтоњ аз вожањои аккадї аз сарзамини Байнаннањрайн мебошад, ки марбут ба ќарни
њафтуми пеш аз мелод аст. Чинињо, юнонињо ва ошўрињо пешгомони таълифи фарњангњои
забон њастанд ва чинињо пешгомтар аз баќия будаанд, ба гунае ки ќарнњо пеш аз мелод бо
фарњанги вожањо ошно буданд. Ошурињо њам дар њудуди ќарни њафтуми ќабл аз мелод ба
далели тарс аз нобуд шудани забонашон луѓатномањоеро бар хиштњои пухта тадвин карда,
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дар китобхонањо нигоњдорї мекарданд. Юнонињо низ луѓатномањоеро, ки шомили тафсир ва
тавзењи баъзе аз вожањои китобњои Афлотун мебошанд, таълиф кардаанд.
Фарњангнигорї, Аслан, аз рўйи иштибоњ шохае аз забоншиносї тасаввур мешавад.
Њол он ки фарњангнигорї худ риштаи мустаќил аст. Риштае, ки талошњояш бо назарияњо ва
фаъолиятњои улуми иттилоърасонї, адабиёт, фалсафа ва забоншиносии таърихї, татбиќї ва
корбурдї шакл гирифта, равшан мешавад.
Баъзе муътаќиданд, ки фарњангнигориро метавон муодили вожашиносии амалї
донист, зеро фарњангнигор бояд бидонад, ки вожа чист ва чї чиз бояд дар тавсиф ва таърифи
як вожа љой дода шавад. Дар натиља метавон тасаввур кард, ки њар кори фарњангнигорона
њадди аќал то њудуде назарияњои забоншиносиро ба сурати сарењ ва зимнї ба кор мегирад.
Ба унвони мисол дар вожашиносї ба вожањои муродиф ва омоним таваљљуњи вижае зоњир
мегардад. Албатта, њамон тавр ки фарњангнигорї аз баррасињои назарии вожашиносї
истифода мекунад, метавонад бар ин назарияњо таъсири мутаќобил низ дошта бошад ва ба
полоиши онњо кумак кунад. Танњо вожашиносї ба унвони шохае аз забоншиносї нест, ки
барои фарњангнигорї чорчўбаи назарї фароњам мекунад, барои мисол, забоншиносии
иљтимої низ на танњо дар баррасї ва интихоби тафовутњои забоние, ки бояд дар фарњанг
истифода шаванд ва ё дар иттилооте, ки дар бораи маонии мутафовит, ки дар корбурди
калима дар мавќеъ ва заминаи хос низ бояд ѓунљонида шавад, низ таъсир дорад.
Дар даврони муосир дигар вожаи "фарњанг" танњо маљмўае аз луѓоти гирдомада ва
мураттабшуда нест, балки фарогири њазорон нуктаи ошкору нињон дар мавриди маонї, сохт
ва корбурди вожагони забон ва муаррифии онњо аз љанбањои мухталиф ва ба шевањое
мебошад, ки дар доирањои мухталифи иљтимої, фарњангї, илмї ва адабї ба кор меравад.
Истифода аз фарњанги вожањо имрўз танњо барои маъношиносї ба кор намеравад, балки
барои шинохти манзуре, ки суханварони як забон аз корбурди вожае дар матн ё гуфтор
доранд, низ ба кор меравад. Бинобар ин, барои фарњангнавис кофї нест, ки дар заминаи
адабиёт, забоншиносї ва фалсафа коршинос бошад, балки бояд бо усул ва шевањои илмии
фарњангнависї низ ошноии кофї дошта бошад.
Њадафи фарњангнавис тадвини фарњанг ё вожанома аст, ки дар они воњид мавзўи
фарњангнигории назарї ва кори амалии фарњангнигорї мебошад. Имрўз низ ин масъала яке
аз равандњои шинохта дар фарњангњо ва вожаномањои умумї мебошад. Омили дигаре, чун
идѓоми фарњангњо, ки бештар аз муњољиратњо, љангњо, фаъолияти мубаллиѓони мазњабї,
тиљорат ва ѓайра аст, ки дар асри њозир густариши иртибототи љањонї ва тахассусї шудани
улум зарурати тадвини фарњангњои дузабона, чандзабона ва тахассусиро људонопазир
кардааст. Аз сўйи дигар, нопойдорї ва бесуботии хусусиятњои маъної ва корбурди луѓатњо,
ки вожањои як забон њамзамон дастхуши тањаввулоти замонї, маконї, иљтимої, фарњангї ва
њатто сиёсї мешаванд, на танњо маъно, балки корбурди онњо низ дучори тањаввул мешавад,
ниёзмандињоеро барои бознигарии пайваста дар фарњангњо ва тадвини фарњангњои љадид
эљод мекунад.
ЯК САРЧАШМАИ АРАБИИ «БЎСТОН»-И САЪДЇ
Латипов М. М. – муаллими калони кафедраи филологияи араби ДМТ
Ин китоб ба таври умум яке аз сарчашмањои «Бўстон» ва ба таври вижа аз як масдари
муњимми њикояњои сўфиёнаи ин китоб мебошад. Саъдї дар њикояњои гуногунаш аз ин рисола
истифода кардааст. Ў барои муассир сохтани сухани худ аз шасиятњои машњур, ба мисли
шоњону амирон ё донишмандону орифон бидуни зикри номи онњо ё бо андаке ёдоварї аз
номи онњо истифода мекунад. Масалан, аз љумлаи ин ќањрамонон Яъќуб ибни Лайси
машњур, ки яке аз амирони саркарда дар Хуросон (247-259њ) мебошад. Аммо ваќте муњаќќиќ
даќиќтар дар сарчашмањо сайри маънавї мекунад, дармеёбад, ки масдари ин њикоёт бо зикри
ном дар кутуби мутасаввифин омадааст.
«Рисолаи Ќушайрї», ки аз сарчашмањои асосии адабиёти тасаввуфї ба шумор
меравад, сарчашмаи адабиву илмии аксари донишмандону орифони баъд аз худ будааст.
Барои намуна њикоятеро аз ин рисола меоварем: «Абўалии Даќќоќ мегуфт: Яъќуб ибни Лайс
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гирифтори дарде шуд, ки табибон аз давои он ољиз монданд. Ба ў гуфтанд, ки дуои Сањлро,
ки марди накукоре њаст, бигирад, шояд Худованд пазирад. Пас, Сањлро оварданд, ў гуфт: Чї
гуна дуои ман пазиро шавад, ваќте ки дар шањр мањбусони бегуноњанд. Аз ин рў, Яъќуб њама
мањбусонро озод кард. Баъд аз дуои Сањл Яъќуб тандуруст гашт.
Метавон дид, ки Саъдї ин њикояро дар боби адл устодона овардаву барои ишора
намудан ба маќсади худ аз он нек бањра бурдааст. Ин њикояро барои тарѓиби хайру шафќат
намудани подшоњону амирон бар мардум овардааст ва дар дили онњо дони муњаббати
орифони парњезгори сўфиро киштааст:
Якеро њикоят кунанд аз мулук,
Ки бемории ришта кардаш чу дук.
Надиме замини малик бўса дод,
Ки мулки Худованд љовид бод.
Дар ин шањр марде муборакдам аст,
Диле равшану даъвате мустаљоб.
Бихон, то бихонад дуое бар ин,
Ки рањмат расад з-осмони барин.
Бифармуд, то мењтарони хидам
Шунид ин сухан пири хамбида пушт,
Ба тундї баровард бонге дурушт,
Дуои манат кай шавад судманд,
Асирони муњтољ дар чоњу банд?
Ту нокарда бар халќ бахшоише,
Куљо бинї аз давлат осоише?..
Биранљиду пас бо дили хеш гуфт,
Чї ранљам? Њаќ аст он чи дарвеш гуфт.
Бифармуд, то њар кї дар банд буд,
Ба фармонаш озод карданд зуд.
Пас Сањл дуо мекунад:
Ки эй Барфарозандаи осмон,
Ба љангаш гирифтї, ба сулњаш бимон.
Вале њамчунон бар дуо дошт даст,
Ки шањ сар бароварду бар пой љаст
Зи Саъдї шунав, к-ин сухан рост аст,
На њар боре афтода бархостаст.
Дар «Бўстон» њикояњои зиёде оварда шудаанд, ки "Рисолаи Ќушайрї" аз сарчашмањои
асосии он ба њисоб меравад. Барои татбиќи ин гуфта бояд китоби мазкур мавриди пажўњишу
омўзиши њаматарафа бо муќорана ба китоби "Бўстон"- и Саъдї ќарор гирад.
МАЪНОЊОИ ИСТИЛОЊИИ «МУВАЛЛАД» ВА
«МУЊДАС» ДАР ЗАБОНШИНОСИИ АРАБ
Тураев А. – ассистенти
кафедраи филологияи араби ДМТ
Кишваркушоињои араб ва алоќањои он бо ќавму миллатњои бегона сабаби пайдо
шудани калимањои «муваллад» дар забони арабї мебошад. Ин истилоњ дар забон нав
набуда, њанўз аз даврони ќадим дар забони мардум мавриди истифода ќарор гирифта буд.
Калимањое, ки аз дигар забон вориди забони арабї мегардиданд, барои арабњо бегона буда,
талаффузи онњо душвор буд. Бинобар ин, замона онњоро водор кард, ки ин калимањоро
истифода баранд. Барои аз байн бурдани ин мушкили он калимањое, ки дар забон истифода
намегардиданд, дубора боз ба забон оварданд, вале бо маънои нав.
«Муваллад» исми мафъули навъи дуюмиِ َ َولَّدмебошад, ки дар фарњангномањо ба
маънии тавлид ё пайдо шудани чизи нав мебошад.
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Истилоњи «муваллад» њанўз дар даврони ќадимаи забоншиносии араб истифода
гардида, баромади бегона дорад.
Љалолиддин Суютї дар китоби «ал-Музњир фи ъулуми-л- луѓа ва анваъињ»
мувалладро ба ду навъ таќсим кардааст:
«Муваллади сохта» - дар ин навъ калимањое дохил мешаванд, ки аз фонди луѓавии
забон гирифта шудаанд.
«Муваллад» дар ин навъ бошад, калимањое дохил мешаванд, ки аз дигар забонњо ба
забони арабї дохил шудаанд, ки дар баъзе мавридњо ин навъро «дахил» ё «иќтибос» низ
меноманд.
«Муњдас» исми мафъул аз навъи чоруми феълї гирифта шуда, дар фарњангномањо ба
маънои нав меояд.
Ин истилоњ бошад, дар забоншиносии араб, баъд аз истилоњи «муваллад» пайдо шуда,
он калимањоеро мегўянд, ки муродифи калимањои «муваллад» мебошанд. Чунки давраи
баохиррасии истилоњи «муваллад» ба пайдошавии истилоњи «муњдас» наздик мебошад.
Яъне, њамон калимањое, ки дар забон њамчун «муваллад» истифода мешуданд, бо каме
таѓйирот «муњдас» номгузорї шудаанд. Бояд ќайд кард, ки истилоњи «муњдас» монанди
истилоњи «муваллад» њамон калимањое мебошанд, ки дар забон дубора мавриди истифода
ќарор гирифтаанд.
Мавриди зикр аст, ки миёни ин ду истилоњ њељ фарќияте вуљуд надорад. Танњо
метавон ин ду истилоњро аз замони пайдошавияшон дар забон фарќгузорї кард.Масалан,
истилоњи «муваллад» аз асри чоруми њиљрї шурўъ шуда, то замони хилофати Муњаммад Алї
Пошшо, яъне соли 1805 мелодї, идома ёфтааст, ки ин замон нуњ асрро дар бар мегирад. Ва
баъд аз ин давраи «муњдас» шурўъ мешавад, ки то њол идома ёфта истодааст.
Ногуфта намонад, ки барои истифодаи ин се истилоње, ки дар боло зикр кардем, яъне
«муарраб», «муваллад», «дахил» забоншиносони муосир боз як падидаи нави дигарро
мавриди истифода ќарор додананд, ки дар маљмўъ ба њамаи ин истилоњот номгузорї карда
мешавад, яъне «истиъмол љадид».
ЉОЙГОЊИ АДАБИИ АВФ ИБНИ МУЊАЛЛИМИ ХУЗОЇ ДАР АЊДИ ТОЊИРИЁН
Юсупов Ф. У. – ассистенти кафедраи филологияи араби ДМТ
Ваќте сухан аз адабиёти форсу тољик дар ањди Тоњириён меравад, танњо ном ва чанд
пора шеъри бозмондаи Мањмуди Варроќу Њанзалаи Бодѓисї ёд гашта, равнаќи адабиёти
арабизабон ва фаъолияти шоирону нависандагони арабигў ба гунае нодида гирифта
мешавад. Њол он ки адабиёти арабизабони ањди Тоњириён аз лињози мазмуну муњтаво
баёнгари рўњи шикастнопазири халќњои эронї ва њусни таваљљуњи онњо ба анъанањову
суннатњои ќадимаи миллат аст. Сарфи назар кардан аз омўзиши адабиёти ањди Тоњириён ба
маънои тарки як марњилаи таърихии адабиёти форсу тољик буда, муљиби ба таври бояду
шояд омўхта нашудани адабиёти классикист. Замони њукмронии нимасраи давлати Тоњириён
(821-873) барои эњёи забони форсии тољикї нињоят давраи муњимму сарнавиштсоз ба шумор
меравад. Чун пас аз ду ќарни кишваркушоињои араб хонадони њукмрони нахустине, ки дар
роњи таљдиди њаёти забону адабиёти форсу тољик гом бардошт, ин хонадони Тоњириён аст.
Аз зумраи адибони забардасти ањди мазкур Абулминњол Авф ибни Муњаллими Хузої
мањсуб меёбад, ки ба њайси Маликушшарои доираи адабии Тоњириён маъруфият дошт.
Номбурда адиб, шоир, ќасидасаро ва донандаи ахбору ансоб буда, соли 753м. ба дунё
омадааст. Аз љумлаи марљаъњои ќадим, ки дар хусуси шоир маълумот додааст, «Табаќот-ушшуаро»-и Ибни Муътаз аст.
Аз њаёту фаъолияти адабии Авф ибни Муњаллим дар дарбори Тоњириён метавон ба
чунин хулоса расид, ки намояндагони барљастаи ин сулола бо пайравї ба суннатњои
гузаштагони хеш анъанаи гузиниши сардори шоирон ва ё ба таъбири дигар, маќоми
маликушшуароиро дар доираи адабии худ роиљ карда буданд.
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ТАЪСИРПАЗИРИИ МАСЪУДИ САЪДИ САЛМОН АЗ АДАБУ ЗАБОНИ АРАБЇ
Сайдализода Ш. А. – н.и.ф., муаллими калони кафедраи филологияи араби ДМТ
Ба касе пўшида нест, ки забону фарњанги арабї баъд аз гузашти садсолањо имрўз низ
дар забону адабиёти форсу тољик љойгоњи хоссае дорад. Дар бораи таъсирпазирии шоире
мисли Масъуд Саъди Салмон, ки дар замони шукуфоиву камоли таъсирнамоии забони арабї
зиставу эљод намудааст, љойи бањс њам нест. Дар бањсњои илмї ваќте аз шоирони дузабона ва
арабигў сухан дар миён меафтад, аз Масъуди Саъди Салмон њамчун шоире, ки девони
људогона ба забони арабї дошта, ёд мешавад.
Дар таърих тазкираву маќолоти људогонае перомуни рўзгору осори ин шоири шањир
маълумотњо дода шуда ва мусаллам аст, ки ба пайванду иртиботаш ба забони арабї ишора
шудааст. Аз љумла, дар «Лубоб-ул-албоб»-и М. Авфии Бухорої дар бораи Масъуди Саъди
Салмон маълумот дарёфтан мумкин аст.
Соли 2006 дар љумњурии мо китоби шарќшиноси тољик Т. Мардонї тањти унвони
«Масъуди Саъд Салмон ва шеъри араб» ба забони русї ба нашр расид. Ба андешаи мо,
монографияи мазкур асари љомее мебошад, ки иттилооти илмиро перомуни шеъри арабии
шоир ва таъсиргузории ў аз фарњангу адаби араб фарогир аст.
Мавсуф дар ин китоби худ талош варзида, то наќши шоирони таъсиргузор бар
эљодиёт шоирро баён намуда, њамчунин мабдаъ ва сарчашмањои илњому мазмунгирии
Масъудро нишон дињад.
Албатта, масъалаи таъсиргузорї ва таъсирпазирии фарњангу адабњо масъалаи
густурдаест, вале дар ин миён набояд аз таќлид, истиќлол ё пайравї фаромўш кард.
Шоирони форсї дар хилоли замон дар бисёр маворид ба шеъри араб шеваи кори шоирон ва
жанрњои марсуми адабиёти араб таќлид мекарданд ва ин раванде буд, ки умри тўлонї дошт.
Ба навиштаи Ян Рипка, «таќлид аз назми арабї, ки шинохташ барои шоири форсигў замони
вазифаи мубрам мањсуб мешуд, ки суннати шеърии ќадими ватанї (ба истиснои эљодиёти
фолклорї) аз байн рафта буд ва ин ба шаклу муњтавои шеър низ бастагї дошт. Аз ашъори
араб аслан усули истифодаи авзон, шевањои ќофияпардозї, ороишоти адабї иќтибос
мешуданд, дар даврони нахуст ба таври љузъї ва баъдан доманаву густурдагї пайдо
мекарданд. Аз шоирони давраи Аббосї, ки ба шоирони форсї таъсири муаасир дошт,
метавон Мутанаббиро ном бурд».
Сирус Шамисо низ дар иртибот бо ин мавзўъ андешаи љолибе дорад. Ў бар ин назар
аст, ки густариши пайвандњои фарњангиву адабї гоњо вобаста ва зери таъсири суннатњои
адабї ба вуљуд меояд. Яъне, суннатњо ба таври мустаќим ба адабиёт дахолат менамоянд.
Масалан, яке аз шоирони даврони нахустини форсї, агар мазомини шеъриро ба таври
мустаќим аз шеъри арабї мегирад, шояд шоирони баъдї ба эљодиёти шоирони пеш аз худ
бармегарданд ва њамин тавр силсила идома пайдо мекунад. С. Шамисо ба ин масъала
равшанї бахшида, таъкид мекунад, ки «албатта, масъала ба ин содагї нест, ки сирф ин
мазоминро ахз карда бошанд. Тасарруфоте, ки карданд ва зарофатњое, ки ба харљ доданд,
љойи шигифтии бисёр дорад ва њазор нуктаи бориктар аз мў инљост. Нудратан бархе аз
шоирони ќадим ба ин тафовутњои зариф ишора кардаанд… Муизї, ки бисёре аз мазоминро
чи мустаќим ва чи ѓайримустаќим аз адаби араб ахз карда, гўяд:
Бар араб њаст, зи бањри ту аљамро тафзил,
Ки аљам васфи ту кардаст ва араб васфи талал».
Монандї ва мушобињатњои мазмунї миёни шоирони форсиву арабї доманаи васеъ
дорад, ки њољат ба шарњу тафсири бештар нест. Танњо њангоми дидани чунин монандињо
набояд чунин пиндошт, ки моли ин шоир ё он шоир комилан баргирифта ё сирќат аз
дигарест. Комилан табиист, ки њамљаворї дар заминањои гуногун ба њукми ќонунњои табиат,
муњити зист, шароити љуѓрофиёї ба њама риштањои љомеаи башарї, аз љумла ба адабиёт низ
таъсир мерасонанд.
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ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ РУС
КОММУНИКАТИВНЫЕ ОСНОВЫ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ
(ЯЗЫК, РЕЧЬ И ПРОЦЕССЫ РЕЧЕМЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Абдуллоева Т. М. – к.пед.н., доцент кафедры методики
преподавания русского языка и литературы ТНУ
Обособление понятий языка как системы и речи, как формы обнаружения элементов
языка поставило в порядок дня лингвистических исследований проблему соотношения языка
и речи.
Со времен Гумбольдта в теории языкознания продолжался процесс кристаллизации
понятий «система языка» и «речь». Важнейшими вехами в отработке этих важных понятий
явились после Гумбольдта работы Штайнталя, Габеленца, Потебни и Бодуэна де Куртенэ.
Итоги всему развитию подвел Ф. де Соссюр, в острой и парадоксальной форме
отчеканивший понятие «языка» (langue) и «речи» (parole) как двух полярных форм
существования многообразных и противоречивых в своей совокупности «речевых явлений»
(у Соссюра language).
Анализируя процесс употребления языкового кода, Соссюр, согласно Годелю,
выделял в нем три звена или фазы: 1) отбор «означаемых» применительно к данной ситуации
и сочетание их с акустическими образами; 2) конструирование фраз из комбинаций
словесных знаков и 3) фонационное исполнение комбинаций знаков с помощью голосового
аппарата. Но только центральное звено — конструирование синтаксических цепочек - он
считал существенным в лингвистическом плане для понимания перехода от языка к речи.
Речь есть процесс (или результат процесса) выражения мысли средствами языка. Это
признавал и Соссюр, характеризуя речь как «комбинации, при помощи которых говорящий
субъект пользуется языковым кодексом с целью выражения своей личной мысли». Вместе с
тем, определяя отношение речи к языку, он видел в ней реализацию языковой потенции,
своего рода «исполнение» языка. «Язык,— писал он,— можно сравнить с симфонией,
реальность которой не зависит от способа ее исполнения; ошибки, которые могут сделать
разыгрывающие ее музыканты, ничем не нарушают этой реальности».
Реализация мысли с помощью языка и «исполнение» языка как готового
произведения, разумеется, не одно и то же. Но для Соссюра язык был совокупностью
«значимостей», т. е. абстрактных элементов системы, отношение которых к мысли и к
звучанию не входило, по его мнению, в систему языка. Ограждая язык от «посторонних»
влияний, Соссюр последовательно удалял из него все субстанциональное, все, что, по его
трактовке, относилось к ведению психологии, акустики или физиологии. В итоге в языке
оставались только знаки, состоящие из абстрактных «означающих» и «означаемых».
Реализация этих знаков в речевой цепи и составляла сущность речи, по Соссюру.
Р. Годель писал: «Но если речь — это акт передачи мысли с помощью языковых
знаков, а не просто знаки, состоящие из членораздельных звуков, то удивительно, что
Соссюр постоянно называет ее исполнением (execution), этот термин представляется
особенно неподходящим. Для этого имеются, быть может, два основания. Прежде всего он не
занимался тем, что он называл реализацией означаемого, т. е. употреблением общего знака
применительно к конкретной ситуации. Иногда кажется, что он подразумевал это, говоря о
„потребностях речи“, о связанных с ней обстоятельствах.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ИЗУЧЕНИЯ
МНОГОЗНАЧНОЙ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ-ТАДЖИКАМИ
Абдурасулов З. А. – старший преподаватель кафедры
методики преподавания русского языка и литературы ТНУ
На всех этапах обучения русскому языку основным показателем уровня владения
языком считается глубина и качество усвоения лексики. Общеизвестно, что слово, как
лексическая единица представляет собой одну из основообразующих единиц языка, которая
изучается практически всеми разделами современной лингвистики, это и лексикология, и
морфология, и словообразование. Между тем, что касается смысла (значения) слова, то оно
рассматривается составной частью лексикологии, а именно семасиологией. Одним из
основных признаков слова считается наличие у него лексического значения. Способность
слова иметь одновременно несколько значений называется полисемией (от греческого poly –
много, сема от греч. sema – знак; минимальная, предельная единица плана содержания).
Явление полисемии обусловлено природой самого языка и зависит от закономерностей
процесса познания человеком объективного мира. Следует отметить, что изменение значения
слова считается одним из ведущих способов образования новых терминов в национальных
терминосистемах. Изменение семантической структуры слова относится к качественному
пополнению словарного состава национального языка.
Работа по изучению многозначной лексики в отличие от других категорий слов языка
имеет свою специфику и представляет одну из сложных проблем обучения лексике русского
языка в таджикском вузе. Сложным является, прежде всего, усвоение студентами
национальных групп слов, представляющих собой совокупность взаимосвязанных и
взаимообусловленных значений, каждый из которых обладает конкретным лексическим
значением, чем и обусловлена характерная особенность функционирования его в системе
языка.
Работа над семантикой слова представляет собой один из наиболее эффективных
путей обогащения лексического запаса студентов, а тем самым - развития их речи. Таким
образом, обогащение словарного запаса студентов гуманитарных факультетов должно идти
не только путем активизации новой лексической единицы в речи, но и более глубокого
усвоения семантики многозначного слова и актуализации этих смыслов в их речи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Амирова П. Н. – ассистент кафедры методики
преподавания русского языка и литературы ТНУ
Постоянное внимание к эмоционально-волевой стороне личности студента в процессе
педагогического общения — необходимое условие успешного решения методических
проблем на любом этапе обучения русскому языку. Учебный принцип активной
коммуникации предполагает всесторонний учет личностно-мотивационного аспекта в
познавательной деятельности. Творческая активность студента, проявляющаяся в процессе
овладения языком, свидетельствует о высоком уровне внутренней мотивации. Создать
условия для возникновения такого уровня мотивации помогает комплексное использование
информационно-коммуникационных средств. Они компенсируют отсутствие языковой среды
или расширяют и углубляют контакты с ней, способствуя созданию атмосферы естественного
общения, которое осуществляется как в деловом, так и межличностном плане. И деловые, и
межличностные отношения сопровождаются сложным процессом формирования и
формулирования мысли средствами изучаемого языка, и чем совершеннее владение этими
средствами, тем больше возможностей дается личности раскрыть себя в процессе общения. В
целом это стимулирует стремление студента глубже изучать русский язык, постигать его
красоту и богатство выразительных средств.
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Теоретическое положение находит свое практическое воплощение в организации
учебной познавательной деятельности. При этом важно отметить, что речевая деятельность
рассматривается в данном случае как объект обучения, следовательно, студенты должны
овладеть не только языковыми средствами, но и основными способами формулирования
мысли с помощью языковых средств, т.е. внутренней, внешней устной и письменной речью.
Этим объясняется органическое единство всех основных форм учебной работы:
аудиторных занятий под руководством преподавателя с целесообразным использованием
информационно-коммуникационных средств; самостоятельной работы в языковой
лаборатории, выполнения домашних заданий с использованием информационнокоммуникационных технологий, а также внеаудиторной работы с языковой и
страноведческой установкой, существенную роль в которой играют источники средств
массовой информации и Интернет. В результате реализации названных форм работы в их
методическом единстве, студенты должны овладеть всеми видами речевой деятельности и
достичь необходимого уровня коммуникативной компетенции.
На продвинутом этапе обучения особую роль приобретает содержательная часть
высказывания, речевые произведения, позволяющие говорящему, пишущему в полной мере
раскрыть свою мысль, а слушающему и читающему понять собеседника или текст, как в
главном, так и в существенных деталях и тонкостях. Глубокий по смысловому содержанию
учебный материал, вызывающий живой непосредственный интерес студента, создает
благоприятные условия для формирования профессиональной речи. Такой материал, как
правило, соответствует естественным формам речевого общения: получение нужной
информации, обмен мнениями по взаимно интересным вопросам в диалоге или полилоге,
личная оценка волнующих событий, художественных произведений, анализ явлений и фактов
и т.п. В связи с этим на продвинутом этапе обучения на первый план выступают
используемые в учебных целях информационно-коммуникационных средств, широко и
многообразно отражающие практически все явления действительности.
НОВОЕ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ И ШКОЛЕ
Атакуллаев У. И. – к.пед.н., доцент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Обучение русскому языку в вузе и школе направлено, в конечном счете, на овладение
учащимися культурой речевого поведения, на формирование умений пользоваться
правилами речевого этикета и коммуникативными стратегиями в разных сферах общения,
достигая определенного коммуникативного эффекта.
Новые формы и методы преподавания русского языка обусловлены, таким образом,
коммуникативной концепцией языка. Интенсивная разработка этой концепции характерна
для современной лингвистики, которую называют "антропологической", "когнитивной",
"коммуникативной", "лингвистикой текста". Новая научная лингвистическая парадигма не
отрицает представления о системно-структурном устройстве языка и его историческом
развитии и изменении. С этим связано выдвижение в качестве ключевых понятий текста и
"стоящей за ним языковой личности". Языковая личность трактуется и как активный субъект
- носитель языка, творчески воспринимающий и реализующий его ресурсы и законы, и как
"совокупность способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и
восприятие им речевых произведений (текстов)". Текст в коммуникативном аспекте
определяется
как
"коммуникативная
система
речевых
знаков
и
знаковых
последовательностей, воплощающая сопряженную модель деятельности адресата и
отправителя сообщения".
Коммуникативная концепция языка является деятельностной по своей сущности, она
ориентирована на творческое отражение языковых явлений (включая текст) в сознании
языковой личности. Не описание отдельных языковых фактов и правил, а их участие и роль в
речевой деятельности, связанной с созданием текстов (письмо, говорение) и их восприятием
(чтение, слушание), становится объектом внимания лингвистов, методистов, учителей. Сами
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языковые явления и правила в этом контексте приобретают значимость постольку,
поскольку они важны для целей речевой коммуникации.
Деятельностный подход к анализу текста в аспекте его порождения и смыслового
восприятия и интерпретации определяет выбор особых путей и способов вовлечения
учеников и студентов в творческий диалог с автором, преподавателем, коллегами.
Включение в коммуникативную деятельность учащихся, естественность и гармоничность их
сотворчества во многом зависят от педагогического мастерства преподавателя, который
видит в каждом самостоятельную личность, признавая её право на языковое творчество и
вариативность смысловой интерпретации текста. Без ощущения свободы, раскованности,
самоуважения и уважения к чужому мнению языковое творчество личности невозможно.
Формирование потребности соучастия и желания совершенствоваться является начальным
этапом в осознании учащимися их языковой способности .
В целом новое в современной методике преподавания русского языка в вузе и школе
заключается, во-первых, в ее коммуникативном характере и связанной с этим
направленности на диалог, антропоцентричность и текстоцентричность. Во-вторых, в
ориентации на совершенствование творческой языковой способности личности. В-третьих, в
комплексном использовании активизирующих личность методов и приемов, основанных на
показаниях языкового сознания обучаемых.
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СЦЕЦСЕМИНАРА
«ТИПОЛОГИЯ ПРОСТОГО И СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Ашмарина Л. В. – к.ф.н., доцент кафедры общего
языкознания и сравнительной типологии ТНУ
Разбор простого и сложного предложения лежит в основе изучения синтаксиса любого
языка. Целью проводимого семинара является ознакомление студентов с методикой
синтаксического разбора простого и сложного предложения.
Данная статья посвящена описанию синтаксического разбора простого
односоставного и сложноподчиненного предложения. В ней раскрываются основные задачи
спецкурса: дать студентам представление о методике проведения синтаксического разбора,
создать и укрепить навыки такой работы: умение анализировать синтаксическую структуру и
значение односоставного и сложноподчиненного предложения - как одного из самых
сложных вопросов синтаксиса современного русского языка.
По односоставным и сложноподчиненным предложениям современного русского
языка существует довольно обширная литература. Главным вопросом в изучении простых и
сложных предложений является объяснение особенностей синтаксической структуры
выражаемого содержания. С этой точки зрения изучались односоставные предложения Д.Н.
Овсянико- Куликовским, А. А. Шахматовым, А.М. Пешковским.
Ознакомившись с помощью научной литературы с семантикой и структурой
односоставных предложений, необходимо приступить к синтаксическому разбору. Для этого
студентам следует выписать из любых художественных текстов не менее 50 примеров с
выбранными для анализа односоставными предложениями. Задача работы состоит в том,
чтобы установить в каждом типе односоставных предложений способы выражения главного
члена и содержательную сторону предложения (определенность/ неопределенность предмета
суждения и т.д.)
Понимание структуры русского предложения (определение типов простого и сложного
предложения), их синтаксический разбор поможет овладеть русской пунктуацией.
Для успешного выполнения синтаксического разбора студент должен ориентироваться
в типологии простого и сложного предложения, знать, какие разновидности предложений с
опорой на какие признаки выделяются.
На экзаменах для разбора предлагаются, как правило, сложноподчиненные
предложения, которые разбираются по схеме: подчеркнуть члены предложения, разделить
353

предложения на части, составить схему предложения, с указанием их средств связи и типов
придаточных.
ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИЯХ БИЛИНГВИЗМА
Бубиев Х. М. – к.ф.н., доцент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Самостоятельная работа студентов с каждым годом становится всё более актуальной в
свете "Я концепция","Самостоятельность" образования, особенно в условиях высшего
образования. Традиционной является работа студентов с научно-справочной литературой
при написании рефератов, подготовке отдельных тем, cамостоятельном изучении
терминологии и прочее. Интенсивное развитие компьютерной техники, быстрые темпы,
информатизации в обществе способствуют внедрению в учебные программы
инновационных, так называемых "компьютерных" блоков, т.е. некоторые темы (разделы)
изучаются или закрепляются по компьютерной программе или при работе в интернете, что
позволяет работать студентам в своём темпе, а преподавателю-следить за ходом
размышлений студентов над языковыми проблемами, выявлять индивидуальные ошибки и
пробелы в знаниях. Наблюдение студентов за языком, языковой картиной мира, речевыми
ошибками соплеменников с последующей фиксацией наблюдений, их систематизацией,
анализом и т.д. способствует, по мнению самых студентов, развитию мышления, логики,
наблюдательности, коммуникативных способностей, воспитывает аккуратность, точность,
развивает ценностную ориентацию и потребность в языковом саморазвитии.
При организации самостоятельной работы студентов нами были использовами
следующие приёмы:
- рекомендации по саморазвитию и самовоспитанию: рекомендумая литература о жизни
известных политиков, писателей ( Б. Гаффорова, М. Турсунзаде, Л. Толстого, М. Горького и
др.) советы по рациональному распределению времени, по поддержанию здорового образа
жизни, по межнациональной толерантности, по развитию некоторых качеств и т.д.;далее; по
выработке профессионально значимых качеств и так далее.; по оптимальному усвоению
материала, развитию памяти, эффективной организации самостоятельной работы,
улучшению почерка и ; по выработке профессионально значимых знаний, умений, навыков,
(рекомендуемая литература по деловому этикету, саморазвитию будущего специалиста, по
воспитанию профессионально значимых качеств (дисциплинированности, силы воли,
смелости, толерантности, об особенностях национальных традиций таджикского-русского и
узбекского народов (А. Рудаки, А. Пушкин, А. Навои и другие.)
О ПОНЯТИЯХ «ВИД» И «АСПЕКТ» НА СОВРЕМЕННОМ
УРОВНЕ ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Буранова З. А. – ассистент кафедры общего
языкознания и сравнительной типологии ТНУ
В исследованиях любого, славянского или неславянского языка, при их сопоставлении
и распределении по типам, возникает масса проблем, с которыми сталкиваются
исследователи, лингвисты, изучающие славянские языки, будучи сами носителями этих
языков, и исследователи неславянских языков доказывают существование категории вида в
исследуемых языках. Сторонниками такой «универсальной» точки зрения были такие
лингвисты как И.П. Иванова, С. Кароляк, К.И. Казенин. Эти ученые опирались на
исследования, проводимые на данных материалах разноструктурных языков. Они считали,
что категория вида является фундаментальной категорией вида/аспекта, и она относится ко
всем языкам существующим в мире.
354

Фундаментальная категория вида выражает две стороны, содержащие в себе план
содержания и план выражения. При передаче инвариантов содержания категория
вида/аспекта является универсальной, так как при отражении окружающего мира,
исследователь должен выявить эквивалентность, общую точку соприкосновения для
сопоставления разноструктурных языков. Здесь должны быть затронуты исторические и
семантические глубины. Инварианты категории вида, несущие в себе такие содержания,
универсальны и абстрактны. План выражения состоит из материальной специфики каждого
языка.
С точки зрения славянских аспектологов – исследователей , категория вида является
феноменальной, специфической чертой проводимой только в славянских языках. Первов
П.Д. писал, что вид «это настолько специальное и органическое свойство именно русского
глагола, что для иностранца, изучающего русский язык, нет ни одного отдела труднее и
непонятнее отдела о виде ».( Первов П.Д. 1913 г.)
Трудность в изучении русского языка составляют « предикация и семантизация ».
Также как и для русского языка сложно изучить артикли, существующие в германских и
романских языках. Причинами трудностей являются теоретические составляющие языков.
На данном, современном этапе изучения языков термины « вид » и « аспект » делятся
на два лагеря, которые характеризуются как « универсальная », « славянская ». Формально
противопоставленные друг другу СВ и НСВ наиболее четко и ярко выражают
грамматический характер в славянском языке, что доказывает формализацию данной
категории ( вида ) именно в славянском языке. Данная категория включает в себя основные
понятия аспектологии, включающие понятия грамматического вида ( аспекта,
грамматической формы вида/ аспекта, видовой – аспектной пары ) и т.д.
Как утверждает современная терминологическая практика, термин « вид » описывает
исследуемую категорию в славянских языках и очень редко в неславянских. Перевод термина
« вид » на английский, испанский и другие неславянские языки обозначает «аспект», что
используется при исследовании категории в неславянских языках. Если перевести название
данного параграфа на исп. или анг. языки то перевод был бы таким: « Aspect or aspect » ,«
Aspecto o aspecto » что значило бы то, что работа, написанная на любом неславянском языке
не дифференцируется двумя понятиями, - « вид » и « аспект ». Из этого следует вывод, что «
вид » и « аспект » могут выражать одно понятие « аспект », который имеет план выражения,
план содержания, инварианты, но в плане выражения обладают разными формальными
средствами. В современных исследованиях категория вида является аксиомой.
Для дальнейшего типологического исследования понятий
«вид» и
«аспект»,
необходимо создать теорию, которая дала бы уточнение,объяснила, перерабатывала
имеющиеся данные, относительно термина вид/аспект – отвечающего всем требованиям
этапов развития языкознания.
«Вид глагольный ( в международной терминологии – аспект ) – грамматическая
категория глагола».( Маслов 1990:83)
О СОЧЕТАЕМОСТИ ГЛАГОЛОВ СОВЕРШЕННОГО
ВИДА С ПЕРФЕКТНЫМ И АОРИСТИЧЕСКИМ
ЗНАЧЕНИЕМ С ДРУГИМИ ГЛАГОЛЬНЫМИ ФОРМАМИ
Гарипова М. А. – ассистент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Функционирование видовременных форм глаголов в языке и речи в последние полвека
привлекает интерес многих лингвистов, о чeм свидетельствуют исследования Ю. С. Маслова,
А. В. Бондарко, их последователей и многих других. При этом они рассматривают названные
категории в целостном тексте. «Задача такого изучения, – пишет Ю. С. Маслов, – ставится и
по отношению к отдельным
фрагментам языка – отдельным функционально семантическим и грамматическим системам и подсистемам, в частности, к таким важным для
структурирования текста, как система видовременных категорий и форм» [Маслов,c.22].
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Поскольку глагол является текстообразующим звеном, его видовременные формы и их
взаимодействие «создают специфический “ рельеф” текста» [Маслов, c .22]. На самом деле
функциональный диапазон глагольных форм настолько широк, что охватывает практически
все уровни языка: лексики, морфологии, синтаксиса.
Поэтому важен контекстно - центрический подход, когда «роль контекста не
ограничивается уточнением и конкретизацией того, что выражено грамматической формой.
Контекст оказывается равноправным, а в ряде случаев и определяющим компонентом
семантического комплекса» [Бондарко,1971б, c. 66 ].Таким образом, стабильной языковой
особенностью названного типа речи является единство видовременных форм глагольных
предикатов, что означает недопущение смещения временного плана описательной
микротемы. Как известно, для выражения статичности явлений в описании функционируют
глаголы несовершенного вида, создающие значение длительности явлений, что необходимо
для их сосуществования, синхронности в момент речи. Но анализ показывает, что для
описательного текста типично и функционирование глаголов совершенного вида с
перфектным значением.
Распространенность в описательном типе речи глаголов совершенного вида с
перфектным значением обусловлена внутренним единством семантики данных глаголов с
описательным типом речи, так как главное в семантике описания – описание состояния
объектов, а в глаголах с перфектным значением доминантой сеантического содержания
является наличие состояния как результата действия в прошлом. Следовательно, в описании
употребление глаголов совершенного вида с перфектным значением вполне естественно.
НЕАРАБСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С ЮВЕЛИРНЫМ ДЕЛОМ
Гулмирзоева З. У. – старший переподаватель кафедры
русского языка для нефилологических факультетов ТНУ
Слова, которые имеют отношение к ювелирному исскуству, особенно заимствованные
слова, представляют собой важный пласт в лексической структуре нашего языка.
Заимствования, относящиеся к ювелирному делу, в свою очередь, можно разделить на группу
арабских и неарабских заимствований.
Иранские языки, в том числе персидский и дари, также, как и индийский, греческий и
латинский, относятся к индоевропейской семье языков, имеют историческое и
генеалогическое родство, и поэтому большое количество исконных слов этих языков,
возникших из смешанных корней древних индоевропейских языков, могут быть аналогины
по форме и семантике. Заимствования неарабских слов происходили посредством арабского
языка в арабизированной форме.
Слово алмос (алмаз) от греческого adamas – прочный, сверкающий вошло в
лексический состав таджикского языка, выражает значение «драгоценный камень»,
«режущий инструмент»:
Чу гударз борони алмос дид,
Зи тимори Рустам дилаш бардамид.
Дословный перевод:
Словно увидев алмазный дождь,
Сердце Рустама избавилось от печали.
Зумуррад (изумруд) – греческое слово, зеленоватый драгоценный камень
Зумуррад бар ў чорсад пора буд,
Ба сабз чу ќавси куза нобисуд.
Дословный перевод:
Разбился изумруд на четыреста осколков на ней,
В зелёную дугу превратившись.
Булур (хрусталь, кристалл) – арабизированная форма греческого слова, чистый и
прозрачный камень, похожий на стекло.
Рухи шоњ тобон ба кирдори њур
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Нишастагањашро сутунњо булўр
Дословный перевод:
Душа шаха чиста, словно райская дева,
Трон его из чистого хрусталя.
Слово сим – серебро. В «Луѓати њетерограммаи пањлавї» («Словарь пехлевийских
гетерограмм») слово сим толкуется как пехлевийское слово asem.
Шутур дар шутур буд фарсангњо
Зи зарину симину аз рангњо.
Дословный перевод:
Фарсанги заполнили караваны верблюдов,
Наполнены их хурджины золотом серебром и красками.
Чатр – слово из хинди, зонт, тент, зонт, который держали над головой падишахов.
Чатр изготавляли из шёлковой ткани высокого качества, такой зонт был и средством
украшения, и средством защиты от солнца.
Бар он чатри дебо дирам рехтанд
Зи бар мушки соро њаме бехтанд.
Дословный перевод:
Высыпали на шёлковый зонт дирамы,
Посыпали чистым мускусом.
ГРАФИКО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАНЦЕВ
Джамирова Л. И. – к.пед.н., доцент кафедры
русского языка для нефилологических факультетов ТНУ
Подростковый возраст - это период в жизни человека от детства к юности. В
традиционной классификации он начинается в 11-12 лет и заканчивается в 14-15 лет.
Границы возраста можно рассмотреть максимально широко, тогда подростковый возраст это период от 11 до 17 лет. Внутри он разделяется на собственно подростковый (11-15 лет) и
раннюю юность (15-17 лет)/
В этот самый короткий, по астрологическому времени, период подросток проходит
великий путь в своем развитии. Через внутренние конфликты с самим собой и с другими,
через внешние срывы и восхождения он становится личностью.
Отрочество - это время, когда происходит бурное развитие и перестройка организма.
Человек приобретает не чувство взрослости, а чувство возрастной неполноценности. Под
влиянием окружающей среды у подростка складываются нравственные идеалы и
мировоззрения. Одним из важнейших моментов является формирование самосознания,
самооценки, появление особого интереса к самому себе. Подросток хочет разобраться в себе
и в отношениях, которые связывают его с окружающим миром. В этом возрасте часто
меняются интересы. Это годы критики и самокритики, когда подростки особенно
требовательны и к себе, и к учебе, и к людям.
Подростковый возраст протекает очень бурно. Можно говорить о трех кризисах,
которые переживаются подростками. Выделим три группы причин, которые могут лежать в
основе кризиса.
Во-первых, это физиологические причины, которые связаны с бурным ростом и
половым созреванием организма. В этот период происходит резкий скачок в физическом
развитии. Часто подросток кажется неуклюжим. Кровоснабжение затруднено, поэтому
подростки часто жалуются на головную боль, быстро утомляются. Возрастает контроль над
инстинктами, эмоциями. Процесс возбуждения преобладает над процессом торможения,
характерна повышенная возбудимость. Быстрый рост и половое созревание организма
делают психику подростка очень неустойчивой. В связи с физиологическими особенностями
развития девочки-подростки выглядят старше мальчиков-подростков.
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Во-вторых, это психологические причины. Связаны со становлением нравственности.
Происходит открытие своего «я», приобретается новая социальная позиция. Это период
потери детского образа жизни. Современный подросток живет в мире, который можно
назвать пострелигиозным. В области религии и морали сегодня все подвергается сомнению.
Если в прошлом большинство людей могли отличить нравственное от безнравственного, то
сейчас целое поколение растет без определенных моральных ценностей. Они размыты.
Подростку часто говорят, что он может делать то, что нравится. Понятие зла относительно.
Современное поколение не представляет себе четко, что такое хорошо, а что такое плохо.
В личном опыте подростка, как правило, отсутствует переживание успеха как личного
достижения, личной победы, заработанной с помощью собственной активности. Это не
случайно, поскольку в современной постсоветской педагогике сохранились прежние
установки на подчеркивание неудач и ошибок учеников при почти полном игнорировании
их побед и достижений.
ГРАФИКО-СИМВОЛИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ТЕКСТА В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ИНОСТРАНЦЕВ
Джураева О. В. – к.пед.н., доцент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Литература приобщает людей к богатствам отечественной и мировой классики,
формирует художественный вкус и представления о ней, как о социокультурном феномене,
занимающем особое место в жизни нации и человечества. Именно в ней наиболее ярко
выражаются психология, мышление, прошлое и настоящее того или иного этноса. В то же
время литература имеет свою специфическую логику. Эта логика отражает саму природу
литературы.
Обучающиеся «видят» текст, что развивает их образное, ассоциативное мышление,
слышат правильную русскую речь в исполнении преподавателя. В процессе обучения
постоянно пополняется словарный запас, расширяется представление о лексическом
богатстве русского языка, совершенствуется устная связная речь.
На занятиях используются различные методы и приемы обучения. Метод проектов —
одна из технологий, в основе которой лежит личностно-ориентированный подход. Конечным
результатом деятельности обучающихся является создание нового продукта, а именно
графико-символическая система анализа художественного произведения. Система обучения
строится на использовании интенсивных методов обучения, что дает возможность
максимально активизировать потенциальные возможности обучающихся, мобилизовать их
мотивацию. В процессе обучения реализуются различные методические приемы. Это не
только наблюдения за реакцией и работой обучающихся, это еще и разные формы опроса.
При этом нужно отметить, что иностранцы предпочитают устную форму опроса. Опрос как
контрольная форма проверки знаний на разных этапах обучения отражает уровень
понимания, осмысления учебного материала, помогает вовремя скорректировать учебный
материал, вносить необходимые поправки на занятиях.
После этого они закрепляют учебный материал в виде домашнего сочинения.
Наибольшую эффективность показало использование различных видов наглядности. Работе
над текстом предшествует большая подготовительная работа. Обучающиеся смотрят фильм
«Мертвые души», знакомятся с сюжетом произведения, видят особенности героев русской
литературы, слышат их речь, осмысливают национальный колорит произведения русского
писателя. Затем проводится работа с иллюстрациями к этому произведению, что помогает
расширить словарный запас, закрепить речевые конструкции, совершенствовать
орфоэпические навыки русской речи.
Чтобы лучше понять произведение Гоголя, преподаватель знакомит обучающихся с
эпохой писателя, его биографией, что вызывает у иностранцев большой эмоциональный
отклик и способствует более осмысленному восприятию учебного материала.
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При объяснении нового материала используются такие методические приемы, как
сравнительная характеристика образов, пересказ (при этом обучающиеся выбирают
различные его виды), работа над деталями (слащавая улыбка Манилова,
гиперболизированный образ Собакевича и др.). Работа с текстом основана на
коммуникативном методе обучения (Е. Пассов): обучающиеся задают вопросы друг другу,
создают игровые ситуации. Использование графико-символи-ческого анализа (таблица)
художественного текста в системе обучения русскому языку иностранцев в наибольшей
степени способствует его эффективному усвоению, усиливает к нему интерес, способствует
совершенствованию устной связной речи, обогащает словарный запас, развивает мышление.
В процессе анализа изучаемого произведения обучающиеся получают необходимые знания,
способствующие пониманию инонациональной языковой культуры.
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ТВОРЧЕСТВА ХАФИЗА
В СОВРЕМЕННУЮ ТАДЖИКСКУЮ ПОЭЗИЮ
Дилрабои О. – докторант Ph.D кафедры мировой литературы ТНУ
Теме влияния газелей Хафиза Шерози на творчество современных писателей и поэтов
на сегодняшний день уделено большое внимание. Многие литературоведы фокусируют свой
взгляд на межнациональных и межкультурных литературных связах, посвящая этой теме
множество статей и монографий. Но должного внимания не уделено вопросу обсуждения
литературных традиций персидско-таджикской классики в творчестве современных поэтов
Таджикистана, конкретно влияние литературного наследия, взглядов и тематики Хафиза на
творчество таких современных таджикских поэтов, как Мирзо Турсунзаде, Лоика Шерали и
Хабибулло Файзулло.
Известно, что в своих газелях Хафиз сосредотачивает свое основное внимание
непосредственно на жизнь человека, во всех её радостях и скорбях. Обыденные вещи
обретают под его пером красоту и глубокий смысл. Если жизнь полна горести, то нужно
сделать её лучше, придать красоту, наполнить смыслом. Частое упоминание чувственных
удовольствий, будь то распитие вина или женская любовь, отнюдь не означают стремления
Хафиза отвернуться от неприглядной действительности, спрятаться от неё в наслаждениях.
Множество газелей, клеймящих злобу, войны, скудоумие фанатиков и преступления власть
держащих показывают, что Хафиз не боялся трудностей жизни. Его призыв к радостям —
выражение оптимистического взгляда на мир, а если понимать под «радостью» скрытый
смысл познания Бога, то горести для него не повод для озлобления, а побудительный мотив
обратиться к Всевышнему и построить свою жизнь в соответствии с его заповедями. Ещё
одной специфической особенностью творчества Хафиза было зеркальное использование
описательных слов. Отрицательных персонажей называет он «святыми», «муфтиями», те кто
дорог его сердцу — «бродягами» и «пьяницами».
В оригинале стихи Хафиза чрезвычайно мелодичны, их легко напевать. Обусловлено
это не столько применением звуковых повторов, сколько глубокой гармоничностью,
объединяющей звучание и передаваемые образы. Богатство смыслов и лёгкость чтения
служили причиной того, что куллиёт Хафиза сплошь и рядом использовался людьми для
гаданий, для предсказания своей судьбы.
Значимость Мирзо Турсунзаде определяется не только заслугами в исторические и
культурные судьбы нации, ее идеологии и таджикской самобытности в определенный период
истории таджиков, но и истинным величием в поиске, открытии и сохранении духовных и
художественных ценностей, в полной мере способствовавшими последующему
формированию и эволюции литературы, культуры и новой таджикской цивилизации. И,
конечно же, в данном своем поиске он не мог обойти творчество великого персидскотаджикского поэта Хафиза. Изучение вопросов творчества показало, что Мирзо Турсунзаде
не только хорошо был знаком с творчеством великого поэта, но и написал свои назира на
некоторые из газелей Хафиза. В качестве примера хотелось бы привести стихотворение
«Песня любви» Мирзо Турсунзаде:
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Поэт без любви – как бескрылая птица,
Как плоть без души и без блеска зарница.
Поэту любовь преподносит планету
И щедрое сердце дарует поэту.
Прикажет – как сад расцветет он весенний.
Прикажет – увянет от горьких мучений.
Данное стихотворение состоит из трех основных частей: часть I - основная, в ней
говорится о том, как сильна власть любви над поэтом, на что он готов ради любви. II часть
раскрывает основную тему стихотворения, в ней Мирзо Турсунзоде напоминает содержание
известней газели Хафиза «Если та турчанка из Шираза». В III части стихотворения Мирзо
Турсунзоде намекает на то, что он не так красноречив в любовных стихотворениях, как
Хафиз, однако он готов за сердце любимой, ради того что бы она расцвела, отдать не только
Шираз, но и море, сушу, сердце, душу и весь мир в придачу.
ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТАМИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ТАДЖИКСКИХ ГРУПП
Заидова М. М. – к.ф.н., доцент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Речевая деятельность, по мнению многих лингвистов, методистов, психологов
является наиболее оптимальным методом в выработке умений и навыков в понимании
изучаемого языка. Процесс восприятия и понимания звучащей речи, в результате которого
слушающий приходит к определенным умозаключениям - означающим понимание речи на
слух или просто слушание. Изучая проблемы теории и практики, произносимой речи что
«аудирование является активным мыслительным процессом, т.к. оно направлено на
восприятие, узнавание и понимание новых речевых сообщений, а это предполагает
творческое комбинирование навыков и активное их применение в различных ситуациях.
Правильно организованные занятия, систематическая работа с текстами пособия создают
благоприятные условия для овладения языком. Преподаватель всегда руководствуется
сознательной целью при работе с текстами но при этом процесс чтения
может
поддерживаться с помощью усилий, или же протекать без всяких усилий. Иначе говоря,
процессы лекций направляются по произвольным, или после произвольным вниманием. При
этом просушивание и записывание лекций доминирует; оно доминирует у всех студентов,
если информация, содержащаяся в лекции, трудна для понимания, т.е. если ее понимание
должно быть опосредовано мыслительными операциями. Трудности при восприятии русской
речи студентами – разноплановы.
Прежде всего, это могут быть трудности, связанные с восприятием языковой формы.
Так, например замечено, что активные конструкции понимаются
легче пассивных;
возникают недоразумения при восприятии омофонов (слов одинакового звучащих, но
разного значения) правильного.
Затруднения, связанные с восприятием содержания, ударения
Содержание текста не соответствует интересам студентов, где все незнакомо и чуждо,
- понять трудно или даже невозможно. Поэтому именно эти случаи необходимо
целесообразно использовать, чтобы направлять студентов на осознание и понимание
услышанного. Среди трудностей, связанных с условиями речевосприятия, следует назвать
темы речи, интонацию и так называемую механическую речь.
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ: «СТИЛИ РЕЧИ» НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Исмаилова М. Я. – к.пед.н., доцент кафедры методики
преподавания русского языка и литературы ТНУ
В начале урока даётся характеристика стилей речи. Функциональные стили, во
избежание путаницы с другими значениями слова «стиль», иногда называют языковыми
жанрами, функциональными разновидностями языка. Традиционно выделяют пять
основных разновидностей функциональных стилей речи, различающихся условиями и
целями общения в какой-то сфере общественной деятельности: научный, официальноделовой, публицистический, разговорный, художественный.
Научный стиль – особая разновидность литературных стилей, применяемый как в
устной, так и в письменной речи. Основной функцией научного стиля речи является точное
изложение научной информации. Тщательное предварительное обдумывание высказывания
и строгий отбор языковых средств отличает научный стиль от остальных. Для научной речи
характерно употребление специальных терминов и нейтральная лексика. Научный стиль
характеризуется логичностью, точностью, четкостью изложения. Прямой порядок слов в
предложении является свойственным для научной речи. Научный стиль реализуется в
следующих присущих ему жанрах: монография, статья, диссертация, отзыв, анализ,
рецензия, аннотация, учебник, лекция. Дальше конкретно даются примеры некоторых
жанров стилей речи, таких как анализ урока, аннотация.
Официально-деловой стиль используется для точной передачи деловой информации.
Данный стиль речи используется в основном при написании разного рода официальных
документов, деловых бумаг: докладных записок, заявлений, протоколов и т.д. Для делового
стиля свойственны сжатость изложения, точность, использование фразеологических
штампов, специальная терминология, аббревиатура. Здесь раскрываются
некоторые
жизненные примеры официально-деловых писем.
Публицистический стиль – это издания периодической печати, новостные ленты,
тексты выступлений перед общественностью в агитационных целях. Основная задача текстов
написанных в этом стиле речи – воздействие, агитация и пропаганда. К примеру взят
кусочек выступления Э.Рахмон из «Послания к народу» текущего года.
Разговорный стиль речи - общение в неофициальной обстановке. Применяется в
письменной и устной формах. Разговорная речь не отличается строгим отбором языковых
средств, большее значение имеет речевая ситуация. Разговорная речь часто подчеркивается и
дополняется жестами и мимикой разговаривающих людей. Жанры это диалог, личные
письма, личные записки, телефон. Может встречаться в художественных произведениях от
лица народных героев, в баснях и т.д. Взяты примеры из «Хамелеона» Чехова (разговор в
базарной площади.) и басни Михалкова.
Художественный стиль или стиль художественной литературы используется при
написании произведений художественной литературы. Основная функция информировать
читателя и воздействовать на него с помощью эмоций. Отличается эмоциональностью,
образностью, выразительностью средств языка. Жанры — эпос, лирика, драма, эпопея,
роман, повесть, рассказ, сказка, басня, ода, гимн, песня, элегия, сонет, эпиграмма, послание,
поэма, баллада, трагедия, комедия. Приведён пример применения художественного стиля
речи в произведении М.Горького «Песня о буревестнике».
Отсюда, как мы видим, можно сделать вывод, что каждый функциональный стиль
обладает своими особенностями использования общелитературной нормы, он может
существовать как в письменной, так и в устной форме.
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О МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Курбанова П. М. – ассистент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Одной из важнейших задач высшего образования можно назвать формирование
мотивации студентов, при изучении языков. Актуальность обусловлена обновлением
содержания обучения, постановкой задач формирования у студентов приемов
самостоятельного приобретения знаний, познавательных интересов, креативного подхода в
решении поставленных преподавателем задач, формирования социальных компетентностей,
активной жизненной позиции.
Существуют традиционные методы повышения мотивации: использование красочных
иллюстраций, дополнительных источников информации (газеты, журналы, методические
пособия, учебники разных авторов), методических карточек и т.д.
Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи,
которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и
внутренне приняты им, т. е. чтобы они приобрели значимость для студента. Так как
истинный источник мотивации человека находится в нем самом, то необходимо, чтобы он
сам захотел что-то сделать и сделал это. Поэтому основным мотивом обучения является
внутренняя побудительная сила.
Как гласит восточная мудрость: «И один человек может привести лошадь к водопою,
но даже сто не могут заставить ее пить воду», так и студента можно заставить сидеть на
занятии, но невозможно принудительно чему-то научить и развить его способности. Конь
пьет воду тогда, когда хочет пить, а студент учится, когда хочет учиться. Студенту очень
важно, чтобы преподаватель был его наставником, чтобы к нему можно было обратиться за
помощью во время учебного процесса, обсудить волнующие его вопросы (даже, если они
отдаленно связаны с темой урока). Преподаватель должен использовать эффективную форму
мотивации - укреплять уверенность в собственных силах студента. Чем больше доверяют
студентам, тем охотнее они сотрудничают с преподавателем в процессе обучения.
ВОПРОСЫ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ У ИНОСТРАНЦЕВ
Ма Деу – докторант Ph.D кафедры общего
языкознания и сравнительной типологии ТНУ
Проблема преодоления интерференции в русской речи иностранных студентов требует
постоянного внимания. В этом плане большая работа проделана учеными, которые
посвятили свои докторские диссертации различным аспектам обучения русскому языку с
учетом особенностей родного языка обучаемых и новых достижений в лингвистических и
психологических науках.
Так, докторская диссертация З. М. Загирова посвящена научному обоснованию и
практической разработке лингводидактических основ преподавания морфологического
строя русского языка студентам педвуза с целью интенсивного развития их устной и
письменной речи. Автор избрал предметом исследования вопросы теории и практики
изучения лексико-грамматических разрядов категориальной системы и типов склонения
имени существительного - вопросы, тесно связанные с коммуникативными потребностями
обучения.
Ученый справедливо отмечает, что одной из составляющих лингводидактических
основ комплексного подхода к обучению русского языка иностранцам является единство
языковой теории и речевой практики (1989). Касаясь вопросов интерференции, он пишет, что
студент –иностранец должен знать расхождения в своем родном и русском языках,
обусловливающие интерференцию в русской речи учащихся-китайцев (1988: 26).
Лингвометодическим основам обучения синтаксическим связям слов русского языка
посвящена докторская диссертация Г.И. Магомедова (1994). Автор рассматривает в данной
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работе вопросы структурно-типологического анализа синтаксического строя русского и
родного языков, обосновывает важность системно-функционального подхода к процессу
изучения синтаксиса русского языка, определяет наиболее эффективные пути обучения
синтаксическим связям слов на основе учета особенностей родного языка обучаемых.
Совершенно верно, что родной язык может оказать и положительное и отрицательное
влияние на усвоение русского языка. Учителю при этом важно знать структурнотипологические сходства и расхождения между обоими языками, чтобы на каждом уровне
учитывать влияние транспозиции и интерференции при овладении русским языком.
Не
изученность
проблемы
интерференции
в
русской
речи
китайцев,
неразработанность преподавания русского языка в китайской аудитории, необходимость
создания системы работы по предупреждению и преодолению грамматической
интерференции с учетом особенностей родного языка студентов в целях дальнейшего
развития двуязычия с русским языком в качестве иностранного языка отличают настоящую
статью от других подобных работ.
К ВОПРОСУ СИНТАКСИЧЕСКОЙ СОЧЕТАЕМОСТИ СЛОВ
Маджидзода А. Р. – аспирант кафедры общего
языкознания и сравнительной типологии ТНУ
Проблема сочетаемости слов является чрезвычайно актуальной, прежде всего, в плане
прикладного аспекта языка (обучения неродному языку, лексикографии, перевода и т.п.).
Синтаксическую сочетаемость выделяют такие учёные-лингвисты, как Г.Г.Почепцова,
М.Д.Степановой, В.Г.Адмон, Н.И.Филичевой, Т.М.Дорофеевой. При синтаксической
сочетаемости учитывается синтаксическая функция ключевого слова или словосочетания по
отношению к семантически реализуемому слову.
Изучение сочетаемости слов является ключевым и для решения ряда методических
задач, важнейшей из которых является всестороннее описание языка (русского, английского,
немецкого и т.д.) как неродного. Необходимо учить различать узуальные, типовые
словосочетания, характерные для общелитературной речи, и окказиональные,
индивидуально-авторские, образные средства выражения.
Следовательно, исследование синтаксической сочетаемости слов в современном
языкознании ведется по трем основным направлениям: теоретические аспекты сочетаемости,
сочетаемость слов как объект лексикографии и сочетаемость слов в аспекте преподавания
языка как иностранного [Дмитриева, 2001].
Лингвистический энциклопедический словарь определяет сочетаемость как «свойство
языковых единиц сочетаться при образовании единиц более высокого уровня» [Гак, 1990:
483]. Такое определение сочетаемости является наиболее общим и принимается
большинством лингвистов. Так, Г.В. Степанова и А.Н. Шрам дают похожее определение
сочетаемости: «сочетаемостью слова, его синтагматикой называют способность конкретного
слова соединяться с другими словами при образовании предложений в связной речи.
Сочетаемость, как и значение, является неотъемлемой стороной слова. Вместе со значением и
звуковой оболочкой она придает слову качественную определенность, входит как составная
часть в его характеристику» [1980].
В понимании сочетаемости нет полного единства. Разные подходы к проблеме
сочетаемости объясняются, прежде всего, тем, что сочетаемость представляет собой область
наиболее тесного взаимодействия лексико-семантического и грамматического факторов.
Сочетаемость может рассматриваться и в аспекте сочетаемости смыслов, и как
реализация синтагматических ранговых отношений между словами, как возможность и
обязательность сочетаемости, как допустимость и недопустимость одних элементов в связи с
другими. Именно этим объясняется трудность комплексного изучения этого явления. На
данном этапе исследования важно более четко уяснить сущность сочетаемости.
Синтаксическая
сочетаемость
слова
обусловливается
как
собственно
лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. Многоаспектное изучение
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сочетаемости нашло отражение и в разработке таких понятий, как валентность, контекст,
дистрибуция, и собственно сочетаемость в различных ее видах.
Синтаксическая сочетаемость слов обнаруживает существенное воздействие
закономерностей, отражающих структуру мышления.
Таким образом, теория синтаксической сочетаемости располагает не только
понятиями, непосредственно отражающими синтагматические связи слов (сочетаемость,
валентность, контекст, дистрибуция и т.д.), но и понятиями, относящимися к теории
лексического значения, так как, по убеждению многих исследователей (Д.Н. Шмелев, Н.З.
Котелова, В.В. Морковкин и др.), сочетаемость тесно связана со значением слова и всецело
зависит от него.
СТАРОСЛАВЯНИЗМЫ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Махмудова Ф. К. – старший преподаватель кафедры
общего языкознания и сравнительной типологии ТНУ
Старославянизмы получили широкое распространение на Руси после принятия
христианства, в конце Х в. Они пришли из близкородственного старославянского языка,
который длительное время использовался в ряде славянских государств в качестве
литературного письменного языка, употребляемого для перевода греческих богослужебных
книг.
С самого начала этот язык применялся прежде всего в качестве языка церкви (поэтому
его иногда называют церковнославянским или древнецерковноболгарским). Из
старославянского языка в русский пришли, например, церковные термины: священник,
крест, жезл, жертва и др.; многие слова, обозначающие абстрактные понятия: власть,
благодать, согласие, вселенная, бедствие, добродетель и др. Старославянизмы,
заимствованные русским языком, не все одинаковы: одни из них являются старославянскими
вариантами слов, существовавших еще в общеславянском языке (глад, враг и др.); другие
являются собственно старославянскими (ланиты, уста, перси, истина и др.); причем
существующие исконно русские слова, синонимичные им, совершенно иные по своей
фонетической структуре (щеки, губы, груди, правда и др.). Наконец, выделяются так
называемые семантические старославянизмы, т.е. слова по времени появления
общеславянские, однако получившие особое значение в старославянском языке и с этим
значением вошедшие в состав русской лексики (грех, Господь и др.).
Старославянизмы по сравнению с русскими вариантами имеют звуковые
(фонетические), морфологические и семантические отличительные признаки. К основным
звуковым относятся: 1) неполногласие, ср.: врата - ворота, плен - полон; 2) начальные ра, ла,
ср.: равный, ладья - ровный, лодка; 3) сочетание жд, согласный щ, ср.: хождение - хожу,
освещение - свеча; 4) е в начале слова и перед твердым согласным, ср.: единица - один, перст наперсток и др.
Морфологическими
признаками
являются,
например,
отдельные
словообразовательные элементы: 1) приставки воз- (воздать, возвратить), чрез- (чрезмерный)
и др; 2) суффиксы -стви(е) (благоденствие), -ч(ий) (ловчий), -знь (жизнь), -ущ-, -ющ-, -ащ-, ящ- (сведущий, тающий, лежащий, горящий); 3) характерные первые части сложных слов:
бого-, добро-, зло-, грехо-, душе-, благо- и т.п. (богобоязненный, добродетельный, злонравие,
грехопадение, душеполезный, благословение). Старославянские слова обладают и
некоторыми семантико-стилистическими признаками. Так, по сравнению с русскими
вариантами старославянизмы, первоначально используемые преимущественно в
богослужебных книгах, сохранили более отвлеченное значение, например: увлечь (ср. русск.
уволочь), влачить (ср. русск. волочить), страна (ср. русск. сторона). Поэтому
старославянизмы нередко сохраняют оттенок книжности, стилистической приподнятости.
Семантическими признаками старославянизмов являются:
1) принадлежность слова к религиозному культу, предметам церковного обихода: апостол,
архимандрит, евангелие, кадить, креститель, престол, пророк, ряса, светильник, святой и др.;
364

2) слова отвлеченной лексики: беззаконие, благодеяние, воскресить, грех, довлеть, исход,
лицемерить, преткновение, прославить, сотворить, упование и др.
В современном русском языке старославянизмы выполняют различные семантические,
стилевые и стилистические функции. Судьба старославянских слов в русском языке
сложилась по-разному. В одних случаях они стали общеупотребительными и вытеснили
исконно русские однокорневые слова: враг – ворог, вред – веред, время – веремя, нужда –
нужа, плен – полон, сладкий – солодкий.
УПОТРЕБЛЕНИЕ СОСТАВНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Мирзоев А. М. – к.пед.н., доцент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
В формально-логическом отношении составные числительные, как и свободные
словосочетания, выражают, в отличие от словоформ и идиоматических выражений,
составные понятия. Лексические значения составных числительных, как и свободных
словосочетаний, складываются из значений компонентов в их смысловых отношениях
(двадцать пять - 'двадцать и пять', две тысячи - 'два раза по тысяче', деревянный стол - 'стол,
сделанный из дерева').
Числительные, вне зависимости от простой или расчлененной структуры, закреплены
системой языка и образуют строго организованный парадигматический ряд, отражающий
счетную систему. В ряду количественных числительных отношения между его элементами не
зависят от степени расчлененности формы отдельных наименований чисел, а организуются
общим числовым значением элементов.
Следует отметить, что, несмотря на расчлененную структуру, в системе закрепляются
именно составные числительные, а не только модели их построения. Безусловной
особенностью такой нумеральной парадигмы является отсутствие необходимости для
носителя языка заучивать составные названия чисел, достаточно знать список основных
числовых наименований и модели построения составных числительных. В смысле
«предсказуемости существования» расчлененность структуры составных числительных не
мешает им быть подобными производным словам, построенным по регулярным
продуктивным моделям. Например, достаточно знать слово камень и модель образования
существительных со значением 'лицо по профессии', чтобы использовать в речи слово
каменщик. При этом слово каменщик закреплено системой, дано в готовом виде.
Таким образом, особый статус составных обозначений чисел заключается в том, что,
1) несмотря на расчлененную структуру, составные числительные так же, как и лексемы,
выражают значения, относящиеся к статической картине мира, 2) в отличие от
идиоматических выражений значение всего составного числительного выводится из значений
его компонентов.
Отмечаются и такие специфические признаки составных числительных, как
непроницаемость и строгий порядок следования компонентов.
Степень расчлененности составных числительных определяется моделями построения
числовых названий, существующими в данном языке, то есть грамматикой, а не лексикой
языка.
Различия между составными числительными и словосочетаниями обнаруживаются
также на уровне семантических отношений между компонентами.
В структуре составных числительных, внутренняя форма которых связана с
математическим сложением чисел, элемент, обозначающий число низшего цикла, выражает
идею, которая дополняет понятие, выраженное элементом более высокого цикла. Например,
в числительном двадцать пять элемент пять количественно конкретизирует (сужает)
числовую область, заданную элементом двадцать. При этом компоненты логически
равноправны: двадцать не выражает более широкого (родового) понятия по сравнению с
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пять. Такие отношения можно назвать отношениями математической субординации:
двадцать - название десятков, пять - название чисел первого десятка.
Таким образом, составные числительные отличаются и от словоформ, и от
синтаксических конструкций, и от фразеологизмов, представляя собой уникальные
построения,
характеризующиеся,
казалось
бы,
несовместимыми
признаками:
воспроизводимостью, закрепленностью в системе языка и наличием синтаксических
отношений между компонентами.
ОБУЧЕНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ
ИНОСТРАНЦЕВ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ
Мирзоева Х. Х. – старший преподаватель кафедры
методики преподавания русского языка и литературы ТНУ
Что такое связная речь и что понимать под этим понятиям. Этот вопрос
систематически возникает перед методикой преподавания иностранных языков. Некоторые
методисты под связной речью понимают смысловое развёрнутое высказывание. То есть
основной характеристикой связной речи является её понятность для собеседника на
определённые темы, которое осуществляется последовательно, логично, подробно,
грамматически правильно и образно. В методике существуют три вида традиционных
упражнений: высказывание по картинке, высказывание по заранее предложенному плану и
высказывание стимулированное ситуацией. Итак ,чтобы речь учащихся была связной, надо
помочь не только в определении того о чём говорить, но и того, как говорить, на начальном
этапе обучения нужно отказаться от несюжетных картин, посколько учащемся, имеющему
запас небольшой лексики и грамматически сложно описывать все изображённые на них
предметы. Поэтому на начальном лучше предлагать несложный по сюжету рисунок, в
соответствии с которым можно построить с линейно–синтаксической связью модальных
предложений–менее сложной, более доступной на этом уровне единицей связной речи.
То же самое относится и к высказыванию учащегося в соответствии с предложенным
преподавателем. План должен быть составлен так, чтобы на выходе учащийся производил
определённое количество предложений и связывал их между собой определённым образом.
Эти требования относятся и к ситуативным упражнениям.
МАСТЕРСТВО АВТОРА И ПЕРЕВОДЧИКА
Муллоджанова З. А. – к.пед.н., доцент
кафедры мировой литературы ТНУ
Гениальный шедевр Л. Н. Толстого роман – эпопея «Война и мир» содержит более
пятисот (500) образов, персонажей – главных и второстепенных героев и героинь.
Автор весьма умело, мастерски, талантливо и образно одаривает своего героя чертами
и чёрточками, деталями, которые выделяют его среди других героев, создавая им
индивидуализм и особую типичность. Обратимся в этом плане к портрету любимой героини
самого Л. Толстого Наташи Ростовой в оригинале и следовательно в переводе:
«Черноглазая, с большим ртом, не красивая, но живая девочка, со своими детскими
открытыми плечиками, выскочившими из корсажа от быстрого бега, с своими сбившимися
назад чёрными кудрями, тоненькими оголёнными руками и маленькими ножками в
кружевных панталончиках и открытых башмачках, была в том милом возрасте, когда
девочка уже не ребёнок, а ребёнок ещё не девушка.» [113, 72]
Перевод Хабиба Ахрори:
«Ин духтарчаи сиёњчашм, дањонаш калон, начандон хушрў, вале серњаракат, ки
кифтчањои кўдаконааш ба сабаби тез давиданаш аз гиребони курта берун баромада, мўйњои
сиёњи љингилааш ба пушти сар фуромада, дастони нозукаш барањна, ба пойњои хурдакаш
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кафшчаи рўкушода пўшида ва изорчаи тўрдўзи дошт, дар чунин синну соли ширине буд, ки
аз синни кўдакї баромада, лекин њанўз духтари ќадрас нашудааст» [ љ 1, с.69].
Это самое первое знакомство читателей с Наташей Ростовой, ещё совсем юной, подетски непосредственной и резвой девочкой. Поэтому всё описание даётся в уменьшительноласкательных формах выражения, овито лёгкостью стиля, соответствующей характеру и
поведению девочки-подростка.
Переводчик Хабиб Ахрори здесь сумел очень верно и тонко, и точно уловить
интонационный рисунок текста оригинала, стилистическое своеобразие этого отрывка,
отличающиеся от других описаний портретов, когда речь идёт не только о других героинях
романа, например, Соне, но даже, тогда, когда повествуется о самой Наташе Ростовой на
протяжении всего романа, до конца, до последней страницы произведения.
Перевод Х. Ахрори поистине эмоционален и одновременно интонационно насыщен и
с точки зрения передачи и сохранения тонкостей фраз, форм и, самое главное сохранение
того тепла и внутреннего восхищения и обаяния, которые вложил и вместил автор в эти
строки. И эта теплота одинаково ощутима в обоих вариантах текста романа и особого дара
автора, как тонкого знатока внутреннего дыхания юного существа.
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ТЕСТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ
Мухаметов Г. Б. – д.пед.н., профессор кафедры
русского языка для нефилологических факультетов ТНУ
В кибернетическом представлении тестовый контроль рассматривается как один из
элементов осуществления принципа обратной связи, характерной для управления
саморегулирующейся системой. Объективный тестовый контроль за учебной деятельностью
школьников и студентов обеспечивает внешнюю обратную связь и внутреннюю обратную
связь (самоконтроль обучающегося). Внешняя обратная связь позволяет осуществить
смещение оценки качества подготовки за пределы учебного заведения, что приведет в
объективизации аттестации обучающего. Внутренняя обратная связь позволит самому
испытуемому определить по результатам тестирования объективный уровень его подготовки
и провести самодиагностику пробелов и недостатков в образовании.
Обратная связь служит основанием для внесения необходимых коррективов в процесс
обучения, для совершенствования его содержания, методов и форм организации,
руководства и управления учебно-познавательной деятельностью школьников и студентов. В
системе образования развитых стран тестовый контроль является составной частью,
компонентом процесса обучения органически связанным с изучением программного
материала, его осмыслением, закреплением и применением, формированием навыков и
умений. Комплексное применение педагогического тестирования в системе образовательных
учреждений проводится, в основном, в школах-лицеях, гимназиях, в вузах страны, где
обучение построено на кредитной основе, а также в системе подготовки специалистов по
бакалавриату и магистратуре.
Планомерное осуществление тестового контроля позволяет преподавателю должным
образом оценить степень усвоения учебного материала школьниками и студентами за
определенный период. Выявить успехи в учении, пробелы и недостатки в знаниях, умениях и
навыках у отдельных учащихся и студентов, у всего класса и группы в целом, определить
качество усвоения пройденного материала и соответствие уровня обученности требованием
ГОС. Объективный анализ результатов тестового контроля
учебной деятельности
школьников и студентов служит для преподавателей основой определения состояния учебновоспитательной работы и мер, необходимых для ее совершенствования. Тестовый контроль,
осуществляемый преподавателем, в сочетании с другими формами контроля и
самоконтролем дает возможность каждому школьнику и студенту видеть результаты учения
и принимать меры к устранению обнаруженных недостатков.
Объективный, надежный и валидный тестовый контроль имеет важное
образовательное и развивающее значение, способствуя всестороннему изучению программы,
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расширению, углублению и совершенствованию знаний, умений и навыков, развитию
познавательных интересов школьников и студентов. Каждый из них вынужден активно,
мотивированно участвовать в процессе тестового контроля, так как технология научноорганизованного педагогического теста не допускает невнимательного отношения
испытуемых к выполнению заданий.
Объективный тестовый контроль в процессе обучения характеризуется также большим
воспитательным значением, так как он повышает ответственность за выполняемую работу не
только школьников и студентов, но и преподавателя, приучает к систематическому труду и
аккуратности в выполнении учебных заданий, формирует положительные нравственные
качества и создает здоровое общественное мнение.
ПЕРЕВОД КАК ВИД РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Нагзибекова М. Б. – д.ф.н., профессор кафедры
перевода и межкультурной коммуникации ТНУ
Известно, что ученые выделяют четыре основных вида речевой деятельности –
аудирование, говорение, чтение и письмо. Однако, некоторые выделяют и другие виды
речевой деятельности, как "думание" и перевод, под которым понимается передача
сообщения, принятого на этом языке и передаваемого на другом (Зимняя 1989). Многие
исследователи рассматривают перевод как особый вид речевой деятельности. Б.В. Беляев,
создавший одну из первых психологических теорий перевода, утверждал, что перевод –это
"функция двуязычия", особый вид речевой деятельности или речи (Беляев 1965). Иногда
ученые определяют перевод как "особую двуязычную деятельность". А.Ф.Ширяев определяет
перевод как "речемыслительную деятельность"(Ширяев1979,c.36). По словам И.А. Зимней,
специфичность перевода как вида речевой деятельности, выявляется, прежде всего, в его
опосредствованном характере (Зимняя, Ермолович 1981, с.40). Имеется в виду характер его
мотивированности и заданность замысла другим человеком.
Целью перевода является передача сообщения, что обеспечивается деятельностью
переводчика. Целью переводчика – передача информации адекватной замыслу автора. Цель
автора сообщения достигается лишь благодаря успешному достижению цели переводчиком –
преобразовать речевое произведение на одном языке в речевое произведение на другом языке
при сохранении в неизменности плана содержания, т.е. смысла.
Э.Г. Азимов, А. Н. Щукин дают следующее определение термину «перевод» (П.):
«1.Вспомогательный вид речевой деятельности, в процессе которой осуществляется передача
содержания текста средствами другого языка; преобразование речевого произведенияна
одном языке в речевое произведение на другом языке при сохранении смысла этого
произведения. Современные требования к изучению иностранного языка ограничивают роль
П., так как основной целью является беспереводное выражение мыслей на иностранномязыке
и понимание на слух и при чтении. П. Может выступать как самостоятельная цель обучения
(профессиональный П.) и как средство обучения (учебный П.). Во втором случае П.
выполняет ряд функций, одна из которых –овладение изучаемым языком через
сопоставление с родным языком учащихся.
Учебный перевод может быть целостным и фрагментарно-ярусным. Задача целостного
П. – содействовать усвоению и закреплению языковых явлений изучаемого языка и
преодолению интерференциина материале связного теста или его фрагмента. Фрагментарноярусный П. имеет объектом отдельные, обычно изолированные компоненты текста – модели
предложения, словосочетания. П. может осуществляться со слуха (в устной или письменной
форме) либо в процессе чтения («П. с листа»). 2. Способ семантизации лексики, раскрытие
значения слова средствами другого языка. Этот способ нередко характеризуется точностью,
эффективностью, экономией времени» (Азимов, Щукин 2009, с. 193–194).
Переводу как виду речевой деятельности свойственно все, что характерно для речевой
деятельности, которая "начинается мотивом и планом и завершается результатом,
достижением намеченной вначале цели; в середине же лежит динамическая система
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конкретных действий и операций, направленных на это достижение" (Леонтьев 1969).
Мотивационная сторона переводческой деятельности связана со множеством различных
факторов, она носит достаточно сложный характер. Перевод возникает в результате того,
что у людей появляется потребность передать или получить какое-либо сообщение
письменную), при этом языковые системы, которые пользуются коммуниканты, являются
различными. В ходе переводческой деятельностей решаются две задачи – правильно понять
содержание исходного текста и адекватно передать его содержание средствами другого
языка в письменной или устной форме. Эти задачи достигаются в процессе обучения
переводу.
ВНЕАУДИТОРНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ
НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ
Назаров А. Н. – к.пед.н., доцент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Внеаудиторная работа на нефилологических факультетах по русскому языку является
неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса, средством расширения и
углубления знаний, приобретаемых на занятиях, и призвана содействовать дальнейшему
совершенствованию всего дела обучения и воспитания студентов, успешному выполнению
задач.
Развитие речи при внеаудиторной 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 внеаудиторной работы, как:
- разнообразные кружков (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. 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.
Основное внимание уделялось требованиям к стилистики правильной, точной,
логичной и выразительной речи, а также развитию навыков употребления накопленного
языкового материала, научить осознанному отбору и сочетанию языковых средств в
зависимости от цели, сферы и условий общения. В более широком смысле занятия данном в
учебном году были расширены представления студентов о стилистических возможностях
русской фонетики, лексики и грамматики, развитию всех видов речевой деятельности:
аудированию, чтению, говорению, письму.
Главными задачами обучения- это умение пользоваться русским языком являлись: а)
пополнение словарного запаса, а также овладение грамматическим строем русского языка; б)
вооружение студентов нормами литературного языка; в) развитие у студентов умения
пользоваться обеими формами литературного языка в его различных стилевых
разновидностях.
Внеаудиторная работа студентов способствует развитию у них интереса и любви к
русскому языку.
369

О ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Негматов С. Э. – д.пед.н. профессор кафедры общего
языкознания и сравнительной типологии ТНУ
Языковая компетенция – владение произносительной, лексической и грамматической
сторонами речи, а также владение графикой и орфографией.
Для наиболее эффективного развития языковой компетенции используют следующие
средства обучения:
а) рабочая тетрадь, которая необходима для самостоятельной работы студентов и
позволяет им овладевать графикой и орфографией русского и английского языков, усваивать
лексический грамматический материал в ходе выполнения заданий к каждому уроку;
б) таблицы, схемы, раздаточный материал, иллюстрации, позволяющие максимально
индивидуализировать и активизировать процесс формирования и развития умений и
навыков всех видов речевой деятельности, а также процесс накопления в памяти обучаемых
едениц языка и речи ;
в) учебники;
г) аудиоматериал;
д) компьютерные программы, мультимедийное оборудование и интернет.
Таким образом, приоритетные формы педагогической коммуникации обуславливают
необходимость формирования коммуникативной компетенции у субъектов образования при
обучении русскому и английскому языкам в вузах Таджикистана. Концепция иноязычного
образования и формирования языковой личности должна опираться на понимание
коммуникации как практической активности субъекта, которая направлена на других
субъектов, видит в них себе подобного, себе равного. Иначе говоря, предполагаются
паритетные коммуникативные отношения.
ОБУЧЕНИЕ РАЗЛИЧНЫМ ПРИЁМАМ РАБОТЫ
С ТЕКСТОМ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ
Нурматова Д. С. – к.ф.н., доцент кафедры общего
языкознания и сравнительной типологии ТНУ
На уроках русского языка текст представляют как систему речевого продукта
носителей русского языка. Он несёт особую ценность в качестве систематизированного
образца функционирования языка в рамках темы, контекста, ситуации, проблемы, сферы и
жанра обращения, ориентации на определённого адресата, с отражением социального,
деятельностного фона, выражением социальной, профессиональной, личностной позиции.
Лингвисты рассматривают текст как зафиксированный в той или иной форме продукт устной
или письменной речи.
Текст следует рассматривать в следующих обучающих функциях:
- как иллюстрацию функционирования языковых единиц;
- как образец речи определённой структуры, формы и жанра;
- как образец реализации речевых намерений автора;
- как модель порождения речевого высказывания, сообщения или речевого общения
(текст-диалог);
- как структуру управления учебными действиями учащихся (учебный текст) в
обучении аспектам языка (фонетике, лексике, грамматике, интонации) и в обучении видам
иноязычной речевой деятельности (всем видам чтения, говорения, аудирования, письма).
Диалогические тексты, особенно специально составленные, способны стать основой
самостоятельного коммуникативного тренинга, то есть самообучения иноязычному
общению. Функции текста в обучении иноязычному общению отнюдь не исчерпываются
вышеназванными. К тексту как системе тесно примыкают и структурно-речевые образования
разные типы текстов монологического и диалогического характера, смешанные жанры
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высказываний. Систематизация различных типов текстов необходима для обучения
иноязычному общению с целью формирования у обучаемых способности пользоваться
различными жанрами, тактиками и техниками речевого общения, с одной стороны, и их
сочетания в соответствии с условиями деятельности, ситуацией общения, характером
ролевого поведения собеседников, их межличностного и межролевого взаимодействия,- с
другой.
Для того чтобы текст стал реальной и продуктивной основой обучения всем видам
речевой деятельности, важно научить учащихся различным операциям с материалами текста,
разнообразным манипуляциям с разнохарактерными единицами - предложением,
сверхфразовым единством, субтекстом и текстом с учётом жанровых и стилистических
особенностей определённого класса исходного (образцового) текста, навыкам и умениям
дифференциации, реконструирования, трансформации и конструирования языковых единиц
в решении определённой учебной задачи (например, пересказа текста, его использования в
коммуникативно - обращённом устном монологическом высказывании, диалоге, письменном
сообщении и т.д.).
ТРИЛОГИЯ К. СИМОНОВА «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» – ЭПОС О ВОЙНЕ
Рахимова Р. Д. – к.пед.н., доцент кафедры мировой литературы ТНУ
Победа 1945 года стала рубежом не только между войной и миром, но и между
военным и послевоенным сознанием у продолжающих и начинающих писать о войне,
началом
неизбежной
переналадки
художественного
зрения,
сложившегося
за
предшествующее четырёхлетие. Естественный и необходимый во время войны
функционально-пропагандистский, героико-патриотический пафос, определявший в
литературных произведениях всё: от системы персонажей до интонационно-речевого строя,
от подбора деталей до сюжетов, уступает место другому – достоверному изображению того,
«как это было», для исследования на этой основе всей многомерности явления «человек и
война». Эти две равнодействующие: безупречная, часто почти документальная точность в
изображении военной реальности и начавшееся расширение проблематики, нравственногуманистическое осмысление этой.
Об истинном лице войны К. Симонов вновь заговорил в конце 50-х годов, и
открытием, откровением стал его роман «Живые и мертвые». Роман Симонова - это трагедия
сорок первого года, разворачивающаяся не только перед глазами Симонова - военного
корреспондента в сумятице отступления, бомбежек, танковых прорывов ставшего
адъютантом комбрига, выводящего остатки дивизии из фашистского кольца. Это была
трагедия, открывающаяся перед потрясенным читателем, не знакомым с подобными
книгами.
Опираясь на точное знание реалий войны, автор романа взломал миф о единодушии
советского общества, противостоящего врагу, о продуманности и оправданности наших
операций 41-го и 42-го годов. Он раскрыл гамму конфликтов между соратниками с разным
нравственным сознанием и страшный след предвоенных репрессий в судьбе армии. Он
увидел, как противоборствует в воюющих людях казённо-исполнительская и инициативногуманистическая психология, как тяжело отзывается на солдатах опьянение властью,
исключение из сознания отдающих приказ нравственных понятий о цене победы и доверии к
человеку.
Книга К. Симонова, включающая в себя три романа – «Живые и мертвые»,
«Солдатами не рождаются» и «Последнее лето» - и объединенная общим названием первого
романа, по жанру, как определил сам автор, представляет собой роман-событие в отличие от
романа - судьбы отдельного героя. Первый роман посвящен 41-му году, второй –
Сталинградской битве, третий – освобождению Белоруссии. Наиболее насыщен событиями
войны первый роман трилогии, они составляют его сюжет, управляют судьбами героев.
Автор в нем акцентирует внимание на трех основных моментах войны: 1) ее начало, 2)
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оборонительных боях и боях в окружении (оборона Могилева, Смоленска, Москвы и других
городов), 3) декабрьское наступление под Москвой.
Роман «Солдатами не рождаются» посвящен зиме 43-го года, завершению
Сталинградской битве. Однако в отличие от «Живых и Мертвых», насыщенных событиями
войны настолько, что порой заслоняют собой героев, во втором романе таких событий два –
это рассечение котла, в котором окружены немцы, и его ликвидация. Автор ставит здесь
задачу показать войну как форму существования человека, при котором не каждый день
ознаменован чем-то ярким. Война – это труд, она стала бытом людей, и вся Сталинградская
битва складывалась из множества таких дней, которые были обычными и необычными
одновременно. Сознательно снимая всякую зрелищность, в центр повествования Симонов
ставит один из таких дней, в которых наших войска продвинулись на 5 км вперед. В
отражение событий войны роман «Последнее лето» интересен в двух планах: как
самостоятельное произведение, посвященное самой «бескровной» за всю войну операции,
благодаря которой была освобождена Белоруссия.
КОНЦЕПТ ДУША/ЉОН В РЕЛИГИИ (ИСЛАМ)
Рахматуллоева Ф. А. – ассистент кафедры методики
преподавания русского языка и литературы ТНУ
Для успешной коммуникации с представителями различных культур является
немаловажным понимание их национального характера, мировоззрения, менталитета. В
современном образовании важной составляющей является нацеленное воспитание и
обучение личности разносторонне развитой, которая способна сохранить, распространить и
развивать национальную культуру, а также уважительно относиться к языку, культуре и
традициям других народов. Всё это вполне достижимо, если образовательные задачи
подготовят подрастающее поколение к жизни в многонациональном обществе со своей
культурой, традициями, научат их не только уважать и принимать только свою – родную
культуру, но и чужую.
Эффективной помощью с решением данной проблемы может стать знакомство и
изучение языковой картины мира, базовых концептов, которые отражают менталитет
народа, их самобытные черты, так как являются своеобразными звеньями культуры.
Концепт, находясь в центре внимания довольно таки многих исследователей поразному трактуется. К примеру, A. Вербицкая рассматривала как идеальное культурнообусловленное представление человека о действительности.
Существуют концепты-универсалии, которые можно встретить почти во всех
культурах. Это душа, время, любовь, совесть, свобода, правда, измена и т.д.
Концепт «душа/љон» представляет собой один из базовых и важных элементов,
который служит для формирования языковой картины мира, закреплённую и
сохранившуюся в национальном менталитете и является ключевым для понимания и
раскрытия нематериальной сущности человека в разных культурах.
В религии, как в христианской, так и в мусульманской, понятие душа является одним
из главных и часто используется как синоним слова «жизнь».
Ислам является самой молодой и второй после христианства религией по численности
приверженцев. Слово «ислам» (араб.  )اإلسالمозначает покорность, предание себя Единому
Богу и душа и вся её сущность в данной религии является одной из тайн Всевышнего.
В исламских догматах говорится о том, что из трёх форм жизни (растения, животные и
люди) душа существует только у людей и животных. Растения души не имеют. Место души в
растениях занимают определенные процессы и установленные законы, которым люди и
животные так же подчинены, но уровень души животных, а точнее чувства и восприятие,
которым обладает их душа, несравненно ниже уровня души человека.
Также бытует мнение, что в каждом теле существуют две души. Первая – это рухуль–
йаказа, которая находится в теле, пока человек бодрствует. Во время сна эта душа покидает
тело и видит сновидения. Вторая душа называется рухуль–хаят. Если эта душа покинет тело,
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то человек умирает. Душу покидающую тело еще называют нафсом. «Нафс» в «Кратком
словаре общеисламских терминов» переводится как животные страсти, сущность человека,
его «Я».
Существует 8 мест, где пребывают души умерших: первое – души пророков и
посланников находятся в райских садах Эдема; второе – души ученых и аулия пребывают в
раю Фирдаус; третье – души сейидов, души добрых и счастливых людей находятся в
Иллийюне; четвертое – души павших на пути веры летают в Раю, словно птицы, затем
садятся на золотые канделябры, висящие под Аршем, и там пребывают; пятое – души
грешных верующих до Судного дня будут висеть в пустоте; шестое – души рано умерших
детей муминов пребывают на райском холме из мускуса; седьмое – души мунафиков вместе с
их телами до Судного дня будут испытывать мучения в могиле и восьмое – души неверующих
будут доставлены в Сиджин и там будут мучиться до Судного дня.
АНАЛИЗ ЗНАЧЕНИЙ СЛОВА «ДУША/ЉОН» В ТОЛКОВЫХ
СЛОВАРЯХ РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ
Рахматуллоева Ф. А. – ассистент кафедры методики
преподавания русского языка и литературы ТНУ
Концепт «душа/љон» представляет собой один из базовых и важных элементов,
который служит для формирования языковой картины мира, закреплённую и
сохранившуюся в национальном менталитете и является ключевым для понимания и
раскрытия нематериальной сущности человека в разных культурах.
Работ посвящённых концепту «душа» как в русском, так и русский язык в
сопоставлении с другими языками довольно таки много (Варданян Л. В.
«Этнолингвокультурный концепт "душа" в английской, русской и эрзянской языковых
картинах мира», Перевозиикова А. К. «Концепт душа в русской языковой картине мира»,
Черникова Е. В. «Концепты душа и дух в русском, английском и эвенкийском языках» и т.д.),
однако трудов посвящённых концепту «љон» в таджикском языке отсутствуют.
Чтобы выяснить, как понимается данный концепт в русской и таджикской культурах,
мы обратилиль к изучению словарей, т.к. они являются научными источниками. Нами были
использованы следующие словари: «Словарь русского языка» С. И. Ожегова, «Толковый
словарь русского языка» В. И. Даля, «Толковый словарь русского языка» Д. Н. Ушакова,
«Фарњанги забони тољик» под ред. М. Ш. Шукурова, В. А. Капранова, Р. Хашима, Н. А.
Масуми, «Фарњанги тафсирии забони тољикї» под ред. Сайфиддина Назарзоды, Ахмаджона
Сангинова, Саида Каримова, Мирзо Хасани Султон «Фарњанги ашъори Рўдакї»
(«Толковый словарь произведений Рудаки») и «Фарњанги осори Љомї» («Толковый словарь
произведений Джами») Амона Нурова и т.д.
Проведённый нами анализ показывает, что в рассмотренных словарях таджикского
языка есть много значений слова «љон», которые схожи со значениями слова «душа», но есть
и различия. К примеру, третье значение «Толкового словаря произведений Рудаки» тан,
бадан, которое переводится на русский язык дословно как тело, противопоставляемо
первому значению «Толкового словаря русского языка» Д. Н. Ушакова: «в религиозных и
идеалистических представлениях – нематериальное начало жизни, противопоставляемое
телу; бессмертное существо, остающееся после смерти человека».
Так же существует ряд значений слова «љон», которые появились в связи с авторским
использованием в произведениях. Это сок, сладкий шербет (сироп), виноградный нектар в
«Толковом словаре произведений Рудаки» Амона Нурова, это Юсуф; нога, шаг (дословно) в
значении человек приносящий беду или счастье своим приходом куда–либо; срамные части
тела, женский половой орган в «Толковом словаре произведений Джами» того же самого
автора.
В целом проведённый нами анализ показывает, что в словарях таджикского языка
подвергшегося нашему анализу отсутствует ещё одно значение: использование слова «љон»
как частица «лаббай/лаббайк» («да?», «слушаю вас!», «что изволите?»). Однако и здесь
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использование слова «љон» имеет свои тонкости. Если слово «лаббай/лаббайк» в таджикском
языке используется как ответ полный уважения на обращение старших по возрасту,
должности или же в знак уважения к кому-либо, то слово «љон» как частица используется
только в ответ на обращение к очень близкому, родному человеку, будь то семья, очень
близкие друзья, возлюбленный или же возлюбленная и т.д.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РУССКИХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК В
ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ТАДЖИКСКИХ СТУДЕНТОВ
Рахмонов С. Х. – ассистент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Поговорка и пословицы – миниатюрные поэтические произведения, в которых
выражена народная мудрость, народная педагогика, народная оценка.
Несмотря на то, что времена постоянно меняются, потребность народа увековечивать
свою мудрость не становится меньше. По словам Палея О.И. «Пословицы и поговорки дают
возможность проникнуть в другую систему мышления, познакомиться с другой системой
ценностей. Глубокое содержание этих пословиц и поговорок не только развивает мышление
студентов, но и оказывает воспитательное воздействие. Методическая и практическая
ценность использования пословиц и поговорок в процессе обучения русскому языку очень
велика». В работе над пословицами и поговорками желательно обратить внимание на
следующее:
1. Использование пословиц и поговорок при обучении грамматике Использование
пословиц и поговорок является одним из самых эффективных приёмов расширения и
углубления знаний учащихся. С одной стороны это является средством выражения мысли, а с
другой - реализуя изучаемые формы или конструкции в речи, пословицы и поговорки как
нельзя лучше способствуют автоматизации и активизации грамматических форм и
конструкций.
В пословицах и поговорках с глаголами повелительного наклонения глаголы
обозначают действия, а пословицы и поговорки с такими глаголами воспринимаются как
совет, просьба, предложение, пожелание, разрешение и запрещение. Например: Не
откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня.
Не рой другому яму - сам в нее попадешь.
Умей сказать, умей и помолчать.
Коль не просят, не пляши.
Практика показывает, что в процессе освоения степеней сравнения прилагательных и
наречий не встречаются так много трудностей, если материал предлагается в виде пословиц и
поговорок. Например:
Лучше горькая правда, чем красивая ложь.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Важно заметить, что представленные формы работы с пословицами и поговорками
могут быть с успехом использованы на разных этапах урока: при объяснении нового
материала, при его закреплении, во время опроса. Причем, на уроках берется одна или две
пословицы. Посредством них школьники знакомятся с культурой, с традициями и обычаями,
бытом народа. Изучая и анализируя пословицы и поговорки, они приобщаются к
историческому прошлому, судьбе, жизни народа, узнают о национальных особенностях
характера башкирского народа.
В результате у учащихся обогащается словарный запас, расширяется кругозор,
развивается логическое мышление, интеллект, память, формируется этническая
идентичность, следовательно, развивается этнокультурная компетентность. Таким образом,
пословицы и поговорки являются средством формирования этнокультурной компетентности
учащихся. Их изучение на уроках родного языка позволяет глубже узнать культурное
наследие своего народа. Сопоставительный анализ пословиц башкирского и русского языков
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предоставляет школьникам широкую возможность сравнивать культуру, обычаи, традиции,
накопленные каждым из них в течение веков.
ИСТОРИЯ РУССКОЙ СОВЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРИОДА ВОВ
(НА ПРИМЕРЕ РАБОТ В. НЕКРАСОВА И Ю. БОНДАРЕВА)
Рахмонов Дж. А. – ассистент кафедры мировой литературы ТНУ
В литературе народов СНГ тема Великой Отечественной войны — одна из самых
распространенных тем. Много писателей обращались к ней неопределенное количество раз.
Бондарев, В. Некрасов, Ю. Васильев, В. Быков, К. Симонов, А. Лахути, Ф. Ниязи, Х. Юсуфи
и многие другие.
В романе Ю. Бондарева “Горячий снег” показан маленький эпизод, часть
Сталинградской битвы. Он описывает группу людей разных характеров, с различной жизнью
до войны. И поступки этих людей, поставленных в крайние, нечеловеческие условия, столь
же различны в экстремальной ситуации, сколь различны и они сами. Но все эти люди (от
комбата Дроздовского до лейтенанта Кузнецова, медсестры Зои, простого рядового) —
простая боевая единица, винтик в машине, выполняющей свою маленькую, но незаменимую
роль. Всем своим произведением автор утверждает, что все просчеты высшего руководства
солдат закрыл на этой войне своим героизмом, своим телом. Люди лейтенанта Кузнецова
вгрызались в мерзлую землю, не имея нужного снаряжения, а затем, усталые, измученные,
героически отражали танковую атаку. Разве прочтя эти строки, можно когда-нибудь забыть
о чудовищности и героизме этой войны? Разве можно захотеть воевать снова?
Та же тема затрагивается и в произведении Некрасова «В окопах Сталинграда». Автор
ведет повествование от имени главного героя Юрия Серженцова. В повести затрагиваются
такие нравственные вопросы, как вопрос о причинах того, почему многие люди становились
предателями.
Во всех произведениях о войне видим подвиги, видим смерти благороднейших,
честнейших людей. Они отдавали свои жизни за нас, за то, чтобы мы жили. Какая же
огромная ответственность лежит на каждом из нас перед ними.
Годы Великой Отечественной войны — это годы тяжелых испытаний для народов
СССР. Великая Отечественная война оставила множество шрамов в душах людей, как
прошедших через нее, так и родившихся после. Нет семьи, которая не потеряла бы мужа,
брата, сына. Сколько было подвигов на этой войне? Вряд ли можно это измерить, нет на
свете тех слов, которыми бы можно было это оценить.
Цель литературы о Великой Отечественной войне - это итог памяти о павших и живых
в те годы - это и есть стремление каждого человека быть достойным тех подвигов и не
повторять таких же страшных событий, как Великая Отечественная война.
ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В НАЦИОНАЛЬНЫХ ГРУППАХ
Розикова С. Р. – к.пед.н., доцент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Наверное, каждый учитель русского языка в национальных группах задавался
вопросом, почему большинство учащиеся приступают к изучению неродного языка с
большим энтузиазмом, но постепенно теряют к нему интерес. В начале учащиеся активны, с
видимым удовольствием выполняют задания учителя и с готовностью отвечают, но со
временем некоторые из них превращаются в пассивных созерцателей происходящего на
уроке. Такое положение, как правило, вызывает беспокойство учителей, так как успех их
работы во многом зависит от того, насколько сознательно и заинтересованно учащиеся
работают в группе и дома.
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Мотивация в педагогике понимается как система целей, потребностей и мотивов,
побуждающих школьников овладевать знаниями сознательно относиться к учению быт
активными в учебной работе и др.
Чтобы воспитать у учащиеся стремление с полной отдачей трудиться и тем самым
обеспечить эффективность каждого урока, учитель должен постоянно проявлять заботу о
мотивации учебной деятельности своих учащихся. Обобщение имеющихся работ по
проблеме мотивации русского языка в национальных группах:
а) мативационное воздействие содержанием учебного материала;
б) использование внутренных ресурсов русского языка как лингвистического явления
и учебного предмета;
в) использование возможностей родного языка учащихся в развитии интереса к
русскому языку;
г) применение многообразных подходов к организации учебной деятельности
учащихся с учетом индивидуально возрастных особенностей, познавательных потребностей
учащихся.
ИСТОЧНИКИ ЛИНГВОКУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ
ИНФОРМАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Рузиева Л. Т. – д.пед.н., доцент кафедры общего
языкознания и сравнительной типологии ТНУ
Важнейшими источниками лингвокультуроведческой информации является текст,
отражающий традиции, обычаи, быт, религию русского народа. Проблема формирования
представлений учащихся о тексте как целостной единице языка, речи и культуры актуальна в
современной методике преподавания русского языка, имеются исследования по выявлению
лингвокульторологических характеристик текста с лингвистической и методической точек
зрения [Левушкина 2013]. Система текстов, воссоздающих национально-культурный фон
России - условие успешной реализации лингвокультуроведческого аспекта в преподавании
русского языка. Круг этих текстов должен включать в себя произведения художественной
литературы, мифы, предания, публицистические произведения. Естественно, с
художественными текстами, фольклором учащиеся прежде всего знакомятся при изучении
русской литературы, однако их возможности в познании культуры русского народа должны
быть использованы и на уроках русского языка. К этапу окончания школы у учащихся
должны быть сформированы основные умения и навыки работы с текстом:
умение усваивать основное содержание художественных текстов;
умение определять структурные элементы текста, выделяя микротемы;
умение развернуто, сжато и выборочно пересказывать художественные и учебные (научные и
публицистические) тексты.
Лингвокультурологические единицы охватывают национально-культурный пласт
картины мира, содержат национально-культурный компонент, например, изба, лапти,
сарафан, русская печь, красный угол, кочерга; образцы русского фольклора - "Василиса
Прекрасная", "Иванушка-дурачок", "Колобок"; праздники - Масленица, Рождество Христово
и т.д. Знакомство с этими единицами требует последовательного проведения словарной
работы и создания продуманной системы их поэтапного введения в учебный процесс.
Важную роль в такой работе играет текст. Главный этап в подготовке к уроку – выбор
самого текста. Он должен нести особую смысловую нагрузку, стать источником
интеллектуального и нравственного развития учащихся, иметь лингвокультурологическую
направленность. Главное на уроке при работе с текстом - это умение чувствовать и
понимать, почему так и не иначе он выстроен. Какую информацию несёт? Чему учит? Надо
приучать школьников всматриваться и вдумываться в содержание.
Рассмотрим фрагменты урока, разработанного для учащихся 10 таджикских классов
по теме "Обобщение, расширение сведений о тексте", на котором анализируется текст
"Масленица",
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Работа с текстом включает несколько этапов.
Первый этап – задания, выполняемые перед работой с текстом.
1. Посмотрите в словаре толкования следующих слов и словосочетаний:
а) традиция, обычай, обряд ритуал.
б) термины родства: теща, зять, золовка, невестка.
в) атрибуты масленичных гуляний: сани, саночки, упряжки, повозки, пирушка,
застолье, хоровод, маскарад, игрища, застолье, чучело, ряженые.
2. Подберите к следующим словам однокоренные слова: масленица, проводы, старина,
поветрие.
Второй этап – подача двух разновидностей информации – о чём говорится и что
говорится (т. е. тема и основная мысль). Для достижения смысловой цельности понятие
основной мысли не менее важно, чем понятие темы. Текст приобретает цельность лишь в том
случае, если, сообщая что-либо о предмете речи, мы подчиняем отбор материала задаче
передать основную мысль высказывания, т.е. не только тема, но и основная мысль
объединяют предложения текста и придают ему смысловую цельность.
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Садикова К. Н. – к.пед.н., доцент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
У будущих специалистов, наряду с требованиями к профессиональной квалификации,
должно быть сформировано такое личностное качество, как умение общаться. Это позволяет
выделить коммуникативную компетентность как одну из ключевых в профессиональном
образовании. Это актуализирует необходимость разработки новых подходов к подготовке
будущих специалистов в техническом вузе. Качество подготовки конкурентоспособного
специалиста определяется готовностью к эффективной профессиональной деятельности,
способностью к адаптации в быстро меняющихся условиях современного мира, владением и
умением использовать полученные знания при решении задач профессиональной
коммуникации.
Согласно общим требованиям к уровню подготовки, выпускники технических,
экономических и гуманитарных факультетов обязаны знать порядок пользования
реферативными, периодическими и справочно- информационными изданиями по профилю
работы, уметь систематизировать и обобщать информацию, составлять описание
экспериментов, готовить справки, обзоры и отчеты по вопросам профессиональной
деятельности, редактировать, реферировать, рецензировать тексты, иметь навыки участия в
научной дискуссии, опыт написания исследовательских работ, т. е. владеть письменными и
устными жанрами научной информации.
Многими исследованиями доказано, что овладение учебно-научными и собственно
научными жанрами (реферат, курсовая работа, первичные тезисы, доклад, дипломная работа
и др.) может выступать базисом, фундаментом, позволяющим языковой личности, уверенно
чувствовать себя в условиях учебного процесса на любом этапе обучения в системе
непрерывного образования, успешно заниматься самообразованием, развивать творческие
способности.
На современном этапе в связи с распространением идей развивающего
обучения заметно усиливается интерес к той стороне самостоятельной работы, которая
представлена самостоятельной деятельностью учащихся. Поэтому появилась новая
классификация работ, отражающая современные подходы к процессу обучения.
Активизация студентов на занятиях – важнейшая методическая проблема, стоящая
перед преподавателями. Какую цель ставит перед собой преподаватель, приступая к работе
над русским языком? Основная цель – это научить студентов не только правильно читать,
писать и понимать по-русски, но и свободно говорить. Методы обучения языку в вузе
должны быть другими, чем в средних школах. Следует стремиться к тому. Чтобы студент
научился самостоятельно работать над языком. Долгом преподавателя является указать
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студентам, как углублять приобретенные знания, как пользоваться словарем и учебным
материалом.
В течение года необходимо закреплять материал по орфографии при помощи
специально подобранных упражнений, так как полное незнание орфографии характерно для
всех без исключения студентов. Для того чтобы преодолеть неправильные навыки у
студентов, необходимо прибегать к приёмам предупреждения ошибок. Для отшлифовки
произношения твёрдых и мягких согласных применять хоровое чтение. Для этого больше
всего подходят тексты песен и стихотворений, которые студенты очень любят.
РАЗВИТИЕ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ НА УРОКЕ РУССКОГО
ЯЗЫКА В КЛАССЕ С ТАДЖИКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ
Сафарова М. А. – ассистент кафедры методики
преподавания русского языка и литературы ТНУ
Одной из важнейших предпосылок активизации процесса обучения русскому языку
является пробуждение и постоянное поддерживание у школьников интереса к знаниям. В
процессе своей работы мы нередко сталкиваемся с фактами, когда в ряде случаев учебник
русского языка своим содержанием недостаточно способствует развитию у учащихся
пытливости, стремления к знаниям, так как предлагает их внимания с такими заданиями,
которые повторяются из года в год. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать
тему «Синонимы», «Омонимы», «Антонимы».
Это очень интересная тема: она позволяет учителю, заняться развитием речи, работой
с синонимами, антонимами, омонимами, работой по расширению словарного запаса и
уточнению знаний слов. В учебнике под редакцией Т.В.Гусейновой и Д.Х.Шабуровой, мало
часов, даны по данным темам, большинство упражнений по этой теме требует от ученика
лишь указать, чем выражены определения, в чем они согласуются определяемым словом.
Остановлюсь на одной из форм работы по развитию устной и письменной речи
учащихся, которая позволяет связать уроки русского языка и литературы и которая,
развивая и обогащая речь, служит одновременно средством закрепления знаний по
грамматике.
Эта работа проводилась большей частью на уроках русского языка, так как к
сожалению в таджикских классах отсутствует отдельная дисциплина «русская литература».
Опыт нас убедил в том, что работа над синонимами – наиболее действенный метод
обогащении словаря учащихся, поэтому мы начинаем заниматься с первой четверти VII
класса. Это делается во время изучения сказки «Морозко», мы подбираем определения,
которыми можно охарактеризовать падчерицу и мачеху.
Падчерица:
Мачеха:
Добрая, сердечная, отзывчивая, ласковая, Злая, бессердечная, жестокая, бездушная,
приветливая, скромная, веселая.
безжалостная, бесчеловечная, лютая,
свирепая.
Предлагаем в этих рядах слов найти такие, которые близкие по своему значению.
Отмечаем, что слова добрая, сердечная, отзывчивая первого ряда обозначают близкие
качества, характеризующие человеческую душевность. Почти все слова второго ряда
обозначают жестокость. Анализируя эти примеры, близость их значений и тонкие смысловые
различия, я подвожу учеников к определению синонимов.
После этого первоначального знакомства почти на каждом уроке русского языка
учащиеся подбирают синонимы во время повторения, объяснения нового, чтения,
закрепления, выполняемого домашнего задания, при работе над ошибками, анализе,
сочинений и изложений. Мы убедились, что эту работу можно проводить без особой затраты
времени, причем весь класс обычно участвует в ней очень активно.
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Почувствовав, что ребята умеют подбирать синонимы, понимают их значение,
перехожу к подбору синонимов непосредственно в связи с изученным материалом по
русскому языку. В педагогической практике использую следующие упражнения:
Задание № 1. С первого и с второго столбика соедините синонимы.
Образец: огонь – пламя.

Задание № 2. Прочитай слова. Докажи, пользуясь словами для справок, что данные
слова – синонимы.
Метель, пурга, буран - . . .
Зной, жара - . . .
Бой, сражение - . . .
Алфавит, азбука - . . .
Слова для справок: высокая температура воздуха, снежная буря, столкновение
вражеских воинских частей, перечень букв в определенном порядке.
Таким образом, подобная работа наряду с другими упражнениями по развитию речи
способствует развитию мышления, помогает обучать языку в широком смысле этого слова.
РУССКО-ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА С НЕИЗМЕННОЙ СЕМАНТИКОЙ
Собирова Ф. А. – к.ф.н., старший преподаватель
кафедры перевода и межкультурной коммуникации ТНУ
Лексические единицы этого типа, в свою очередь, условно можно разделить на два
вида, один из которых будет представлен заимствованными моносемичными словами,
сохранившими при миграции из русского языка в таджикский одно лексическое значение. В
этом случае происходит копирование семантики оригинального слова. Преобладающая
часть подобного рода слов выступает в качестве номинаций, заимствованных из чужой
культуры предметов и явлений, так называемых реалий, не имеющих аналогов в
принимающем языке. Таким образом, язык принимает новый семантический концепт, так
как, по словам Е.В.Мариновой, «такие единицы являются единственными обозначениями
денотатов и в момент заимствования не имеют в принимающем языке эквивалентов»
[Маринова Е.В. Иноязычные слова в русской речи конца XX – начало XXI в. 2008. С 288].
Большинство исследуемых заимствований, проникнувших в таджикский язык в своем
первоначальном значении прототипа, то есть не изменяя значения своего этимона, являются
наименованиями абстрактных понятий и определенных предметов жизнедеятельности
человека, не имевших своих номинаций в таджикском языке.
Следует отметить, что по результатам количественного анализа данная группа русскоинтернациональных заимствований весьма презентабельна, поскольку включает в себя почти
882 единиц, что составляет 68 % анализируемой лексики. В частности, абстраксионализм,
аккумулятор, алтернатива, анархизм, антенна, археология, арбитраж, бакалавр,
балетмейстер, баталион, биосфера, брокер, вандализм, вентилятор, вибратор, вулканизация,
гарнитур, гангстер, гейзер, декан, диссертация, догматизм, идеализатсия, иерархия, инвалид,
ипподром, квас, кворум, канализатсия, коллељ, коррупсия, криминалистика, лимит,
лампочка, лифт, литсензия, модернизм, маргарин, механизм, монолог, мотор, нотариус,
обйект, орден, образ, персонаж, пессимист, помидор, радиус, радиостансия, референдум,
рубл, рул, спикер, стратосфера, студент, систерна, студия, талон, телетайп, террор, титр,
ултиматум, фруктоза, футуризм, фестивал, фонендоскоп, хрестоматия, шампан, шлагбаум,
штепмел, эволютсия, экзотика, экватор, экспансионализм, эскиз, экспорт и др.
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Широко представлены в этой группе медицинские термины: авитаминоз, гемоглобин,
педиатр, пенитсилин, поликлиника, склероз, невропатолог, рентген, энсефалит;
экономические термины: девалватсия, менељмент, брокер, буљет, бухгалтер, арбитраж, бонк,
ауксион, аксиз; названия минералов и химических элементов: гербитсид, фтор, карбит,
магний, никел, названия различных отраслей знания: гносеология, гинекология, зоология,
кибернетика, онтология, палеонтология, топография; музыкальные термины: гитара,
виолончел, аккорд, опера, гармон, оркестр, пианино; спортивные понятия: домино,
спартакиада, шашка, ватерполо, стадион, тромбон и др.
К ВОПРОСУ О СЕМАНТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ
ГРУППЫ ЗООЛОГИЗМОВ, ОБИТАЮЩИХ НА ПОВЕРХНОСТИ
ЗЕМЛИ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Тешаев Х. И. – к.ф.н., доцент, заведующий кафедрой
перевода и межкультурной коммуникации ТНУ
Дифференциальный признак «животные, обитающие на поверхности земли»
учитывает способ обитания животного. К данной группе относятся слова верблюд/шутур,
корова/гов, слон/фил, телёнок/гусола, лиса/рубоњ и т.п.
В данной тематической группе по дифференциальному признаку «способ
существования животного» можно выделить две тематические группы: 1) домашние
животные, 2) дикие животные. К первой группе относятся слова кот/гурба, конь/асп,
козленок/бузгола, коза/модабуз и т.п. Ко второй группе относятся такие лексические
единицы как черепаха/сангпушт, дикобраз/чайра, горилла/горилла, жираф/заррофа,
обезьяна/маймун и т.п.
К словам, обозначающим домашних животных, обитающих на поверхности земли
относятся такие слова, как кошка/гурба, лошадь/асп, овца/гўсфанд и т.п. Среди них
выделяются однозначные слова верблюд/шутур, козлёнок/бузѓола и т.д. и многозначные
слова баран, осёл, щенок, асп, гов и т.д. На основе выделении в значениях слов
тождественных и дифференциальных компонентов эти однозначные зоолексемы, можно
классифицировать по возрасту и по полу.
По дифференциальному признаку «возраст» зоолексемы данной группы разделяются
на взрослых животных и их детёнышей. Примерами слов, обозначающих взрослых
животных, может служить слово мопс. Это слово в анализируемых нами языках называется
одинаково: мопс - «комнатная собака особой породы с большой круглой головой, курносая,
с плотной шерстью» (Ушаков, т.I: 690). Слово мопс в таджикском языке имеет то же самое
значение «саги хонагї (зоти каллакалон, бинипучуќ ва кутохпашм)» (РТС 1985: 496).
По дифференциальному признаку «пол» зоолексем данной группы можно разделить
на две подгруппы: 1) самка животных, 2) самец животных.
Основу содержания самка животных составляет семантический компонент ‘самка’. К
первой подгруппе можно отнести слова овца/меш, ослиха/модахар, верблюдица/ноќа и т.д.
Например, русское слово овца в словаре имеет значение «самка барана». В таджикском языке
слово меш имеет то же самое значение, что и в русском «гусфанд, гусфанди мода» (ФТЗТ, ч.1:
796). Русское слово ослиха обозначает «самка осла», таджикское слово модахар имеет такое
значение - «хари мода, мочахар (гуфт.)», так же слово верблюдица – «самка верблюда», слова
ноќа – «шутури мода, модашутур». Как видим, значение этих слов в данной тематической
подгруппе – «самка домашних животных» совпадает.
Однако в исследуемых нами языках не все слова, относящиеся, к данной тематической
группе совпадают. Так, русское слово кот обозначает самца кошки. Слово кошка обозначает
самки кота. Самец и самка данного животного в русском языке обозначаются разными
словами.
Если в русском языке самец и самки данного животного обозначаются разными
словами, то в таджикском языке их обозначают одним словом – гурба. В толковых словарях
таджикского языка слово гурба является однозначным словом и имеет значение «љонвари
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машњур аз љинси ширхўрњои даранда, пишак» (ФТЗТ, ч.I: 347). В таджикском языке и кота
называют гурба, и кошку.
По данным РТС, слову «кот» соответствуют такие слова и словосочетания, как гурбаи
нар, пишаки нар, гурба, пишак, а слову кошка – гурбаи мода, гурба, пишак (РТС 1985: 415).
Слова гурба и пишак являются синонимами. В таджикском языке нет отдельных
лексем для разграничения самки и самца этого животного. Только с помощью определенных
словосочетаний гурбаи нар (самец кошки) и гурбаи мода (самка кота) можно обозначить пол
данного животного. По нашему мнению, расхождение подобного рода связанно с тем, что в
таджикском языке нет категории рода.
Как показывает анализ, по дифференциальному признаку «пол» не всегда совпадают
слова исследуемых языков. Если значение слов овца/меш, ослиха/модахар, верблюдица/ноќа
совпадало, то в словах кот/кошка/гурба намечается отсутствие отдельно взятого
таджикского слова, для обозначения самки кота.
Таким образом, анализ лексем данной группы показывает, что часто вторичные
значения зоологизмов в анализируемых языках не совпадают или же не имеют одинакового
количества переносных значений.
ГОСТЕПРИИМСТВО В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Тозаева Ф. Б. – ассистент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
В настоящее время понятие «гостеприимство» имеет высокую социальную значимость
и играет важную роль в межкультурном общении. В последние десятилетия во многих сферах
жизнедеятельности мирового сообщества наблюдаются устойчивые и в значительной мере
положительные тенденции в развитии межкультурной коммуникации. Этот процесс
усиливается с возрастающей мобильностью труда, ведения бизнеса, образования и
проведения досуга.
Интенсивные межкультурные контакты, которые являются яркой характеристикой
современного этапа цивилизационного развития, стали предметом осмысления
исследователей в области социально-гуманитарных наук. Как известно, понятие
межкультурной коммуникации ввел в 50-е годы ХХ ст. американский антрополог Эдвард Т.
Холл. Л. Самовар и Р. Портер считают, что межкультурные коммуникации – это
коммуникации между людьми, у которых культурное восприятие символических систем
различно [6:70]. Поведение субъектов межкультурной коммуникации детерминировано
многими факторами, среди которых: культурный тезаурус, его уровень, ближайшее
социальное окружение, личностные диспозиции, конструкты, установки и т.п. И в процессе
такой коммуникации становятся явными как культурно-универсальные, так и культурноспецифические особенности моделей поведения.
Одним из условий успешного взаимодействия представителей различных культур,
народов, наций, религий выступает толерантность к другим взглядам, нравам и привычкам,
мыслям и верованиям как терпимое отношение к чужому. Принцип гостеприимства
считается универсальным, но его практическая реализация существенно отличается у разных
народов, что связано с особенностями их цивилизационной модели, исторического опыта,
географического положения, социально–экономических и политических трансформаций.
Анализ структурных особенностей гостеприимной коммуникации свидетельствует о наличии
определенных разногласий в различных цивилизационных моделях гостеприимства.
Сочетание универсальности и специфики особенно актуально в эпоху глобализации,
когда данный культурный феномен претендует на ведущую роль в процессе коммуникации,
выполняет ряд важных специфических функций, которые способствуют успешному
межкультурному взаимодействию. Как пишет У. Бек: «Категория гостеприимства заняла
центральное место в каноническом космополитизме начиная с Иммануила Канта. И тем
самым смысл этого этического принципа прост – принимать чужестранцев становится не
актом доброй воли, но обязанностью».
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РАЗНОВИДНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТОВ, КАК СРЕДСТВО ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕЧИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Хабибова М. О. – ассистент кафедры методики
преподавания русского языка и литературы ТНУ
Знакомство с новыми явлениями языка и культуры мы предлагаем начинать на этапе
послетекстовой работы, именно после прочтения текста можно выявить, что вызвало
сложность понимания у студентов смысла текста. Зачастую студенты продвинутого уровня
могут понять значение незнакомого слова из контекста, но все равно мы обращаем на них
внимание с помощью иллюстративного и мультимедийного материала (фото, видео,
презентация, аудиозаписи и т. д.) с целью закрепления и углубления знаний.
Методические рекомендации по обучению студентов неязыкового факультета на
основе научного текста еще не нашли практической реализации, так как на процессе учебной
деятельности студенты полностью не проходят адаптацию, так как в группах не все владеют
русским языком на должном уровне. И методы эти не рассчитываются на организацию
личностной деятельности учащихся. При использовании работы с текстами используются
однообразные методические приемы, для многих эти тексты не являются обязательными в
процессе учебного чтения. Мы считаем, что проблема изучения научных текстов и их
использование на занятиях по русскому языку на неязыковых факультетах требует
дополнительного изучения и требования.
Известный лингвист Л.И. Зильберман говорил следующее: "Понимание текста
предполагает идентичность выводов, сделанных читателем - получателем информации, с
замыслом автора - отправителя информации, причем коммуникативный акт будет иметь
место только тогда, когда понимание будет включать и одинаковую интерпретацию
эксплицитно не выраженных, но имплицитно содержащихся в тексте единиц значения".
Использование научного текста по специальности это реальный процесс, при условии
если учащийся стремится понимать главный смысл, может передавать информацию,
составить при этом правильную передачу текстового смысла. Нужно обязательно
рассмотреть как составлен научный текст, понимают ли основной смысл текста учащиеся,
могут ли обогащать свой словарный запас учащиеся и т.д. Учебные тексты обязательно
должны иметь мотивированную структуру.
ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЦИСТИКИ П. ЛУКНИЦКОГО
Хасанова О. А. – старший преподаватель
кафедры мировой литературы ТНУ
Творчество П.Н. Лукницкого очень многогранно. О чем бы ни писал автор, везде в
его рассказах, очерках, литературно-критических статьях чувствуется мастерство художника,
верно и художественно выразительно изображающего жизнь.
Писатель никогда не замыкался в тиши рабочего кабинета. Горные просторы Памира,
широкие поля Дальверзина, леса Шахристана были местом творческой лаборатории
художника. П. Лукницкий всегда говорил об опасности стен кабинета для развития
писателя.: «Основу моего творческого развития я видел в познании жизни в самом широком
смысле этого слова» (Лукницкий П. Темы значительные и благодарные. – «Звезда», 1937, 7,
стр. 196.).
Путешествия писателя по родной стране расширили его кругозор, обогатили его
мировоззрение, дали массу нужных и полезных знаний.
«Но самое главное, - подчеркивает автор в своем отклике на призыв академика А.Е.
Ферсмана к писателям «познать свою страну», - они дали мне глубокое понимание всех
процессов социалистического переустройства жизни, происходящее в нашей стране» (2, 196).
Соглашаясь с А.Е. Ферсманом в необходимости писателем использовать как можно полнее в
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художественных произведениях богатый материал, какой может дать им участие в
«экспедициях, исследованиях и вообще в научной жизни страны» (2, 195).
П. Лукницкий критикует писателей, которые, объединяясь в бригады, выезжали в
различные местности СССР для «сбора материала». Писатель требует вести непримиримую
борьбу с «верхоглядством, кратковременностью таких гастрольных наскоков на
«изучаемый», объект». (2, 199).
О социалистическом преобразовании края, о могучей поступи социализма пишет он в
рассказе «В ущелье Такоба» (1949). Семьдесят два года прожил в своем кишлаке Дехшор
высоко в горах герой рассказа Бобо Назар. Так бы и не видал он о новой жизни, если бы
беда не позвала его в дорогу.
«Вместо тропинки, по которой он шел последний раз лет восемь назад, он увидел
дорогу – широкую как поле… не успев опомнится, вместо двух суток пути, через два часа
оказался он в Закметобаде, где прежде нужно было переправляться через Зеравшан на
бараньих надутых шкурах, а теперь автомобиль с пятнадцатью пассажирами вкатился на
большой паром» (1,12).
В очерке «Город Ленина в Таджикистане» (1950) можно считать
очень важным
документом времени, так как писатель изображает новых для того времени людей,
строителей социализма. Он передает то время, описывает города и селения Таджикистана 20
века, что само по себе является интересным документом времени. На примере простой
работницы – кокономотальщицы гиганта таджикской индустрии ленинабадского
шелкокомбината Зейтуны Хабировой, автор умело и реалистично показывает борьбу
таджикских женщин за свое освобождение от векового рабства
В очерке «На Памире» (1954) П. Лукницкий описывает впечатления от своей поездки
на Памир через двадцать с лишним лет после своего первого путешествия по этому краю.
Автор постоянно проводит сопоставление нового со старым, воспоминает Горный Бадахшан
во время своего первого путешествия тридцатых годов, и от этого еще ярче видны те
достижения, которые добились памирцы.
Сегодня, когда многие страницы истории подвергаются пересмотру, даются иные
оценки событиям давней и недавней истории, с уверенностью можно сказать одно, что
произведения писателей советской поры, в том числе и творчество П.Лукницкого может
служить историческим документом эпохи, по которым можно изучать историю
Таджикистана 20 века. Многие высказанные писателем мысли и суждения с высоты
сегодняшнего дня могут показаться неверными или ошибочными, но то, что писатель был
искренен и в своих поступках и в свих мыслях, достойно уважения.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЧЕРТЫ НОСА
ЧЕЛОВЕКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАДЖИКСКИХ И РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Хасанова Ш.Р. – к.ф.н., доцент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Лексико-семантическая группа, характеризующая нос человека представлена
следующими 11 таджикскими сложными прилагательными, образованными по модели
«признак+бинї». Они классифицируются по следующим семантическим признакам: 1. форма
носа, так как наличие и отсутствие носа у человека является нерелеватным для физической
характеристики человека, 2. цвет носа.
1. Форма носа.
Биникалон – носатый; Биниборик, борикбинї – остроносый; Бинипучуќ – курносый;
Пањнбинї – широконосый; Картошкабинї (разг.) – нос картошкой; Бинифушк (прост. разг.)
– курносый; Бинидароз, дарозбинї – длинноносый; Бинипачаќ – курносый; Биникаљ –
кривоносый; Минќорбинї (досл.клюв+нос) – горбоносый; Камонбинї(досл.лук+нос) –
горбоносый; Теѓбинї (досл.хребет+нос) – горбоносый;
Бебинї – безносый; Тўтибинї – горбоносый.
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В современном таджикском языке прилагательные бинипучуќ, бинифушк, бебинї безносый обозначают человека, имеющего курносый или маленький нос, и указывают только
на форму носа. Будет уместным обратить внимание на значение прилагательного бебинї –
безносый. Хотя и в русском и таджикском языке префикс бе- - без- указывает на отсутствие
предмета или признака, в данном случае, он несёт в себе сему «маленький» и в обоих языках
характеризует маленький нос.
Факат фарке, ки дар миёни онхо менамуд ин буд, ки яке бинипучук, дигаре камонбинї
буд.( Айни, с.73). - Только носы у них были разные: один был курносый, другой горбоносый.
Прилагательные теѓбинї, тўтибинї, камонбинї, минќорбинї являются эквивалентами
русского горбоносый и выступают как компоненты синонимическоро ряда.
Дарвозабон, пирамарди минќорбинї, ки дар болои синааш медалњо овехта буд,
мардумро ба њар сў пароканда кард. (Горкий, с. 358)- Сторож, седой, горбоносый, с
медалями на груди, растолкал толпу. (Горький, с.299).
Ришу муйсари расида, ба њам омехта шудагї, ќавоќхои ба даруни косахонаи чашм
фурўрафта,
чашмњои
пўшида,
бинии
теѓкашида,
борик,
беранг,
лунљњои
фурўрафта.(Икромї., с.164 ).- Глубоко запали глаза, нос заострился, худые бледные щеки
заросли свалявшейся, спутанной бородой.
Прилагательные бинидароз, бинидарозак, указывающие на большую длину носа
могут вступать в синонимические отношения с прилагательными биникалон, картошкабинї
– носатый: Вай марде буд коматбаланд, сиёхчехра ва кулутариш. Чашмонаш калон-калони
бадхайбат, ба чашмони одамони маст, ё ки девона монанд, бинии дарозаш минкоршакл ва
пешонааш танг. сах-472. - Это был высокий, смуглый мужчина с густой окладистой бородой,
длинным крючковатым носом и низким лбом .стр-261
2. Цвет носа.
Как в таджикском языке, так и русском есть прилагательные, содержащие в своей
семантической структуре сему «цвет носа». Так, слова бинисурх – красноносый
употребляются при характеристике человека. Цвет носа человека, обычно является
непостоянным признаком, и в таких случаях всегда указывается причина появления такого
цвета: аз сармо биниаш сурх шуд - от мороза нос стал красным. Данное прилагательное
относится к просторечной лексике и таджикского, и русского языков.
РУССКИЕ ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ В АСПЕКТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ
Хасанова Ш. Р. – кафедра русского языка
для нефилологических факультетов ТНУ
В структуре предложения прилагательные обычно выполняют синтаксическую форму
суперлатива, которая образуется путем прибавления к основе позитива формообразующих
суффиксов -ейш- или -айш-(последний прибавляется к основам на к, г, х: красивый красивейший, тонкий - тончайший. Следует отметить, что простая форма превосходной
степени у прилагательных является книжной и образуется далеко не от всех качественных
прилагательных. Универсальной и нейтральной с точки зрения стилистической окраски
будет аналитическая (составная) форма суперлатива, которая образуется несколькими
способами:
- прибавлением к форме позитива вспомогательного слова самый: самый умный,
самый способный;
- прибавлением к форме позитива вспомогательных слов наиболее, наименее;
- прибавлением к синтетической форме компаратива
вспомогательного слова всего (если характеризуемый предмет
неодушевленный) или всех (если характеризуемый предмет одушевленный): Всего
объективнее была оценка, данная этому событию экпертом; Способнее всех оказался ученик
Иванов.
Наиболее употребителен аналитический суперлатив типа самый умный,
встречающийся в различных функциональных стилях русского языка в функции как
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сказуемого, так и определения. Формы типа умнее всего всех используются только как
сказуемое. Формы типа наиболее наименее способный имеют самое широкое значение,
поскольку могут обозначать как наивысшую, так и наинизшую степень проявления
признака, однако эти формы употребляются лишь в книжной речи: в деловом, научном,
иногда газетно-публицистическом стилях.
Работа над превосходной степенью прилагательных обычно ведется на среднем этапе
обучения и начинается со знакомства студентов с конструкцией аналитического суперлатива
со словом самый. В этом случае следует обратить внимание учащихся на тот факт, что
данное вспомогательное слово изменяется, как прилагательное, по родам, числам и падежам
и согласуется с определяемым существительным: Перед нами была самая высокая гора
Африки. - Мы приближались к самым высоким горным хребтам Азии.
Следует обратить внимание учащихся на функцию суперлатива в синтаксической
структуре предложения: превосходная степень прилагательного со словом самый может
выступать в качестве определения и сказуемого: Мы посмотрели самый интересный
спектакль этого режиссера. - Этот спектакль самый интересный. В то же время следует
сказать о том, что в конструкциях со словом самый прилагательное употребляется только в
полной форме. В этом отличие данной конструкции от конструкции со словом наиболее, в
которой прилагательное может использоваться и в полной, и в краткой форме в том случае,
если оно выступает в функции сказуемого: На конференции мы услышали наиболее
интересные доклады. - Ваш доклад был наиболее интересным. - Ваш доклад был наиболее
интересен.
ПРИМЕНЕНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
Хочаева С. М. – асситент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Презентация - одно из самых популярных средств использования ИКТ, сравнительно
простое с точки зрения владения компьютером. Оно требует глубокого знания изучаемого
предмета. При использовании презентаций реализуется принцип наглядности. Знакомя
учащихся с литературным произведением, педагог может использовать слайды с
разнообразным иллюстративным материалом: репродукциями художественных картин,
фотографиями, схемами и др. Таким образом, можно формировать представления детей об
эпохе, быте определенного периода времени. С помощью презентаций удается успешно
обобщать и систематизировать материал. Главный недостаток этого способа в том, что им
можно охватить изучение лишь отдельных разделов материала (например, биографии
писателя и поэта), тогда как основная часть изучается традиционным способом.
Тестовый комплекс и проверочные работы в программе AdobeFlash - несомненно,
самые удачные средства применения компьютера на уроках. Они заметно облегчают труд
учителя (программа сама проверяет работы и выставляет оценки), позволяют качественно
улучшить контроль за деятельностью учащегося, вести мониторинговый режим. Однако есть
один существенный недостаток: текстуальный анализ произведений, направленный на
понимание идеи, замысла автора, невозможно провести с помощью тестов.
Наиболее эффективным средством применения компьютерных технологий, являются
электронные учебные пособия. Во-первых, их создание включает в себя другие способы
работы с учебным материалом (использование презентаций и тестов). Во-вторых, такая
форма работы предоставляет огромные возможности учащимся реализовать свой творческий
потенциал. Работа над дизайном такого пособия потребует знаний в области
изобразительного искусства. Программирование пособия и создание тестового комплекса
вызовут интерес у учеников, увлекающихся информатикой. Работая с содержательной
частью пособия, школьники научатся самостоятельно анализировать литературу по
предмету, систематизировать полученные знания.
Разработка электронного учебного пособия является проектной деятельностью, цель
которой - формирование таких важных компетенций учащихся, как способность работать с
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информацией, умение систематизировать ее, отделять главное от второстепенного.
Подобные проекты развивают навыки групповой работы, умения эффективно
взаимодействовать в коллективе.
Наиболее интересными для практики школьного преподавания являются разделы
«Планы-конспекты уроков» и «Компьютерные презентации уроков». Здесь отражены
разработки пяти уроков по роману А. Н. Толстого «Петр I» (количество часов и примерные
темы уроков взяты из программы А. И. Княжицкого). Урок русского языка с
использованием мультимедийных технологий сочетает в себе преимущества традиционного
способа обучения под руководством педагога и индивидуального компьютерного обучения.
Компьютер становится активным помощником преподавателя. Сочетание проблемнодиалогического обучения с применением ИКТ акцентирует внимание учащихся на
содержании излагаемого преподавателем материала и повышает интерес к новой теме.
Обучение становится занимательным и эмоциональным. При этом существенно меняется
роль педагога в учебном процессе. Учитель эффективнее использует время урока,
сосредоточив внимание на обсуждении наиболее сложных фрагментов материала.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ-ТАДЖИКОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБЩЕНИЮ
Ходжиматова Г. М. – д.пед.н., профессор кафедры
методики преподавания русского языка и литературы ТНУ
В условиях изменения статуса русского и родного языков в суверенных республиках,
трансформации функционирования русского языка как официального, потребность в
овладении русским языком как языком науки и носителя научной информации в учебнопрофессиональной сфере остается еще достаточно высокой. Возрастает потребность
различных отраслей народного хозяйства в грамотных квалифицированных специалистах,
способных с высоким качеством выполнять свою работу, эффективно используя новейшие
достижения науки, техники, культуры. Поэтому большое значение при изучении русского
языка студентами –таджиками играет развитие профессионального общения.
В этой связи следует решить следующие задачи: четкое разграничение условий и
диапазона функционирования русского языка в учебно-профессиональной сфере общения;
научно-методическое изучение совокупности мотивов, реальных и потенциальных
коммуникативных потребностей и коммуникативных задач студентов; установление
соотнесенности сферы общения с видами и формами речевой деятельности и
преимущественной значимости для отдельных профессиональных групп; выявление и отбор
на этой основе коммуникативно-важных тем, ситуаций, стандартных речевых действий, а
также реализующих их синтаксических конструкций, специальной и терминологической
лексики; разработки системы заданий по формированию коммуникативных умений,
коммуникативной профессиональной компетенции.
Развитие профессионального общения речи должно осуществляться на основе текстов
по специальности, так как в них характерны стилеобразующие черты собственно научной
речи
(абстрактность,
логичность,
объективность,
номинативность,
точность,
безэмоциональность) и закономерности строения текста.
Таким образом, современные требования к качеству образования, воспитания и
развития личности будущего специалиста определяют возрастающее значение учебных
целей, связанных с повышением уровня владения русским языком как средством
профессионального общения.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДКЛАСС ГЛАГОЛОВ
«ЧТИТЬ/ЌАДР КАРДАН» В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Холикова З. К. – к.ф.н., доцент кафедры
перевода и межкультурной коммуникации ТНУ
Лексико-семантический подкласс чтить/ ќадр кардан составляют глаголы в русском
языке: чтить, почитать, признавать, уважать, ценить, дорожить, вспомнить, заботиться,
чествовать, оказывать почесть (11 глаголов); в таджикском языке: њурмат кардан, эњтиром
кардан, иззат кардан, эъзоз кардан, лутф кардан, илтифот кардан, киромї доштан, азиз
доштан, мўњтарам доштан, ба эътибор гирифтан, ќадри касеро донистан (12 глаголов). То
есть все глаголы данного микрополя являются прямыми синонимами предыдущего
подкласса.
Ядро данного семантического подкласса организуют глаголы чтить/почитать = ќадр
кардан/ киромї доштан. Семантическим центром организации подкласса выступает
дифференциальный семантический признак «относиться к кому-чему-либо с глубоким
почтением», основанный на значении глаголов семантического ядра подкласса. Глаголы
почитать, чтить, величать, чествовать, воздавать почести разграничиваются, прежде всего, в
стилистическом аспекте.
Глаголы чтить, чествовать не имеют стилистической окраски и в словарях приводятся
без указания какой-либо пометы. Глагол чтить ограничен в сфере письменного, книжного
употребления, глагол величать отличается ограниченностью в сфере устной речи. Сфера
функционирования составного сочетания воздавать почести – официальное выражение
признания чьих-либо больших заслуг. Глагол величать ограничен использованием только в
народных обрядах, обозначая ‘чествовать поздравительной песней’: величать жениха и
невесту.
В таджикском языке глаголы данного семантического микрополя проявляют сложное
стилистическое расчленение. Глаголы њурмат кардан, эњтиром кардан, иззату икром кардан
не ограничены сферой употребления, одинаково функционируют во всех коммуникативных
ситуациях (эъзоз кардан, эъзоз доштан, киромї доштан, илтифот кардан, лутф кардан,
каромат кардан и др).
В семантическом отношении глаголы таджикского языка характеризуются тем, что,
как во всех составных глаголах, семантическое ядро в них образуют именные компоненты
«почтение»: њурмат, иззат, икром, киромї, илтифот, лутф, эњтиром, эъзоз и др., слова
арабского происхождения, многие из которых однокоренные, образованные на основе
разных видов огласовки корня: лутф – илтифот; икром – каромат – киромї или наращением
разных приставок и огласовок муњтарам – эњтиром, мўътабар – эътибор и др.
Стилистические особенности глаголов таджикского языка тесно связаны со стилистическими
разграничениями сферы употребления и функционирования именных компонентов глаголов.
СОЦИОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИЗУЧЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ
Худойдодова Ш. З. – к.ф.н., доцент, Кулябский
государственный университет имени А. Рудаки
В период независимости Республики Таджикистан явлению рекламы как важной
информации о товарах, различных видах услуг, с целью оповещения потребителей и
создания спроса на эти товары, распространение сведений о ком-, чем- л. для создания
популярности уделяется большое внимание. Отсюда, не вызывает особого удивления тот
факт, что язык рекламы становится объектом исследования лингвистов.
Для современного развития общества характерно наличие широко функционирующей
системы массовой информации и появление новых отраслей, одной из которых является
реклама. Формы рекламы разнообразны: зрительная (визуальная), слуховая (аудиальная),
зрительно-слуховая
(аудио-визуальная)
реклама.
Первую
группу
наиболее
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распространенную - образует печатная, световая, оформительская, фотореклама. Ко второй
группе относится радиореклама, устные сообщения. Третью группу составляет телереклама,
кинореклама, демонстрация образцов моделей и т.п. в сопровождении устного текста.
Следует отметить, что «с филологической точки зрения реклама представляет собой
особую сферу практической деятельности, продуктом которой являются словесные
произведения – рекламные тексты, которые в прессе шли достаточно ровно».
Учитывая глобальный характер современной рекламы, способной оказывать
воздействие на все слои грамотного и неграмотного населения, можно сделать следующий
вывод: реклама представляет собой не только обширную сферу практической деятельности,
но и особую сферу языкового общения.
В этом плане, социолингвистический аспект изучения массовой коммуникации связан
с изучением системы и структуры массовой коммуникации, и социального явления с учетом
социальной природы и особенностей формирования и функционирования средств массовой
коммуникации в различных социально-экономических системах, вместе с тем особо
выделяется проблема воздействия массовой коммуникации на общественное мнение.
В социолингвистическом исследовании языка рекламных текстов важно
рассматривать язык рекламы как профессиональный подъязык рекламодателя, либо как
групповой тип диалектов (социодиалект), где под группой подразумевается широкая
аудитория потребителей, поскольку рекламные тексты весьма часто создаются
коллективным автором от имени и лица абстрактного или конкретного потребителя.
В отечественной и зарубежной лингвистике язык рекламы в стилистике и
социолингвистике значительно чаще рассматривается в системе функциональных стилей. И
нам это представляется совершенно справедливым, поскольку язык рекламы обнаруживает
специфические особенности функционирования на всех уровнях языка.
При выделении стилей учеными используются неодинаковые классификационные
критерии, что приводит к возникновению различий в схемах функциональных стилей.
«Понятию
стиля
в
социолингвистике
соответствует
понятие,
базирующееся
на
функционально-ситуативном,
а
чаще
на
социальноситуативном
признаке.
Дифференцирующим
признаком
при
определении
понятия "стиль" наряду с целью высказывания считается коммуникативная
ситуация, в которой используется язык».
Ценность такого подхода для лингвистической теории обусловлена тем, что
социальные диалекты, во-первых, своеобразно воплощают многие функциональные черты
"большого" языка, выпячивая одни из них, редуцируя другие, специфически модифицируя
третьи и т.д., во-вторых, располагают рядом оригинальных черт, в строении,
функционировании и развитии. В частности, в социальных диалектах наблюдается своего
рода специализация функции языка.
В языке рекламы в качестве основной выступает информативная функция. Такой
подход возможен лишь в определенной его части, а именно в части лексического состава.
Это определяется тем, что материальная сущность всех разновидностей языка, определяемых
как социальные диалекты, в основном, выходит за рамки их лексической системы:
грамматическое оформление в целом совпадает с литературным языком.
О РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чи Вен Юан – докторант Ph.D кафедры общего
языкознания и сравнительной типологии ТНУ
Речевая деятельность в качестве главного признака своего функционирования и
реального воплощения считает следующие позиции:
1.Реальный акт речевой коммуникации (речевое общение) с выходом на конечную
цель – речевую деятельность.
2.Речемыслительная деятельность, которая осуществляется реализацией механизмов
внутренней речи.
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Русский язык как иностранный изучается китайскими студентами в вузах Республики
Таджикистан, в том числе в ТНУ. Основная цель - практическое овладение языком для
использования в речевом общении в будущей профессиональной деятельности. По сути, речь
идет о том, чтобы организация учебного процесса по русскому языку соответствовала
государственным требованиям и качественному уровню подготовки студентов-китайцев, с
выходом на свободное владение устной и письменной русской речью.
В этом плане изучение грамматического аспекта русского языка занимает важное
место в системе овладения речевой деятельностью студентами китайской аудитории. Как
известно, грамматика в качестве особого раздела лингвистики исследует и изучает правила и
закономерности конструирования речевых единиц. Любому человеку, изучающему
иностранный язык, придется сталкиваться или знакомиться с грамматическими средствами
общения. Последнее является непосредственным носителем грамматических свойств языка,
средством выражения грамматических значений, столь нужных и важных в обеспечении
коммуникативного процесса.
При знакомстве с грамматическими средствами общения проводится серьезная работа
над изучением и формированием знаний в области морфологии (формоизменение слов,
правил их образования), синтаксиса (правил сочетания слов и построения предложений) и
пр. В совокупности все названные грамматические средства содействуют в формировании
грамматической и коммуникативной компетенции студентов китайской аудитории. Без
знаний морфологии, синтаксиса, словопроизводства невозможно формировать необходимые
умения, направленные на обеспечение коммуникативной функции языка, как средства
общения.
Формирование грамматических основ коммуникативной деятельности студентов
китайской аудитории по русскому языку не представляется без выработки грамматических
умений. В этом процессе наблюдается активное включение грамматического навыка в
конкретные ситуации общения. Если сформулировать суть грамматического умения, то оно
сводится к способности осуществлять речевые действия для решения коммуникативных задач
на базе усвоенных ранее грамматических знаний и выработанных грамматических навыков.
О СЕМАНТИЧЕСКОЙ ВАЛЕНТНОСТИ ГЛАГОЛОВ
Шарипова С. С. – старший преподаватель кафедры
общего языкознания и сравнительной типологии ТНУ
Для некоторых глаголов движения характерны следующие обязательные логические
валентности, такие как исходный пункт, конечный пункт и маршрут следования. При
постановке соответствующего вопроса откуда? – для исходного пункта, куда? – для
конечного пункта и по какому пути? – для маршрута следования, обнаруживается факт
совпадения набора логических и семантических валентностей глаголов. К этим глаголам
можно отнести глаголы идти, прийти, заехать, убежать и т. п., поскольку данные глаголы
выражают значение «движение в пространстве в чистом виде», поэтому рационально их
выделение в группу глаголов собственно перемещения.
Исследуя валентность глаголов типа танцевать (гулять, бродить и т.д.), можно
выявить отсутствие у данных глаголов семантической валентности направления. По логике
выражаемые данными глаголами действия характеризуются наличием исходной и конечной
точки танца, гуляния и т.д. Однако, в данном случае постановка вопроса относительно
направления действия неуместна, ср.: куда?/откуда? ты танцуешь, гуляешь, блуждаешь? Если
глаголам гулять и блуждать свойственна хотя бы одна из семантических валентностей
глаголов собственно передвижения, а именно - семантическая валентность пути, например,
гулять, блуждать по (чему?) улице, то в семантике глагола танцевать не закреплена даже эта
валентность. Такие глаголы можно выделить в группу глаголов со значением
«определённого занятия, включающего в себя двигательный процесс».
В отличие от рассмотренной группы глаголов типа танцевать, гулять другая группа
глаголов типа вешать, ставить, класть, которые в лингвистике получили название
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каузативно-моторных глаголов, обладают семантической валентностью конечного пункта,
но в их семантике не закреплены валентность исходного пункта и маршрута пути.
Невозможно употребление этих глаголов с вопросами откуда?/ по какому пути? он вешает
пальто в шкаф? Впрочем, на логическом уровне ситуация, обозначаемая глаголом вешать,
характеризуется исходной точкой и путем, по которому производится движение, т.е. глаголу
вешать свойственна не только логическая и семантическая валентности конечного пункта, но
и логические валентности исходного пункта и маршрута пути.
В отдельную группу выделяются глаголы, приобретшие семантику глаголов
каузативно-моторного движения после префиксации, за которыми закрепились логические
валентности начальной точки, конечной точки и маршрута движения. Такие глаголы могут
обладать только одной из семантических валентностей направления. В этом случае характер
семантической
валентности
напрямую
обусловлен
значением
пространственнонаправительной приставки. Например, для глагола отлепить свойственна семантическая
валентность начальной точки, поскольку префикс от- выражает значение удаления,
отстранения от чего-либо, кого-либо, а глаголу прилепить, напротив, свойственна только
семантическая валентность конечной точки, так как приставка при- содержит семантику
приближения к чему-либо, к кому-либо. Эти глаголы можно обозначить как «глаголы
каузативно-моторного перемещения».
РОЛЬ СЛОВАРНОЙ РАБОТЫ В РАЗВИТИИ
УСТНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ-ТАДЖИКОВ
Шосафарова Г. Г. – к.ф.н., доцент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Сегодня русский язык стал поистине вторым родным языком для миллионов людей и
языком межнационального общения народов СНГ. Практическое ее владение
осуществляется в речевом общении.
О словарной работе написано немало исследований, опубликовано большое
количество книг, статей. Однако, несмотря на столь значительный интерес к словарной
работе, многие важнейшие проблемы, имеющие первостепенную значимость, еще не решены.
Известно, что словарный состав русского языка неисчерпаемо богат. Задача преподавателя
заключается в том, чтобы закрепить в памяти обучающегося самую частотную,
продуктивную часть лексики; учитывая возрастные особенности, подавать ее в таком
количестве, которые помогали развитию речевых умений и навыков, т.е. сделать процесс
усвоения словарного запаса русского языка управляемым.
Усвоение языка будет неполноценным, если обучающиеся овладеют только
разговорной лексикой, употребляемой в ситуациях повседневного обихода.
«Основным критерием отбора лексического минимума должна быть не кажущаяся
тематическая важность тех или иных слов, а их высокая употребительность в устной и
письменной речи», -- утверждает методист Ю.А. Марков. В методике обоснованно и прочно
укрепилось мнение о том, что главным источником обогащения лексического запаса
являются тексты литературно-художественных произведений.
Важное значение приобретает при этом дифференциальный подход к активной и
пассивной лексике: первая, при недостаточной естественной повторяемости, усиливается,
дополнительно проходя через вопросы, задания, разнообразные упражнения; вторая,
наоборот, при необходимости устраняется, облегчая пути восприятия и возможности
закрепления новых слов.
Основными способами объяснения новой лексики считаются перевод, наглядность,
толкование и комбинированный способ. Преподаватели чаще всего пользуются двумя
первыми – переводом и наглядностью. Это наиболее экономные способы. Однако каждый из
них имеет как свои преимущества, так и недостатки. При переводной семантизации не всегда
слову русского языка можно найти прямой эквивалент в таджикском языке и наоборот. Если
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русскому слову в таджикском языке находится прямой эквивалент, то в таких случаях
целесообразно пользоваться переводом.
Доминирующее место современная методика отводит систематизации слов способом
толкования, или расширенного объяснения. Толкование можно проводить как на родном,
так и на русском языке. Если способом перевода можно воспользоваться в случаях
совпадения понятий, выраженных средствами русского и таджикского языков, то в случаях
их несовпадения перевод будет препятствовать осмыслению русских слов.
Семантизация наглядностью возможна лишь в случае, когда демонстрируется какойто конкретный предмет или действие, но ею нельзя воспользоваться при объяснении
абстрактных понятий, где необходимы и перевод и толкование, т.е. комбинированный
способ. Однако при наглядной семантизации все равно нельзя избежать участия родного
языка. Без перевода могут образоваться неправильные ассоциации.
Таким образом, преподавателю необходимо вести такую работу по объяснению слов,
которая бы носила комбинированный характер. Дефференцированный подход к изучаемой
лексике и способам её семантизации – залог эффективной словарной работы.
МЕТОДИКА ЧТЕНИЯ СКАЗОК В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Эльджанов А. Г. – ассистент кафедры методики
преподавания русского языка и литературы ТНУ
Мир сказок прекрасен и увлекателен для младших школьников. Их захватывает
острый занимательный сюжет сказок, необычность обстановки, в которой развертываются
события; привлекают герои — смелые, сильные, находчивые, удалые люди; сказки
подкупают своей идейной направленностью: добрые силы всегда побеждают. Для детей
представляет интерес и сама форма повествования, принятая в сказке, напевность,
красочность языка, яркость изобразительных средств. Образы в сказках колоритны, и в
большинстве своем они четко делятся на добрых, справедливых, заслуживающих уважения и
на злых, жадных, завистливых. Но мультфильм давно перестал быть ценностью искусства.
Если в советские времена старались обращать внимание на цензуру и вкладывали в каждый
мультфильм какую-то поучительную познавательную идею, то сейчас тематика
мультфильмов озадачивает. А телевоздействие формирует душу и ум ребенка, воспитывает
его вкусы и взгляды на мир, к худшему.
Сила воздействия образов и сюжета сказки такова, что младшие школьники уже в
процессе первого чтения ярко проявляют свои симпатии и антипатии к персонажам сказок,
всецело встают на сторону угнетаемых, обездоленных, готовы прийти им на помощь. Дети
искренне радуются, что побеждает справедливость: простые бедные люди выходят из беды, а
злые погибают, т. е. зло наказано, добро восторжествовало. Дети хотят, чтобы и в жизни
всегда было так. В этом прежде всего и состоит большая педагогическая ценность сказки.
Глубоко прав К. Д. Ушинский, называя сказки «первыми блестящими попытками
народной педагогики».
Сказка развивает оценочные суждения школьников: в процессе анализа сказки они
неоднократно сталкиваются с вопросами: «Что (какие качества) больше всего ценится в
людях? За что наказывают, а что поощряют? Почему некоторым героям сказок даже силы
природы приходят на помощь, а от некоторых они, наоборот, отворачиваются?» И т. п.
Большой потенциал положительных нравственных поучений (в педагогическом
смысле этого слова) несут в себе сказки. Нет на свете легкого хлеба: чтобы хлеб добыть, надо
много труда затратить — учит таджикская и русская сказка «Легкий хлеб»; дружба основана
на доверии — такова основная мысль русских сказок.
Сцена – агрессия. Главные герои мультфильма агрессивны, они стремятся нанести
вред окружающим, нередко калечат или убивают других персонажей, причём подробности
жестокого, агрессивного отношения многократно повторяются, детально раскрываются,
«смакуются».
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Последствия
просмотра
сцены. Проявление
жестокости,
немотивированной злости и агрессии ребенком в реальной жизни.

безжалостности,

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Юлдошева Л. У. – ассистент кафедры русского
языка для нефилологических факультетов ТНУ
Значимой проблемой этнокультурного образования является формирование
этнокультурной компетентности учащихся. Термин «этнокультурная компетентность» в
науку был введен сравнительно недавно и поэтому не имеет единого толкования. Изучив все
определения, мы остановились на наиболее полных из них.
Под этнокультурной компетентностью учащихся мы понимаем свойство личности,
выражающееся в знании языка, обычаев, быта, исторического прошлого своего народа и,
самое главное, в умении применять их в повседневной жизни.
Формирование этнокультурной компетентности учащихся закладывается еще в
детском возрасте через произведения устного народного творчества (афористический жанр).
Дети знают колыбельные песни, загадки, считалки, скороговорки. Часто некоторые
учащиеся уместно используют в своей речи наиболее часто употребляемые пословицы и
поговорки, услышанные от взрослых дома, в детском саду или в школе, которые могут
объяснить и использовать на уроках родного языка.
Пословицы (матал) имеют глубокий смысл, меткое и острое выражение, удачное
сравнение, лаконичную форму. Они помогают рассказчику яснее выразить мысль, полнее
аргументировать доводы, украшают речь, носят назидательный, поучительный характер.
«Красота подбородка - борода, красота речи - пословица»,- недаром гласит народная
мудрость. Пословица также показывает духовное богатство народа, являясь неотъемлемой
частью его языка. К пословице близка по своей жанровой природе поговорка. Она
припоминается к слову. Она находит свое конкретное выражение в контексте речи. Часто
употребляется в переносном значении, метко подмечая сущность предметов, явлений,
образно характеризуя их: «Заяц на гору обиделся, а та ничего не знает» «И ты мулла, и я
мулла, а кто же коня накормит?» Но в отличие от пословицы, поговорка не содержит
обобщающего значения, ярко выраженного дидактического смысла и не преследует идею
воспитания личности».
Человек, привыкший кормить себя своим трудом, использовал пословицы и
поговорки всюду: и дома, и во время выполнения какой-либо работы и во время
праздничного веселья.
Поговорки и пословицы содержат вековую народную мудрость, поучают и в
ненавязчивой форме предостерегают от неприятностей, от беды в жизни. Эффективность
учебно-воспитательной работы зависит от их гармоничного единства, т.е. процесса познания
новых знаний и от его воспитательного воздействия на ребенка. В результате у учащихся
обогащается словарный запас, расширяется кругозор, развивается логическое мышление,
интеллект, память, формируется этническая идентичность, следовательно, развивается
этнокультурная компетентность.
Таким образом, пословицы и поговорки являются средством формирования
этнокультурной компетентности учащихся. Их изучение на уроках родного языка позволяет
глубже узнать культурное наследие своего народа. Сопоставительный анализ пословиц
башкирского и русского языков предоставляет школьникам широкую возможность
сравнивать культуру, обычаи, традиции, накопленные каждым из них в течение веков.
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ФАКУЛТЕТИ ЖУРНАЛИСТИКА
РАСОНАЉАНГИ КИШВАРЊОИ АБАРЌУДРАТ
Муќимов М. А. – д.и.ф., профессори кафедраи журналистикаи байналхалќии ДМТ
Дар маќолаи мазкур расонаљанги кишварњои абарќудрат, аз љумла ИМА ва Русия
мавриди пажўњиш ќарор гирифтааст. Кишварњои абарќудрат аз ВАО дар амалигардонии
сиёсати хориљии худ ба таври густурда истифода мебаранд.
Ин амал бештар хусусияти љанги иттилоотиро гирифта, њадафмандона роњандозї
мешавад. Љанги иттилоотї - ин таъсиррасонии наќшавї ба тамоми системаи иттилоотиву
иртиботии раќиб ва давлатњои бетараф ба маќсади ташаккул додани фазои мусоиди љањонии
иттилоотї барои гузаронидани амалиётњои сиёсї мебошад, ки назорати аксари ин фазоро
таъмин менамояд. Масалан, дар ИМА расонањои зертобеи Ољонсии ИМА оид ба ВАО-и
глобалї (USAGM) - телевизион ва радиои «Садои Америка», Телевизиони «Ал-Њурра»,
Радиои «Сава» (Шабакањои пахши барномањои Шарќи наздик - MBN), Радио ва
телевизиони Мартї (барои Куба), Радиои «Аврупои озод»/Радиои «Озодї», Радиои «Осиёи
озод» ба 61 забони миллї ва ба 125 кишвари дунё љанги иттилоотии густурда мебаранд. Дар
ољонсї ва расонањои зертобеи он њудуди 4000 нафар фаъолият мекунанд ва њафтае 4100 соат
муњтавои аслии маводњо ба тамоми олам пањн карда мешаванд.
Бояд гуфт, ки њамасола барои фаъолияти расонањои зертобеи Ољонсии ИМА оид ба
ВАО-и глобалї маблаѓњои зиёд људо карда мешавад. Масалан, Ољонсии ИМА оид ба ВАО-и
глобалї аз Конгресс барои соли 2020 USAGM 808 млн. доллар мегирад, ки он 180 млн.
доллар аз маблаѓи дархостшуда бештар аст.
Воќеан њам, Русия, Хитой, Эрон аз давлатњои мењварї мебошанд, ки расонањои
байналхалќии ИМА зидди онњо тарѓиботи густурда мебаранд. Дар њамин њол ин кишварњо
низ зидди ИМА тарѓиботи худро ба роњ мондаанд. Аз љумла, Русия тавассути Телевизиони
RT, Ољонсии иттилоотии байналхалќии «Россия сегодня» ба хориља тарѓибот мебарад ва
соли 2019 буљаи умумии онњо 440 млн. долларро ташкил дод. Телевизиони RT ба забонњои
англисї, арабї, испанї ва русї барнома пахш мекунад. Њоло «Russia Today» яке аз панљ
телевизиони машњури дунё дар Аврупо мањсуб мешавад. Бо пайдоиш ва ташаккули
воситањои нави иттилоърасонї тарѓиботи њадафноки кишварњои абарќудрат нисбати
њарифони сиёсии худ аз ВАО-и урфї ба медиаи нав - шабакањои иљтимої гузашт.
ЧАНД ХОСИЯТ ВА ТАЪИНОТИ МАТБУОТ
Ќутбиддинов А. Њ. – н.и.ф., дотсент, мудири
кафедраи кафедраи журналистикаи байналхалќии ДМТ
Матбуот минбари муќаддаси оммавї аст, ки тавассути он бо халќ сухан мегўянду
муколамаву робитањоро ба роњ мегузоранд. Матбуот бо муколами худ маълум мекард, ки
љањон танњо як шањру як давлат нест ва минбаре мебошад, ки њар як љузъи њаёти љомеаро
ташхису тавзењ медињад. Рисолати фарњангиву маърифатии матбуот дар њаёти маънавии
тољикон возењтарин падида буд. Матбуоти оѓози асри гузашта барои тољикон ва халќњои
минтаќа наќши омўзандагиро ба душ дошт. Мањви бесаводї ва даъват барои омўзишу
тањсил аз вазифањои мењварии матбуот ба њисоб мерафт. Аввалин наќшу шинохти матбуот
ба њамин унсур робита дорад. Дар нахустин даврахои пайдоиш матбуот бо халќият,
ташкилочигї ва рисолати маънавии худ дар њаёти љомеа њар замон таѓирот ворид менамуд.
Матбуот маданияту маънавиёти навро барои љомеа ба миён оварда, мањбубияту
нуфузи худро бо ин роњ устувор мегардонид. Бо ин рисолати бузург наќши таърихии он
муњаќќиќонро бештар љалб намудааст. Матбуот дар мављудияти худ дар ташаккули
муносибатњои сиёсї ва татбиќи идеологияњо наќши устувор дошт ва дорад. Дар баробари
“минбари афкори љомеа” будан, матбуот даргоњ ва мактаби омўзишу тадрис аст.
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Матбуот дар мављудияти худ дар ташаккули муносибатњои сиёсї ва татбиќи
идеологияњо наќши устувор дошт ва дорад. Дар ин самт њокимиятдорон аз матбуот ба таври
фаровон њамчун силоњи идеологї истифода кардаанд ва матбуот дар оѓоз, љараён ва анљом
ёфтани инќилобњову дигаргунињои бузурги сиёсї наќш дорад. Матбуот зинаву ошёнест, ки
дар он идеологу сиёсатмадору адиб камол ёфта, дар љомеа маќом пайдо менамоянд. Матбуот
аввалин муаррифгари симои онњо гардида, муайянкунандаи љойгоњ ва самти њаракату
фаъолияти мухталифи онњо мешавад.
Халќият, ташкилотчигї ва рисолати маънавии матбуот дар њаёти љомеа њар замон
таѓйирот ворид карда метавонад. Ин хосиятро мо дар наќши таърихии матбуоти тољик
баръало дида метавонем. Афзалият ва мањбубияту нуфузи матбуот пеш аз њама дар он аст, ки
матбуот сархати аввалини шакли васоити ахбор аст. Оммавияти сухан, халќияти калом,
вусъати муколамањо, даъвату шиор, таблиѓу ташвиќ ва дигар љанбањои таъсир ба мафкураи
љомеаро мањз матбуот оѓоз гузоштааст, ки дигар шаклњои васоити ахбор баъдтар он њамаро
дар худ таљассум кардаанд. Дар њаќиќат матбуоти даврї дар худ нишонањо ва сифату
хислатњои маълумеро нигоњ медорад. Тавре зикр гашт, яке аз шинохтњои классикии матбуот
ин хосияти иттилоотии он мебошад.
Хосияти иттилоотї то кадом андоза даврият доштани матбуотро бозгў менамояд.
Теъдоди зиёди нашр, ќолаби нашр, шакли коѓаз, даврияти чашмраси нашр, шаклу намуди
зоњирї, банду басти ќобили ќабул ва дигар љузъиёти аввалиндараља хосияту сифати матбуот
ба њисоб меравад. Дар кишварњои мутараќќиву саноатии пешрафта, даврияти матбуот дар
дараљаи баланд ќарор дошта, раќобат дар миёни худи рўзномањо бо сифатњои дар боло
номбаршуда дар доираи фаврияту ољилият пуршиддат низ њаст. Албатта мубрамият,
расмият, дар давраи муайян нашр гардидан, оммавияти баланд, хосияти маљмўї, ољилияту
зудпањншавї, ба њама дастрас будан ва чандин сифатњои дигар чун хислати азалии матбуот
боќї мемонанд. То кадом андоза соњибиятро аз даст надодан нисбат ба ин сифатњо аз чи
гунагии фазо ва муњити иттилоотї вобаста аст.
Дар ин самт ољилияту табиати иттилоотї муќаддам боќї мемонанд. Албатта,
зуњуроти дар боло мисоловардашуда марбут ба фаъолияти комилу доимии иттилоотии
нашрияњо нест ва он њама танњо хусусияти љашнномаро касб менамоянд. Яъне, ба тиражи
нисбатан бузург нашр гардидан, ба монанди матбуоти якшанбегии олами ѓарб зуњуроти
доимї нест. Матбуот аз љанбањои дигар ба монанди теъдоди зиёди нашр, ќолаби нашр,
шакли коѓаз, даврияти чашмраси нашр, шаклу намуди зоњирї, банду басти ќобили ќабул ва
дигар сифатњо низ шинохта мешавад. Мубрамият, расмият, дар давраи муайян нашр
гардидан, оммавияти баланд, хосияти маљмўї, ољилияту зудпањншавї, ба њама дастрас будан
ва оњанги иљтимоии амиќ доштан љузъиёти дигари ин шинохтњо ба шумор мераванд.
ПРОБЛЕМАЊОИ МУОСИРИ ЖУРНАЛИСТИКАИ БАЙНАЛХАЛЌЇ
Мирзоалї С. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи журналистикаи байналхалќии ДМТ
Дар маќола пайдоиш ва даврањои ташаккули журналистикаи байналхалќї тањќиќ
гардида, навгонињои соња ва вазъи имрўзаи он тањлил гардидааст. Таъсири интернет ба
журналистикаи байналхалќї муайян карда шуда, бурд ва бохти соња ошкор шудааст.
Инчунин дар маќола мушкилоти актуалии журналистикаи муосири байналхалќї ќайд
гардидааст.
Муайян карда шудааст, ки пайдоиши Интернет дар ибтидо ба буљаи ВАО-и
байналхалќї аввалин зарбаи калони иќтисодї расонид, зеро дар бозори реклама мавќеи
онњо коњиш ёфт ва танњо пас аз ташкилёбии сомонањои ВАО-и байналхалќї вазъият каме
бењтар гардид. Пањншавии иттилои ройгон тавассути интернет як зарбаи дигар ба ВАО-и
байналхалќї гардид, ки барои љамъоварии ахбори байналхалќї маблаѓи зиёд сарф
мекарданд. Дар натиља намояндагињои ВАО-и байналхалќї дар саросари олам рў ба
камшавї нињоданд ва танњо агентињои иттилоотї ва ВАО-и байналхалќии кишварњои
ќудратманд намояндагињои худро њифз карданд.
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ВАО-и байналхалќї вобаста ба зарурат мухбирони худро ба кишварњо равон
менамоянд, ки ин њолат аз журналистони байналхалќї омодагии 24 соатаро талаб
менамоянд. Доштани раводид ва иљозати фаъолият дар якчанд кишвар, донистани чандин
забон аз талаботи навин ва мушкилоти муосири журналистони байналхалќї ба њисоб
меравад. Журналисти байналхалќии муосир бояд њамќадами замон гардад ва аз навтарин
техника ва технологияи иртиботї огоњ бошад ва малакаи кор дар шароити журналистикаи
чандрасонаиро дошта бошад, яъне маводро бо усули мултимедиавї омода намояд.
Дар журналистикаи байналхалќии муосир масъалањои аккредитатсияи журналистони
байналхалќї ва масъалаи озодии сухан, раќобат миёни ВАО-и байналхалќї, миллї ва
журналистикаи шањрвандї, риоя нагаштани этикаи касбї, шинохти чењрањо ва кишварњо,
истифодаи ВАО-и байналхалќї ба њадафњои геополитикї, масъалаи љанг ва сулњ дар
журналистикаи байналхалќї, коњишёбии объективият дар журналистикаи байналхалќї,
наќши журналистикаи байналхалќї дар муносибатњои байналхалќї, таъсири глобализатсия
ба журналистикаи байналхалќї ва баррасии якљонибаи проблемањои глобалї аз мушкилоти
асосї ба њисоб мераванд, ки бартараф намудани онњо кори дастаљамъонаи давлатњо ва
созмонњои байналхалќию журналистї мебошад.
ИНЪИКОСИ МАВЗЎИ ДИПЛОМАТИЯИ ОБ ДАР
НАШРИЯИ СОЊАВИИ «ИНСОН ВА ТАБИАТ»
Яќубов Љ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи
журналистикаи байналхалќии ДМТ
Тољикистон дар сатњи байналмилалї њамчун кишвари ташаббускор оид ба
масъалагузорињои обї шинохта шудааст. Дар давоми ду дањсолаи охир пойтахти тољикон ба
макони баргузории њамоишњои сатњи баланд оид ба масоили об табдил ёфт. Дар ќатори
роњбарони кишварњои хориљї ва созмонњои бонуфузи байналмилалї намояндагони
расонањои иттилоотии кишварњои зиёд дар конфронсњои обї иштирок намуданд ва аз рафти
баргузории чорабинињо тавассути ВАО-и кишварњояшон иттилоъ пахш намуданд. Дар соли
2020 баргузории якчанд чорабинињои сатњи байналмилалї дар пойтахти кишварамон дар
назар аст. Айни замон инъикоси омодагињо ба ин чорабинињо дар ВАО-и кишвар љараён
дорад.
Маќолаи мазкур фарогири мавзўи инъикоси баргузории чорабинињои сатњи баланд ва
муваффаќияти дипломатияи тољик дар масъалањои об дар ВАО, дар мисоли нашрияи
соњавии “Инсон ва табиат” мебошад. Муаллифи маќола бо овардани мисолњои мушаххас аз
маърўзањои коршиносон ва маводи нашрия муваффаќ шудани дипломатияи тољикро барои
ба роњ мондани њамкорињои судманд дар масъалањои обї нишон додааст.
Калидвожа: Об, дипломатия, чорабинї, коршиносон, соњавї, конфронс, муаллиф, маќола.
МОЊИЯТ, АРЗИШ ВА НАЌШИ ОБ ДАР НАЗМИ ИЉТИМОЇ
Самадова М. – ассистенти кафедраи
журналистикаи байналхалќии ДМТ
Каломи воќеъгароёна дар шаклњои гуногун, жанрњои худи соња, адабиёт, кино, театр,
санъатњои рассомї, карикатурањо, нутќу маърўзаву мавъизањо ва амсоли он вуљуд дошта
метавонад. Аз рўи тањќиќот ва таљрибањо бармеояд, ки ќолаби назм шакли классикитарини
публитсистика ба њисоб меравад ва то њол новобаста аз ташаккули бесобиќаи намудњои
гуногуни ВАО вазифањои мушаххасро ба дўш дорад. Бо иллати набудани минбарњо дар
гузашта дар ќолаби назм баён кардани њадафу андешањо фавритару бештар ба омма
таъсиргузортар ба назар мерасанд. Дар шароити имрўза ин омил равшану маълум собит
намудааст, ки тариќи назм тавсифу таблиѓи мавзўот маќсаднок аст. Чунин ба назар мерасад,
ки як зуњуроти нисбатан нигаронкунанда нисбати шеъри публитсистии имрўза он аст, ки
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таваљљуњ дар чанд соли охир ба он љиддї нест. Намунањои нав ба нави васоити иртиботї
доманаи таваљљуњро мањдуд гардонидаанд.
Мазмун ва моњияти иљтимоии назми имрўза бештар ќимати зањмати адибонро нишон
дода, то андозае бозгўи мавќеи онњо мегардад. Муътаќидсозиву боварбахшї аз љониби
адиби воќеъгў аксар масъалањоро дар сатњњои мухталиф барои хонанда ошкор менамояд. Ин
гуна адибон дар замони шўравї ва як ќисмати даврони сохибистиќлолї тавонистаанд, ки
назари воќеии худро ба зиндагї зоњир намоянд. Тулќин Хоља аз зумраи њамин гуна адибон
аст, ки як мавзуъро дар андозањои мухталиф барои хонанда дилчаспу хотирмон пешнињод
карда метавонад. Мавзўи об дар эљоди ў мавќеи хос дорад. Дар истифода, тарљењ ва тавсифи
ин неъмат адиб аз равзанањои гуногун кор мегирад. Ифодањои шустан, бањр, борон, дарё,
чашма, шаршара, љуй, руд, сел, зулол ва ѓайра дар доирањи гуногуни маъниву маром
истифода мешаванд. Њар кадом барои ифодаи маќсади адиб дар мавќеъ ва љойгоњи хос
истифода мешаванд.
СОСТОЯНИЕ ЖАНРА ИНТЕРВЬЮ В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ
ТАДЖИКИСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТ «ДЖУМХУРИЯТ» И «ВЕЧЁРКА»)
Якубова М. – ассистент кафедры
печати факултета журналистики ТНУ
В статье рассматривается состояние жанра интервью в периодической печати
Таджикистана на примере газет «Джумхурият» и «Вечёрка». Анализ состояния интервью
«Джумхурият» и «Вечёрка» предоставляет нам возможность анализа взаимодействия
интервью-метода и интервью – жанра.
Публикации газеты «Джумхурият» служат
общенациональным интересам, ориентированным на укрепление единства общества.
Исследование интервью в официальной газете “Джумхурият” выявило тот факт, что издание
имеет большую степень информационного и организационного взаимодействия с властью,
что в целом также свидетельствует о близости и к этому сегменту аудитории. Столичная
общественная газета «Вечёрка» была создана в Душанбе, столице Таджикистана, в 2011
году. На наш взгляд, данная газета независимое и сравнительно автономное издание,
миссия которого в контексте модели социально- ангажированной журналистики
предполагает, что СМИ являются орудием защиты гражданских прав отдельных лиц и
средством выражения интересов всех звеньев гражданского общества, а также рассматривает
нормативные положения социальной ответственности, где журналист обязан быть
бесстрастным информатором и сознательно отказываться от собственной гражданской
позиции. Важной составляющей редакционной концепции газеты "Вечёрка" является
поддержка русского языка в Таджикистане. Газета не только выходит на русском, но и
активно продвигает необходимость его изучения молодыми таджиками, способствует
укреплению влияния русского языка в стране.
РУШДИ МАЛАКАЊОИ ФАЪОЛИЯТИ МУСТАЌИЛОНАИ ДОНИШЉЎЁНИ
ФАКУЛТЕТИ ЖУРНАЛИСТИКА ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Бањромзода М. З. – ассистенти кафедраи забонњои хориљии факултети журналистикаи ДМТ
Дар асри XXI омўзиши забони англисї чун яке аз воситањои ворид шудан ба љомеаи
муосири иттилоотї таќозо мекунад, ки таваљљуњ ба он сол то сол бештар шуда, роњњои нави
аз худ кардани он нишон дода шавад. Бахусус, дар шароите, ки яке аз афзалиятњои асосии
њар як мутахассиси соња, сатњи забондонии ў ва истифодаи он дар фаъолияти касбї ба њисоб
меравад. Соњаи журналистика чун соњаи бо иттилоот сарукордошта, забони англисиро аз
љумлаи забонњои расонандаи иттилоъ ба љомеаи байналмилалї эътироф менамояд. Аз ин рў,
рўзноманигорони оянда, яъне донишљўёни факултети журналистикаро мебояд аз роњу
воситањои гуногуни омўзиши забони англисї истифода намуда, барои навиштани хабарњои
ба аудиторияи байналмилалї нигаронидашуда њамаљониба омода шаванд.
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Ба андешаи мо барои рушди малакањои фаъолияти мустаќилонаи донишљўёни
факултети журналистика дар навиштани мавод бо забони англисї, ќабл аз њама захираи
луѓавии ў аз истилоњоти соњавї (аз љумла хабарњои расмї) бояд бой бошад. Ин имкон
медињад, ки донишљў мустаќилона аз луѓатњои азбарнамудааш иборањоеро, ки дар хабар
истифода мешаванд, тартиб дода, љумлањои кўтоњи хабарї созад. Роњи дигари рушди
малакаи рўзноманигори оянда дар навиштани хабарњо бо забони англисї, ин сайќал додани
одати хониши рўзномањои англисзабон дар ў мебошад. Мањз хониши ботакрори маводњои
хабарии рўзномањои англисї, имкон медињад, ки донишљўи факултети журналистика ба
хабарњои англисї завќ пайдо карда, аз пайи тарљумаи он ва љустуљўи калимањои нави соњавї
гардад.
Истифода аз китобњои таълимї, ки фарогирандаи дарсњои муњим ва машѓулиятњои
шавќовари тарзи навиштани маводи хабарї бо забони англисї мебошанд дар дарсњои
англисии донишљўёни факултети журналистика аз манфиат холї нест. Тавассути чунин
китобњо рўзноманигорони оянда метавонанд, дониши заминавии худро дар навиштани
хабар бо забони англисї ташаккул дода, онро дар амал татбиќ намоянд. Албатта дар асри
XXI, ки асри технология мебошад, такя ба шабакаи љањонии Интернет барои рушди
малакањои фаъолияти мустаќилона дар навиштани хабару гузоришњои англисї барои
донишљўёни факултети журналистика хеле муњим мебошад. Бо истифода аз маводи
сомонањои хабарии англисзабон рўзноманигорони оянда метавонанд бо таљриба ва роњњои
гуногуни омода кардани маводи хабарї бо забони англисї фарогир шаванд.
МУЊТАВОИ ОСОРИ ПУБЛИТСИСТИИ МАТБУОТЇ
(ДАР МИСОЛИ МАЉАЛЛАИ «САДОИ ШАРЌ» СОЛИ 2018)
Кучарова Н. – и.и.ф., дотсенти кафедраи матбуоти ДМТ
Соли 2018 дар дувоздањ шумораи нашрияи миллии адабии Иттифоќи
нависандагониТољикистон – «Садои Шарќ» дар ќатори осори бадеї, пажуњиш, таќризу
китобиёт оид ба назму наср, робитањои адабї ва фарњангї дар рубрикаи «Ичтимоиёт» 13
очерк ва маќолаи публитсистї дарљ гардидааст. Ин очерку маќолањо ба муњимтарин
мавзўъњои доѓи рўз дар ЉумњурииТољикистон ва кулли сайёра бахшида шуда, муаллифон
таваљљуњи хонандаи имрўзро ба масъалањои асосии иљтимої ва фарњангии љањони муосир
љалб мекунанд.
Бузургтарин воќеае, ки соли 2018 дар љумхурии азизи мо рўй дод, ба кор даромадани
чархи аввалини Неругоњи барќии обии Роѓун мебошад, ки ба ин муносибат дар сањифањои
матбуоти тољик ва берун аз он, аз љумла дар маљаллаи «Садои Шарќ» матолиби зиёде ба
табъ расидаанд. Дар маќолањои Камол Насрулло («Роѓун рамзи шуљоатњои миллат аст»№9), Шералї Мўсо («ДостониРоѓун»- №11), Бахтиёр Муртазо («Аз осиёб то нерўгоњ»- №11)
сухан дар атрофи ин сохтмони бузурги аср ва ќањрамонони арсаи мењнат меравад. Симоњои
асосии очерки Шералї Мўсо – Файзалї, Николай Малтсев, Сармад, Њомид Ойев њама
бањодурони майдони мењнатанд ва њаёти худро, ќувваву њунари худро ба сохтмони азими
Роѓун бахшидаанд. Танќиди симоњои асарњои «Роѓун рамзи шуљоатњои миллат аст» ва «Аз
осиёб то нерўгоњ» низ таќдири худро ба таќдири нерўгоњњои Тољикистон, махсусан НБО-и
Роѓун пайвастаанд.
Замони Истиќлолияти Тољикистон таќозо дорад, ки шањрвандони љумхурї ифтихори
амиќи миллї дошта бошанд ва ба сарватњои табиї ва фарњангии кишвари худ бо масъулияти
баланди ватандорї муносибат намоянд, то дар шароити љањонишавї симои миллии худро аз
даст надињанд. Маќолањои публитсистии «Садои Шарќ» ба мазмуну муњтавои фарњангии худ
ба хонанда рўњи озодандешї ва љуръати мамлакатдорї илќо менамояд. Дар маќолањои «Об
ва муаммоњои он» (Х. Аброров), «Об ва кишоварзї» (Х. Асоев), «Таѓйири иќлими сайёра»
(Д. Шариф) маќоми байналмиллалии Љумњурии Тољикистон дар масъалаи об мавриди
баррасї ќарор гирифтааст.
Хамин тариќ, очеркњо ва маќолањои публитсистии соли 2018 дар маљаллаи «Садои
Шарк» ба табъ расида, љанбаи амиќи илмї ва тарѓиботї дошта, тавассути роњбарии
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оќилонаи Пешвои миллат – асосгузори сулњу вањдати миллї, президенти мамлакат мухтарам
Эмомалї Рањмон ва кору пайкори содиќонаи сокинони кишвар дар арсаи байналхалќї рўз
то рўз нуфуз пайдо кардани Точикистонро басо равшан таъкид намудаанд.
ТАЊАВВУЛОТИ ГРАММАТИКЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Шодиев Б. Ѓ. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи услубшиносї ва тањрири адабии ДМТ
Дар маќолаи мазкур бори аввал тањаввулоти грамматикї дар забони тољикї мавриди
тањќиќу баррасии њамаљонибаи илмї ќарор гирифтааст. Аз љумла тањаввулоти унсурњои
грамматикї дар назму насри шоирони классику муосир ва матбуоти даврї нишон дода
мешавад.
Аслан, шаклњои грамматикї таѓйирпазир ва ё таѓйиротнопазир мешаванд, яъне
нисбат ба гузашти замон зуд ё дер ба тањаввулот дучор шудан ё нашудани ќоида ва шаклњои
грамматикї забон ба њисоб гирифта мешавад.
Меъёрњои забони адабї низ бо гузашти замон оњиста-оњиста ба тањаввулот дучор
шуда, сохти грамматикиашон боз њам такмил меёбад. Њолати имрўзаи забон натиљаи
тараќќиёту инкишофи чандинасра ва такмили шаклњои он аст.
Дар љараёни дуру дарози инкишофу тараќќиёти таърихии забони тољикї сохтори
пешоянду пасояндњо ба таѓйироту тањаввулоти љиддї дучор шудаанд, чунки тамоми
ќисматњои забон њамеша дар инкишоф ва таѓйирот мебошанд.
Яке аз хусусиятњои асосии тањаввулоти пешояндњо аз давраи ќадим (классикї) то
имрўз васеъ шудан ва пайдо шудани маъноњои нави онњо мебошад. Инчунин яке аз
тањаввулотњои назаррасе, ки дар забони матбуоти имрўзаи тољик мушоњида мешавад,
тадриљан танг гардидани доираи маънои грамматикии як миќдор пешояндњо ва пайваста
кам шудани дараљаи истифодаи онњо дар ибораю љумлабандї мебошад.
Бояд зикр намуд, ки њамаи ќисматњои забон як хел рушду инкишоф намеёбанд, зеро
ќисмати сохти грамматикии забон хеле устувор буда, асрњо ба таѓйироту тањаввулот дучор
намешавад, вале баъзе таѓйиротњои љузъї ба назар мерасад, ки он сохти грамматикии
забонро дигар намекунад, аммо таркиби луѓавии забон бошад, мунтазам дар инкишофу
тараќќиёт ва таѓйирот мебошад. Тањаввулоти забон бо таърих, фарњанг ва зиндагии мардум
зич алоќаманд аст ва тамоми таѓйироту дигаргунињо ва навигарињое, ки дар њаёти љамъият
рўй медињанд дар худ инъикос менамояд.
РОВИЁНИ СОЊИБМАКТАБИ ТОЉИК АБДУЌОДИР МАНИЁЗОВ
Ализода А. Х. – н.и.ф., дотсенти
кафедраи телевизион ва радиошунавонии ДМТ
Омўзишу тањќиќи маводи хазинавии ровиёну наттоќони соњибмактаб, ошкор сохтани
мањорату таљриба, муайян кардани сабку услуб, вижагињои ќироат, њамчунин муќаррар
намудани маќоми онњо дар телевизиону радио ањамияти калони назариявї ва амалї дорад.
Таљрибаи ѓании онњо барои муњаррирон – барандањо, ровиёну наттоќони љавон хеле муњим
буда, барои дарёфти тарзу усули ќироат ва дар касби интихобкардаашон мавќеи сазоворро
ёфтани онњо мадад мерасонад.
Яке аз њамин гуна ровиёни соњибмактаби тољик, ки осори овозиашон дар «Хазинаи
тиллої»-и радио ва телевизиони Тољикистон љойи муњимро ишѓол менамояд, муњаќќиќи
пухтакор, тарљумони маъруф, устоди сухани бадеї, ровии суханфањму сухансанљу сухандон
Абдуќодир Маниёзов мебошад. Ба эътирофи адабиётшиносон, забоншиносон, адибон ва
муњаќќиќони маъруфи тољик ашъори шоирони мумтози гузаштаву имрўзаи тољик дар
хониши ў ба нињояти дилпазириву гўшнавозї садо дода, гардишњои оњанг ва нозукињои
маънии шеър олами вуљуди шунавандаро фаро мегираду ба шўр меоварад. Санъати баланди
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шеърхонии А. Маниёзов, ба замми овози марѓуладори дилнишинаш ба маънирасиву
нозукбинии хосаи ў сахт пайвастагї дорад.
Миёни сабтњои овозии А. Маниёзов асари “Гулистон”-и Саъдии Шерозї (39 гуфтор)
ва Аъзам Сидќї “Пайроњаи ќисмат” (22 гуфтор) љойгоњи махсуси худро доранд, ки дар
маќола мавриди тањлилу хулосабарорї ќарор гирифтаанд.
Шунидани сабти намоишномањои радиої аз силсилаи «Театр дар назди микрофон»,
«Радиотеатр», «Радиоинсенировка» ва «Радиоком - позитсия» аз рўи асарњои драманависи
Хитой Тсао Юй «Раъду барќ», тарљумаи А. Дењотї (1958), Сотим Улуѓзода «Рўдакї» (1959),
Шароф Рашидов «Таронаи Кашмир», тарљумаи М. Турсунзода (1959), Расул Њодизода
«Танбўри дилкаш» (1965), Ѓанї Абдулло «Сарбозони инќилоб» (1970), Садриддин Айнї
«Ѓуломон» (1987), Љамшед Рањматов «Ровї њикоят мекунад» (1989), ки дар онњо њамчун
баранда иштирок кардааст, муаллифи маќоларо ба чунин хулоса меорад: А. Маниёзов
натанњо дар шеърхонї, ќиссахонї, ќироати насри бадеии классикони тољику форс, балки дар
барандагии намоишномањои радиої низ мањорати баланд доштааст. Ў њаракати актёрон ва
рўйдодњои сањнаро барои шунавандањо бо овози муассир ќироат карда, барои љолибу
шуниданбоб гаштани намоишнома оњанги хонишашро ба вазъияту њолати ќањрамонони асар
мувофиќ мегардонидааст. Аз ин рў, ба шунаванда таъсири сухани ў баръало эњсос мегардид.
НАЗАРЕ БА ТАЊЌИЌИ ДОНИШМАНДОНИ
ЭРОНЇ ДАР БОРАИ ФИЛМИ МУСТАНАД
Бобоев Д. – н.и.ф., дотсенти факултети журналистика,
кафедраи телевизион ва радиошунавонии ДМТ
Филми мустанад, ки як рукни ВАО аст њам тавассути асарњои публитсистї ва њам
маќолањои људогона дар дохил ва хориљи Эрон буда, аз њар лињоз аз љониби донишмандони
дохил ва бурунмарзии эронї омўхта шудааст. Тавассути китобњо, рисолањои гуногуни илмї ,
маќолањои људогона дар љаридаву маљаллањои касбиву илмї доир ба мустанади кишвари ба
мо њамзабон ва њамфарњанг, киногарони он маълумоти муфассал дода,0 моро аз раванди
киношиносии на танњо кишвари худ, балки аз раванди киномустанадњои кишварњои
пешрафта мисли ИМА, Фаронса, Британияи Кабир, Олмон, Итолиё, Љопон, Куриёи Љанубї,
Њинд, Суис ва ѓайра низ ошно месозанд.
Њамин нукта моро водор намуд, ки доир ба киношиносии мустанади эронии дохили
кишварї ва дар баробари он мустанади берун аз Эрон аз љониби киношиносонї эронї анљом
дода шудааст, назаре афканем ва то он љое даст медињад, ба киношиносии њамзабонон бањо
бидињем. Дар ин росто киношиносони њамзабон аз њусну ќубњи кинои мустанади Эрон
маълумоти хуберо тавассути рисолањо, маќолањо ва китобњои худ пешкаши хонанда
намуданд. Дар ин радиф метавонем китоби «Филми мустанад, усули синамойии мустанад»-и
Њамид Нафисї, «Чашмандози муттаѓайир барои татбиќи синамои мустанад ва достонї дар
осори Аббоси Киёрустамї»-и Саид Аќиќї, «Аз филми мардумнигорї то шибњи мустанад»-и
Љаббор Рањмонї, Ёсин Фаррухзод, «Омўзиши муќаддимоти синамо»-и Масъуд Љавоњирї,
Ањмад Зобитї «Нигориши тиорик ба филми мустанад»-и Ањмад Зобитї ва тарљимањои
китобњои Оллан Розентел «Мустанад аз филмнома», тарљумаи Њамиризо Ањмад, «Мустанад
аз филмнома то тадвин», тарљумаи Њамидризо Ањмади Лорї, Салимон Солињ «Њуќуќи
рўзноманигорон дар сарзаминњои арабї», тарљумаи Самиа Тайибї Киристафор Њарпер
«Расонањои навин» Б. Њанстро «Шиносої ва баррасии филми мустанади санъатї ва
зергунањои он», тарљумаи доктор Алиасѓари Киё, Бори Њамп «Сохтани филми мустанад»,
тарљумаи Љамол Олї Ањмадро номбар намуд, ки мавриди омўзиши мо ќарор гирифт.
Филми мустанад, ки маъмулан аз тарафи љои хосе ба филмсоз супориш дода
намешавад ё агар супориш дода шуда бошад њам, филмсози он ќадаре озодии амал дорад, ки
онро мутобиќи салиќа ва нигоњи худ бояд созад ва нињоят онро ба шакле дароварад, ки на
танњо хостаи супоришдињандаро бароварда сохта тавонад, балки рўйкард ва нигоњи
шоиронаашро низ дар он ворид кунад. Намунаи дурахшони ин навъи филми мустанад,
филмњои мустанади Иброњими Гулистон мебошад. Дар асоси китобњо ва маќолањои ин
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киношиносон ба мо маълум гашт, ки мустанади таърихї яке аз пурхазинатарин анвои
филмњои њуљљатї аст, ки маъмулан дар бораи мавзўъњои таърихї, мисли инќилоби Фаронса,
наќши калисо дар Ќуруни Вусто, муќовимати эронињои шарќиву ѓарбї дар баробари њамлаи
муѓул ва ё шахсиятњои таърихї, мисли Куруши Кабир, Ардашери Бобакон, Сомониён,
Чингизхон, Спартак, Амири Кабир, Наполеон ё Њитлер, Ленин, Сталин сохта мешавад.
Маъмулан ќисматњое аз ин навъи мустанадњо бозсозии сањнањои таърихї ва
гузаштаанд. Чун њеч тасвире аз даврони Наполеон вуљуд надорад ва филмсоз маљбур аст он
давраи таърихиро бозсозї кунад. Мустанадњои телевизионии Чингизхон ва террори Абраам
Линколн намунањои хубе аз мустанадњои таърихии љањонанд.
ОСОРИ Ў ДАРХЎРИ ЊАМАИ ДАВРУ ЗАМОН АСТ
Иноятова З. П. – унвонљўи
Институти илмию тањќиќотии ДМТ
Дар адабиёти гузаштаву муосир кам нестанд асарњое, ки мазмуну муњтавояшон фаќат
љавобгўи замони нависандагони ин асарњо буда, дар айёми дигар ањамияти худро гум
мекунанд. Адибони асил он адибонеанд, ки офаридањояшон дархўри њамаи замонњо бошанд.
Нависандаи халќии Тољикистон, дорандаи Љоизаи давлатии Тољикистон ба номи
Абуабдуллоњи Рўдакї устод Фазлиддин Муњаммадиев аз зумраи њамин адибон аст. Роману
ќиссањо ва њикоёти ба ќалам додаи ў кору зиндагонии мардумони даврони Иттињоди
Шўравиро ба таври муъљаз ва возењу равшан инъикос намуда, дар баланд бардоштани сатњи
маърифати ањолї хизматњои босазое кардаанд. Агарчанде айни замон љамъият ва мафкураи
мардум дигар гаштааст, асарњои нависанда имрўз низ хонданбобу ибратомўз буда, барои
омўзиш ва бањрабардорї хеле ба кор меоянд. Зеро дар њамаи асарњои устод тасвир ва
тавсифи ахлоќи инсони бофарњанг дар љойи аввал меистад. Барои таќвияти фикр ду њикояи ў
– «Хиёбони Нодир» ва «Сози Мунаввар»-ро намуна меорем.
Бояд гуфт, ки мазмуну муњтавои њар дуи ин њикоя аз як маънии бикр манша мегирад:
поквиљдонї, ба паймон хиёнат накардан. Ќањрамонони асосии њар ду њикоя дар эътиќоду
парастиши фитрати поки инсонї устувор буда, рафтору гуфтор ва кирдори онњо намунаи
ибрати дигарон мебошад.
Ќањрамони асосии њикояи «Хиёбони Нодир» Абдулвоњид-амак дилбастаи халќу диёр,
табиати афсункори он буда, мењру муњаббат ба ватану њамдиёрон дар маѓз андар маѓзи
равони ў реша давонидааст.
«Вай дар хиёбони барњавои тўлонї ќадамзанон, ба сафедороне, ки бари њам ќад
афрохтаанд, хаёлан мурољиат карда мегўяд:
-Хушрўед, сафедорон Чаро ки сарбаландед боѓуруред.
Ин сафедоронро шахси дигар - Нодир - њамдењаи Абдулвоњид-амак шинонидааст.
Нодир низ мисли Абдулвоњид-амак иштирокдори Љанги Бузурги Ватанист, мисли ў аз фронт
љароњатњо бардошта, маъюбу маслуќ баргаштааст. Дар ин љанги хонумонсўз Абдулвоњидамак аз як пой, Нодир бошад, аз як даст мањрум гаштаанд. «Хиёбони сафедорон пештар,
айёме ки њар ду љавон буданд, барои Абдулвоњид-амак фаќат пораи манзараи зодгоњ буду
бас. Акнун, дар пиронсолї гўё як љузъи рўзгори худаш шудааст. Љузъи дилкаш ва дилкушо».
Њикояи машњури «Сози Мунаввар» аз ќиссаи ѓамангези мутрибе наќл мекунад, ки
таќдир ишќи нокомро насиби ў гардонидааст. Мунавваршоњ сараввал мутриб набуд. Марги
фољиавии мањбубааш –Мунавварбегим ўро аз вартаи ноумедињо ба олами созу мусиќї
афканд.
«Ишќе, ки ибтидо дораду поён надорад. Мунавваршоњ њар дафъа бе сухан, бо забони
торњои симини асбоби сењрноки худ аз дунёи эњсосоташ равшану дилпазир њикоят намуда,
асрореро ба сомеони худ ифшо мекард. Мазмуни савту навои ў аз шикоят дида ба гилагузорї
шабоњат дошт- гилаи сабук аз рўзгор».
Зимнан симои ќањрамонони асарњои устод Фазлиддин Муњаммадиев љавобгўи ин
суолест, ки имрўзњо њар яки мо пеши худ мегузорем: «Ахлоќи инсони бофарњанг чї гуна бояд
бошад?». Ва омўзиши рафтору гуфтор ва кирдори ибратомўзи ашхоси маърифатпеша, ба
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мисли Абдулвоњид-амаку Мунавваршоњ, дар адабиёт пайваста талќин намудани поктинатї
ва иффати инсонї, бешак, барои тарбияи насли љомеае, ки онро ба истилоњ «љамъияти
демократию њуќуќбунёд» арзёбї менамоянд, хеле зарур аст.
АЙНЇ ВА ТАЊРИРИ АСАРЊОИ РАЊИМ ЉАЛИЛ
Алиева Љ. Ф. – аспиранти кафедраи
услубшиносї ва тањрири адабии ДМТ
Романи «Одамони љовид»– и Р. Љалил яке аз асарњои маъруфу љовидонии адабиёти
муосири тољик мањсуб мешавад. Шояд барои камтар касоне маълум бошад, ки ин асари
бузург аз тањрири С. Айнї гузаштааст. Тавре ки маълум аст, романи «Одамони љовид» дар
чопи аввал «Гулрў» ном дошт. Ба навиштаи худи Р. Љалил, устод зимни муњокимаи ќисми
якуми роман, ки соли 1939 бо номи «Пўлод ва Гулрў» ба чоп расид, ширкат намуда, муддати
чањор соат романро бо диќќат гўш мекунад ва ба ў камбуду норасоињои асарро бозгў
менамояд. Р. Љалил дар асоси рањнамудњои С. Айнї асари худро аз нав тањрир мекунад.
Соли 1949 бахши дуюми «Одамони љовид» мунташир мегардад. Устод С. Айнї асарро
саросар тањрири љиддї намуда, ќайду мулоњизот ва андешањои нодири худро дар њошияи он
китоб менависад. Ба навиштаи Х. Отахонова, «ин ќайдњо ањамияти калони адабї дошта,
симои С. Айниро њамчун нависандаи барљаста, мураббии нависандагони тољик, мунаќќиди
бузурги замони мо нишон медињанд».
Баъди аз назар гузаронидани ќайдњои устод метавон њадафу талаботи С. Айниро
нисбат ба осори баъдї ва вазифаи нависанда гурўњбандї намуд. С. Айнї, пеш аз њама, аз
нависандагон воќеиятнигориро таќозо мекунад. Нависанда аз нигоњи ў бояд њаргиз аз
омўхтан даст накашад, њамеша дар пайи омўзиши љузъиёти зиндагї бошад, зеро зимни
бозтобу тасвири падидањои зиндагї њама љузъиёт коромаду муњиманд.
Мањз њамин костагињо дар тасвирњои «Одамони љовид» С. Айниро вомедорад, ки
бахши зиёди эродњояшро дар њошияи онњо бинависад. Мисол, дар асар чунин манзарае
тасвир шудааст: «Вай аз тиреза барфи лаклакии бо шамол бозї доштаистода, галаи зоѓонро,
ки дар кўча саргин тит мекарданду аз њар ќадаммонї ва њаракати кўчагузарон дар њарос
буданд, тамошо мекард ва Раљаб бошад, ѓарќи хаёлот шуда, чашм аз тахтапушти Саидов
намеканд». Ќайди устод: «Дар ваќте ки барфи лаклакї меборад, саргин дар зери барф
мемонад. Дуввум, дар ваќти барфбозї зоѓон аз саргин зиёдтар барфро тит карда, сарашонро
ба вай тиќќонда бозї мекунанд» .
Нуќтаи дигаре, ки аз ќайдњо бармеояд, таваљљуњ намудан ба љузъиёту тафсилот аст, ки
дар «Одамони љовид» ба таври лозим ба он диќќат дода нашудааст. Барои дарку фањми
мазмуну њадафи нависанда њар як ибора нињоят муњиму зарурї мебошад.
Мисол: «Ин аз рўйи одоб нест, ки Шумо – рафиќ муаллим, ба дастамон об резед. Охир худи
ман…»
Устод дар зери ин љумла хат кашида чунин изњор доштааст: «Олим дар аввали њамин
мусоњиба тамоман ба имову ишорат гап мезад. Чї шуд, ки якбора забон бароварда монд?».
С. Айнї дар як номаи худ дар атрофи ин љињати масъала, яъне бетаваљљуњии
нависандагон ба Р. Љалил чунин навишта буд: «Манбаи бисёр хатоњои нависандагони љавон
дар хотирпарешонї, фаромўшхотирї ва дар бедиќќатї аст»
Љумлањои духўра, ночаспон дар романи «Одамони љовид» зиёданд ва С. Айнї ба
аксари онњо эрод гирифтааст. Махсусан, ба љумлањои мантиќан норасо.
Матн: «Дар миёни дањлезу хона девор бардошта, дари дуюм шинонда шуда буд».
Ќайди устод: «Одатан, дар миёнаи дањлезу хона девор мешавад. Дар ин љо чаро сонї девор
кашидаанд?»
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КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
ГРАММАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТРУКЦИЙ С
МОДАЛЬНЫМИ ГЛАГОЛАМИ БОИСТАН И MUST, ВЫРАЖАЮЩИЕ
НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ
Исмоилзода Э. С. – к.ф.н., доцент кафедры
общеуниверситетского английского языка ТНУ
Модальный глагол боистан, исторически подвергаясь изменениям, сохранил
отдельные формы - боядимебоист, которые широко используются в таджикском
литературном языке. В функциональном отношении модальный глагол боистан выступает в
роли служебного глагола в глагольных конструкциях, а основное лексическое значение
конструкции выражает основной глагол.
Синтаксически модальный глагол боистан, входя в состав сказуемого, образует
сложное модальное сказуемое.
По своему семантическому значению он является многозначным глаголом, который
выражает различные оттенки значения необходимости говорящего к совершению действия.
Модальный глагол боистан в глагольных конструкциях не выступает как глагол
модификатор, т.е. он не является показателем ни времени, ни действия, ни состояния.
Грамматическим центром в конструкциях с модальным глаголом боистан является основной
глагол, который употребляется в соответствующей форме в зависимости от времени, лица,
числа и залога. Различные оттенки значения модального глагола боистан ассоциируются с
грамматическимиформами глаголов, сочетавшихся с ним.
В английском языке из группы глаголов, имеющих модальное значение, которые
выражают необходимость, первым следует назвать модальный глагол must, что является
первым аналогом модального глагола боистан. В функциональном отношении модальный
глагол must так же является служебным, поскольку основное значение выражается основным
глаголом, а он выражает лишь отношения необходимости к совершению действия основного
глагола. В сочетаниях основной глагол располагается после модального глагола must в
форме инфинитива без частицы to.
Модальные глаголы боистан и must по грамматическим формам ограничены, поэтому
и являются дефектными.
Из значений, выражаемых модальными глаголами боистан и must, необходимость - их
общее значение, но в разных условиях контекста могут усилиться и другие их оттенки, такие
как долженствование, обязательность, неизбежность, предположение, запрет, совет.
Модальный глагол боистан не имеет неличных форм глагола: причастия прошедшего
времени, причастия настоящего времени, кроме инфинитива, который служит только для
начальной формы словаря. В современном таджикском языке в глагольных конструкциях эта
форма не употребляется.
Сходство модального глагола боистан заключается в том, что в английском языке
модальный глагол must также называют дефектным глаголом. Его дефектность определяется
отсутствием неспрягаемых форм глагола, т. е. он не имеет ни форму инфинитива, ни
Participlel (причастие настоящего времени) и ни форму Participlell (причастие прошедшего
времени).
Отсутствие неличных форм у модального глагола must надлежит, с одной стороны,
считать следствием его дальнейшего исторического развития со времен древнего языка,
которое привело к утрате имевшихся неличных форм вместе с утратой первоначальных,
более конкретных значений и, с другой стороны, закономерной особенностью модальных
глаголов в языке.
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ТАЪЛИМИ ВОЊИДЊОИ СИНТАКСИСИИ ЗАБОНИ
АНГЛИСЇ ДАР АСОСИ МУЌОИСА БО ЗАБОНИ ТОЧИКЇ
Саидзода Њ. А. – доктори илмњои филологї, профессори
кафедраи умумидонишгоњии забони англисии ДМТ
Президенти Љумњурии Тољикистон Ассогузори сулњу вањдати миллї- Пешвои миллат
мўњтарам Эмомалї Рањмон ба соњаи маориф ањамияти махсус дода ќайд менамоянд, ки
Њукумати мамлакат бо маќсади рушди босуботи соњаи маориф њамчун самти афзалиятноки
сиёсати иљтимої тамоми тадбирњои заруриро амалї менамояд. Аз љумла ба омўзиши
забонњои хориљї, русї ва англисї ањамияти љиддї дода шавад.
Методикаи таълими забони хориљї чун фанни мустаќил дар нимаи аввали асри 20
эътироф карда шудааст. Барои ташаккул ва тараќќиёти ин фан сањми олимони рус академик
Л.В. Шерба, профессорон В.Д. Аракин, И.В. Рахмонов, А.А. Миролюбов, А.В. Монигетти,
З.М. Светкова, В.С. Сетлин, И.Я. Зимняя, Г.В. Рогова, И.Л. Бим, С.Ф. Шатилов, Е.И. Пассов
ва дигарон бузург аст. Дар Љумњурии Тољикистон забони англисї, забони олмонї, забони
фаронсавї дар тўли 50-60 соли охир дар мактаби миёна ва дар мактаби олї омўхта мешавад.
Имрўзњо ањли уламою омўзгорон хуб дарк кардаанд, ки барои баланд бардоштани сифати
таълими забони хориљї истифодаи усули коммуникативии таълими забони хориљї таќозои
замон аст (Шерба 1965, Аракин 1977, Рахмонов 1967, Миролюбов 1967, Монигетти 1959,
Светкова 1949, Сетлин 1965, Зимняя 1984, Рогова 1991, Бим 1989, Шатилов 1986, Пассов
1991).
Барои тайёр намудани муаллимони забони англисї дар донишгоњњои омўзгорї дар
савияи баланд таълим додани фанни «методикаи таълими забони хориљї» ањамияти калон
дорад. Бо вуљуди он ки њар дуи забонњо ба ќатори шохаи аналитикии забонњои типи
флективї дохил мешаванд, дар сохти синтаксисии онњо тафовутњои зиёде ба назар мерасанд,
ки боиси мушкилоти таълим мегарданд. Онњоро як ба як номбар ва шарњу таъбир мекунем.
Дар иборањои исмии забони англисї бар хилофи забони тољикї муайянкунанда пеш аз
муайяншаванда меистад. Муќоиса кунед: alongpencil – ќалами дароз, alotofdifficulties –
мушкилоти зиёд, father’stask – вазифаи падар, citylibrary – китобхонаи шањрї. Ваќти таълими
ин њодисањо хонандагонро аз чунин тафовут бояд огањ сохт ва тавассути машќњои мухталиф,
аз он љумла ќолибњои синтаксисии навъи Adj + N малакањои заруриро њосил намуд.
Љои саръазоњои љумла низ ќисман фарќ мекунад. Бо вуљуди дар њар ду забон љои
аввалро ишғол кардани мубтадо хабари забони англисї пас аз мубтадо меояд, њол он ки ин
аъзои љумлаи тољикї мавќеи нињої дорад. Муќоиса кунед: The girl opened the door slowly –
Духтар оњиста дарро кушод. Хонанда метавонад ин малакаи забони модариро бо забони
англисї кўчонад, ки ин сабаби ғалати дағал мегардад. Барои рух надодани чунин хатогї
омўзгорро зарур аст, ки пеши роњи онро гирад, ки ин тавассути машќ – дастур ва машќњои
гуногуни сохторї бояд амалї гардад.
Љои аъзоњои пайрави љумла низ дар ин ду забон бањадде фарќ мекунад. Билхоса њол
дар забони англисї бештар дар охири љумла меояд, вале дар забони точикї он љои дуюмро
ишғол менамояд. Муќоисакунед: Зимистони имсол хеле хунук буд. – The winter has been very
cold this year. Such trees grow in South America. – Чунин дарахтон дар Амрикои Љанубї
месабзанд. Ин тафовут низ боиси сар задани хатоњо дар нутќи англисии хонандагон
мегардад. Барои роњ надодани онњо омўзгор бояд ба ин номувофиќи таваљљўњи шогирдонро
љалб намуда, машќњои муносибро созад ва истифода барад.
Хулоса кардан шояд, ки дигар њодисањои грамматикии забони англисиро, ки дар
забони тољикї муродифе надоранд ё доранду ба њадде тафовутњои шаклї ё маънавї хосашон
аст, тавассути машќњои созмонї, маънавї ва билохир муоширатї омўзонидан талаб карда
мешавад.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕАЛИЙ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ТЕРМИНОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Асадова М. Р. – ассистент общеуниверситетской кафедры английского языка ТНУ
Каждая страна имеет собственные традиции и обычаи и их соблюдают веками,
которые считаются своего рода гордостью, национальным достоянием народа. Это на
первый взгляд кажется странным человеку, который мало знаком с историей данной страны
и с развитием отношений между странами происходит обмен и сопоставление культур и
языков. Описание элементов, не имеющих аналогов в другой стране, представляло особую
трудность, и эти элементы точно передают самобытность и колорит страны. Они называются
реалиями. В лингвострановедении реалиями считают слова, которые обозначают предметы и
явления, связанные с историей, культурой, экономией и обиходом государства изучаемого
языка, которые отличаются целиком от лексических определений слов сравниваемого языка.
Язык - это часть культуры и появление реалий в материальной жизни общества ведет к
возникновению реалий в языке. Каждая реалия содержит какой-нибудь элемент культуры,
который отражает специфику страны, и ее отсутствие за пределами страны представляет
трудность в ее описании и передаче. Географические реалии являются одним из важнейших
тем нашего параграфа, к ним относятся:
1. Названия объектов физической географии и метеорологии: canyon – дараи чуқур
(каньон, глубокое ущелье); village – деҳа, қишлоқ (населенный пункт, деревня); Pomerania –
Поморе (ноҳияи таърихӣ қад-қади соҳили баҳри Балтик, байни дарёҳои Одер ва Висла)
(Поморье (историческая область вдоль побережья Балтийского моря между реками Одери
Висла)); steppe – дашт (степь), prerie – дашти васеъ (прерия), nipple – теппа (сопка), syrt бахшгох (сырт), salt-marsh – шӯрзамин (солончак), simoom – боди самум (самум), mistral –
мистрал (боди хунуку хушки шимолӣ) (мистраль), tornado – гирдбод (торнадо);
2. Названия географических объектов, связанных с человеческой деятельностью:
causeway – роҳи болои хоктеппа (дорога по насыпи); limited-access road – роҳи маҳдуд
(дорога ограниченного доступа); high-speed autobahn – роҳи автомобилгарди калон
(скоростная автострада); Polder – полдер (польдер), Krieg – криг (крига), Yazovira – язовир
(язовир), Grid – грид (грид);
Например, слово steppe (степь) согласно краткой географической энциклопедии имеет
такие значения:
1. «Vegetation type presented herbaceous communities of more or less xerophilous plants» –
намуди растание, ки намояндаи гурӯҳи растаниҳои алафии ксерофилӣ мебошад (тип
растительности, представленный травянистыми сообществами из более или менее
ксерофильных растений) (это и есть реалия);
2. «Steppe characterized by temperate zones of both hemispheres» - даштҳо ба минтақаҳои
мӯътадили ҳарду нимкура хос мебошанд (степи свойственны умеренным поясам обоих
полушарий) (тоже реалии);
3. «Steppes of North America are devided into grass land prairie, real prairie and low protein
prairies – даштҳои Америкаи Шимолӣ ба марғзорҳои сералаф, марғзорҳои ҳақиқӣ ва
марғзорҳои ғалладонагиҳои паст ҷудо мешаванд (степи Северной Америки подразделяются
на луговые прерии, настоящие прерии и низко злаковые прерии) (реалия);
4. «Steppe is called pampas in South America» - дашт дар Америкаи Ҷанубӣ пампа
номида мешавад (степь Южной Америки называется пампа) (типичная реалия).
Получается, что степь имеет значение как родовое понятие, термин, а не реалия, а ее
виды - пушта, прерия и пампа – реалии. Как географическое понятие слово «степь» путем
транскрипции вошла в другие языки, такие как английский и французский steppe и немецкий
Steppe, то есть типичный как для терминов, способ передачи для реалий. Когда Антон Чехов
писал свою книгу «Степь» он не имел ввиду «тип растительности, представленный
травянистыми сообществами», а характерный русский ландшафт, а другими словами,
безусловную реалию
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ИСТИФОДАИ ФЕЪЛЊОИ МОДАЛЇ ДАР
ЗАРБУЛМАСАЛЊО ВА МАЌОЛЊО ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Ёралиева Н. – муаллимаи калони кафедраи
умумидонишгоњии забони англисии ДМТ
Рушди нутќи шифоњии донишљў њонгоми таълим додани забони хориљї масъалаи
мубрами замони вусъати муносибањои њамкорї бо кишварњои дунё ва технологияи муосир
арзёбї мегардад. Забондонї воситаест барои баланд бардоштани фарњанг, сатњи зиндагонї,
пойдории вањдату осоиштагии миллат замина эъљод мекунад. Аз омўзгори замони муосир
мутахасиси ба таќозои замон љавобгў, сафарбарии том ба тахассус, омодагии лингвистїзабонї ва технологї, мушаххасан мобилї будан талаб карда мешавад.
Барои љавобгў будан ба чунин талаби замон рушди нутќи шифоии хориљии донишљў
аз аспектњои боќимондаи сохтори забон дар зинаи болотарин меистад. Њар як донишљў
новобаста аз тахассус биолог, кимиё, таърих, иќтисодиёт дорусоз њуќуќшинос бояд ду “дар
як” њам мутахасиси соњаи худ ва њам тарљумони ягон забони хориљї бошад.
Намуди нутќи шифої, ки дар хусуси он сухан меравад, ин машќ кардани сухани
хоричї дар њама гуна њолатњои фаъолияти њаррўза мебошад. Ба ибораи дигар донишљў
њангоми иљрои супориши муоширатї-шифої њама гуна воситањои забонро мавриди кор
ќарор медињад. Муњимаш он аст, ки супориши давом додани фикр ё ба итмом расондани он
бояд намуде бошад, ки донишљў аввалан шавќ ва пасон хоњиши давом додани онро дошта
бошад. Ин аст мушкиле, ки бањри њалли он муаллим усул, омодагии касбї ва њавасмандии
инфиродии худро сафарбар менамояд. Се сабаби калидї мављуданд, дар бобати чаро фикри
хуб аст ба донишљў супориши шифої додан, ки завќу хости онњоро бањри ифодаи фикри худ
бо истифодаи забони хориљї барангезонад, онњоро водор намояд.
Тамрин ва машќ омилњои асосии рушди суханварї мебошанд.
Фароњам овардани муњити мусоиди муњокима ва мусоњибаи озод ба донишљў бањри
тамрини муњокимаронї берун аз дарс имкон эъљод менамояд. Равона кардани таваљљўъи
донишљў ба мусоњибаи љуфт, иљрои наќш дар дўкони озуќаворї ё дар ќабулгоњи фурудгоњ,
дар китобхона ё дар дўкони китобфурўшї боис мегардад чунин воќеањои зиндаи њаётиро,
дар муњити мусоид барои сўњбат дар синфхона машќ кунанд. Ин ба машќ ва тамрине, ки дар
онњо омўзиши чуќури муфассал љой дорад, монанд намебошад баръакс ин усуле барои
донишљў мебошад, ки ба чї монанд будани лаззати њаќиќии муошират кардан бо забони
ғайрро њис карда тавонад.
Тарзи дигари барангезондани завќи сўњбаторої ва њусни тафоњум байни донишљўён
гузарондани саволу љавоб ва мушоњидаю тафсир мебошад. Агар донишљўён ин
мушоњидакориро худашон ба наќша гиранд, машғулият тарафайн муфид хоњад шуд. Ин
намуди машғулиятро муаллим пас аз истифодаи замони њозираи мутлаќ, бо њадафи
мустањкам кардани мавзўъ ва њам рушди муошират тавассути машќи шифої мегузаронад.
Хости муаллим дар ин лањза фаъолгардонии дониши забонии донишљўён буда худро
ќаноатманд мењисобид, агар ин усул истифодаи табии замони мутлаќро барангезонад.
Интихоби мавзўъ барои тафсир ва мушоњида озод мебошад. Масалан истилоњи шарм, тарс,
њарос, хоб, тањсил ва ғайрањо. Муаллим авввал дар бораи тарс, сабабњои ба он вобаста аз
таљрибаи худаш, аз таљрибаи донишљўён наќл мекунад. Супориш оид ба номбар кардани
луғатњо, иборањо марбут ба истилоњи «тарс» ба миён меояд. Гурўњњо ё љуфти донишљўён
саволномаро тартиб медињанд.
What is fear? What are you afraid of? Are you afraid of darkness? Have you ever felt fear?
What is the biggest fear? Are you afraid of insects, snakes, dogs, nightmares? Љавобњои « yes » ва «
no » барои давом додани мусоњиба ба маврид мебошанд.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ В
СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ДУШАНБЕ
Олимова Г. С. – ассистент общеуниверситетской
кафедры английского языка ТНУ
Уроки в учебных мастерских служат как основная форма организации про
ориентационные работы в процессе трудового обучения. Следующие профориентационные
задачи должны быть решены на уроке в зависимости от его содержания: развитие у учащихся
правильного понимания сути профессионального самоопределения; воспитание у них
ответственного и активного отношения к осознанному выбору профессии, выявление и
формирование правильной мотивации и профессиональной деятельности; позитивное и
равное отношение к разным видам работы; развитие познавательной активности,
инициативности и научного мышления.
Замечательным примером применения принципов хозяйственного расчета в
организации производственно-трудового воспитания учащихся служит опыт учебнопроизводственных мастерских средней школы № 56 района Сино города Душанбе. С
момента их организации школьные мастерские специализируются на выпуске оборудования
для лингафонных кабинетов общеобразовательных учреждений.
Ещё одним примером отличной организации производственно-трудового воспитания
в обычной средней школе является опыт школы №89. В 2012 году там были созданы хорошо
оснащенные учебно-производственные мастерские. Вскоре в них было организовано
производство товарной продукции. Ребята стали выпускать различные швейные изделия,
кухонные гарнитуры из шести предметов и некоторые другие изделия.
У этой школы не было, и нет шефствующего предприятия. Поэтому учебнопроизводственные мастерские годами находятся на полном хозяйственном расчете, и по сути
дела, представляют собой небольшое промышленное предприятие, имеющее все важнейшие
элементы заводской структуры: производство, сбыт, снабжение и другие службы. Все это
позволяет учащимся близко знакомиться с основными принципами организации
современного производства.
Как уже отмечалось, одна из основных задач, стоящих перед учителем и перед школой,
является формирование у школьников положительного отношения к труду. Эффективность
трудового обучения связана с развитием мотивационной сферы ученика.
Существуют всевозможные связи между требованиями родителей и особенностями
отношений родителей и ребенка. Преподаватели, например, высоко ценят образование
родителей и особенности отношений родителей и детей. Педагогически целостное
требование содействует созданию такого типа взаимоотношения, при котором
воспитываются активность и умение. Нарушение единой формы требования ведет к
неустойчивому типу отношений. Жестокому педантичному приказанию (требованиямзапретам) часто соответствует «авторитарное отношение», нацеленное на полное подчинение
детей без учета их интересов, возрастных и индивидуальных особенностей. Любой из
названных видов зависимости характеризует соотношение двух диалектически
взаимосвязанных сторон: уважение к личности воспитанника и требовательности к нему.
Суметь построить отношения в любви и взаимопонимания – один из вызовов,
который бросает человеку жизнь, так как каждый человек – это человек сердца. Благодаря
тому, что у человека есть сердце, жизнь требует от человека, чтобы он испытывал любовь.
Человек – это разумное и любящее существо. Именно сердце подталкивает человека искать
радость в отношениях. У человека есть глубоко укоренявшееся желание жить ради других
людей, и независимо от того, может ли человек осуществить это желание или нет, оно
остается.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИДЕОГРАФИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ
Имомова М.Н. – старший преподаватель
общегоуниверситетской кафедры английского языка ТНУ
С помощью идеографических синонимов носители таджикского языка могут передать
тончайшие оттенки в значениях слов. Подбирая при этом все новые и новые лексические
единицы, позволяющие с предельной точностью детализировать представления о
наблюдаемых фактах и предметах. Сравним еще: угрюмый, мрачный, хмурый, сумрачный
пасмурныйна таджикском языке ѓамгин, маъюс, хафа, андуњгин, мањзун, пажмурда. Все
перечисленные слова характеризуют человека, его характер, вид, настроение и передают
общее значение «отличающийся суровостью, необщительностью». При этом «угрюмый
значит «отличающийся суровостью, замкнутостью, необщительностью»; «мрачный» –
«погруженный в тяжелые, безрадостные мысли и потому замкнувшийся в себе, не склонный к
общению», «хмурый» указывает на несколько меньшую суровость, угрюмость.
подавленность, «сумрачный» и 'пасмурный» означают «охваченный тягостными мыслями,
находящийся в подавленном состоянии»: оба последние обозначают обычно временный, а не
постоянный признак, свойство.
Сравним текстовые их реализации: Это был угрюмый человек, не любивший даром
терять слова. Ideographic synonyms denote different shades of meaning or different degrees of a
giving quality. They are nearly identical in one or more denotational meanings and interchangeable
at least in some contexts, e.g. beautiful - зебо, fine - нозанин, handsome - хушсимо, pretty - моњрў.
Beautiful conveys, for instance, the strongest meaning; it marks the possession of that quality in its
fullest extent, while the other terms denote the possession of it in part only. Fineness, handsomeness
and prettiness are to beauty as parts to a whole. ideographic synonyms - differ in shades of
meaning, between which a semantic different is statable.
Noun synonyms sometimes mean exactly the same thing. A Dalmatian is a coach dog - same
dog. A bureau is a chest of drawers. And if you ask for a soda on the east coast of the city you’ll get
the same drink that asking for a pop will get you farther west. The object referred to remains
constant. But forest and wood, though often interchangeable, have different shades of meaning: a
forest tends to be larger and denser than a wood. And when we move from nouns to other parts of
speech, we almost always find subtle but important differences among synonyms: although the
meanings overlap, they differ in emphasis and connotation. A sunset might be described equally
well as beautiful or resplendent, but a beautiful baby would not usually be described as resplendent,
which implies an especially dazzling appearance.
Древнего периода 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 можно существовало 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 распространяется в ХІУ-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.
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НИШОНАЊОИ МУЊИМТАРИНИ ВОЊИДЊОИ
ФРАЗЕОЛОГИИ ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Гадоев Б. – муаллими калони кафедраи
умумидонишгоњии забони англисии ДМТ
Мавзўи воњидњои фразеологї (ВФ) ва таќсимоти маъноии онњо ва муќаррар намудани
мавќеи идиомањо дар байни ин гурўњњои маъної яке аз масъалањои асосии ВФ ба шумор
меравад. Њамаи тадќиќотњои илмие, ки аз љониби муњаќќиќони рус анљом дода шуданд,
бисёр пањлўњои гуногуни ВФ-ро 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. Рољеъ ба ин мушкилоти ВФ таснифоти
нисбатан сањењтареро дар асарњои профессор Њ. Маљидов «Фразеологияи забони њозираи
тољик» ва боз њам шакли такмилёфтаву пурратари онро дар «Системаи фразеологии забони
адабии муосири тољик» мушоњида кардан мумкин аст.
Муаллиф ВФ-ро аз љињати тарзи ташкили маънои яклухти онњо ба, а) идиомањо
(ифодањои пурраи рехтаи забон, идиоматика); б) фраземањо (ифодањои ќисман маљозї); в)
фразеологизмњои ѓайриидиоматикї (ифодањои яклухтмаънои тањтуллафзї) људо кардааст.
Доир ба нишонањои гуногуни ВФ муњаќќикон аќидањои гуногун доранд. Ф. де Соссюр ВФро ба системаи забонї дохил карда, онњоро њамчун масолењи тамоман тайёр ва устувори
забон мешуморад. Яке аз пайравони асосии ў Шарл Балли чунин мешуморад, ки ВФ дорои
хусусиятњои берунї ва дохилї мебошанд. Нишонањои асосии фарќкунандаи ВФ моњияти
њаќиќии онњоро инъикос мекунанд. Ба нишонањои асосии ВФ пеш аз њама яклухтмаъногии
онњо, устувории таркиб, яъне дар аксарияти мавридњо ивазнашавандагї ва доимї будани
љузъњои дохилии ВФ аз аломатњои асосии онњо мањсуб меёбанд. Њамин тавр, маънои яклухтї
яке аз муњимтарин нишонањои ВФ ба шумор меравад. Ифодаи маънои яклухтї, ба љузъњо
људонашаванда аз нишонањои муњимтарини онњо мебошад.
Масалан, ин хосиятњоро дар таркиби иборањои типи садќаи сар (букв. жертва головы)
– черт с ним! – hell with him !; ошиќи печон (букв. вьющийся влюбленный) – вьюнок bindweed; ру ба рў (букв. лицом к лицу) – напротив - opposite; зинда дар гўр (букв. живой в
могиле) – в заточении – in recluse; њавсалаи касе пир шуд (букв. чье-то желание постарело) –
кто-л. потерял желание к чему-л. – someone lost desire to something; дили касе равшан (букв.
чье-то сердце посветлело) – обрадоваться чему-л. – to be delighted to smth. ва монанди инњо.
Нишонаи дигари асосии идиомањо устувории таркиби он ба шумор меравад. Дар њамаи
забонњо шумораи муайяне, ки онњо дорои нишонањои устувори таркибї мебошанд, ба ин
гурўх шомил мешаванд. Чунин фразеологизмњо низ дар забонњои тољикї, русї, англисї низ
њастанд.
Масалан, рости гап (букв. правдивость слова) – по правде говоря; њар чї бодо бод
(букв. все, что будет, пусть будет) – будь что будет; њаќ асту рост (букв. истино и верно) –
абсолютная правда; гўш ба ќимор (букв. ухом к азартной игре) – держать ухо востро, на чеку
–keep one’s(both) eyes open; ва ѓ. Ба гурўњи хосиятњои идиомаикии ВФ аломатњои ифодаи
маънои маљозї, обуранги хоси миллї ва эњсосот, њамчунин бо талаффузи махсус соњиб будан
ва айнан тарљуманашавандагии онњо ба забонњои дигар дохил мешаванд.
Масалан, ибораи «кафши касеро пеш гузоштан» на фаќат маънои яклухт дораду
таркибан рехтаву устувор аст, балки дорои хосиятњои идиоматикї њам мебошад. Маънои
«пеш кардан», ки ин фразеологизм ифода мекунад, дар асоси истифодаи маљозии факти
реалие, ки аз њаёти халќамон гирифта шудааст, ба вуљуд омадааст. Дар забонианглисї
ибораи to chuck out smb. истифода карда мешавад. Дар забони русї бошад истифодаи
ибораи от ворот поворот кому-л. – выбросить за ворот кого-л., яъне касеро аз кор (аз рўзї)
мањрум кардан бамаврид аст. Ибораи «гурдаи касеро кафондан» (букв. разорвать чью- л.
почку) ба маънои сильно, до смерти напугать кого-л. – сахт тарсидан – ба хурофот
вобастааст, ки гўё аз тарси сахт кафидани гурда мумкин аст. Дар забони англисї ибораи his
heart sank to his boots, ё rose to his mouth истифода бурда мешавад.
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД В ЗАГОЛОВКАХ АНГЛИЙСКОЙ ПРЕССЫ
Абдуллоева М. – ассистент общеуниверситетской
кафедры английского языка ТНУ
На притяжении многовековой истории перевода неоднократно делались попытки
теоретически осмыслить и объяснить деятельность переводчиков, сформулировать критерии
оценки качества перевода определить факторы, оказывающие влияние на ход и результат
процесса перевода. Каждый язык имеет в своем языке некоторые слова, которые похожи в
других языках, но означают по-другому таких слов называют в сферах перевода «ложные
друзья переводчики».
Переводчик должен перед переводами очень тщательно знать какие слова похожи, и
как они переводится в языке, который он переводит. Среди многочисленных сложных
проблем, которые изучает современное языкознание, важное место занимает изучение
лингвистических аспектов межъязыковой речевой деятельности, которую называют
«переводом» или «переводческой деятельностью.
Французский гуманист поэт и переводчик Этьенн Доле считал, что переводчик должен
соблюдать следующие пять основных принципов перевода. 1. Совершенстве понимать
содержания переводимого текста и намерение автора которого он переводит. 2. В
совершенстве владеть языком с которого переводит и столь же превосходно знать язык, на
который переводит. 3. Избегать тенденции переводить слова в слова, ибо это исказило бы
содержание оригинала и погубило бы красоту его формы, 4. Использовать в переводе
общеупотребительные формы речи, 5. Правильно выбрал и располагал слова.
Для того, чтобы начать переводить текст любого жанра, нужно сначала ознакомиться
с особенностями жанра, и тем, какие приёмы советуют использовать переводчик. Кроме
донесения информации у данных текстов есть еще одна цель- воздействовать на читателя это
заголовок газеты. Поэтому у любой газеты есть общий стиль, идеология, тематическая
направленность. Тексты для перевода чрезвычайно разнообразны по жанрам, стилям и
функциям. Поэтому переводчику важно знать какой вид текста ему надлежит переводить.
Типы текстов определяют подход и требования к переводу, влияют на выбор приемов
перевода и определение степени эквивалентности перевода оригиналу. Стопроцентный
перевод, как правило, невозможен. Каждый перевод выполняется реальным переводчиком в
реальных условиях. Поэтому конечный результат перевода всегда зависит как от
квалификации и личности переводчика, так и от тех рамочных условий, в которых он
выполняется.
Термины «адекватный перевод» и «эквивалентный перевод», которыми оперирует
теория перевода, как раз служат тому, чтобы оправдать невозможность передать в полном
объеме на языке перевода содержание и форму оригинала, а также все смысловые
ассоциации и коннотации, имманентно присутствующие в переводимом тексте.
Искусство постижения действительности является непременным условием творческого
перевода потому, что вследствие несоизмеримости языкового материала подлинника и
перевода между ними не может быть семантического тождества в выражении и,
следовательно, лингвистически верный перевод невозможен, а возможна лишь
интерпретация.
Целы и задачи переводчика оказываются различными в зависимости оттого, что он
переводит, поэму или роман, научную статью или газетную информацию, документ или
техническую инструкцию. И закономерности перевода каждого из жанров имеют свои
отличия. Перевод является установление отношений эквивалентности между исходным и
переводящим текстом, в результате чего оба текста несут в себе одинаковые смыслы исходя
из культурных и узуальных особенностей языков, на которых они создаются.
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ПРЕДЛОЖНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА (С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ
РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКИ)
Рахимoв М. С. – к.ф.н., ассистeнт
oбщeунивeрситeтскoй кафeдры английскoгo языка ТНУ
Вaжную рoль в сoхрaнeнии и рaзвитии живoгo тaджикскoго языка игрaют анализ и
изучениe некоторых аспектовПредложная конструкция глагольных словосочетаний
таджикского языка (с привлечением материалов русского и английского языки).
Сопоставительное изучение языков непосредственно связано с проблематикой
типологии и лингвистических универсалий.
Касаясь вопроса типологического сопоставления, В.М.Солнцев отмечает, что
лингвистическое исследование может быть определено как типологическое при условии
сопоставления минимум двух языков…. Сам факт сопоставления разных языков (минимум
двух) является постоянным моментом всякого типологического исследования.
Методически важным выводом из практики сопоставления языков является то, что
«сопоставлять следует не единичные факты, а малые системы». Причем необходим учет
соотносительности областей морфологии и синтаксиса, потому что многие значения,
передаваемые в языке одного строя на уровне морфологии, выражаются в другом языке на
уровне синтаксиса. Кроме того, при сравнении языков невозможно сопоставлять
одновременно все языковые факты, поскольку специфика каждой из сторон языка требует
особого к ним подхода. Разными свойствами обладает звуковая сторона языка, система
лексики и грамматическая структура языка.
Врeмeнныe oтнoшeния дeйствитeльнoсти oтрaжaются и вырaжaются в языкe
лeксичeскими, мoрфoлoгичeскими, синтaксичeскими и стилистичeскими срeдствaми.
Пoчти кaждый глaгoл мoжeт oбрaзoвaть с сущeствитeльным сoчeтaниe. Oднaкo принaдлeжнoсть глaгoлoв к oпрeдeлeннoй сeмaнтикo-грaммaтичeскoй группe в нeкoтoрых
случaях тaкжe игрaeт oгрaничивaющую рoль в oбрaзoвaнии слoвoсoчeтaний. В пoдoбных
случаях, слeдoватeльнo, мы имeeм свoбoднoe упoтрeблeниe прeдлoгoв - упoтрeблeниe,
oбуслoвлeннoe лeксичeскoй сeмантикoй прeдлoга.
Зaвисимый кoмпoнeнт прeдлoжных глaгoльных слoвoсoчeтaний с врeмeнными
знaчeниями всeгдa oгрaничeн и лeксикo - сeмaнтичeски и грaммaтичeски. Слoвoсoчeтaния с
сущeствитeльными, oбoзнaчaющиe рaзличныe eдиницы врeмeни, врeмeнныe oтрeзки или
связaнныe с прeдстaвлeниeм o врeмeни, пo знaчeнию дeлятся нa слeдующиe группы:
oбoзнaчaют дeйствиe и врeмeннoй oтрeзoк, в кoтoрoм этo дeйствиe сoвeршaeтся, нaпримeр:
дaр aсри XIII зиндaги кaрдaн - to live in XIII century - жить в XIII вeкe, дaр сoли 1890 oмaдaн to come in 1890 year - приeхaть в 1890 гoду, дaр рузи бe бoзoр (пaхтa) oвaрдaн - to bring the
cotton not in market’s day - принeсти (хлoпoк) в нe бaзaрный дeнь, дaр янвaри сoли I960 руй
дoдaн - to happen in January 1960 year - прoисхoдить в янвaрe I960 гoдa, пaгoњии бaрвaќт early in the morning - рaнo утрoм, дaр шaњр зиндaги кaрдaн to live in the town - жить в гoрoдe,
дaр рўз oмадан - to come in a day - прийти нa днях, и др.
Прeдлoжныe фoрмы имeни в рoли oпрeдeлитeлeй - этo прoдукт oчeнь слoжных
языкoвых измeнeний и прeoбразoваний. Такиe слoвoсoчeтания в бoльшинствe свoeм
вoзникли из бoлee слoжных синтаксичeских oбъeдинeний и рoдились, бeзуслoвнo, в
прeдлoжeнии. Oснoвнoй путь таких прeoбразoваний - прoпуск внутрeннeгo звeна
пoстрoeния, напримeр: письмo, присланнoe из Вoлгoграда - письмo из Вoлгoграда, мактубрo
аз Вoлгаград фиристoдан - мактуб аз Вoлгаград, the letter sent from Volgograd - the letter from
Volgograd; вoлoсы, спускающиeся дo плeч - вoлoсы дo плeч, фурoмадани мўйњo тo китфњo мўйњo тo китфњo, the hair pull-down to the shoulders - hair to the shoulders; бeсeдка,
распoлoжeнная пoд гoрoй - бeсeдка пoд гoрoй, айвoнча, дар таги кўњ љoйгир аст - айвoнча,
дар таги кўњ, arbour located under a mountain – arbour under a mountain.
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ПОЛЬЗА И ВАЖНОСТЬ ПРОСМОТРА ФИЛЬМОВ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Турсунова М. А. – асистент общеуниверситетской
кафедры английского языка ТНУ
«Люди, изучающие английский, имеют большое преимущество по сравнению с
людьми, изучающими другой язык. Для человека, владеющего английским, почему бы не
посмотреть фильмы на английском? Можно приятно провести время, и в тоже время, учить
английский».
Актуальность просмотра фильмов на английском языке.
Фильмы намного лучше в оригинале и соответственно и интереснее смотреть.
Просмотр дублированного фильма никогда не будет столь же полноценным, как просмотр
оригинальной версии. Например, в дублированной версии фильмов естественно актеры
говорят не своим голосом, в оригинале голоса актеров настоящие. В мультфильмах в
оригинальной версии приглашаются популярные актеры для озвучивания персонажей, но
чего нельзя сказать при дубляже.
Изучение английского языка путем просмотра фильмов - это изучение через
восприятие. При просмотре фильма обычно через голову пропускается множество
правильных английских предложений. Затем можно воспроизвести их и построить свои
собственные предложения. И разве не за этим изучается английский - для того чтобы быть
способным составить свои собственные предложения? Вот почему просмотр фильмов (также,
как и чтение книг) так полезен в изучении английского языка.
Конечно, существуют существенные различия между фильмами и книгами. Вместе с
книгами изучается то, как носители языка пишут на английском, а с фильмами то, как они
говорят на нем.
Другими словами, при чтении книг английский в основном литературный (т.е.
формальный и официальный), а при просмотре фильмов язык живой и часто встречается
нестандартная разговорная речь.
Просмотр фильмов на английском языке – один из самых приятных способов изучения
английского языка. Мы просто лежим на диване, смотрим приятный фильм и … учим
английский? Это действительно так, если вы в совершенстве владеете языком и понимаете
английский так же как свой родной язык. Если же вы только учите язык, вам придётся
немного потрудиться.
Чем полезен просмотр фильмов на английском языке?
Улучшаем восприятие речи на слух
Слушая настоящую английскую речь, вы учитесь понимать английскую речь на слух.
Вы слышите интонацию, произношение, ритм речи и с каждым разом все лучше и лучше
понимаете, о чем говорят актеры на экране.
Улучшаем произношение
Просмотр фильмов на английском помогает улучшить ваше произношение. Даже если
вы не повторяете слова, а просто слушаете, как говорят герои, вы улучшаете произношение.
Вы невольно запоминаете как произносить слова правильно и сами того не замечая
начинаете имитировать интонацию и произношение актеров.
Мотивируем себя учить английский
Когда вы смотрите интересный фильм, с захватывающим сюжетом, любимыми
актерами, вам конечно же хочется понять, как можно больше. И это желание стимулирует
вас учить новые слова чтобы разбираться в грамматике, для того, чтобы без труда понимать
все то, о чем говорят на экране.
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ХУСУСИЯТЊОИ ЛЕКСИКЇ-ГРАММАТИКИИ КАТЕГОРИЯИ
ИНКОР ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЧИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Ќодирова Г. – ассистенти кафедраи
умумидонишгоњии забони англисии ДМТ
Проблемаи омўзиши муќоисавии забонњо аз љумлаи масоили мубрами илми
забоншиносї ба њисоб меравад. Ба вижа агар тадќиќот дар заминаи забонњои ба њам хеш
сурат гирад, ањамияти бештарро касб менамояд, зеро чунин баррасї имконият медињад, ки
умумият ва тафовути забонњои тадќиќшаванда дар сутуњи системаи онњо муайян карда
шавад. Ќобили зикр аст, ки категорияи инкор ва роњу воситањои ифодаи он дар забонњои
хеш, аз љумла тољикию англисї, то кунун мавриди омўзиши алоњида ќарор нагирифтааст.
Чунин тарзи тадќиќот боис мегардад, ки имкониятии забонњо дар ифодаи категорияи
инкор нишон дода шавад. Аз ин рў, омўзиши ин мавзўъ дар заминаи маводи забонњои
тољикию англисї донишу љањонбинии моро васеъ намуда, комёб месозад, ки доир ба ин
зуњуроти забон амиќу даќиќ маълумот ба даст оварем. Дараљаи омўзиши мавзўъ: Иддаи
зиёди олимони забоншинос, аз љумла забоншиносони рус дар бораи роњњои ифодаи инкор
таваљљуњи бештаре зоњир намудаанд. Масалан, А. А. Шахматов хусусиятњои грамматикие,
ки бо истифодаи калимаи «не» алоќаманд аст, дида баромада, тобишњои модалию
экспрессивии иинкорро тањлил намудааст.
Инчунин, ў таърихи пайдоиши категорияи инкор ва системаи падежи инкорро
омўхтааст (22, 481). Њамчунин ба масъалањои модалии инкор Ф. Г. Буслаев, В. И. Чернишев,
В. В. Виноградов, А. Х. Востоков ва дигарон машѓул шудаанд. Ба масъалаи омўзиши инкор
А. М. Пешковский эътибори хоса додааст. Моњияти он чунин аст, ки аз рўи таснифоте, ки ў
кардааст, љумлањои инкорї ба ду гурўњ: љумлањои умумии инкорї ва љумлањои ќисман
инкорї људо мегарданд [11, 386]. Сањми муносиби худро дар тадќиќи категорияи инкор О. С.
Ахманова, А. И. Бахарев, В. Н. Бондаренко, А. В. Бондарко, Н. А. Булах, О. Есперсен, Н. Г
.Озерова, Е. В. Падучева, Е. И. Шенделс ва дигарон гузоштаанд. Категорияи инкор дар
забони тољикї ба љуз тадќиќотњои људогона ба таври муфассал омўхта нашудааст.
Аффиксхои инкории забони англисй de- un-, in-, dis-, mis-, anti -, contra-, -less ба шумор
рафта, муодили онхо дар забони точикї аффиксхои на-(ма-), бе-, но- ва ѓайра мебошанд.
Калимахое, ки ба воситаи ин аффиксхо сохта мешаванд, маънои ѓайб, мањрумият ва
зиддиятро ифода мекунанд.
Дар забони англисї чун дар забони точикї калимасозї бо ёрии пешвандњо хусусияти
лексикї дорад, ки тавассути њамрохшавии пешванд ба асос сохта мешавад ва танњо маънои
калимаро дигар намуда, ба вазифаи грамматикии он таъсир намерасонад. Дар забонњои
мукоисашаванда пешванд метавонад бевосита ба сифат, исм ва феъл њамроњ шавад.
Пешванди инкории de- пайдоиши лотинї дошта, дар забони муосири англисї он дар
исм, сифат ва феъл ба назар мерасад. Пайдоиши феълхои сохта бо пешванди de- нишон
медихад, ки хамаи асосхои онхо аз руи пайдоиш романї мебошанд (5, 317). Он асосхои номї
ва феълї сохта, ба калима маънои мукобилро медихад: derange - бетартиб кардан, decolourберанг кардан. Чуноне, ки аз тарчумаи мисолхо бармеояд, муодили пешванди de-и забони
англисї дар забони точикї пешванди бе- ба хисоб меравад. Пешванди de- ро метавон
пешванди фаъол ва сермахсули забони англисй шуморид. Ин пешванд дорои чунин маънохо
мебошад: а) амали мукобил ё ин ки вайрон кардани кори ичрошуда; б) озодкунї аз чизе,
вайрон кардани чизе. Хусусияти феълхое, ки бо ин пешванд тавъампазиранд аз он иборат
мебошад, ки инхо феълхои гузарандаи антонимхои мустаќил надошта мебошанд. Пешванди
инкории dis-, ки муодили тољикии он но- мебошад, дар исм, сифат ва феъл ба назар мерасад.
Аммо исму сифат созмонхои дуюми феълї хисобида мешаванд, зеро онхо аз феъл бо disтавассути пасвандхои исмї ва сифатї сохта мешаванд: -ity, -ion, -ment, -ance, -al, -er, - ure, able, -ate, -ant, ent.
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СТИЛИСТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМОВ В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ
Исматуллоева П. Р. – ассистент
общеуниверситеткой кафедры английского языка ТНУ
Системы стилистических окрасок русского, английского, немецкого, и французского
языков близки, хотя и не идентичны. Однако стилистические характеристики
соотносительных слов, в том числе и интернациональных, далеко не во всем совпадают даже
в случае сходного распределения стилистических пластов.
Разное время возникновения основных масс интернационализмов классического и
неоклассического происхождения и различия и их месте в словарях (степени освоенности,
наличии синонимов и квазисинонимов) ведут к тому, что во французском языке
большинство интернационализмов нейтрально, тогда как их русские соответствия нередко
носят книжный характер. Французский язык с его сближением книжной и нейтральной
лексики (в противоположность лексике разговорной) несколько отличия здесь и от
английского происхождения и от немецкого, где ко множеству интернационализмов имеются
специфические немецкие параллели. Но все, же основная часть интернационализмов слова,
даже варваризмы, больше чем русский.
Поэтому многим стилистически нейтральным словам западноевропейских языков в
русском ( и других славянских) соответствуют слова книжной окраской: таковы, например,
Р. инцидент (книжное)- A incident- H Inzident- Ф incident, нейтральные слова; ср. Р
экстравагантный, A extravagant, H extravagant, Ф extravagant, Р приватный, A private, H
privet, Ф prive, A collision, H Kollision, Ф collision и т. п. Правда, масса специальных
интернациональных терминов одинаковы стилистически окрашена во всех четырёх языках
наподобие Р коноид, A conoid, H Konoid,Ф conoide, Р катод, A cathode, H Katod, Ф cathode.
Все эти термины в рамках литературных языков имеют книжную окраску.
Стилистическая окраска может быть свойственна слову в целом или только в
отдельном значении. Характерно, в частности, развитие стилистически окрашенных
переносных значений у некоторых широко употребленных слов: например, разговорный
характер имеют Р агитировать «уговаривать», A propaganda «уговоры», A devil «литератор,
работающий за другого, считающегося автором» и т.д. Такие значения часто бывают
специфичными и несколько различаются стилистически даже в случаях параллельного
развития в различных языках (ср. Р адвокат « защитник, заступник» - в непрошенный
адвокат и A advocate of experiment in science, H sich zum Advocaten der guten Sache machen, Ф
l’avocat d’une mauvaise cause, l’avocat de la science, где русское слово окрашено разговорно,
английское и французское нейтральны, немецкое - возвышено).
Значительная группа интернационализмов с полностью соотносительными
значениями тем не менее существенно расходится в сопоставляемых языках по
функционально-стилистическим окраскам и не является полноценным переводным
эквивалентом. Например, автопортрет, балласт, керосин, микрофон, микстура, минералог,
мотоцикл, педиатр, спортсмен, терапевт, трамвай, физиолог, финиш, фирма, экскаватор и
т.п. – это слова повседневного литературного употребления, тогда как соответствующие
сходные французские слова имеют узко профессиональный характер и редко употребляются,
будучи оттеснены синонимами или другими вариантами слов.
И все же в тех случаях, когда расхождения в стилистических окрасках не связаны с
различиями значений, они обычно не мешают интернационализмам играть свою роль
наиболее понятных передатчиков информации в разноязычном обмане информацией. Даже
если в понимании текста возникают при этом ошибки, нарушается стилистическое
согласование слов, это почти не сказывается на понимании основной лингвистической
информации высказывания.
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ВИЖАГИЊОИ ЗАБОНИ МАРДУМЇ ДАР
«МАСНАВИИ МАЪНАВЇ»-И ЉАЛОЛУДДИНИ РУМЇ
Иѓболов О. Ш. – н.и.ф., муаллими калони
кафедраи умумидонишгоњии забони англисии ДМТ
“Маснавии маънавї”-и Љалолуддини Румї, ки таљассумгари забони адабии гуфтугўии
асри ХIII-и мардуми тољик мебошад. Љанбаи услубии “Маснавии маънавї”-ро тарзи баёни
вожа ва ифодањои забони гуфтугўї ташкил медињад. Инъикоси љанбањои алоњидаи забони
гуфтугўии мардуми Мовароуннањр, яъне забони мардуми Балхи бостонї, ки баъзе аз
унсурњои алоњидаи он то имрўз дар забони гуфтугўии мардуми ин манотиќ боќї мондааст.
Забони “Маснавии маънавї” аз забони кулли осори адабии форсї фарќ дорад. Румї
дар ин китоб луѓати аљибу ѓариби омиёнаро дар баробари истилоњоти фиќњию фалсафї,
каломию ирфонї ва калимоту иборањои ќуръонї истифода бурдааст. Бисёре аз луѓат ва
таркибњои омиёна вижаи форсигўёни Осиёи Марказї мебошад, чунки ў дар њамин минтаќа
ба воя расидааст. Дар асар ба панљ-њашт ва њатто дањ маъно ва тарз истифода гаштани
калимањо ба чашм мерасад. Масалан вожаи афтодан бо шаклњои гуногуне, ки бештар дар
лањљањои шевањои манотиќи љумњуриамон вомехўрад, истифода шудааст:
Хоља чун дидаш фитода бар замин,
Барљањиду зад кулањро бар замин. 59/1700
Гуфт: “Бо ў машварат кун во-н чї гуфт,
Ту хилофи он куну дар роњ уфт”. 174/2280
Ихтилофи халќ аз ном уфтод,
Чун ба маънї рафт, ором уфтод. 209/2996
Яке аз вижагии забони “Маснавии маънавї”, тавре ки пештар ишора шуд, ин аст, ки
корбурди гўишї ба мушоњида мерасад ва аксари онњо дар шеваю лањљањои тољикї мавриди
истифодаанд. Ба назар мерасад, ки баъзе аз ин гуна вожаву таркибњо њанўз пеш аз замони
Румї ба забони тољик роњ ёфта, бо мурури замон густариш пайдо намуданд.
Таѓйири шакли калимањо маъмулан бо роњи коњишу зиёд шудани фонемањо, њиљоњо ё
морфемањои шаклсозу калимасоз сурат мегирад. Таѓйири шакли калимањо дар назм бо
маќсади пайвастагї ва њусни сухан барои риояи вазн ва ќофия рух медињад. Дар натиљаи
таѓйири шакли калима сохти гуногунро ба худ мегирад.
Дар байни мардуми форсизабон (дар забони зиндаи гуфтугўии форсии дарї)
њодисањои гуногуни савтї аз ќабили љойивазкунї, афзоиш, коњишёбї, табдилёбї,
монандшавї ва ѓайра мушоњида мешавад.
Як вижагии забони «Маснавии маънавї» дар корбурди гўишњои мардумї мебошад
(нигаред ба сањ. 41, 61, 153, 165, 187, 205, 245, 280, 308, 320, 344, 376, 401, 417, 418…), ки аксари
онњо дар айни њол дар шеваю лањљањои тољикї мавриди истифодаанд. Ба назар чунин
мерасад, ки баъзе аз ин гуна вожаву таркибњо њанўз чанд аср пеш аз замони Рум, аз гўишњои
ќисматњои мухталифи Хуросону Мовароуннањр ба забони тољикї роњ ёфта тадриљан
густариш пайдо кардаанд. Бояд таъкид кард, ки чунин вожањо аз лињози ќаламрави
корбурдашон дар гўишњои муосири тољикї як хел нест.
Истифодаи зиёди чунин вожањоро дар эљодиёти Мавлоно муњаќќиќон дар он
мењисобанд, ки ёру дўстон ва муридонаш муносибатњои наздик, яъне рафту омад бо
мардумони шањрњои Балху Самарќанду Бухоро доштанд.
Бори дигар сўхт њам, вопас биљаст,
Бозкардаш њирси дил носиву маст. [Маснавї, 568/350]
Азм карда, ки дило, он љо маист,
Гашта нос з-он, ки ањли азм нест. [Маснавї, 568/355]
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НАЌШИ ИРОДА ДАР РУШДИ ШАХСИЯТИ
КЎДАКИ ХУРДСОЛ ДАР ШАРОИТИ ОИЛА
Тагоева М. – ассистенти кафедраи
умумидонишгоњии забони англисии ДМТ
Дар забони англисї мисли забонњои мухталиф усулњои гуногуни ифодаёбии инкор
мављуд аст. Усулњои морфологии ифодаи инкор дар забони англисї тавассути аффикс,
префикс, суффикс амалї мегардад. Дар раванди калимасозї дар забони англисї танњо маќом
ва мавќеи худро доранд. Аввалан инњо, њиссаи нави нутќро ташкил намекунанд, вале њар як
префикс ё суффикс метавонад дар истифода бо њиссањои дигари нутќ, калимаи тамоман
навро эљод кунад.
Префикси “anti” аз забони лотинї пайдо шуда, маънои асли лексикиаш “муќобил,
зид” мебошад. Маъмулан вай дар калимањои љамъияти-сиёсї ё мафњумхои илмидошта
вомехурад. Масалан, калимаи antimonopoly- зидди инњисорї, anticyclone - зидди сиклон,
antifascist - зидди фашизм маънои аслиашро нигоњ медорад. Худмухторї ё мустаќилияти
маънои ин префикс ба тарзи навишти калимањои сохта низ таъсиррасон мебошад, ки
тавассути дефис навишта мешавад. Масалан:
Antiaircraft - зидди ќувваи њавої
Префикси “counter” низ аз забони лотинї асос мегирад ва баъзе муњаќќиќон онро
префикси пешнињодї меноманд ва маънои “зид”- ро дорад. Истифодаи “counter” дар забони
адабї мањдуд мебошад. Лекин дар адабиёти сиёсї мустаќилияти истифодаи он дар тарзи
навишт тавассути дефис ифода меёбад. Аз ин ба хулосае бояд омад, ки њангоми мављуд
будани суффиксњою префиксњои манфї-инкорї ќисмати зиёди аффиксњои инкориро
префиксњо ташкил мекунанд.
Ќисми зиёди муњаќќиќон ќайд мекунанд, ки мувофиќати аффиксњои инкорї бо решаи
њиссањои гуногуни нутќ њангоми аз як забон ба забони дигар гузоштан фарќ мекунад. Бо
сифат ва баъзан бо исм префикси “un” ва бо феъл префиксњои non-, in-, im-, il-, ir-, dis-, misистифода мешаванд ва калимањои аз рўи маъно фарќкунанда сохта мешаванд.
Nonprofessional- unprofessional - ѓайри ихтисос
Inacceptable-unacceptable - ќабулшаванда, ѓайри маќбул
Њамин тариќ, аффиксњои инкорї дар забони англисї танњо бо асосњои номї пайваст
мешаванд. Асосњои феълї бо аффиксњои инкорї мувофиќат намекунанд, чунки тавассути
шакли аналитикии феъл бо њиссачаи “not” мутобиќат доранд. Ин аст воситањои ифодаи
инкор дар морфология, ки тавассути истифодаи префикс амалї мегардад.
Чуноне ки аз намунањо бармеояд, ќисми калимањо маънои “манфї”-ро ва ќисми дигар
маънои “нодурустро”ифода мекунанд.
Misdirect - нодуруст равон кардан
Miscalculate - нодуруст њисоб кардан
Mistrust – нобоварї. Ќисмати бешумори калимањои ба ин префикс сохташуда дар
сифат ва зарф вомехўранд.
The only thing that makes me unhappy is that I am making you unhappy. Ягона чизи бадбахтии
ман он аст, ки туро бадбахт мекунам.
Oh, Freda, that was unforgivable. Оњ Фреда ин нобахшиданї буд. Њамин њолат дар
ифодаи инкор тавассути њиссачаи инкории “not” низ аст, ки он на танњо инкорро, балки як
сифат ё аломати навро ифода мекунад. Масалан, калимаи unhappy маънои бечора, ночор,
кам низ ифода мекунад. Калимањои муќобилмаъно тавассути “less” инњоянд.
Careful – эњтиёткор – careless - беэњтиёт
Hopeful – боумед – hopeless - ноумед
Њамин тариќ, аффиксњои инкорї дар забони англисї танњо бо асосњои номї пайваст
мешаванд. Асосњои феълї бо аффиксњои инкорї мувофиќат намекунанд, чунки тавассути
шакли аналитикии феъл бо њиссачаи “not” мутобиќат доранд.
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ВОПРОСЫ КОНЦЕПТОЛОГИИ В ЯЗЫКОЗНАНИИ
Джураева Д. М. – ассистент
общеуниверситетской кафедры английского языка ТНУ
В последнее время в лингвистике большое внимание стало уделяться вопросам
концептологии. До середины 20-го столетия понятие «концепт» не считалось термином в
научной литературе. В российской лингвистической науке термин «концепт» появился в то
время, когда на место господствовавшей сциентистской (от лат. scientia – наука,
абсолютизация роли науки в системе культуры, в идейной жизни общества), системноструктурной и статической парадигме пришла антропоцентрическая, функциональная
парадигма. В это время человеческое мироздание стало предметом интереса лингвистов.
Тогда же усилился интерес к условиям использования языка человеком, а не к его структуре,
как это было ранее. Концепт позволяет каждому человеку войти в культуру своего социума и
оказывать влияние на неё, таким образом, являясь смежным звеном между языком и
культурой.
Лишь к концу 20-го века лингвисты поняли, что носитель языка – это носитель
определённых концептуальных систем. Большой энциклопедический словарь даёт следующее
определение понятия «концепт»: «Концепт (от лат. сonseptus – мысль, понятие) – смысловое
значение имени (знака)». Иначе говоря, это содержание понятия, объект которого есть
предмет (денотат) этого имени. Однако термин «концепт» или «понятие», или - по
средневековой литературе -«универсалии», в лингвистике нельзя назвать новым.
Несколько иное толкование концептов находим в книге А.П. Бабушкина “Типы
концептов в лексико-фразеологической семантике языка”. Автор рассматривает концепт в
рамках такого лингвистического направления, как когнитивная семантика, таким образом
его подход может быть назван семантическим. Так же, как и Ю.С. Степанов, он отмечает
коллективный, надличностный характер концептов. Подход А.П. Бабушкина является
лингвистическим по своей сути и в его трактовке концепты соответствуют содержанию семем
данного языка. Именно в значениях слов содержится результат познания действительности и
поэтому, используя процедуру компонентного анализа можно изучать концептуальные
параметры слова, т.е. в значении слова можно почерпнуть его логико-предметное
содержание, тот образ, который отражает положение вещей в действительности.
В современной лингвистической литературе мы встречаем десятки различных
определений концепта. Так, Н.Д. Арутюнова рассматривает концепт как понятие
практической (обыденной) философии, где взаимодействует друг с другом ряд факторов. К
примеру, такие, как национальная традиция, жизненный опыт, религия, идеология,
фольклор, образы искусства, ощущения и система ценностей. Таким образом, концепты
образуют «своего рода культурный слой, и являются посредником между человеком и
миром».
Концепт - онтологическая позиция, занимаемая языково-культурным феноменом, а не
его логическая пропозиция или ценностная пресуппозиция. Этим наше понимание
"концептов" отличается от того, которое свойственно современной логико-лингвистической
точке зрения. Логическая пропозиция, ценностная пресуппозиция определяются установками
субъекта; онтологическая позиция скорее сама определяет эти установки. Прежде чем
субъект станет пропозициональным и ценностно-ориентированным (и тем самым концептуальным в привычном смысле слова), он не может не стать выразителем некоторой
совокупности концептов, характеризующих его обобщенно-жизненный статус и
одновременно конкретную ситуацию - его "бытие в мире" - и стоящих за "помимовольным"
использованием гештальтов языка и культуры.
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СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОТТЕНКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ
СОЧЕТАНИЙ В АНАЛИЗЕ МАТЕРИАЛОВ ТАДЖИКСКОГО,
АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ
Зубайдова С. Ш. – старший преподаватель
общеуниверситетской кафедры английского языка ТНУ
Смысловая структура любого языка прежде всего обусловлена процессами,
связанными с семантическим наполнением слова, создающим для него возможности
употребляется в различных контекстах и ситуациях общения с разнообразными семантикостилистическими оттенками именно это является той основой, на базе которой происходит
обогащение словарной системе языка не только за счет расширения семантического багажа
отдельных слов, но и образования более сложных лексических единиц, фразеологических
оборотов.
Семантическая трансформация слов, вызванная вторичной номинацией, в ряде
словосочетаний и предложений приводит к смысловому слиянию их компонентов и
появлению одного какого–либо понятия, отличного от смысла каждого слово компонента.
При этом главную роль играет образный оттенок каждой лексемы в составе словосочетания,
так как у переносной семантики может быть и референтное содержание. Взаимовлияние
смысловой образности слов – компонентов друг на друга является основной предпосылкой
семантической слитности многих фразеологических единиц.
Таким образом, способность слов употребляться в переносных значениях и лежит в
основе лексикализации устойчивых словосочетаний т.е фразеологических оборотов,
независимо от того, мотивируется или не мотивируется смысл фразеологизма значениями его
компонентов с современного точки зрения.
Следует подчеркнуть, что семантическая устойчивость фразеологического значения
опирается на стабильность переосмысления значения, на наличие тождественного значения и
лексического инварианта во фразеологических вариантах, на наличие семантического и
лексического инварианта при всех возможных различиях в структурных синонимах.
Как известно фразеологические варианты – это разновидности ФЕ, тождественные
друг другу по качеству и количеству значений стилистическим и синтаксическим функциям
при частичном различии в лексическом составе, в словоформах или в порядке компонентов.
При частичном совпадении лексического состава и числа значений, но при расхождении в
оттенках значения, стилистической направленности, образности, сферах употребления и
вследствие этого в сочетаемости, возникают структурные синонимы, состав которых может
пополняться за счет фразеологических вариантов.
Вариантность ФЕ ни в коей мере не противоречит их устойчивости, так как в каждом
явлении наблюдается противоречивое единство устойчивости и изменчивости. Сама
фразеологическая вариантность предполагает устойчивость ФЕ, так как устойчивость ФЕ
проявляется, в частности, в их вариантности, наличии семантики при всех нормативных и
изменениях ФЕ. В значение этих фразеологизмов при лексических и грамматических
изменениях могут вноситься те или иные уточнения. Оно может также усиливаться или
ослабляться. Устойчивости значения способствует также лексическая устойчивость ФЕ.
Устойчивость употребление, т.е. тот факт, что фразеологизм является единицей языка,
а не индивидуальным образованием. Показателем этого типа микроустойчивости является
воспроизведение в готовом виде. Авторские обороты превращаются в ФЕ только в том
случае, если они выходят за узкие рамки …использования и становятся народным
достоянием, т.е. если они приобретают устойчивость употребления.
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ТАЊЛИЛИ ЛЕКСИКЇ-СЕМАНТИКИИ ИСТИЛОЊОТИ
ЉУЃРОФЇ ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ
Каримов Х. Р. – ассистенти кафедраи
умумидонишгоњии забони англисии ДМТ
Ба масъалаи лексикї-семантикии истилоњоти љуѓрофї, хусусияти истилоњот дар соњаи
илми љуѓрофї дар забонњои тољикї ва англисї диќќати калон дода шудааст.
Мавриди зикр аст, ки калимањои умумиадабї ва истилоњоти љуѓрофї дар њолатњои
људогона ба баъзе муносибатњои мутаќобилаи муайян дохил мешаванд. Дар сохтори
семантикии калимаи серистеъмол аз њисоби њамроњ шудани мазмуни истилоњии
функсионалии навигустариши маънорўй медињад. Истилоњоти ќатортеппа - ridge, њавз - pool,
тањнишастањо- aggradations, сафедхок - whitesoil, банд - dam, љараён - flow, соњил - coast,
тунукоба - shallows, марза - wave, водї – valley дар натиљаи инкишофи истилоњоти калимањои
адабии забонњои тадќиќшаванда ба вуљуд омадаанд.
Чунин иборањои одї дар наќши истилоњот бо соњаи истифода ва функсияи
иљрошудаистода аз њамдигар фарќ мекунанд. Њамчун истилоњот тасвияи ќиёсии хеле аниќ ва
конкретии мундариља ва муайянкунандањои мувофиќ ба онњо рост меояд. Маълумотњои
истилоњот, ки бо воњидњои лексикї ќайд карда шудаанд, хеле васеъ ба шумор мераванд.
Тафриќа ва таќвияти сохти маъноии воњидњои мазкур дар сатњи маъно, дар натиљаи иваз
кардани соњаи функсионалї ба амал бароварда мешаванд.
Ба истилоњот калимањои лањљавї ва иборањои халќї њам мансуб мебошанд.
Истилоњот-диалектизм дар истилоњоти соњавї, ки бо объектњои номњои мањдуди минтаќавї
алоќаманданд,
нигоњ
дошта
мешаванд,
масалан:
Highlands
–
setofmountainrangeswithsteepslopes, sharp peaks and deep valleys, Altitudes more than 3000 m –
баландкўњњо – маљмўи ќаторкўњњо бо нишебињо, ќуллањои тез ва водињои чуќур, баландии
мутлаќи он зиёда аз 3000 м, Archipelago – a group of islands – галаљазира (архипелаг)-гурўњи
љазирањо.
Ќабати калони номњоро калимањое тартиб медињанд, ки аз забонњои дигар иќтибос
карда шудаанд ва љараёни бевоситаи ташаккули истилоњоти соњаи илми љуѓрофї ба њисоб
мераванд.
Дар адабиёти забоншиносї чунин категорияњои таѓйирдињии маъно: густариши
маъно, мањдудшавии маъно ва ѓељиши маъно дида мешаванд. Дар зери мафњуми васеъшавии
маъно – гузариш аз маънои индивидуалї ба ягона фањмида мешавад. Масалан, дар исми
«атлас» маънои ибтидоияш њамчун атласи фїзикї (atlas) васеъ карда шуд ва онро инчунин
барои ишорат кардани дигар истилоњоти љуѓрофї сар карданд: атласи гидрологї –
hydrological atlas, атласи хокњо – soil atlas, атласи иќлимї – climate atlas, атласи
кишваршиносї – localhistory atlas, атласи яхњо – ice atlas, атласи бањрї – sea atlas, атласи
мадди бањрњо – tidal atlas, атласи роњњо – road atlas ва ѓ.
Мањдудшавии маъно – тањвил аз маънои умумї ба маънои индивидуалиро ифода
мекунад. Яке аз њодисањои паињами мањдудшавии маъно ин тахассус ба њисоб меравад ва аз
он иборат мебошад, ки номи меросї ба гурўњи љузъии ягона истифода бурда мешавад ва дар
назари гўянда љинси мувофиќро нишон медињад. Баъзе олимон љараёни мањдудшавии
маъноро универсалияи семантики забон мешуморанд, дар он асос ки «забони њаррўза дар
инкишофи худ яќинан назар ба абстрактї ба конкретї ва љузъї равона карда шудааст».
Љараёни мањдудшавии семантика инчунин дар њудуди исмњои феълї равшан нишон
дода шудааст, масалан: ѓуруб – sunset: ин истилоњ аз ибораи «ѓуруб кардани офтоб – setting
of the sun», ё ин ки истилоњи тулўъ – rising of the sun аз калимаи «тулўъ кардани офтоб» сохта
шудаанд. Дар њолати ѓељиш ё ин ки дигаршавии маъно, таѓйири маъно бо воситаи наздик
будан ба вуљуд меояд. Дар истилоњоти љуѓрофии забони тољикї: банд – rope; банд – dam;
банди кўњ – cohesion ё ин ки занљир – range; занљири кўњї – mountain range; занљири вулќонї
– fringe.
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БАЁНИ РИЗОГЇ БА ЊАМСУЊБАТ АЗ РЎИ ОДОБИ
МУОШИРАТ ДАР МУЌОИСАИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Муњиддинова Т. Њ. – н.и.ф., дотсенти кафедраи
умумидонишгоњии забони англисии ДМТ
Масоили одоби муошират яке аз мавзуъњои љолиби диќќат буда, дар шароити муосир
зери тањќиќи олимон ќарор гирифтааст. Дараљаи вусъатёбии ин намуди мусоњиба дар
шароити кунунии муоширати одамон сабабњои муњимияти тадќиќот мегардад. Аз ин лињоз
диќќати олимон каблан ба соњаи илмњои забоншиносї ба монанди суханронї, таъсири
мутаќобилаи муошират бо хусусиятњои гуфтору кирдор, сабабњо ва камбудињои манфї,
робитањои рўзмарра ва рафторњои боодобона равона карда шуда буданд.
Айни замон бошад бахшњои хизматрасонї ва фаъолиятњои хидматї, ки њамчун
бахшњои босуръат инкишофёфта дар иќтисодиёт ба њисоб мераванд, зери таваљљуњи олимон
ќарор гирифтаанд. Дар ин миён барои омода кардани мутахассисони касбї бо сабаби
зарурати љомеаи муосир барои њалли проблемањои гуногуни соњаи сайёњї, идоракунии
давлатї ва коммуналї, автомобилсозї, коммуникатсия ва дигар намуди хизматрасонињо
ниёз пайдо шудааст.
Илова бар ин, ба мутахассисони касбї на танњо касбияти баланд, балки фањмиши
амиќи принсипњои алоќаи шифоњї, љорї намудани алоќаи дурусти шифоњї зарур аст. Дар
ин њолат суханронї яке аз љузъњои асосии мањорати касбии мутахассисон ба њисоб меравад.
Дониши амиќ доштану ва бо усулњои муоширати ѓайричашмдошт суњбат намудан бо
ихтиёриён ва ё бо сайёњони хориљї ва инчунин љанбањои омодагии њар як фард барои љалби
сайёњон посух додан ба саволњои онњо ва самаранокии алоќаи байни онњо фарњанги волои
њар як мамлакатро нишон медињад.
Дар муоширати муосири забони тољикї на танњо дар хонавода, балки дар соњањои
тиљорати расмї ва рўзноманигорї истифодаи ками ифодањои одоби муошират аз ќабили
узрхоњї кардан, афсўс хўрдан, пушаймон шудан, рањм, дилсўзї, тарањњум кардан ва розигї
додан дида мешавад. Услуб ва ё шевањои ихтиёрї, ки бештар дар байни омма истифода
мешаванд, рафтори манфии њар як шахс ва шахсияти ўро, ки берун аз доираи одоби
муошират суханронї мекунад, муайян мекунад. Бо ин далел дар маќолаи мазкур ба тањлили
лексикии яке аз самтњои одоби муошират-баёни ризогї ба њамсуњбатро зери тањлил ќарор
медињем.
Ризогї чун урфу одати анъанавї аз тарафи шахси дигар њамчун як муносибати мусбї
ќабул карда мешавад ва баръакс норизогї байни ду шахс барои њаллу фасли бањсу мунозира
њамчун муносибати манфї, яъне рад кардани фикри шахси дигар ба њисоб меравад.
Истифодаи ифодањои розигї аз рўи одоби муошират, чун ќоида, такрори
аксуламалњое мебошанд, ки барои њавасмандии дархосткунанда барои иљро кардани чизе, ба
шахси њамроњбуда равона шудааст. Ин гуна ифодањои одоби муоширатро, метавонем ба
таснифотњои гуногуни ифодањои розї будан аз рўи одоби муошират таќсим намоем, ки ба
корњои илмии олимони рус, аз ќабили А. А. Акишина, Н. И. Формановский, Г. И. Володина,
А. Л. Максимова, Т. М. Свиридова, ва Е. А. Филатова хос мебошанд.
Дар асоси тањќиќоти ифодањои розигї додан аз рўи одоби муошират дар забони
тољикї ва муќоисаи он дар забони англисї хусусиятњои хосе дида намешавад. Вале тањлили
ифодањои розигї додан нишон медињад, ки таснифи калимањо оид ба ифодањои розигї барои
муоширати иљтимої дар љомеаи муосир бисёр муњим буда, маљмўи имкониятњои боодобона
муошират карданро имконпазир гардонида, муносибатњои расмї ва ѓайрирасмиро
самаранок гардонида, дар љомеа ба таври васеъ истифода бурда мешавад.
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ПЕШВАНДЊОИ ИСМ ДАР ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Султонзода М. – докторанти Ph.D-и кафедраи
умумидонишгоњии забони англисии ДМТ
Исм дар забони англисї њиссаи мустаќили нутќ буда, номи ашёњоро ифода мекунад.
Хусусиятњои синтаксисии исм, дар он зоњир мегардад, ки дар љумла метавонад дар
таркибњои мубтадо ва пуркунанда истифода шавад. Хамзамон исм метавонад ба сифати
номгўй: чизњо, намудњо, чизњои мављуда, вазъияту њолат, воќеият, омадан, мавќеи географї,
хусусият, њаракат, сифат ояд.
Дар забони англисї исм метавонад аз рўи њайат ба се гуруњ људо шавад:
1.Исми содда (simple) – калимањои кўтоњро ифода мекунад. A book - китоб, a ball - туб
, a table - миз , a chair - миз , a lamp - чароѓ, a phone - телефон
2. Исми сохта (derivative) - дар асоси калимањои пешванд ё пасванд метавонад ифода
ёбад. Impossibility - номумкин, darkness - торикї, a builder - сохтмончї, politeness - боадабї.
3. Исми мураккаб (compound) - метавонад ифодакунандаи ду ва зиёда калимањо
бошад. Исмњои мураккаб якљоя ва бо тире навишта мешаванд. Railwa - рохи оњан, merry-goround - чархуфалак.
Калимасозї (conversion) - барои бою ѓанї гардонидани фонди луѓавии забон наќши
мухимро дар забоншиносї касб кардааст. Яке аз роњњои он аффиксатсия (affixation) ба
шумор меравад, ки сермањсултарин ќисмати калимасозї мебошад.
Ваќте, ки мо маънои пешванд ва пасвандро дар забони англисї медонем, барои мо
фањмидани калимањои ношинос бисёр осон мешавад.
Пешвандњо (Prefixes): mis; un; im; il; ir; dis; in; non; ифодањои инкорї: disagreementноризогї,
disorver-бетартибї, misunderstand-нофахмї, impossibility- номумкин, imbalanceноустуворї, indifference-беањамиятї, independence-соњибистиклолї,
anti- ( муќобилмаъно): antipoison- давои зидди зањр, anti-fascist-зиддифашист
co-,com-, con-,col-(якљоя, њамроњ, муштарак): collaboration-њамкорї, concord-розигї,
co-worker-њамкор, co-existence-њамзистї, бо њам зиндагонї кардан,
post-(баъд, баъди): postgraduate-аспирант, post-box- почтовый ящик,
pre-(то, пеш аз): preimage-асли,
trans-(ба воситаи): transplantation- љойивазкунони, transposition-ба љое гузаштан.
ex-(собиќ): ex-president- собиќ президент, ex-husband-собиќ шавњар, ex-champion-собиќ
ќањрамон,
semi-(нисф, ќисм): semicolon-нуќта вергул, semibasement-нимтањхона, semi-circleнимдоира,
sub-(таги, поёни, кам): subdivision- таќсим, њисса, ќисм, subway-роњи зеризаминї,
submarine- киштии обї,
inter-(байни, дар миёни): interraction-њамкорї, якљоя, intellect-аќл,тафаккур
re-(такрор): re-cross-, remarriage-,
de-(муќобил): de-icier-,macro-(калон, бисёр):
macro-economics-, macro-biotic-,micro (бсёр хурд, кам): micro-electronics-, microscope-,
mini-(хурдакак): mini-market-маѓозаи хурд, minibus-автобуси хурд,
mono-(якто,як чиз): monorail-роњи оњани моноролски, monotone-якоњангї
multi-(бисёр): multiformity-сершаклї, гуногуншаклї, multimillionaire-мултимиллионер,
under-(дар таги, кам): underskirt-юбкаи тагпўшї, underpayment- пардохт накардан,
undergraduate-донишљў, underestimate-беќадрї,
over- (боло, аз њад зиёд): overestimation-камбањодињї, out- (аз дарун):
output-баромад, out-patient-бемори бистаришуда.
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СОХТИ ФЕЪЛЊО ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Холиќзода А. – н.и.ф., дотсенти кафедраи забонњои хориљї
ва методикаи таълими ДДК ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї
Тобишњои маънавию грамматикии феълњо вобаста ба сохту таркибњои грамматикї ва
услубиро дар феълњои монда ва гузаранда бевосита мушоњида карда мешаванд. Пас маќсад
аз сохти феълњо муайян кардани шаклњои феъл, тарзу воситањои калимасозии феълњо
мебошад, ки ифодаи маънињои феълї ба онњо вобаста аст. Дар њаќиќат маънои феъли
«гирифтан» дигар асту «нагирифтан» дигар. Њамин тариќ, вобаста ба сохти феълњо
маъноњои лозимаи луѓавї, грамматикї ва тобишњои услубии онњо ифода меёбанд.
Сохти феълњо дар забонњои тољикї ва англисї аз тарафи забоншиносони дохилию
хориљї: Шарофиддин Рустамов, Њалимов С., Сиёев Б., Розенфельд А.З., Барабаш Т.А.,
Ильиш Б.А., В.Л.Каушанская, Р.Л.Ковнер ва дигарон хеле барваќт, људогона мавриди тањиќ
ќарор гирифта бошанд њам, вале онњо мавриди муќоиса ќарор нагирифтаанд. Албатта, бо як
маќола наметавон пурра дар мавриди муќоисаи ин мавзўъ маълумоти пурра дод, аммо то
љое, ки имкон дорад, дар ин хусус маълумотњои лозимиро пешнињод мекунем. Забоншиносон
намудњои феълро дар забони тољикї аз рўи сохт ба се ќисм људо кардаанд: феълњои сода,
сохта ва таркибии њамёвар. Дар забони англисї бошад, онњо ба чањор ќисм: сода, сохта,
мураккаб ва таркибї људо мешаванд. Феълњои содда дар забони тољикї аз як реша
иборатанд: бурдан, хēрдан, гуфтан, овардан, шунидан, вазидан, сохтан, тохтан, давидан,
паридан ва ѓ.
Феълњои «сода» (simple): read, live, hide, speak; «сохта» (derived) бо аффикс (он ќисми
калимае, ки маънои мустаќил надорад, лекин ба решаи калима њамроњ шуда, маънои онро
дигар карда метавонад) magnify, fertilize, captivate, undo, decompose; «мураккаб» (compound)
аз ду асос (реша) сохта мешавад: daydream, browbeat; ва «таркибї» (composite) аз феъле, ки
мавќеи баъдинаи он ки бо зарфњо сар мешаванд, ташкил ёфтаанд: sit down, go away, give up.
Феълњое, ки танњо аз як реша, бе префиксу суфиксњо иборатанд, феълњои сода номида
мешаванд. Мисол: «fall» (афтид), «cut» (бурид), «read» (хонд), «build» (сохт), «see» (дид),
«pass» (гузашт), «run» (давид), «said» (гуфт), «eat» (хурд) ва монанди инњо. Феълњои сода
аслан ба шахси сеюми танњои замони гузаштаи феълии наздик (гузаштаи оддї), истифода
бурда мешаванд. Мисол: «”I can remember it,” the old man said. I’ll waken you in time».~Ман
инро ба инобат мегирам, гуфт пирамард.-Туро дар ваќташ бедор мекунам.
Феълњои соддаи забони тољикї низ аз як калимаи бе пешванду пасванд сохта шудаанд.
Ин калимањо дар замони њозираи гузаштаи амали иљронамудаи шахси сеюми танњо иборат
мебошанд: «бурд, хўрд, гуфт, овард, шунид, вазид, сохт, тохт, давид, пухт, кард, дошт, буд,
парид» ва ѓ. Феълњои «омадан», «пазируфтан», «пайваст» таърихан бaфеълњои сода дохил
шудаанд. Мисол: Аммо касе хабар овард, ки онњо дар рўи дарича бар болои дарахти зардолу
баромада, «пинхон шудаанд».
Феълњои сохтаи забони англисї ба воситаи пасванду пешванд сохта мешаванд, ки ин
пасванду пешванд ба баъзе исмњо, сифатњо, зарфњо њамроњ шуда, феъл месозанд, ё бо худи
феъл њамроњ шуда, феъли нав месозанд. Мисол: special (махсус)-specialize (махсус
гардонидан), fright (тарс)-frighten (тарсонидан). Феълњои сохтаи забони тољикї, калимањое
мебошанд, ки онњо аз феълњои содда бо илова намудани пешванд (префикс) ва пасванд
(суфикс) сохта шудаанд: бар+омад, дар+омад ва ѓ.
Дар забони тољикї феълњои мураккаб вуљуд надоранд, аммо дар забони англисї
мушоњида карда мешаванд. Мисол: «outbid», «outdo», «outnumber», «outsmart» ва ѓ.
Феълњое, ки аз њиссањои гуногуни нутќ ва феълњои ёридињанда таркиб ёфта, њамчун
воњидњои људогонаи лексикаи феълї маънињои алоњида ва баъзе тобишњои грамматикию
услубиро ифода мекунанд, феълњои таркибї номида мешаванд. Масалан: “кор кардан”,
“тайёр шудан”, “ба њисоб гирифтан” ва амсоли инњо.
Назаре ба феълњои мураккаби забони англисї намуда мушоњида намудем, ки феълњои
мураккаби забони англисї иборат аз ду калима мебошанд: “Sit down» - (шинед), «go away» (равед), «give up» - (монед) ва монанди инњо.
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МАВЌЕИ КАТЕГОРИЯИ ШАХС ВА ШУМОРА ДАР
НИЗОМИ КАТЕГОРИЯЊОИ ГРАММАТИКИИ ФЕЪЛ
ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Њусайнова Ф. – ассистенти кафедраи забонњои
хориљии ДДК ба номи Абуабдуллоњи Рўдакї
Айни њол мо дар хусуси мавќеи категорияи шахс ва шумора дар системаи
категорияњои грамматикии феъл сухан меронем. Бояд ќайд намуд, ки дар ин мавзўъ на дар
забоншиносии тољикї ва на хориљї, аз љумла дар забони англисї, тадќиќоти густурдае
анљом наёфтааст. Яке аз пањлўњои норавшани ин категория њамин мебошад, ки њадафи мо
равшанї андохтан ба ин мавзўъ аст. Воќеан, категорияи шахсу шумора наќши басо муњимро
дар системаи грамматикии феъл ишѓол менамояд. Дар забони англисї феъл ду шумора ва се
шахс дорад: 1-st person– шахси якум ё гўянда. Нафаре, ки худаш бевосита амалро иљро
мекунад. Мисол: «I felt that I knew him. Where ever I turned my face in the universe, I saw that
man». ~ «Эњсос мекардам, ки ўро медонам. Ба куљое рўямро дар ин олами вуљуд наметофтам,
рўи њамин шахсро медидам».
2-nd person – шахси дуюм ё њамсуњбати шахси якум аст: 3-rd person- шахси сеюм онест,
ки дар суњбат њамроњ нест.
Њамин тариќ, байни шахсони якум ва дуюм њамчун иљрокунандаи амал ва шахси сеюм
њамчун шахси ѓоиб фарќият аён аст. Њар як забон шаклу системаи худро дошта, аз дигар
забонњо фарќияти гуногун дорад. Бар замми ин баъзе пањлўњои норавшани ин категорияро
мо дарљ менамоем, ки он ањамияти амалї ва назариявиро дорост. Дар забони тољикї шахсу
шуморањои феъл бо роњи флективї, (яъне бо воситаи бандакњои хоси феълї), ифода карда
мешаванд. Ин бандакњо дар айни замон шахс ва шумораро далолат мекунанд. Дар забони
англисї бошад, дар феъли «to be» дар шумораи танњо метавонем ин бандакњоро вохўрем.
Дар дигар њолатњо љонишинњои шахсї наќши бандакњоро иљро мекунанд. Бандакњои феълї
дар феъл ду шумора (танњо ва љамъ) ва се шахс (шахси якум, дуюм ва сеюм)-ро далолат
мекунанд.
Категорияи шахс дар системаи феъл на танњо дар «объекти» муќоисаи шахс ва
мубтадо, њамчун дар доираи исм, бозгўии тафовути субъектии шахси гўянда, њамсуњбат ва
ињотакунандаи дунёи шахси сеюм ва ашё алоќамандї дорад, балки бо ин усул категорияи
шахс бо шумораи «объектї-субъектї»-и категорияи феъл алоќаманд аст, ба таври дигар
баъзан онро «шакли хабарї» низ меномем. Дар ин маќсад категорияи феълии шахс ба таври
воќеї ба категорияњои замону сиѓа ва бо нуќтаи назари гўянда љуфт алоќаманд мешаванд.
Аммо он ва дигар категорияњои [замон ва сиѓа] дар системаи феълњои тољикї бенињоят
наздиканд ва органикї бо категорияи намуд, дар бисёр замонњо ва маънои модалї берун аз
намуд фарќ кардан дуруст нест. Бинобар ин категорияи намуд пештар шурўъ намудани
тањлили шакли замон ва сиѓа баррасї карда шавад, дар њоле, ки худи категорияи намуд
бевосита на ба шакли шахс ва шумора, на бо љинс алоќаманд шуда метавонад.
Категорияи морфологии шахси феъл ба таври анъанавї ба шумораи категорияи
синтаксисии муайян ва аллакай нишондодашуда мансуб мебошад, ки дар њамљоягї бо сиѓа
ва замон хабарияти љумларо ташкил менамоянд. Маънои луѓавї-грамматикии феъл њамчун
њиссаи нутќ, ифодакунандаи амал ё ин ки њолат ва вазъи љараён ба таври пурра мањз дар
шакли миної [финитї] истифода карда мешавад, ки ба сифати хабарият номбар мегардад ва
њамчун амал шарњ меёбад. Шакли миної [финитии] аз љониби тадќиќотчиёни забони тољикї
ба таври анъанавї дар як маљмўи ягона муттањид мегардад. Категорияи хабари феълї
алоќаманд бо мафњумњои «сиѓа», «замон», «шахс» ва «шумора» мебошад. Ин чор категорияи
иштироккунанда дар тасрифи феъл вобаста ба мазмуну мундариља, шаклњои ифодакунандаи
дар пайвастагї бо њамдигар алоќаманданд, њамдигарро пурра менамоянд ва хабарияти
љумларо ташкил медињанд.
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КАФЕДРАИ УМУМИДОНИШГОЊИИ
ЗАБОНЊОИ ОЛМОНЇ ВА ФАРОНСАВЇ
МЕТОДЊОИ МУОСИРИ ОМЎЗИШИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ
Ќарахонов М. С. – н.и.ф., дотсенти кафедраи
умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ
Солњои зиёд маќсади анъанавии тањсилоти мактабї иборат аз азхуд намудани кулли
донишњое буд, ки асоси илмро ташкил мекарданд. Хотираи хонандагон бо далелњо, номњо ва
мафњумњои зиёд пур мегардид. Мањз аз њамин сабаб хатмкунандагони мактабњои
Тољикистон аз рўи сатњи дониши воќеъиашон аз њамсолони бисёр мамлакатњои дигар
болотар меистанд. Аммо натиљаи тадќиќотњои муќоисавии байналмилалї, ки дар дањ соли
охир гузаронида шудаанд, моро ба мулоњизакорї водор месозанд. Мактаббачагони
Тољикистон аз мактаббачагони бисёр дигар мамлакатњо дида, вазифањои характери
репродуктивї (тазаккурї) доштаро, ки инъикоскунандаи азхуд намудани донишњои фаннї ва
мањорат мебошанд, бењтар иљро менамоянд.
Аммо натиљаи онњо њангоми иљрои супориш оиди истифодабарии донишњои андўхта
дар њолатњои амалї ва њаётї, ки мазмунашон дар намуди ѓайриоддї ва ѓайристандартї дарљ
гардидаанд, хеле паст буд. Оиди ин натиљањо бояд, ки маълумотњо тањлил ё шарњ дода
шаванд, хулосаро кутоњ ифода намудан ва ё оќибатњои ин ё он дигаргунї номбар карда
шаванд.
“Мактаббачагони тољик дар ваќти иљрои машќњои иртибот бо фањмиши
методологии љанбањои дониши илмидошта, истифодабарии методњои илмии назоратї,
тасниф (классификатсия), муќоиса, ифода намудани фарзияњо ва хулосабарорї,
банаќшагирии озмоиши (санљиши) шарњи маълумотњо ва гузаронидани тадќиќотњо,
натиљањои хеле пастро сазовор гаштанд”. Аз њамин сабаб масъалаи сифати тањсилот мубрам
(актуалї) аст ва хоњад монд. Сифати тањсилот айни замон њамчун сатњи мањорати махсуси
фанњои иловагї, ки иртибот ба худмуаянкунї ва худамалисозии шахсї дорад, фањмида
мешавад.
Донишњои андухташуда бояд на барои “захира”, балки дар контексти модели
фаъолияти оянда, вазъиятњои њаётї њамчун “барои омўзиши дар инљо ва њозир зиндагї
кардан” мебошад. Предмети ифтихори мо дар гузашта – њаљми зиёди донишњои мубрам –
дар љањони ивазшаванда арзиши худро гум кард, аз он сабаб, ки дилхоњ ахборот тез куњна
мешавад. На худи дониш, балки дониш дар бораи он, ки чи гуна ва дар куљо онро истифода
бояд бурд.
Аз ин њам заруртар ин чї гуна маълумотро дастрас, шарњу тафсил ва ё маълумоти
навро бояд сохт, мебошад. Чї ин, дигарї ва сеюминаш њам – натиљаи фаъолият мебошад, ва
фаъолият ин њалли масъала мебошад. Њамин тариќ, дар соњаи маориф асосан такя ба
азхудкунии дониши воќеї (натиља – дониш), азхудкунии усули мутаќобила бо љањон (натиља
– мањорат) намуда мо ба дарки зарурати иваз намудани характери раванди таълим ва
усулњои фаъолияти хонандагонро дарк месозем.
Бо чунин тарзи муносибат ба омўзиш элементи асосии кори хонандагон ин њалли
масъала мебошад. Яъне, азхудкунии фаъолият, мањз намудњои нави фаъолият: таълимї–
тадќиќотї, кофтуковї–конструкторї, эљодї ва ѓайрањо. Дар ин сурат донишњои андўхтаи
воќеї натиљаи кор бо масъалањое, ки дар системаи ба маќсад мувофиќ ва таъсирбахш
ташкил кардашуда, мегардад.
Параллелї бо аз худ намудани фаъолият хонанда метавонад системаи арзишњои худро
созад, ки аз тарафи сотсиум дастгирї меёбад. Аз истеъмолкунандаи ѓайри фаъоли дониш,
хонанда субъекти фаъоли фаъолияти таълимї мегардад. Њамин тариќ, бо азхуд намудани
хонандагон намудњои муайяни фаъолияти инсониро тариќи азхудкунии фаъолияти таълимї
ва ташкили муносиби интихоби мазмун – фазои таълимї худмуаянкунии аввалини
хонандагон ба вуљуд меояд, ки дар оянда метавонад самти муаяйни њаётро пешкаш
менамояд. Категорияи фаъолият бо чунин муносибат ба тањсил ќисми фундаменталї ва
маънодори тамоми раванди омўзиш мебошад.
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
ЧЕРЕЗ ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНЫХ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Гараева А. К. – к.пед.н., доцент общеуниверситетской
кафедры немецкого и французского языков ТНУ
Изменения, произошедшие в последние годы в экономической, политической и
культурной жизни как внутри республики, так и в области международных отношений,
существенно расширили функции иностранного языка. Интеграция в процессе обучения
иностранного языка различных образовательных услуг в сети Интернет значительно
увеличило возможность использования современных методов преподавания. Это в свою
очередь, предполагает поиск наиболее эффективных учебных Интернет-ресурсов для
обучения иностранному языку, способствующих формированию у студентов социально культурной компетенции.
Говоря о социокультурной компетенции, необходимо отметить, что это тот фактор,
который во многом определяет и обусловливает использование языка в конкретных
ситуациях и, таким образом, влияет на иноязычную коммуникативную компетенцию.
Социокультурная компетенция является комплексным понятием и включает в себя набор
компонентов, относящихся к различным категориям.
Обучение межкультурному общению на иностранном языке, включающее в себя
изучение культуры конкретного социума, предусматривает работу обучаемых над собой в
качестве участников такого общения и приобретение с этой целью соответствующих умений
автономной деятельности. При этом непременным условием является обеспечение
взаимопонимания коммуникантов, базирующиеся на осознании специфики изучаемых
культур, функционирующих в определенных ситуациях общения, черт сходства и различия
этих культур. Решение этой задачи - ознакомление с иноязычной культурой - осуществляется
в соотнесении с конкретными ситуациями коммуникации.
Важным фактором формирования социокультурной компетенции является
применение учебных Интернет-ресурсов. Как показывают исследования ученых, технология
критического мышления, проектная деятельность, обучение в сотрудничестве с игровыми
технологиями, технология развивающего обучения развивают интерес к иноязычному
общению, расширяют его предметное содержание.
Наиболее продуктивной считаю современную методику преподавания -аудирование с
применение учебных Интернет-ресурсов, так как она создает уникальную возможность
слушать тематические тексты на иностранном языке самими носителями языка, изучать
фонетику и культуру общения.
Материалом для обучения аудированию служат аутентичные тексты информационносправочного характера: аудиоинформация в галереях и музеях, путеводители для туристов,
объявления в аэропорту, вокзале, в транспорте. Кроме этого студентам предлагаются тексты,
которые могут встретиться в реальной жизни при обучении или при посещении страны
изучаемого языка: прогноз погоды, новости, спортивные репортажи, инструкции, интервью
и т.д..
Овладевая при помощи учебных Интернет-ресурсов социокультурными знаниями и
умениями, студенты расширяют свои лингвострановедческие и страноведческие за счет
новой тематики о стране изучаемого языка, ее науке, культуре, реалиях, известных людях в
различных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
Кроме того, усвоение иностранного языка и культуры должно происходить через
сопоставление культур и выделение как общего, на которое можно опираться в процессе
приобретения новых знаний, так и различного. Подобный подход позволяет расширить
кругозор, совершенствовать языковые и страноведческие знания в родном и изучаемом
языках, лучше понимать среду и атмосферу, в которой живут представители данных культур.
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ИЗУЧЕНИЕ МНОГОЗНАЧНОСТИ ТЕМЫ В
ТАДЖИКСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ
Абдуллоев Т .З. – старший преподаватель общеуниверситетской
кафедры немецкого и французского языков ТНУ
В оттечественных и зарубежных исследованиях посвященных теме многозначности,
таких как Муъминов А, Маджидов, Бободжонова, В.Г. Гак, П.Н. Денисов, А.П. Чудинов и
других рассматривались разные проблемы данной темы в разных языках (таджикском,
английском, русском, французском) удостоившие нас необходимым материалом и
благоприятной обстановкой. Особенно, причины появления дополнительных значений в
словах, соотношение многозначности с синонимами, омонимами и особенностями
полисемии в зависимости от группы исследуемого языка и др. с этой точки зрения стали
достойной опорой.
По мнению языковеда Д.Н. Шмелева, многозначность лексических едениц
(полисемия) охватывая два или более значений «среди значений лексических многозначных
едениц, - пишет он,- установлена смысловая (семантическая) связь, которая выражается
посредством частей имеющих сем смысловую общность».
Тема полисемии лексических едениц таджикского литературного языка (как с точки
зрения диахроническо, так и с синхронического) в таджикской лингвистике несколько
повергнута дискуссии и рассмотрению. Таджикские ученые-лингвисты на данный момент
выбрали темой своей дискуссии и целью анализа и рассмотрения некоторые стороны и
особенности многозначных лексических едениц, и в этом русле завершили ряд исследований,
определение и оценка которых имеют своевременное научное значение.
Таким образом, под термином фонетики мы понимаем слово или словосочетание,
манифестирующее основное понятие фонетики звука речи (son de la parole). В фонетической
терминологии французского и русского языков многозначность репрезентирована
несколькими типами. Первый тип: процесс – результат процесса. Данный тип
многозначности развивается преимущественно у однословных фонетических терминов в
сопоставляемых языках. Они представлены отвлечѐнными существительными, имеющими
основное значение действия или процесса, сочетаемого со значением абстрактной
предметности.
Во французском языке, как правило, это отглагольные существительные с суффиксами
– -tion, -ment, -aison, -ure. Например: аccomodation (аккомодация), аrrondissement
(округление), аssimilation (ассимиляция), аssourdissement (оглушение), délabialisation
(делабиализация), dénasalisation (деназализация), désaspiration (деаспирация), détente
(рекурсия), dévocalisation (девокализация), diphtongaison (дифтонгизация), dissimilation
(диссимиляция), durcissement (отвердение), éjection (толчок), gémination (геминация),
grasseyement (грассирование), labialisation (огубление), liaison (явление), mouillement
(смягчение), nasalisation (назализация), palatalisation (палатализация), sonorisation
(озвончение), vélarisation (веляризация), vocalisation (вокализация), inspiration (вдох),
expiration (выдох), aperture (раствор), ouverture (открытость), degré d‟aperture (степень
раствора), aperture minimale (минимальный раствор), aperture maximale (максимальный
раствор) и некоторые другие.
Как видно, группа терминов, характеризующая данным типом многозначности,
представляется довольно обширной. Приведѐм некоторые иллюстративные примеры из
русского языка: аккомодация, приспособление, огубление, округление, ассимиляция,
оглушение, делабиализация, деназализация, дезаспирация, отступ, девокализация,
расподобление, дифтонгизация, диссимиляция, расподобление, отвердение, эйекция, толчок,
геминация, удвоение, преломление, грассирование, лабиализация, огубление, льезон,
соединение звуков,
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ТЕХНОЛОГИЯИ ЛОИЊАВЇ
Рањимов Н. Ё. – муаллими калони кафедраи
умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ
Технологияи лоињавї «ќариб ба њамаи комплексњои таълимї-методии муосирро дар
марњилаи нињоии кор оид ба мавзўъ ё масъала дохил карда шудааст». С. С. Куклина инро
чунин шарњ медињад: ин технология шароити муносиб барои фаъолияти муоширатї бо
забони хориљиро дар муњити мактаб ба миён меорад. Зеро бе муошират фаъолияти
муштараки хонандагон барои амалї гардонидани лоиња имконнопазир аст. Илова бар ин,
натиљањои фаъолияти лоиња дар рафти баррасии фаъоли тарафњои мусбату манфии он аз рўи
маводи љамъоварда анљом дода мешавад. Барои муайян намудани технологияи лоињавї
таърифи додаи И. И. Петричукро мисол меоварем: «лоиња - ин њама шакли фаъолияти
хонанда (инфиродї ё гурўњї), њам синфї ва беруназсинфї мебошад, ки унсурњои
худидоракунї (љамъоварї, тањлил ва синтези маълумот оид ба мавзўъ), шаклбандии маводи
љамъоварда ва дар нињоят тарњрезии он ба «мањсулот», ки, чун ќоида, дар шакли
презентатсияњо, лексияњо, муњокимањо, намоишњои театрї, пахши барномањои радио ва
ѓайрањо њифз мешаванд, дар бар мегирад» .
Инро М. П. Клименко дастгирї намуда, ќайд мекунад, ки яке аз муњимтарин лањзањои
ин лоиња «муаррифии натиљањои фаъолияти лоињаи хонандагон» аст. Вай менависад, ки дар
анљоми лоиња хонандагон бояд ба даст «мањсулоти моддї» оваранд, барои мисол, рўзномаи
деворї, коллажхо, клипи видеої ва ѓ. Бо дарназардошти таљрибаи тўлонии муаллимони
гуногун, мо ба хулоса омада метавонем, ки њам мавзўи лоиња ва њам «мањсулоти нињої»-и он
метавонад ѓайричашмдошт бошад. Масалан, муаллимон оид ба мањсулоти ба монанди
видео, бозии рўимизї, сомона иттилоотї, мултфилм, ва њатто экскурсияи аз тарафи
хонандагон ташкилшуда навиштаанд. Мавзўъњои бештар маъмули лоињањоро метавон
номбар кард: њайвоноти хонагї, љойњои тамошобоби шањр ё кишвари муайян, тарљимаи
њоли шахсиятњои барљаста, воќеияти фарњангии кишварњои гуногун.
Муаллим бояд дар бораи зинањои асосии лоиња тасаввурот дошта бошад, ки аслан
фаъолияти лоиња аз инњо иборат аст. И. И. Петричук се зинаи асосии кор бо лоињаро људо
мекунад:
1) Зинаи аввал аз ду зерзина иборат аст:
а) муайян намудани намуди лоиња, «њуљуми фикрї». Ин пешнињоди идеяњо, таќсимоти
ўњдадорињо байни хонандагон аст.
б) кори фардї доир ба љамъ, интихоб ва ќолаббандии маълумот. Инљо хонандагон он
чизе, ки ба лоињаи умумї дохил кардан мехоњанд, интихоб менамоянд, њамчунин маводи
расмдор.
2) Зинаи дуввум — ин ќолаббандии њамаи маводи љамъомада аз тарафи хонандагон ва
натиљабарори ба «мањсули» умумї.
3) Зинаи саввум — намоиши шифоњии лоиња.
Дар бораи арзиши технологияи лоињавї њамчун методи фаъоли таълим сухан ронда,
метавон ќайд кард, ки ин на танњо яке аз методи бештар маъмул аст, балки чи тавре пештар
ќайд намуда будем, ба хонандагон имкони дар амал нишон додани хусусиятњои
шахсиятиашон, нуктаи назар ва аќидаро медињад. Махсусан ин барои хонандагони синфњои
болої зарур аст, аммо барои хонандагони синфњои миёна низ лоиња омилест, ки онњоро
водор мекунад то аќидаи шахсии худро пайдо ва асоснок карда тавонанд. Чи тавре ки И. И.
Петричук менависад, «маќсади асосии таълими забони хориљї дар мактаби миёна ин
ташакккул дар хонандагон муоширати байнифарњангї аст». Аз ин рў, лоиња яке аз методњои
бењтарин аст, ки ба ташаккули гуногунљанба, озод ва эљодии хонандагон кўмак мекунад.
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УСУЛЊОИ ГУЗАРОНИДАНИ ДИКТАНТ ВА НАМУДЊОИ ОН
Сафаров О. И. – муаллими калони кафедраи
умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ
Дар дарсњои забонњои хориљї њар чи бештар истифода кардани воситањои аёнї яке аз
усулњои самарабахши таълими грамматика, луѓат, фонетика, имло ва аломатњои китобатї
дониста шудааст, ки принсипи умумидидактикии аёният низ мањз њамин нуќтаро таќозо
мекунад. Аз воситањои айёнї пеш аз њама дарс додани дониши нав њангоми баёни мавзўи нав
ва баъдан дар дарсњои такрору мустањкам намудани дониши хонандагон (дарсњои такрори
боб, авали сол ва такрори солона) истифода бурда мешавад. Хусусан хангоми баёни мавзўъ
бо њам пайвастани наќли муаллим ва ё сўњбат бо воситањои аёнї яке аз роњњои эътироф
шудаву бошуурона аз худ кардани маводи назариявї - таърифу ќоидаи он дар китоби дарсї
додашуда мањсуб меёбад.
Мавќеи диктант ва корњои хаттї дар таъкиду бартараф намудани хатоњои имлої хеле
калон аст. Диктант ва корњои хаттї пас аз гузоштани њар як боб ва мавзўи алоњида, инчунин
баъди њар як чоряк гузаронида мешавад. Усулњои њамфаъоли омўзиш бошад, дар алоќаи
бевоситаи хонандагон бо мавзўю мазмуни маводи омўхташаванда мегузарад ва дар ин њолат
омўзгор дониши тайёрро пешнињод накарда хонандагонро барои мустаќилона аз худ
кардани он водор месозад. Муаллим баъди гузаштани мавзўи калон ё бобби алоњида
диктанти биної мегузаронад. Маќсади гузаронидани ин намуди диктант ба воситаи узви
босира, яъне чашм дар хотири бачагон наќш бастани тарзи навишти калимањо мебошад.
Њангоми гузаронидани диктанти биної навишти калимањо бо 2 роњ таъкид карда
мешавад. Аввал калимањои душвор ба тахтаи синф навишта мешавад ва баъдан он калимањо
аз љињати њиљо тањлил мегарданд. Гоњо љумлањои алоњида низ ба тахтаи синф навишта,
тањлил карда мешавад. Баъди навишта шудани калимањои душворталаффуз муаллим тахтаи
синфро бо латаи сафед ё ќоѓази сафед мепушонад. Сипас ў матнро бозгў мекунад. Талабагон
низ он матнро ба дафтарашон менависанд. Баъди навишта шудани диктанд, муаллим болои
калимаву љумлањои дар тахтаи синф бударо мекушояд ва талабагон матни навиштаашонро
ба навишти тахтаи синф муќоиса карда хатоњои содир кардаашонро ислоњ менамоянд. Боз як
бори дигар он калимањои душворталаффуз тањлил ёфта, сабабњои содир гардидани хатоњо
фањмонида мешавад.
Диктанти шунавої. Ин диктант бо усулњои гуногун гузаронида мешавад. 1) муаллим
мехонад ва талабагон онро ба дафтарашон менависанд. 2) муаллим як љумларо аз матн
мехонад, талабагон онро якљоя такрор мекунанд ва баъд ба дафтарашон менависанд.
Ањмияти диктанти шунавої дар он аст, ки талабагон дар навиштани калимањо мустаќил
мебошанд. Баъд аз навиштани њар як љумла муаллим онро такрор мекунад, то ки талабагон
хатогиашонро ёфта, ислоњ кунанд.
Диктанти биноиву шунавої. Ин намуди диктант њамон ваќт гузаронида мешавад, ки
агар љумлањои истифодашуда навишта, бисёр калимањо мувофиќи талаффузашон мебошанд.
Дар ин маврид муаллим чунин калимањои душворталаффузро ё пешакї ба тахтаи синф
навишта мемонад ва њангоми хондани матн ба зери он калимањо хат мекашад, то ки
хонандагон шакли дурусти онро нависанд. Ё ин ки муаллим ваќти хондани диктант
калимањои душвор навиштро ба тахтаи синф менависад ва хонандагон онро навишта
мегиранд.
ЉОНИШИНЊОИ САВОЛЇ
Мискинова Т. Х. – ассистенти кафедраи
умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ
Љонишинњои саволї дар таркиби луѓавии забони тољикї категорияи алоњидаю фаъоли
калимањо буда, миќдоран кам бошанд њам, маќоми муњим доранд. Онњо махсусан дар
муколамаю бањсњо ва сўхбатњои мухталифи одамони зиёд истеъмол шуда, дар кашфу дарк
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кардани олами моддї ёрии калон мерасонанд. Љонишинњои саволї аз нигоњи пайдоиш,
маъно ва вазифа калимањои њамгурўњ бошанд њам, хусусиятњои хос дошта, аз њамдигар фарќ
мекунанд. Воњидњои мазкурро аз нигоњи пайдоишашон ба се гурўњ таќсим кардан мумкин
аст:
1. Љонишинњое, ки дар давраи кўњантарин аз њиссачањои ишоратї људо шуда, дар
марњалањои инкишофи забони тољикї-форсї аз бостон то кунун њамчун љонишини саволї
истеъмол шуда истодаанд. Љонишинњои саволии кї?, чї? ба ин гурўњ дохил мешаванд.
2. Љонишинњои саволие, ки таќрибан баъдтар ташаккул ёфтаанд. Ба ин гурўњ
љонишинњои саволии кадом? чанд? дохил мешаванд.
3. Љонишинњои саволие, ки дар давраи нави инкишофи забони тољикї-форсї сохта
шудаанд. Љонишинњои кињо?, чињо? кадом?, чандин? чандон? чи гуна? чи хел? чи нав? чи
ќадар? ва амсоли инњо ин гурўњро ташкил медињанд.
Љонишинњои саволї аз нигоњи маъно ба чор гурўњ таќсим мешаванд:
1. Љонишинњои саволии исмї. Воњидњои кї? чї? Ба ин гурўњ дохил мешаванд.
2. Љонишинњои саволии сифатї. Воњидњои кадом?, кадомин?, чи гуна?, чи тавр?, чи
хел? чи нав? ба ин гурўњ дохил мешаванд.
3. Љонишинњои саволии миќдорї. Калимањои чанд? чандин? чандон? чи ќадар? Ин
гурўњро ташкил медињанд.
4. Зарфњои љонишинї ё љонишин - зарфњо. Ба ин гурўњ, воњидњои кї? чаро? кай?
куљо? дохил мешаванд. Дар забони тољикї ба воситаи љонишинњои саволи категорияи шахс,
ѓайри шахс ва муштараки калимањо ифода шудааст;
а) љонишини кї? фаќат нисбат ба одамон истеъмол мешавад;
б) љонишини чї? ба исмњои љондори ѓайри шахс ва бељон оид аст,
в) љонишинњои кадом?, чанд? нисбат ба њамаи предметњо бетафовут истеъмол
мешаванд.
Љонишинњои саволї аз хусуси категорияи шумора низ гурўњи муќобилро ташкил
мекунанд. Дар ин љо се масъалаи муњим аст:
1) Системаи категорияи шумораи љонишинњои саволї
2) Роњу усули љамъбандии љонишинњои саволї
3) Фарќи категорияи шумораи љонишинњои саволї аз љонишинњои шахсї ва исмњо.
Дар забони тољикї категорияи шумора дар доираи њиссањои нутќ аз љумла дар
љонишинњои саволи системаи ягона дорад. Вай дуаъзогї мебошад: шакли танњо ба шакли
љамъ муќобил гузошта мешавад: кї- кињо, чї- чињо, кадом- кадомњо.
Шакли љамъи љонишинњои саволї њамчун исмњо ва шакли љамъи бавоситаи
љонишинњои шахсї ба воситаи суффиксњои - an ва - ha сохта шудааст. Категорияи шумораи
љонишинњои саволї аз категорияи шумораи љонишинњои шахсї аз баъзе љињатњо фарќ
дорад. Ин категория дар љонишинњои шахсї, агар шакли љамъи бавоситаи онњоро истисно
кунем, ба воситаи калимањои алоњида ифода мешавад, вале шакли љамъи љонишинњои
саволї баръакс аз шакли танњояшон сохта шудааст. Аз ин нигоњ онњо ба исмњо њамгун
мебошанд. Бо вуљуди ин, тарзи ифодаи категорияи шумораи љонишинњои саволї аз исмњо
низ фарќ мекунад чунки категорияи шумораи исмњо бевосита ифода мешавад, ки ин ба
маънои исмхо вобаста аст.
ШАКЛГИРИИ ЗАМОНЊО БА ВОСИТАИ ФЕЪЛИ «БУДАН» ДАР
ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА ФЕЪЛИ «ÊTRE» ДАР ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ
(дар мисоли повести «Одина»-и Садриддин Айнї)
Хуљамќулов С. Х. – ассистенти кафедраи
умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ
Тамоми калимаву вожањои дар забон мављудбуда, новобаста аз он ки мавриди
истеъмол ќарор мегиранд ё не фонди луѓавии забонро ташкил медињанд. Минљумла феълњо
њам дар баробари дигар воњидњои луѓавии забон гурўњи калони фонди забон ба шумор
мераванд ва дорои хусусиятњои гуногуни дастуриву маъної њастанд.
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Одатан, њар як калима ду љанбаи омўзишї дорад, яъне аз ду љињат тањлил карда
мешавад: 1) грамматикї (дастурї); 2) лексикї (луѓавї). Ба ибораи дигар, вожањо њам маънои
луѓавї доранд ва њам маънои грамматикї. Омўзиши маънои лексикии калима доираи
маъноофарию сохториро нишон медињад. Дар зери маънои грамматикии калима бошад
љойгоњи он дар шаклгирию бавуљудоии ин ё он аломати морфологию синтаксисии забон
фањмида мешавад.
Феъли «будан» дар забони тољикї ва «être» дар забони фаронсавї баробармаъно
мебошанд, яъне онњоро метавонем муродифи њамдигар номем. Дар баробари он ки феълњои
мазкур мустаќилмаъно њастанд ва аз мављудияти предмет хабар медињанд, њамчунин дорои
вазифањои зиёди грамматикї мебошанд. Алалхусус дар сохташавии баъзе аз замонњои феъл
онњо наќши калидиро мебозанд.
Дар забони тољикї феъли “будан” њамчун феъли ёридињанда асосан дар шаклгирии
замонњои гузашта хизмат мерасонад. Аз љумла, замонњои гузаштаи дур, гузаштаи дури
наќлї, гузаштаи дури давомдор (муайян), гузаштаи дури давомдори наќлї аз сиѓаи хабарї ва
замони гузаштаи сиѓаи шартї-хоњишмандї бевосита бо феъли мавриди назар сурат мегиранд
ва маънои дар гузашта иљрошавии амал њам мањз дар њамон зоњир мегардад.
Одина ба синни дувоздањсолагї аз падару модари худ људо шуда, ятиму бекас монда
буд (С.Айнї, Одина, сањ. 5).
Љумлаи болої дар замони гузаштаи дур ифода шуда, феъли “будан” дар шахси сеюми
танњои асоси замони гузашта (буд) аз лањзаи иљрои амал то њангоми нутќ фосилаи зиёд
гузаштанро инъикос мекунад. Бояд гуфт, ки дар таркиби замонњои гузашта маънои луѓавии
феъл гум мешавад ва танњо вазифаи ёридињандагии он намоён мегардад.
...мављњои сабзагиро танњо харсангњое, ки љо-љо аз камари кўњ барљаста истода буданд...
(С.Айнї, Одина, сањ. 7).
Амали љумлаи овардашуда дар замони гузаштаи дури давомдор ё муайян зикр
гардидааст ва натиљаи он нотамом ифода шудааст. Тасрифи феъли “будан” дар шахси сеюми
љамъи замони гузаштаи наздик (буданд) аз фосилаи зиёд гузаштан ва сифати феълии феъли
“истодан” (истода) аз давомнокии амал хабар медињанд.
‟Être” њам дар забони фаронсавї ба ќатори феълњои ёридињанда дохил мешавад. Чун
феъли “будан” вай асосан дар сохтани замонњои гузашта, монанди Passé composé, Plus-queparfait ва Passé antérieur истифода мегардад. Дар ќатори замонњои гузашта вай дар
шаклгирии замони Futur antérieur (замони оянда дар гузашта) истифода мегардад. Ин чунин
замонест, ки иљрошавии амал дар оянда дар назар дошта шудааст, вале фоили он дар
гузашта оид ба амалисозиаш сухан рондааст.
Odina crut que le troupeau était attaqué par les loups… (S.Aini, La mort de l’usurieur, 217).
Љумлаи навишташуда дар замони Plus-que-parfait (замони гузаштаи дур) омада,
фосилаи зиёд гузаштан аз иљрошавии амалро нишон медињад. Шакли тасрифии феъли «être»
дар шахси сеюми танњои замони Imparfait (замони гузаштаи давомдор-était) ва феъли
маънодори љумла дар шакли сифати феълї (attaqué) ифода гардидаанд.
ПЕШОЯДЊОИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА ТАЊЛИЛИ
МУЌОИСАВИИ ОНЊО ДАР ЗАБОНИ ФАРОНСАВЇ
Ибрагимов А. Ќ. – ассистенти кафедраи
умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ
Тањлили муќоисавї ё худ тадќиќоти типологї шабоњат ва тафовути хусусиятњои
сохтори забонњои ба њам наздик ё бегонаро дар робитаи дутарафаи онњо меомўзад. Худи
мукоисаи ду забон, новобаста аз он ки онњо забонњои хеш ё бегонаанд, масъалаи мубрами
забоншиносї аст ва дар атрофи он то њол бањс давом дорад. Чунончї маълум аст, ки
омўзиши забони дигар аз донистани грамматикаи забони модарї вобастагии зич дорад, зеро
грамматика ба забон як зебогї ва таровате медињад, ки шахсро мебояд то забони дигарро
дар муќоиса бо забони худ аз худ кунад. Њангоме, ки мо забони модарии худро бо як забони
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хориљї муќоиса мекунем, забони модарии мо њамчун забони ченкунанда мавриди истифода
карор мегирад, аммо сохти забони модарї њаргуна шуданаш мумкин, барои он ки њар забон
сохти хоси худро доро мебошад.
Мањз бо њамин восита мо метавонем фарќият ва монандии грамматикаи забонњои
дигарро нисбат ба грамматикаи забони модарии худ аз худ намоем. Аз ин љо бармеояд, ки
муќоиса методи асосии омўзиши забон ба њисоб меравад. Пешояндњо дар забонњои
муќоисашаванда, яъне дар забонњои тољикї ва фаронсавї аз маъноњои лексикї тамоман
мањрум нестанд. Лекин маънои луѓавї дар њамаи онњо як хел зоњир намешавад: баъзе
пешояндњо мафњуми мустаќили луѓавї надошта, фаќат вазифањои ёридињандагиро иљро
мекунад, баъзеи дигарашон чун форманти грамматикї ба назар мерасанд.
Пешоянд (аз калимаи лотинии praepositio гирифта шуда, маянояш prae-, пеш ва positus
муайян, муќаррар мебошад. Ва ба забони фаронсавї preposition) ва њамчун калимаи
ёридињанда хизмат мекунад. Одатан исмњои пешинаро ё ин ки маънои синтаксисиро ифода
намуда ва дар баъзе њолат аз паи онњо зоњир гардида метавонад бо чањор аъзои љумла феъл,
исм, сифат ё ин ки зарф олоќаи зич барпо намояд. Пешоянд калимаи таѓйирнаёбандаи
ёрирасон буда, дар љумла функсияи пайвасткуниро иљро мекунад. Пешояндњо ва пасояндњо
калимањои ёридињанда мебошанд, ки бо исм, љонишин ва дигар њиссањои исмшудаи нутќ
омада, муносибатњои синтаксисии онњоро бо дигар калимањо ифода менамоянд. Онњо дар
ибора ва љумла муносибатњои масоња, замон, сабаб, маќсад, соњибият, тарз, мукоисаю
монандї, объект ва ѓайраро нишон медињанд. Чунонки аз мисолњо ва тарљумаи онњо дида
мешавад, пешоянди аз дар забони фаронсавї бо пешояндњои гуногун тарљума шудааст.
Масалан avant – пеш аз, aveс - њамроњи, chez – дар назди, concernant –дар (аз) хусуси,
дар (аз)бобати, contre - зидди, dans - дар, de - ба , depuis –дар муддати , дартулї, derrière – дар
паси, dès - аз, devant –пеш аз , durant – давомноки, en - дар, entre – дар баїни, envers – бо
муносибати, hormis– ба ѓаїр аз,hors– берун аз, jusque - то, malgré –нигоњ накарда, moyennant
– бо ёрии, nonobstant – назар ба, outre – аз болои, ѓаїр аз, par - барои, parmi - баїни, pendant
- муддати, pour - барои, près - назди, sans - бе, sauf –ба ѓаїр аз, selon – вобаста ба, мувофиќи,
sous – дар зери, suivant - мувофиќ, sur – дар болои , touchant – дар(аз) хусуси, дар (аз) бобати,
vers – ягон самт, via – таввасути, à cause de – азбарои, à côté de – дар назди, дар пањлуи, à
défaut de –аз њама кам , afin de – барои он ки, бо маќсади, à force de – бо шарофати, à la merci
– бо рањмати, à la faveur de – тањти назорати, тањти њимояи, à l'égard de – бо (ба)муносибати, à
l'encontre de – бар зидди, à l'entour de – дар гирди, à l'exception de – баљуз, ба истиснои, à
l'instar de – ба мисоли, ба мисли, à l'insu de – бе шакку шубња, à même – дар њамон, à moins de
– ба шарти, хушку холи, беањамият, à partir de – бо гузашти, à raison de – бо сабаби, à seuleтанњо, fin de – охири, дар охир, à travers – бо гузашти, au-dedans de – дар даруни , au défaut de
– њамроњи ва амсоли онњо мебошад.
ИСТИФОДАИ «PRÄTERITUM» (ЗАМОНИ ГУЗАШТАИ НАЌЛИ ЊИКОЯГЇ)
ДАР ЗАБОНИ ОЛМОНЇ ВА ИФОДАИ ОН ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Саидов Д. С. – ассистенти кафедраи
умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ
Забон бо љамъият алоќаи зич дорад, онро бе љамъият ва ё љамъиятро бе забон
тасаввур кардан мумкин нест. Забону љамъият ду омили асосие буданд, ки ба туфайли онњо
инсон ба амал омад, яке аз инњо намебуд, инсон низ ба вуљуд намеомад. Забон ба аъзоёни
љамъият чун воситаи муносибат, чун воситаи ба вуљудоварандаи фикр, чун воситаи ифодаи
њиссиёту њаяљон ва идрок хизмат мекунад. Забон баробари љамъият инкишоф меёбад,
тараќќї мекунад.
Забони олмонї таърихи зиёдеро аз сар гузаронида њоло њамчун, забони миллии
олмонињо ва инчунин ба як чанд халќияти дигар њамчун забони миллї хизмат мекунад. Мањз
истифодабарии замони «Präteritum» дар њама даврањои забони олмонї якхел мебошад ва њар
як нависанда ба худ услуби хосаеро доро аст, ки дар офариниши асарњои хеш ба ќонунњои
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забон махсусан ба грамматиакаи он такя намуда, кори худро дар тарзу усулби хосе
менависад.
Яъне имеперфект замони гузаштаи наќли њикоягї бештар њангоми навиштани њикоя,
воќеа ё ягон њолат истифода мегардад. Имперфект мефањмонад, ки гўянда воќеъ гардидани
амалро аз руї шунидаш ё дигар сарчашмањо наќл мекунад, инчунин дар ин соња бештар
услуби бадеи ба кор меравад, ки он њам хоси адабиёт аст. Тасвир ва баёни мавзўъњои басе
гуногун дар адабиёт боиси он мешавад, ки дар ин услуби забон, унсури услубњои дигар
фаровон ба кор раванд.
«Präteritum» дар адабиёти Олмон ба таври васеъ истифода гашта, онро бештар дар
услубшиносии адибони муосир низ мушоњида кардан мумкин аст ва чигунае, ки зикр кардем,
њар як нависанда бо услуби хоси хеш ин замонро дар кори худ истифода менамояд. Агар мо
бигуем, ки замони « Präteritum» дар адабиёти Олмон истифода бурда намешавад, хато
мекунем, зеро ѓайр аз ин «Präteritum» дар ќиссаву достон њамчун амали дар гузашта ба амал
омадаро нишон медињад, ки ба замони њозира њеч алќомандие надорад. Мисол: Vor zwei
Jahren war ich in Deutschland und aß ich dort Italienische Pizza. Ду сол пеш ман дар Олмон
будам ва дар он љо Пиззаи Итолёвї хурдам. [Арсенаев М.Г.;124].
Бояд ќайд кард, ки њамаи ќисматњои забони олмонї ва тољикї як хел инкишоф
намеёбанд. Масалан, ќисмати сохти грамматикии забони олмонї устувор буда, лекин бо
мурури замон ба баъзе таѓйирот дучор мешавад. Ин таѓийротњои љузъи ба назар мерасанд,
лекин он сохти грамматикии забонро пурра дигар намекунанд. Нуќтаи дигаре, ки боиси ќайд
аст, дар хусуси ба њам омехта шудани замонњои «Präteritum» ва “Perfekt” мебошад. Ба њам
омехта шудани замонњои «Präteritum» ва “Perfekt аз назари мутахассисони зиёди забон
омўхта ва тањлил гардидааст, вале бо вуљуди ин њама кўшишњо, масъалањое вуљуд доранд, ки
тањлил ва омўзишро ба миён меоранд.
Омўхтани мавзўъї «Präteritum» ањамияти калони илмиро доро мебошад. Зеро маълум
аст, ки ба гуфтугў њама - њам хурду љавону пир, њам дорою камбаѓал ва њам зану њам мард
эњтиёљ доранд. Аз ин љониб одамон дар ваќти (раванди) мењнат ва маишат асосан ба воситаи
забон фикри худ, њиссиёту њаяљон ва хоњиши худро ба дигарон баён мекунанд.
Бояд ќайд кард, ки одамон бо ёрии воситањои дигар, аз ќабили имову ишора, сигналњо
ва аломатњои гуногун бо ёрии мусиќї, наќќошї низ фикри худро баён мекунанд, вале њамаи
инњо дар назди забон ёрирасон ва мањсули забон аст. Нуќтаи дигареро бояд ќайд намуд, ки
забон ба предмету њодисањои њаќиќати объективї як хел ном мегузорад, ки он барои њамаи
аъзоёни љамъият ба мансабу синфи онњо нигоњ накарда, ягона аст.
ИСТИФОДАИ НАМОИШЊОИ КОМПЮТЕРЇ
ДАР РАВАНДИ ТАЪЛИМИ ЗАБОНИ ХОРИЉЇ
Абубакров Ш. Љ. – ассистенти кафедраи
умумидонишгоњии забонњои олмонї ва фаронсавии ДМТ
Баъд аз биступанљ соли Истиќлолият дар солњои охир истифодаи технологияи нави
информатсионї дар макотибњои олї ва миёнаи Љумњурї дар раванди таълими забони
хориљї зуд-зуд масъалагузорї карда мешавад. Ин пеш аз њама на танњо воситањои нави
технологї, балки шаклу методњои нави таълим, нигоњ ва диди нав нисбат ба раванди таълим
мебошад. Ин аз он шањодат медињад, ки компютерикунонї ва истифодаи технологияи
информатсионї имконият медињад, то системаи нави маориф ташкил карда шавад.
Воситањои компютерии таълим яке аз воситањои ин навоварї мебошанд. Дар њолати
дуруст ташкил намудан технологияи компютерї раванди таълимро мўътадил мегардонад,
ташаккули донишњои чуќурро таъмин менамояд, мањорат ва малакањоро мустањкам мекунад,
ва њамчунин њиссаи худро дар раванди тарбияи мутахассиси оянда мегузорад.
Дар дарси забони хориљї манобеъи таълимии раќамии зерин истифода мешаванд:
намоишњо дар Power Point, тањриргарњои матн, љадвалњои электронї, тестњо, китобњои
дарсии электронї, манобеъи таълимии интернетї.
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Истифодаи технологияи информатсионї-муоширатї дар раванди таълиму тарбия
барои мунтазам ва мушаххас кардани таълим кўмак мекунад, шавќи хонандаро нисбати фан
зиёд мекунад, барои аз хатогињо холї шудан ёри медињад.
Алоќаи телекоммуникатсионии компютерї мутобиќ ба тамоми соњањои њаёти имрўза
ворид шуда истодааст, махсусан дар соњаи савдо, иќтисодиёт, воситањои ахбори умум ва
илму дониш. Инчунин истифода бурдани технологияи компютерї ваќтро таќозо мекунад.
Истифода бурдани тахтаи электронї, ва нишон додани филмњо дар он ба хотираи
хонанда наќши бориз мегузорад. Њамин тариќ, нишон додани филмњо тариќи тахтаи
электронї ба шахсият як ќатор малакањо таќвият мебахшад. Чунин намоишњо имконият
медињанд:
Диќќати хонандагонро ба лањзањои муњими маълумоти пешнињодшуда љалб мекунанд;
Намунаи айёниятњои мањсулнокї дар шакли схемањо, диаграммањо, ва ѓ. тайёр
мекунанд;
Њамзамон ба чанд намуди хотира таъсир мерасонанд: биної, шунавої, эмотсионалї.
Яке аз барномањои муфид барои тайёр кардани намоишњо ин Microsoft Power Point
мебошад. Вай ба муаллим имконият медињад, то дар муддати кўтоњ намоишњои худро созад.
Намоишњои рангоранг шавќу завќи хонандаро зиёд мекунанд. Онњо масъалањои истифодаи
маводи аёниро њал мекунанд [4:36-40].
Дар дарси забони хориљї асосан намоишњои таълимї нишон дода мешаванд. Онњо аз
рўи фаъолияти нутќї фарќ карда мешаванд (њамгоми омўзиши хониш, хат, суханронї ва ё
шунавої); аз рўи намудњои нутќ (њангоми омўзиши лексика, грамматика ва ё фонетика); аз
рўи навъњои такягоњ (пурмазмунї, маъної, шифоњї, тасвирї).
Тайёр кардани намоиш аз тарафи омўзгор нигоњи эљодї, корњои зиёди тайёрї ва
дониши хуби компютериро талаб мекунад: тайёр кардани слайдњо, ки њар кадоми он бояд
мантиќан дар доираи мавзўи дарс бошад. Тайёр кардани дарс-намоишњо ин омили эљодї
барои муаллим аст. Муаллим дар ин радиф наќши ёридињандаро мебозад ва вазифаи асосии
ў ташкил ва шавќоваркунонии раванди таълим мебошад.
Истифодаи намоишњои PowerPoint дар раванди таълим истифодаи машќњои гуногуни
забонї ва нутќиро осон мекунад: муќаллидї, гузоришї, трансформатсионї, тазаккурї.
ДОМАШНЕЕ ЧТЕНИЕ НА УРОКАХ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ
Эшонова Ш. Б. – ассистент общеуниверситетской
кафедры немецкого и французского языков ТНУ
На сегодняшний день в методике преподавания иностранного языка появилось много
технологий и приёмов, в которых их авторы и приверженцы видят эффективное средство
сделать усвоение учащимися иностранного языка максимально удобным, лёгким и
комфортным. Редко уроки проходят без ИКТ, о которых М. Ж. Расулова пишет:
«Применение ИКТ на уроках дает возможность в любой момент извлечь из памяти и
использовать языковой материал, относящийся к разным разделам изучаемого иностранного
языка, проводить углубленное структурирование данного материала, располагать его в
любой приемлемой форме, использовать цвет, анимацию, графические и звуковые
возможности, регулировать динамическую последовательность их предъявления».
Также современными преподавателями взяты на вооружение активные методы
обучения: они играют с учениками, устраивают дискуссии, мозговой штурм, ставят перед
ними проблемы, то есть «переходят от преимущественно регламентирующих,
алгоритмизированных, программированных форм и методов организации дидактического
процесса к развивающим, проблемным, исследовательским, поисковым, обеспечивающим
рождение познавательных мотивов и интересов, условий для творчества в обучении». Всё это
несомненно справедливо, но зачастую, увлекаясь красочной, зрелищной стороной процесса
обучения, мы забываем о содержании.
Мы семантизируем лексику, отрабатываем её употребление по определённым речевым
образцам, формируем навыки письменной и устной речи в рамках заданных ситуаций. Это
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касается как школы, так и вуза. Но не секрет, что не все выпускники школ свободно владеют
устной речью, поэтому испытывают трудности с коммуникацией на иностранном языке. Им
не хватает словарного запаса, фактических знаний. Им бывает сложно сформулировать свою
точку зрения, потому что они не привыкли анализировать.
Вспомним, что чтение - «сложный вид рецептивной коммуникативной деятельности, в
основе которой лежит определенная последовательность интеллектуально-познавательных
действий, направленных на извлечение и понимание информации, содержащейся в
письменном тексте».
Работа над текстами нацелена не только на контроль понимания прочитанного,
отработку лексического материала и анализ содержания романа, но и служат развитию
речевых умений и навыков, помогают апеллировать к своему собственному опыту,
сравнивать, анализировать, являются стимулом к дальнейшему развитию личности студента.
В целом можно сделать вывод, что домашнее чтение должно быть направлено на
становление умений чтения и постепенно подвести учащихся к умению читать
самостоятельно оригинальную литературу.
Таким образом, домашнее чтение на немецком языке обеспечивает формирование у
учащихся навыка ознакомительного чтения, навыка наиболее общего охвата и удержания в
памяти большого объёма информации по прочитанному тексту, умения воспроизведения и
критической оценки читаемого.
Под домашним чтением мы понимаем аутентичные тексты, тематически связанные с
лексической тематикой уроков, соответствующие уровню языковой подготовки
обучающихся и комплекс упражнений и заданий к ним. Для школьников это могут быть
аутентичные высказывания подростков-ровесников по той или иной проблеме, для
студентов-бакалавров неязыковых профилей - интервью или опросы молодых людей, для
студентов профиля «Иностранный язык», будет целесообразным включать в блок задания не
к нескольким небольшим аутентичным текстам, а к одному аутентичному художественному
произведению. Причём этот блок заданий предполагает как самостоятельную работу, так и
выполнение некоторых типов заданий на занятиях.
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ИНСТИТУТИ ИЛМИЮ ПАЖЎЊИШ
БАХШИ ИЛМЊОИ ФИЛОЛОГЇ
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Нагзибекова М. Б. – д.ф.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ
Процесс
формирования
опыта
творческого
мышления
заключается
в
целенаправленном взаимодействии, сотворчестве педагога и учащихся в адекватных
специально организованных условиях с применением необходимых механизмов, форм и
методов организации занятий. Формы и методы организации занятий используются в
комплексе и зависят от задач конкретного этапа формирования. Можно выделить следующие
группы методов, направленных на формирование опыта творческого мышления: по способу
организации учебной деятельности: структурно-логические, задачные методы. Они
характеризуются поэтапной организацией постановки дидактических задач, выбора
способов их решения, диагностики и оценки полученных результатов от простого - к
сложному, от теории - к практике.
По формирующей направленности: методы развития опыта творческой деятельности:
методы с применением затрудняющих условий: метод временных ограничений, метод
внезапных запрещений, метод новых вариантов, метод информационной недостаточности,
метод абсурда; методы группового решения творческих задач; методы коллективного
стимулирования творческих поисков: метод мозгового штурма, синектики. Обобщенная
мысль людей, направленная в единое русло, неизбежно сталкивается, переплетает десятки
разномастных идей, рождая при этом оригинальные жизнеспособные решения. Один
предлагает, другой развивает, третий формирует. Но каждый включается в творческий
процесс придумывания.
Для прочного усвоения учебного материала целесообразно использовать такие
творческие приемы как решение головоломок, составление тестов самими учащимися,
отгадывание и составление кроссвордов, чайнвордов, диктанты, заполнение немой карты,
саморассуждение, решение триады, создание самодельной карты, творческий рисунок по
теме. Еще одной формой стратегии развития креативного мышления является техника
«пятистишье», или синквейн который способствует творческому развитию ученика,
заставляет его самостоятельно мыслить, творить. Данную стратегию можно использовать в
качестве речевой зарядки для отработки звуков.
Элементы новизны содержатся в методических приемах, которые ориентируются на
создание условий для свободного развития каждой личности. У каждого человека есть
потребность в самовыражении. Это возможно через рисунки, «каракули», «зарубки» или
составления «идейных сеток».
Итогом целенаправленной работы учителя должно стать воспитание творческого
человека, отличающегося индивидуальностью, стремлением опираться на собственные силы,
эмоциональной подвижностью, уверенностью в себе, уравновешенностью, напористостью.
Как пишет Г.А.Ушаков, «социальному заказу общества наиболее полно соответствует
воспитание самодостаточной личности, которая способна самореализоваться в
цивилизованных рамках» [Ушаков:181].
ПРИОРИТЕТЫ ТЕСТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ
Мухаметов Г. Б. – д.пед.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ
Комплексное использование тестовых и традиционных форм контроля над учебной
деятельностью студентов, в конечном счете, направлено на повышение качества обучения.
При продуманной организации тестовый контроль воспринимается испытуемыми как
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обычный элемент учебного процесса и не вызывает отрицательных эмоций. Более того, как
показывают отечественные и зарубежные психологические исследования уровень стресса при
тестовом контроле значительно ниже, чем при традиционных (особенно устных) формах
субъективного контроля.
К приоритетам тестовой технологии контроля относятся:
Индивидуальный характер контроля, возможность осуществления контроля над
работой каждого школьника и студента, за их личной учебной деятельностью.
Возможность регулярного систематичного проведения тестового контроля на всех
этапах процесса обучения.
Возможность сочетания ее с другими традиционными формами педагогического
контроля.
Всесторонность, заключающаяся в том, что педагогический тест может охватывать все
разделы учебной программы, обеспечивать полную проверку теоретических знаний,
интеллектуальных и практических умений и навыков школьников и студентов.
Объективность тестового контроля, исключающая субъективные (часто ошибочные)
оценочные суждения и выводы преподавателя, основанные на недостаточное изучение
уровня подготовки школьников и студентов или предвзятом отношении к некоторым из них.
Учет специфических особенностей каждого учебного предмета и отдельных его
разделов за счет применения современных методик разработки и многообразия форм
тестовых заданий.
Возможность проведения традиционного («бумажного») и компьютеризованного (в
локальной сети) тестирования.
Возможность применения современной технологии компьютерно-адаптивного
тестирования.
Возможность массового широкомасштабного стандартизованного тестирования
путем распечатки и тиражирования параллельных форм (вариантов) теста и доставки его в
различные учебные заведения.
Учет индивидуальных особенностей специфической выборки испытуемых, требующий
применения в соответствии с этими особенностями различной методики разработки теста и
тестовых заданий.
Единство требований ко всем испытуемым, вне зависимости от их прошлых учебных
достижений.
Стандартизованность тестового контроля, возможность разработки единого теста для
различных учебных заведений на основе требований ГОС СПО.
Дифференцированность шкалы тестовых баллов, позволяющей в широком диапазоне
ранжировать уровень учебных достижений обучаемых.
Высокая надежность тестового контроля, позволяющая говорить о полноценном
педагогическом измерении уровня обученности.
Высокая валидность тестового контроля, основанная на включении всех дидактических
единиц программы обучения в задания теста.
Валидность вступительных тестовых испытаний, позволяющих предвидеть успехи
школьников и студентов в будущем.
Критериальная валидность итоговых аттестационных тестов.
Эффективность педагогического теста, позволяющая проводить контроль любой
выборки испытуемых, за короткое время с минимальными затратами.
При правильной организации проведения тестирования и применение методов
информационной безопасности можно исключить недобросовестное отношение некоторых
школьников и студентов к выполнению письменных контрольных испытаний (списывание,
использование подсказок, шпаргалок и т.п.).
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕДИНИЦЫ ОТБОРА ПРЕЦЕДЕНТНО-ЗНАЧИМОГО ТЕКСТА
Рузиева Л. Т. – д.пед.н., профессор, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ
Вслед за определением принципов и критериев отбора прецедентно-значимых текстовфеноменов встает вопрос с определением единицы отбора прецедентно-значимого текста.
Здесь весьма трудно выделить и выявить единицу отбора прецедентно-значимого текста, так
как это не тот случай, когда речь идет о единице словарного минимума по тому или иному
неродному/иностранному языку. Там единицы отбора, по сути, означают единицы языка,
которые будут отобраны с конкретными целями и задачами обучения на основе
определенных принципов.
При отборе прецедентно-значимых текстов в учебных целях мы учитывали все виды и
типы прецедентных феноменов, которые обеспечивают межкультурную коммуникацию в
контексте обмена мыслями, сообщения или передачи средствами русского языка некоторого
мысленного содержания. В первую очередь, к таковым можно отнести:
1) пословицы;
2) афоризмы;
3) мудрые цитаты и изречения;
4) сказки, басни, былины, притчи, легенды.
Целесообразность отбора прецедентных текстов-феноменов в учебных целях
представлялась весьма логичной и очевидной. Прецедентные высказывания и прецедентные
имена обладают высоким когнитивно-познавательным потенциалом, что отвечает
лингвокультурным и коммуникативным потребностям студентов таджикоязычной
аудитории.
В ходе исследования наши наблюдения показали, что слишком большой объем
прецедентных феноменов (текстов, высказываний, имён) студенты таджикоязычной
аудитории в условиях ограниченного количества часов, отведенных для изучения русского
языка, усвоить не могут. Отсюда в минимум вошли 10 тематических разделов, более 20
прецедентных текстов-феноменов, 80 прецедентных высказываний и более 15 прецедентных
имён. Основу прецедентных текстов-феноменов составили произведения русской литературы,
тексты, связанные с русской историей и культурой.
Использование прецедентных феноменов при обучении русскому языку в неязыковом
вузе (факультете) повышает лингвокультурологические знания, умения, навыки и общую
эрудицию студентов, расширяет возможности интеграции языков и культур в рамках
межкультурного диалога и межкультурной коммуникации, усиливает мотивационные
факторы и усиления интереса к изучению русского языка и русской культуры.
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Ходжиматова Г. М. – д.пед.н., профессор, главный научный сотрудник НИИ ТНУ
В настоящее время развитие одним из требований, предъявляемых к обучению,
является совершенствование форм, методов и средств обучения. Повышение эффективности
обучения требует тщательного научного отбора содержания образования и исследования
путей совершенствования педагогического процесса.
Как известно, в Республике Таджикистан одним из важнейших результатов научнотехнического прогресса является компьютеризация всех сфер деятельности. Знания и умения
в области использования компьютерной технологии становятся сегодня одним из важнейших
показателей уровня квалификации современного специалиста. В системе образования одним
их эффективных средств повышения качества обучения является использование
информационно-коммуникационных технологий, в частности компьютерной технологии в
учебном процессе. Использование различных типов, форм и способов включения элементов
компьютерной технологии при изучении русского языка показывает, что его внедрение
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помогает развивать систему мышления студентов, его познавательную деятельность,
способствует укреплению знаний. Поэтому вопрос компьютеризации образования требует
совершенствования содержания и методики обучения во взаимосвязи. Важно использовать
такие методы, чтобы стимулировать познавательную активность студентов, чтобы они
могли лучше понять и запомнить изучаемый материал.
Например, чтобы позволить студентам лучше понять содержание материала, педагог
после презентации и плана лекционных тем может выполнять подробное объяснение (в
данном порядке) все незнакомые термины употребляют при рассмотрении темы с записью
все объясняет слова на доске. Это способствует лучшему пониманию сложных и трудных
материалов. Способствуя тем самым прослушивания и записи лекций, активно приобретают
новые понятия. Наряду с этим, также можно ставить на первое место перед студентами ряд
вопросов (чтобы сделать план лекции), ответы на которых они будут получать в ходе
слушания лекции. Это помогает студенту с самого начала ориентироваться в материале,
чтобы понять основной, существенный компонент и, кроме того, способствует созданию
конкретной установки, психологического отношения осваивать новое.
Следовательно, необходимо рассмотрение методов обучения с испотльзованием
компьтерной технологии.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ КАК УЧЕБНЫЙ И ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Рахимова Р. Д. – к.ф.н., доцент,
ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ
В последнее время проблемы преподавания литературы в вузах привлекают к себе все
большее внимание.
Особенности практических занятий по литературе определяются тем, что они тесно
связаны со всеми другими видами преподавания литературы в вузах. Практические занятия
являются как бы связующим звеном между лекционным курсом и семинарами,
спецсеминарами и спецкурсами. Они подготавливают студентов к следующей, высшей
ступени обучения, практические занятия предшествуют семинарам, но могут идти и
параллельно с ними.
Цель практических занятий состоит в следующем: «во-первых, закрепить,
конкретизировать, расширить и углубить материал лекционных курсов; во-вторых, привить
студентам навыки и приемы самостоятельной работы; в-третьих, проверить, насколько
усвоены студентами лекционные курсы». Эти задачи сближают практически занятия с
другими формами вузовского преподавания литературы. Но есть еще одна цель, которую
преследуют практические занятия. Она и отличает их от других видов работы со студентами.
Научить студентов умению самостоятельно анализировать художественный текст, пожалуй,
главная цель практических занятий.
Работая самостоятельно над темой доклада в семинаре или слушая проблемное
изложение творческого пути писателя в спецкурсах, студент опирается на знания,
полученные и на лекциях, и на практических занятиях. Если студент к этому времени не
научился анализировать художественный текст, то его доклад на семинаре будет
компилятивным, лишенным самостоятельных наблюдений и выводов. Если он не может
проанализировать произведение как единое художественное целое, то не поймет серьезные
обобщения, которые делаются преподавателем, ведущим специальный курс, на основе
тщательного анализа художественного текста.
В спецкурсах и в семинарах студенты используют полученные на практических
занятиях первичные навыки по технике литературоведческого труда: умение обращаться с
библиографическим материалом, с текстологией, разыскивать литературу, сопоставлять и
сравнивать материалы. На семинарских, спецсеминарских занятиях студенты под
руководством преподавателя развивают и углубляют литературоведческие приемы изучения
литературы, учатся настоящей большой исследовательской работе. Но к технике анализа
художественного текста у преподавателя уже нет времени возвращаться. Основы умения
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анализировать текст должны быть заложены у студентов на практических занятиях. В
семинарах преподаватель направляет и шлифует те самостоятельные навыки разбора текста,
которые получены студентами раньше.
Практические занятия – часть вузовской системы обучения литературе и в то же время
сложный процесс взаимодействия преподавателя, литературы и студентов. Большую роль в
постановке занятий со студентами играет личность преподавателя, разносторонние
образованного, увлеченного предметом, строгого, требовательного и доброжелательного,
заинтересованного в воспитании и обучении студентов.
ОБУЧЕНИЕ УСТНОМУ ПЕРЕВОДУ
ПОСРЕДСТВОМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Холикова З. К. – научный сотрудник НИИ ТНУ
В обучении устному переводу, основными трудностями, прежде всего, остается
недостаток устной практики в расчете на каждого обучающегося в группе, отсутствие
необходимой индивидуализации и дифференциации обучения. В ходе обучения устному
переводу на сегодняшний день среди инновационных технологий выделяются следующие
технологии: а) обучение на основе компьютеров, электронных и цифровых средств, аудио и
видео техники, имитационно-деловые игры и др. Ряд технологий, которые могут быть
внедрены в процесс обучения устному переводу, непосредственно связаны с
организационной средой обучения: работа в вариационных парах и малых группах, когда
происходит обмен материалами, осуществляется взаимоконтроль, ведется дискуссия по
совместному принятию решения, анализируется и оценивается проделанная работа
[Загвязинский 2004: 126]. Здесь также можно выделить и модульную технологию. Она
предусматривает деление курса устного перевода на крупные блоки. При этом содержание
каждого блока прорабатывается методически: определяются знания, умения и навыки
устного перевода, необходимые для изучения каждого модуля.
Так, например, по модульному принципу построен учебник по устному переводу И. С.
Алексеевой, где упражнения каждого раздела нацелены на освоение определенного навыка
устного перевода [Алексеева 2002]. Такая организация материала обеспечивает обязательную
проработку каждого компонента дидактической системы и наглядное его представление в
модульной программе. Имитационно-деловые игры являются одной из наиболее
оптимальных активных форм обучения. В обучении устному переводу игровая деятельность
позволяет моделировать ситуации профессиональной деятельности устного переводчика.
Знания, умения и навыки устного перевода усваиваются не абстрактно, а в контексте
профессии. Оставаясь педагогическим процессом, имитационно-деловая игра является
воссозданием контекста будущего труда в его предметном и социальном аспектах. Среди
имитационно-деловых игр по устному переводу можно назвать следующие: многоязычная
учебная
конференция,
игровые
ситуации
одностороннего
и
двустороннего
последовательного перевода. Неигровые имитационные технологии, или так называемые
технологии «активного обучения», в обучении устному переводу могут быть реализованы в
имитационных упражнениях.
НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ РУССКОЙ
БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЛЕКСИКИ НА ТАДЖИКСКИЙ ЯЗЫК
Хамидова Т. М. – к.ф.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ
При переводе фразеологизма одного языка на другой, фразеологическая единица
передаётся при помощи средств другого языка. При этом, передавая смысловое содержание
оригинала, учитывают семантические и стилистические аспекты, связанные с основным
значением, отсутствующие в другом языке. Л.В. Щерба писал: “Известно также, что мир,
который нам дан в нашем непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же,
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постигается различным образом в различных языках, даже в тех, на которых говорят
народы, представляющие собой известное единство с точки зрения культуры” (Щерба Л.В.,
1968, 51).
И в таджикском, и в русском языке существуют ФЕ, передать которые адекватным
способом весьма затруднительно.
Компонентами подобных фразеологических единиц являются слова, отражающие
национальные особенности и связанные с историческим прошлым народа. Например,
русские ФЕ “вот тебе, бабушка, и Юрьев день”, “Иду на вы”, таджикские “Агар кўњи Ќоф
нон шавад, гушначашм сер намешавад” - Если бы даже гора Каф стала хлебом, жадный бы
не насытился, “Аз анбори холї, сад ман шолї” - Пообещали из пустого амбара сто манов
риса, “аз касофати як шум сўзад шањри Рум” - от пакости одного злодея может сгореть Рим.
Л.А. Булаховский считал, что основным критерием того, являются ли такие сочетания
фразеологизмами, является либо невозможность адекватного перевода, либо полная их
непереводимость. Идиомы – специфические выражения различных языков, неделимые и
идентичные по смыслу, как правило, такие выражения точно передать на другие языки не
представляется возможным, для этого требуется подобрать замену, похожую по своей
стилистической окраске.
Пословицы и поговорки являются частью фразеологии, поэтому их можно выразить
подходящими формами, опираясь при этом на предметную, логическую основу,
эквивалентность восприятия событий и явлений окружающего мира. Например, “Кобыла
издыхает, а траву хватает” (русская)- “Гов бимирад њам, алови чашмаш намеравад”
(таджикская).
Проанализировав способы передачи безэквивалентной фразеологии, мы пришли к
выводу, что перевод фразеологических единиц русского языка на таджикский можно
осуществлять следующими способами: подбором эквивалентов, аналогов, калькированием,
описательным способом.
МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
УЧАЩИХСЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ РУССКИЙ ЯЗЫК ЯВЛЯЕТСЯ НЕРОДНЫМ
Атакуллаев У. И. – к.пед.н., доцент, ведущий научный сотрудник НИИ ТНУ
Перечислим условия, методы и приемы обучения русскому языку учащихся, для
которых русский язык является неродным, применяемые учителями как наиболее
эффективные. В первую очередь - это максимальное использование естественной речевой
среды. Русская речевая среда является основанием для организации диалоговых форм
общения на уроке (работы в паре). Вторым по значимости приемом включения учащихся в
речь является выполнение ситуативных упражнений, которые помогают учебное говорение
заменить естественным речевым актом. Далее следуют коммуникативные задания, задания,
связанные с решением коммуникативных задач (уточните сказанное, согласитесь с соседом
по парте, расспросите учителя о, убедите в своей правоте., поздравьте
друга/подругу/маму/брата с днем рождения и т. п.).
Немаловажными видами деятельности учащихся являются:
- списывание,
- работа по образцу,
- свободный, проверочный и другие виды диктантов,
- обязательная работа с различными словарями;
В настоящее время учебное взаимодействие признается необходимым условием
продуктивной учебной деятельности. Психологи и педагоги зачастую по-разному называют
такое учебное взаимодействие - взаимное обучение, учебное сотрудничество.
Следует помнить, что в любой современной педагогической технологии - главные
моменты - структура и содержание учебно-познавательной деятельности учащегося, а не
педагогическое воздействие учителя. Немаловажную роль в выборе технологии обучения
играет целеполагание. «Цель - основа функционирования любой технологии и основа
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управления учебным процессом». Слабые учащиеся хуже всего справляются с заданиями,
содержащими реализацию несколько целей. Им трудно осуществлять эффективную
деятельность по двум параметрам. Поэтому каждая корректирующая работа заканчивается
выводом в устном или письменном виде. Вывод может сформулировать либо сам слабый
учащийся, либо его более сильный партнер по совместной деятельности. Существенное место
в педагогике сотрудничества отводится созданию реальных продуктов совместной
деятельности учащихся, которые каждый из них может увидеть.
Если студенты не станут помогать друг другу, то ни один учитель не сможет
одновременно учить многих детей. Сама организация совместного обучения предполагает
учебное взаимодействие детей и без него не мыслима. Идея педагогического сотрудничества
состоит в том, что учитель организует взаимодействие не с каждым учащимся в отдельности,
а с группой совместно работающих учащихся. При этом учителю следует ориентироваться и
на взаимодействие детей в самой группе или в паре детей. В совместной деятельности детей
раскрываются резервы развивающего характера: формируются общечеловеческие навыки
поведения в обществе, такая организация работы дает ученику эмоциональную поддержку,
без которой многие не могут включиться в учебную деятельность на уроке, способствует
становлению самокритичности как качества личности. Взаимодействие детей друг с другом
имеет большое значение и для развития речи.
ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Тошова Б. Р. – соискатель русской филологии ТНУ
Развитие и закрепление навыков делового общения в рамках изучения русского языка
возможно путем имитации делового международного общения в форме деловых и ролевых
игр, «круглых столов», диспутов, конференций, анализа конкретных ситуаций (кейс-стади),
проектов, а также в процессе работы с документацией на русском языке.
Данные технологии наиболее эффективны, когда обучающиеся уже владеют
навыками, необходимыми для проведения подобных видов деятельности, на родном языке.
Дисциплина «Русский язык» для студентов нелингвистического профиля входит в компонент
содержания образования блока общегуманитарных дисциплин.
Таким образом, учебные планы колледжей предполагают ее освоение на младших
курсах, когда студенты еще только начинают изучать профессиональные дисциплины. В
таком случае на занятиях по русскому языку преподавателю приходится помогать студентам
получать новые умения и навыки, необходимые для будущей профессиональной
деятельности, на двух языках – родном таджикском и русском. Если в образовательный
процесс одновременно включены два языка (родной таджикский и русский), мы уже говорим
о формировании и актуализации билингвальной компетенции.
Результатом обучения русскому языку, таким образом, является достижение
определенного уровня владения двумя языками (как русским, так и таджикским),
позволяющего участвовать в межкультурной профессиональной коммуникации с носителями
других языков.
РАЗРАБОТКА ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Амирова П. Н. – научный сотрудник НИИ ТНУ
Использование информационно-коммуникационных технологий при обучении
русскому языку студентов неязыковых факультетов –важный резерв повышения активности
студентов при учете их индивидуальных возможностей. Структура обучающих программ
должна быть разветвленной. Обучающая информация обеспечивает работу студентов более
успешно, если ему периодически выдается информация о темпах и качествах его работы.
Применение обучающих программ на занятиях вносят разнообразие в формы контроля,
усиливает его регулярность, позволяет вести проверку знаний по темам, разделам: создается
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возможность за короткое время проверить усвоение материала всеми студентами. Это
побуждает студентов к постоянным самостоятельным занятиям, к тщательному освоению
предлагаемого материала. В результате достигается успешное закрепление знаний.
Для достижения эффективности обучения необходима разработка такой системы
заданий, которая должна обеспечить реализацию фронтального подхода и возможности для
проявления инициативы и самостоятельности студентов. Использование обучающих
программ помогает создавать в обучении трудности оптимального уровня, обеспечивая
соблюдение
принципа
доступности.
Значительно
улучшается
стимулирование
положительного отношения к учению, управление учебными действиями. Существенно
повышается активность обучаемых. Педагог получает дополнительные возможности
многообразных сочетаний методов, приемов и форм обучения. Повышается прочность и
действенность образовательных, воспитательных и других результатов обучения. Работа с
использованием обучающих программ дисциплинирует студентов, так как требует точности
в знаниях, четкости ответа, предполагает напряжённую деятельность. Опыт использования
различных типов, форм и способов включения элементов данного обучения в
образовательном процессе вузов показывает, что его внедрение помогает развивать системы
мышления студентов, логической культуры, ускоряет формирование обобщенного
мышления, способствует укреплению знаний.
ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ КИТАЙСКИХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Ма Деу – докторант кафедры кафедры методики
преподавания русского языка и литературы ТНУ
Отличительная черта, которая вызывает много трудностей в обучении китайских
студентов русскому языку — фонетика. В китайском языке отсутствуют некоторые звуки
русского языка, например, всем известный факт, что китайцы не выговаривают букву [р]. В
связи с отсутствием этого звука в родном языке, китайские студенты чаще всего смешивают и
путают, как в письменной, так и в устной речи, звуки [р] и [л], к примеру: нап[л]име[л]
(например), [л]епо [л]тё [л] (репортёр), к[л]асивый (красивый), ко [л]oбка (коробка), чё [л]ный
(чёрный).
В некоторых регионах Китая отсутствует не только буква [р], но и буква [л], в связи с
чем некоторые студенты смешивают буквы [н] и [л], например: июнь и ию [н]ь (июнь и июль),
[н]ека [н]ство (лекарство), [н]юкзак (рюкзак). Конечно, такие проблемы не всегда можно
решить путем простого повторения. В таких случаях непременно надо прибегать наглядному
объяснению — показывать положение языка при произношении.
Китайский язык сильно отличается от русского, прежде всего, своим фонетическим
строением. Как нам известно, в китайской фонетике ведущую роль играет слог. Звуки в
слогах располагаются в определённой последовательности (сначала согласные, затем
гласные). В связи с чем невозможно найти закрытые слоги и стечения согласных внутри
слога.
К примеру, можно наблюдать феномен эпентезы, когда студенты для облегчения
произношения вставляют гласные звуки между согласными. Эта ошибка проявляется и в
устной и в письменной речи, но прежде всего при записи студентами воспринимаемой на слух
речи.
Приведём примеры нескольких наиболее распространенных ошибок: кораб [о]ль
(корабль), октяб [о]рь (октябрь), мет [е]р (метр) и т. д. Более того, иногда китайские студенты
меняют ударение, перенося на эпентетический гласный, например: обыч [и]но (обычно),
однаж [ы]ды (однажды), государ [и]ство (государство) и т. п. Примеры эпентезы: уча
[в]ствовать (участвовать), путеше [в]ствие (путешествие), по [д]черк (почерк) и т. п.
Стремление не произносить сочетания консонантов, которые не встречаются в китайском
языке, приводит к явлению диерезы, когда не произносится один из согласных, например:
электический (электрический), ястo (яствo), и т. д.
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Кроме того, в китайском языке отсутствует различие согласных звуков по
глухости/звонкости, поэтому студенты допускают многочисленные и с трудом поддающиеся
исправлению ошибки типа: [б]еремена (перемена), [б]а [б]ка (папка) и наоборот, гру[б]а
(группа), м[унoка] (много), [б]е [г]ин (Пекин) и др. При этом студенты смешивают слова,
которые в русском языке различаются только глухостью/звонкостью одного или нескольких
согласных. В пример можно привести такие пары частотных слов, как дом — том, дочка —
точка, душ — тушь и т. д.
Таким образом, современный русский язык имеет свои фонетические особенности.
Существует огромное их количество, что вызывает обширный интерес у учёных-лингвистов,
а также у тех, кто познаёт русский язык на начальных этапах изучения. Вследствие
неусвоения базовых знаний фонетического строения языка возникает множество ошибок при
изучении и произношении фразовых единиц.
О МОТИВАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
Курбанова П. М. – соискатель русской филологии ТНУ
Одной из важнейших задач высшего образования можно назвать формирование
мотивации студентов при изучении языков. Актуальность обусловлена обновлением
содержания обучения, постановкой задач формирования у студентов, приемов
самостоятельного приобретения знаний, познавательных интересов, креативного подхода в
решении поставленных преподавателем задач, формирования социальных компетентностей,
активной жизненной позиции.
Существуют традиционные методы повышения мотивации: использование красочных
иллюстраций, дополнительных источников информации (газеты, журналы, методические
пособия, учебники разных авторов), методических карточек и т.д.
Для того чтобы студент по-настоящему включился в работу, нужно, чтобы задачи,
которые ставятся перед ним в ходе учебной деятельности, были не только понятны, но и
внутренне приняты им, т. е. чтобы они приобрели значимость для студента. Так как
истинный источник мотивации человека находится в нем самом, то необходимо, чтобы он
сам захотел что-то сделать и сделал это. Поэтому основным мотивом обучения является
внутренняя побудительная сила.
Как гласит восточная мудрость: «И один человек может привести лошадь к водопою,
но даже сто не могут заставить ее пить воду», так и студента можно заставить сидеть на
занятии, но невозможно принудительно чему-то научить и развить его способности. Конь
пьет воду тогда, когда хочет пить, а студент учится, когда хочет учиться. Студенту очень
важно, чтобы преподаватель был его наставником, чтобы к нему можно было обратиться за
помощью во время учебного процесса, обсудить волнующие его вопросы (даже, если они
отдаленно связаны с темой урока). Преподаватель должен использовать эффективную форму
мотивации - укреплять уверенность в собственных силах студента. Чем больше доверяют
студентам, тем охотнее они сотрудничают с преподавателем в процессе обучения.
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Чи Вен Юан – докторант кафедры методики
преподавания русского языка и литературы ТНУ
Речевая деятельность имеет несколько разных видов. Представим себе хорошо
знакомую всем ситуацию: преподаватель читает лекцию, а студенты слушают и
конспектируют. Здесь можно увидеть сразу три разных вида речевой деятельности.
Во-первых, преподаватель использует язык, чтобы высказать то, что он считает
необходимым сообщить студентам. Такой вид речевой деятельности называется говорением.
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Во-вторых, студенты, зная тот язык, на котором говорит преподаватель,
воспринимают содержание его звучащей речи. Этот вид речевой деятельности
называется слушанием.
В-третьих, с помощью графических знаков студенты фиксируют в своих тетрадях
основное содержание лекции. Такой вид речевой деятельности называется письмом.
Можно представить себе и то, как впоследствии студенты обратятся к своим записям и
почерпнут зафиксированную там информацию. Этот, четвертый, вид речевой деятельности
называется чтением.
Разумеется, говорение и слушание – гораздо более древние виды речевой деятельности,
чем письмо и чтение. Они возникли одновременно с появлением языка, тогда как
письменность была изобретена человечеством гораздо позднее.
Говорение – процесс формирования и формулирования мысли в момент произнесения
высказывания. Продуктом говорения является устный спонтанный текст. Главным
инструментом говорения является голос. При говорении осуществляется не только отбор
нужных слов, но и нужных конструкций (поэтому заучивание наизусть текстов как на
иностранном, так и на родном языке – в детстве – необходимо, так как в наше сознание
закладываются
готовые
конструкции,
которые
мы
используем
впоследствии
подсознательно).
Письмо – процесс создания текста с последующей графической его фиксацией.
Продуктом данного вида деятельности является записанный текст. Коммуникативное
написание осуществляется в том случае, если появляется необходимость передать
определенное сообщение адресату, удаленному от адресанта (автора) в пространстве или
времени. В условиях письменной формы общения отсутствует непосредственный реципиент
(тот, кто воспринимает речевую деятельность) и промежуточная обратная связь невозможна.
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