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ТАЪРИХ – ИСТОРИЯ
УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 20Х-30Х ГОДАХ ХХ СТОЛЕТИЯ
Р.А. Набиева
Таджикский национальный университет
В системе формирования и повышения общей культуры женщин важное место занимает их
привлечение к художественной самодеятельности. Участие в художественной самодеятельности, с одной
стороны, способствовало повышению нравственно-эстетической культуры самих женщин, с другой
стороны, их выступление на сценах театров и в кино в условиях 20-30-х годов оказывало практическую
помощь в деле раскрепощения женщин-таджичек и повышения общей культуры населения республики.
Первые художественные коллективы, где женщины принимали участие, были северные районы
Таджикистана. Так, по инициативе русских железнодорожников в г.Ходженте при вокзале был открыт
драматический кружок. Репертуар его состоял из музыкальной программы, включавший пение, танцы и
небольшие пьесы, сочиненные большей частью самим кружковцами. В южном и центральном
Таджикистане художественные коллективы были образованы в 20-х годах в трудных условиях: не хватало
музыкальных инструментов, не было соответствующих помещений; на молодежь, особенно девушек
коренной национальности,часто отрицательное влияние оказывало часто духовенство, запрещая ей
участвовать в этих кружках.
С установлением советской власти на Памире также были организованы кружки художественной
самодеятельности. По инициативе пограничников Еремина и Иванова в 1924г. в центре Памира Хороге
начал работу драмкружок. Руководитель кружка Еремин написал пьесу «Прежний брак», которую на
таджикский язык перевел секретарь комсомольской ячейки Абдулалишо Зинатшоев. По содержанию
пьеса была посвящена одному из важных вопросов - раскрепощению женщин. Демонстрация данной
пьесы имела важное воспитательное значение особенно в борьбе против феодально-байских пережитков
по отношению к женщине[1].
В 20-30-х годах ХХ столетия основными направлениями художественной самодеятельности
республики являлись: театрально-драматические, музыкально-хоровые кружки, самодеятельность
хорового искусства, женские танцевальные и музыкальные ансамбли, памирский этнографический
ансамбль песни и танца[2] и др.
Коллективы художественной самодеятельности, главным образом, создавались при культурнопросветительных учреждениях: клубах, красных чайханах, домах дехкан, дворцах культуры, парках, при
учебных заведениях и даже при некоторых профессиональных театрах республики. Необходимо отметить,
что в условиях 20-х и начале 30-х годов женские художественные коллективы, главным образом,
создавались при женских клубах.
Анализ большого количества материала, а также опубликованных научных трудов по проблемам
истории искусства таджикского народа свидетельствует о том, что женщины чаще всего принимали
участие в сельских районных, колхозных кружках художественной самодеятельности. Источники
свидетельствуют о том, что в районных и колхозных клубах также организовывались драматические и
музыкальные самодеятельные театры. Так, с большим успехом Костакозский кишлачный театр поставил
музыкальную комедию «Аршин-Малалан»[3]. Успех театра в значительной степени обеспечивался*
прекрасными танцами и превосходными пением молодой исполнительницы Башоратхон Таджибаевой .
Следует отметить, что в 1934г. был организован самодеятельный театральный кружок в Хороге. В числе
20-ти членов кружка были Г. Кадамшоева, Ф. Бакоева, С. Давлатова. На базе этого кружка в июле 1936г.
был открыт гостеатр Памира[4].
Общественно-политические организации, творческая интеллигенция
республики уделяли особое внимание развитию драматических кружков. В указанный период резко
увеличилось количество таких кружков и численно вырос их состав. Большой вклад в это дело внесли и
профессиональные работники искусства. В 1937г. в Таджикистане их было 588 человек, в том числе 149
женщин[5]. Благодаря их помощи, во многих городах и районах республики организовывались новые и
новые кружки художественной самодеятельности. Так, например, драмкружок был создан при
нефтепромысле «КИМ», который возглавляла Н.И.Ельминович. Драмкружок выезжал с постановками в
Канибадам, на соседний промысел Нефтеабад и выступал с большими концертами[6]. А коллектив
драмтеатра г.Ходжента организовал драмкружок при колхозе им.Ворошилова. Содержательным и
разнообразным был репертуар многих самодеятельных коллективов, которые сочетали современные
произведения с лучшими образцами фольклорно-этнографического творчества таджикского народа.
Таким образом, следует отметить, что в условиях 20-х и 30-х годов кружки художественной
самодеятельности сыграли положительную роль в эстетическом воспитании женщин.
*

Участница театрально-драматического кружка художественной самодеятельности Башорат Таджибаева прошла большой
творческий путь. Она в 1934-1938 гг. работала в Науском, Чкаловском театрах, а с 1938г. до последних дней своей жизни успешно
трудилась в профессиональном музыкально-комедийном театре им. А.С. Пушкина в г.Ходженте. За заслуги перед театральным
искусством ей в 1943г. было присвоено почетное звание Народной артистки Таджикской ССР.
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Таджикский народ с древнейших времен отдавал предпочтение жанру хореографии, особенно в
исполнении женщин. Правда, до революции женские танцы официально разрешались и исполнялись в
специальных заведениях, т.е. в царском гареме и во дворцах баев. Однако нельзя отрицать тот факт, что во
время праздников, особенно «Навруз», «Мехргон» и других, наряду с мужскими, исполнялись танцы
девушек.
В 20х-30х годах из среды женщин, участвовавших в коллективах художественной
самодеятельности, вышли замечательные танцовщицы, которые затем стали известными артистками
республики и даже Союза. Так, из среды самодеятельных художественных коллективов вышли такие
талантливые танцовщицы-профессионалы, как А.Исхакова, О.Исомова[7], Л.Махкамова[8], Б.Ахмедова,
Л.Захидова и многие другие. Так, например, Лутфи Захидова еще в 30-х годах принимала активное участие
в кружке художественной самодеятельности Канибадамсксго района, где успешно пела и танцевала. В
середине 30-х годов она поступила учиться в Душанбинское женское педагогическое училище. Будучи
студенткой, Л.Захидова исполняла танцевальные номера в художественной самодеятельности училища и
неоднократно демонстрировала свое искусство на смотрах народного творчества, олимпиадах юных
дарований республики[0]. Учитывая замечательный танцевальный талант Л.Захидовой, республиканское
жюри рекомендовало ее на работу во Всесоюзный ансамбль ВЦСПС г. Москвы и фактически в этом
ансамбле она проработала с 1939 по 1941гг.[10] А с 1941г., работая в Таджикском театре оперы и балета им.
С.Айни Л.Захидова, исполняла ряд замечательных номеров в балете «Дильбар», «Две розы» и другие. В
частности, роли: Дильбар – Лейли, в классической партии Марии -Одетты, Золушки, Эсмеральды и
концертные номера «Умирающий лебедь» Сен-Санса и др.
Благодаря особому вниманию органов культуры, общественно-политических организаций по
осуществлению задач в сфере искусства ежегодно увеличивалось количество коллективов
художественной самодеятельности в республике[11]. Однако многие коллективы нуждались в
методической помощи, кадрах художественного руководства, а также в улучшении материальнотехнической базы кружков. С этой целью, в результате положительного решения финансовых и кадровых
вопросов, в 1934г. в столице республики г.Душанбе был создан Центральный методический кабинет,
который оказывал квалифицированную помощь коллективам художественной самодеятельности[12].
По решению Бюро ЦК КП(б) Таджикистана (июль 1936г.) были созданы специальные бригады по
оказанию практической помощи народному творчеству. Так, в принятом решении отмечалось, что «Для
работы по сбору материалов народного творчества (песни, пляски и сказания), для помощи и
инструктирования художественной самодеятельности, для отбора из самодеятельности наиболее
одаренных музыкантов, певцов, танцоров... организовать три бригады: а) в направлении Пенджикент,
Захматабад, Матча, Шахристан, Канибадам, Ура- Тюбе, Ле-нинабад, Пролетарский район, Калининабад,
Hay, Исфара, Ашт; б) Файзабадский район, Нурек, Дангара, Кангурт, Бальджуан, Ховалинг, Муминабад,
Шуроабад, Куляб; в) Орджоникидзеабад, Файзабад, Оби-Гарм, Комсомолабад, Гарм, Хаит»[13]. Эти
бригады уделяли особое внимание на вовлечение талантливых девушек в кружки художественной
самодеятельности, рекомендовали некоторых из них на работу в республиканские театры, концертные
ансамбли и в учебные заведения для получения образования.
Путь от члена кружка художественной самодеятельности женского педтехникума (1929-1931гг.) до
актрисы театра, Народной артистки Республики Таджикистан прошла Тути Гаффарова[14]. Ее мать, Тухта
Ра-химова, одна из первых женщин Ходжента, сбросившая паранджу, учитывая талант своей дочери,
посоветовала ей поступить учиться в Самаркандский женский педагогический техникум.
Работавшая тогда в техникуме педагог-воспитатель Ц.Бону, заметив художественный талант
Т.Гаффаровой, познакомила ее с А.Лахути. В свою очередь Лахути помог ей поступить в Самаркандский
театр, где она исполняла главные музыкальные партии, как: Халимы в «Турандот», Ширин в «Фархаде и
Ширин» и др. А с 1936г. Тути Гаффарова поступает на работу в Таджикский музыкальный театр, который
в 1940г. стал театром оперы и балета, затем перешла в театр им. А.Лахути, где работала до ухода на пенсию.
В Таджикском драматическом театре им. А.Лахути она успешно сыграла роли: Регина («Король Лир»
У.Шекспира), Анна Андреевна («Ревизор» Н.Гоголя), Малика («Рудаки» С.Улугзаде), Сокина («Женский
характер» А.Сидки) и многие другие.
Как известно, одним из важных условий развития искусства является степень обеспеченности
художественных коллективов музыкальными инструментами. Этот вопрос в 20х-30х годах решался двумя
путями: во-первых, налаживанием производства музыкальных инструментов в республике, и, во-вторых,
их покупка из братских республик, в частности из Узбекской ССР. С целью производства национальных
инструментов в г.Ходженте были организованы мастерские, которые сыграли положительную роль в деле
обеспечения художественных коллективов такими музыкальными инструментами, как гиджак, дойра, най,
рубоб и др. В горных отдаленных районах республики национальные инструменты: дойра, думбра, гиджак
готовились в частных мастерских. Правда, в большинстве случаев инструменты нуждались в качественном
улучшении их звучания. Кроме того, проблемами подготовки инструментов, их инспектирования,
необходимости их ремонта, совершенствования, а также записи на грампластинках занимался
Республиканский научно-исследовательский музыкальный кабинет[15].
Таким образом, укрепление материально-технической базы коллективов искусств оказывало
непосредственное влияние на улучшение деятельности как профессиональных, так и художественных
коллективов самодеятельности. Так, в республике был открыт Театр юного зрителя (ноябрь 1934г.), Театр
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рабочей молодежи (1935г.) По примеру Курган-Тюбинского района во многих колхозах республики были
организованы кружки художественной самодеятельности[16].
В деле привлечения девушек в искусство, их творческого роста огромное значение имело
подготовка и проведение смотра республиканских народных талантов, в том числе смотр народного
творчества, республиканская олимпиада художественной самодеятельности, специальные слеты певцов,
музыкантов, поэтов, рассказчиков, танцоров, комиков[17] и т.д. Такие республиканские мероприятия
проводились в 1929, 1931, 1934, 1936, 1937, 1939, 1940 годах, которые выявили большое число
исполнителей песни, музыки, танцев, затем ставших базой формирования и развития таджикского
профессионального искусства. Так, в заключительном республиканском смотре художественной
самодеятельности 1929г. приняло участие 100 музыкантов, певцов и танцоров из всех районов. А
республиканская олимпиада художественной самодеятельности в 1939г. продемонстрировала
качественный рост выступления его участников. Благодаря этой олимпиаде обогатился фонд
фонограммных записей новыми чрезвычайно интересными и богатыми фольклорными материалами.
В целях приобщения юношей и девушек к художественным ценностям древней культуры
таджикского народа ЦК комсомола Таджикистана совместно с Управлением по делам искусств CHK
Таджикской CCP в 1940г. провели республиканский смотр и олимпиаду детской художественной
самодеятельности, где приняло участие 28964 человека[18]. В постановлении Бюро ЦК КП(б)
Таджикистана «Об итогах проведения смотров и олимпиад детского творчества в 1940г. и организации
смотров в 1941г.» сделан следующий вывод: «Проведенные районные, городские и областные смотры и
выставки, проведенная республиканская олимпиада способствовали повышению качества учебы,
поднятию дисциплины в школах, улучшению внешкольной работы и помогли выявить более одаренных
детей»[19].
Важно отметить, что победители смотров народного творчества, олимпиады, художественной
самодеятельности систематически морально и материально поощрялись. Например, победитель смотра
народного творчества Таджикистана 1936г., воспитанница Ходжентского музыкального техникума,
Шарипова М. за исполнение нескольких таджикских классических мелодий была награждена грамотой и
ценным подарком. А танцовщица Латофат Махкамова, из Канибадамского театра, добилась победы и в
качестве поощрения была послана в Москву на Всесоюзный танцевальный фестиваль[20].
В развитие художественной самодеятельности определенный вклад внесли молодые таджикские
композиторы А.Камолов, З.Шахиди, Ф.Солиев, Ш.Бобокалонов, Н.Пулатов, К.Ноибшоев и многие другие.
Под руководством опытных композиторов С.Баласаняна, А.Ленского, С.Юдакова, Л.Книппера,
Л.Степанова, М.Грачева, В.Пушкова воспитывалось первое поколение таджикских композиторов, которые
создавали специальные произведения для молодых исполнителей кружков художественной
самодеятельности из числа женщин.
Созданный в конце 1939г. Союз композиторов Таджикистана, первым председателем которого
являлся С.А.Баласанян, сыграл положительную роль в деле дальнейшего развития художественной
самодеятельности и формирования таджикского профессионального искусства. С образованием Союза
композиторов в республике развертывается пропаганда симфонического творчества советских, русских
дореволюционных и зарубежных авторов.
Таким образом, в результате осуществления национальной политики проводилась на практике
большая работа в становлении таджикской художественной культуры. Успехи в области таджикской
музыкальной и театральной культуры были продемонстрированы во время первой декады таджикского
искусства в Москве, которая проходила с 12 по 21 апреля 1941г. В этой декаде участвовало 750 деятелей
искусства республики, которые показали 7 крупных произведений драмы, оперы и балета, были даны
интересные концерты. Газета «Правда» писала, что «Декада таджикского искусства -культурный праздник
всех народов нашей страны»[21]. Около 140 деятелей культуры Таджикистана получили высокие награды
Родины, среди которых было много женщин.
В системе формирования и повышения общей культуры женщин важное место занимает их
привлечение к художественной самодеятельности. Участие в художественной самодеятельности, с одной
стороны, способствовало повышению нравственно- эстетической культуры самих женщин, с другой
стороны, их выступления на сценах клубов, театров и кино в условиях 20-30-х годов оказывали
практическую помощь в деле эмансипации женщин-таджичек и возрастания общей культуры населения
республики. В условиях 20-30-х годов, несмотря на трудности, недостатки удалось широко привлечь
женщин-таджичек в сферу художественной культуры. Исследование привело к выводу о том, что
самодеятельное художественное творчество Таджикистана в своем развитии отражало двуединый
процесс. С одной стороны, происходило сохранение неповторимости, своеобразие, использование
традиционных видов искусства в художественной деятельности народа. С другой, - были использованы
художественные ценности, достижения культур других народов.
Итак, в процессе участия женщин в развитии художественной культуры произошло их
раскрепощение, и тем самым они внесли весомый вклад в формирование профессионального искусства и в
эстетическо-нравственное воспитание граждан Республики Таджикистан.
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УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН ТАДЖИКИСТАНА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
20Х-30Х ГОДАХ ХХ СТОЛЕТИЯ
В статье на основе архивных источников, материалов периодических изданий, опубликованной литературы анализируется и
обобщается процесс образования коллективов художественной самодеятельности и вовлечения в них женщин. Также освещается
вклад женщин в формирование профессионального искусства и в эстетическое воспитание граждан республики.
PARTICIPATION OF WOMEN OF TAJIKISTAN IN AMATEUR IN 20-30’S OF XX CENTURY
In this article on the basis of the following sources, including archived documents, material of periodical publication, published literature
process of formation of collective amateur and involving women into is analyzed and summarized. Also the contribution of women in formation of
professional art and aesthetic education of the Tajikistan citizens is enlightened.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941-1945)
Б.Т. Кабилова
Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ
Музыкальная культура Таджикистана в годы Великой Отечественной войны отмечена
тенденциями, характерными для всей художественной культуры советской страны. В это время, как
никогда ранее, проявились патриотизм и интернационализм всех народов Советского Союза, вставших на
защиту свободы и мира в борьбе с фашизмом. И сегодня, спустя 70 лет, можно с уверенностью сказать о
том, что Великая Победа над гитлеровской Германией стала возможна благодаря патриотизму,
интернационализму и героизму советских людей.
История не знает войн, в которых музыкальное искусство принимало бы столь важное и
непосредственное участие. «Казалось бы, – отмечает исследователь, – время героической борьбы, когда все
помыслы людей устремились к одной цели – все для фронта, должно было если не исключить, то хотя бы
сильно ограничить деятельность, связанную с созданием художественных ценностей. На деле произошло
прямо противоположное – годы Великой Отечественной войны вызвали к жизни творения непреходящего
значения. Пожалуй, ни один вид искусства не может так гордиться весомостью своих завоеваний в эти
суровые годы, как музыка» [1]. Поистине, музыка стала жизненной необходимостью как для бойцов,
сражавшихся на фронте, так и для тех, кто оставался в тылу. В произведениях военного времени с особой
силой проявились героический пафос, патриотический дух, глубокая связь с народом.
С первых дней Великой Отечественной все деятели культуры Таджикистана были охвачены
стремлением оказать помощь фронту действенным языком искусства. Поэтому здесь, как и по всей стране,
получает огромный размах система фронтовых бригад – передвижных коллективов, выступавших как в
тылу, перед призывниками, уходившими на фронт, госпиталях, так и воинских частях. Уже за несколько
первых месяцев войны работниками искусств Таджикистана было дано более 760 шефских концертов [2].
Таджикские артисты выступили с концертами в действующих частях Центрального, Западного,
Волховского, Первого и Второго Белорусских фронтов, дав в течение года (1943-1944гг.) 1000 концертов и
обслужив свыше миллиона бойцов [3]. В эти годы бригады артистов выезжали на гастроли также в
Новосибирск, Свердловск, Нижний Тагил и другие города Урала.
В августе 1943 года был создан Фронтовой театр Таджикской ССР под руководством московского
артиста Г. Менглета, гастролировавший на фронтах в действующих частях Красной Армии. В числе его
артистов были И.Баракаева, М.Зияев, В.Королева, Б.Муллокандов, А.Саркисов. Г.Степанова и другие [4]. В
1943 году гастроли Фронтового театра Таджикистана состоялись в освобожденных Курской, Орловской,
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Сумской, Черниговской, Смоленской, Могилевской областях и в Москве. Было дано 88 концертовспектаклей [5]. Всего за годы войны артисты Таджикистана показали 600 спектаклей и 3000 концертов [6].
Большой вклад в развитие культуры Таджикистана внесли видные музыканты и творческие
коллективы, эвакуированные из европейской части страны, прежде всего, Ленинградский театр
музыкальной комедии и Воронежский театр оперетты, Украинская капелла «Думка» и Днепропетровский
кукольный театр. В 1941 году в состав симфонического оркестра Таджикской филармонии вошел
эвакуированный из Киева Украинский симфонический оркестр. Этот объединенный коллектив, которым
руководили дирижеры А.Климов и Л.Брагинский знакомил, с одной стороны, таджикского слушателя с
классической и современной русской и зарубежной музыкой, с другой – вдохновлял местных
композиторов на создание симфонических произведений, являясь их первым исполнителем [7].
В военные годы в столице Таджикистана с успехом прошли концерты лауреата Всесоюзного и
Международных конкурсов пианистов Э.Гилельса, певиц К.Джапаридзе и И.Юрьевой, Х.Насыровой и
Тамары Ханум (Петросянц). С гастрольными концертами в Таджикистане выступали цыганский театр
«Ромен», хор имени М.Пятницкого, Эстонский ансамбль песни и танца, Украинский музыкальнодраматический театр, Ленинградский мюзик-холл, Белорусский ансамбль песни и пляски, Белорусский
джаз-оркестр, Узбекский театр оперы и балета и многие другие. Благодаря этому концертная жизнь
столицы республики стала оживленной и насыщенной.
В условиях военного времени особое звучание приобрела тема дружбы народов. Деятельность ряда
русских, украинских, белорусских представителей музыкальной культуры в республиках Северного
Кавказа, Закавказья и Средней Азии активизировала процессы сближения национальных музыкальных
культур народов СССР, что проявилось, прежде всего, в привлечении музыкально-фольклорных
источников разных народов. Ярким воплощением этой идеи в таджикском композиторском творчестве
стала симфоническая сюита А.Ленского «Дружба народов» (1943), музыка которой основана на
таджикском, узбекском и казахском фольклоре.
Несомненно, творческим маяком для всех деятелей искусства братских республик служили
вдохновляющие произведения русских советских мастеров – прежде всего, симфонии Д.Шостаковича и
С.Прокофьева, песни В.Соловьева-Седого, А.Новикова, М.Блантера, Т.Хренникова и других
композиторов. Символом же всенародной борьбы, еѐ «музыкальной эмблемой» стала созданная в первые
дни Великой Отечественной песня «Священная война» А.В.Александрова. Наиболее популярные песни
военного времени были переведены на таджикский язык и широко звучали как в республике, так и за ее
пределами. Таджикгосиздатом массовым тиражом (48 000 экземпляров) были изданы русские оборонные
и лирические песни с нотами на таджикском и русском языках, в том числе «Священная война»
А.Александрова, «Мы фашистов разобьем» В.Мурадели, «Песня о встречном» Д.Шостаковича,
«Любимый город» Н.Богословского и многие другие[8]. Именно песня заняла главное место в годы
Великой Отечественной войны в самых различных своих разновидностях. Наряду с лирическими
произведениями о любви, о разлуке, об ожидании встречи широкое распространение получили песни
маршевые, гимнические, произведения высокого гражданского звучания. Потребность в песнях
различного характера была очень велика и на фронте, и в тылу. Поэтому композиторы Таджикистана,
работая в тесном сотрудничестве с поэтами республики А.Лахути, М.Турсун-заде, Б.Рахим-заде, М.Аминзаде, М.Рахими, М.Миршакаром, создавали песни, которые вошли в музыкальную летопись
Таджикистана военных лет. Это, например, «Ватан» («Родина»), «Калъаи пулоди» («Стальная крепость»)
Ф.Солиева, посвященная Сталинграду, «Ба ҷанг» («В бой»), «Шамшери бурро» («Острый меч»), «Капитан
Гастелло» Ш. Бобокалонова. Композитор З. Шахиди написал песню «Азиз Москва» («Дорогая Москва»),
которая была удостоена первой премии специального конкурса, прозвучав на Всесоюзном параде
физкультурников в Москве в 1944 году. В ночь на 9 мая 1945 года композитор создал песню «Иди Зафар»
(«Праздник Победы») на слова Б.Рахим-заде, в которой с радостью говорится о долгожданном дне Победы
над фашизмом, дне мира и свободы с прославлением Таджикской Республики, внесшей свой вклад в
победу над врагом.
В годы войны был создан ряд произведений для симфонического оркестра, в числе которых
«Таджикская сюита» и «Памир» С.Баласаняна, «Таджикская сюита» С.Урбаха, «Таджикская сюита»
М.Вольберга, а также несколько работ на памирские темы И.Рогальского. Первым среди композиторовтаджиков, обратившихся к произведениям для симфонического оркестра, был Ф.Солиев, написавший под
руководством С.Баласаняна и А.Ленского «Торжественный марш», посвящѐнный победе в
Сталинградской битве. Произведение пронизано песенными интонациями 30-х годов, олицетворяющими
радость, молодость и надежду на светлое будущее.
События военных лет нашли отражение и в музыкальных спектаклях того периода. Первым
откликом таджикского театра на военные события явилась музыкальная драма «Песня гнева»,
созданная С.Баласаняном на либретто Г.Эль-Регистана и В.Крепса, которая посвящена фронтовым
подвигам таджикских воинов. Спектакль был подготовлен за пять недель творческой группой, в которую
входили украинский режиссѐр Н.М.Лапицкий, ленинградский художник Н.П.Акимов, а также приехавшие
на работу в Таджикистан еще до войны балетмейстер А.И.Проценко и дирижѐр Л.С.Кауфман.
Премьера состоялась 7 ноября 1942 года – в день 25-летия Октябрьской революции. Конечно, «Песня
гнева» не была лишена недостатков, однако искренность, взволнованность действия определили успех
постановки у зрителей.
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Вслед за первым спектаклем последовала музыкальная комедия «Розия» С. Баласаняна и З. Шахиди
(1942) на либретто Е.Якубджанова и Н.Зелеранского, воспевающая самоотверженный труд советских
женщин в тылу в годы войны.
Несмотря на то, что эти произведения не отличались высокой драматургией, они сыграли
важную роль в музыкальной жизни республики, как действенный отклик на волнующие людей темы.
В военные годы аналогичные спектакли были поставлены в периферийных театрах
Таджикистана. К примеру, в Хорогском музыкально-драматическом театре шла музыкальная драма
композитора И. Рогальского «Золотой кишлак» по мотивам одноименной пьесы М. Миршакара (1944).
Постановка этого спектакля стала большим событием в культурной жизни Горно-Бадахшанской
автономной области и имела большой успех [9].
В годы войны впервые начал осваиваться такой жанр, как кантата, что не случайно. Как наиболее
демократичный жанр, ориентированный преимущественно на выражение коллективных чувств, кантата
открыла композиторам широкие возможности для создания подлинно современных произведений. В мае
1945 года в ознаменование всенародного торжества в честь окончания войны композитором А.Ленским
была написана первая таджикская кантата «Победа» на слова М.Миршакара – для солистов, смешанного
хора и симфонического оркестра в шести частях. В этом произведении отразилась вся гамма чувств
советских людей, вызванная Великой Победой: радость от завершения долгой войны и безмерное горе
матерей, потерявших в сражении с фашистами своих сыновей, патриотические чувства и надежда на
светлое будущее.
Ставя во главу патриотические темы времени, театральные деятели Таджикистана думали и о
завтрашнем дне, о перспективах развития театрального искусства. Ярким доказательством является то, что
Таджикский государственный театр оперы и балета по праву стал центром музыкальной жизни столицы и
всей республики, осуществляя постановки лучших произведений мировой классики. Знаменательно и то,
что правительство Таджикистана нашло возможность в самый разгар военных действий завершить
строительство нового здания театра, торжественное открытие которого состоялось 17 февраля 1942 года
[10].
Значительным достижением музыкальной жизни республики и композиторского творчества
явилось создание оперы «Тахир и Зухра» А. Ленским при участии З.Шахиди на либретто М.Турсун-заде
по одноименной легенде, известной у многих народов Востока. Премьера ее состоялась в декабре 1944 года
на сцене Таджикского театра оперы и балета. Осуществив этот спектакль в сложных военных условиях,
театр сделал важный шаг к вершинам художественного мастерства.
За короткий срок Таджикский театр оперы и балета превратился в культурный центр республики.
Творчество таких выдающихся композиторов как Глинка, Чайковский, Римский-Корсаков,
Даргомыжский, Гуно, Верди, Григ и др., отныне стали достоянием таджикского слушателя. Под
непосредственным влиянием произведений этих великих мастеров искусства росли и свои национальные
кадры, выросла целая плеяда замечательных оперных артистов. В январе 1944 года театр, отмечая 50-летие
со дня смерти П.И.Чайковского, показал несколько картин
из «Евгения Онегина», что явилось для того
времени большим культурным достижением республики *.
В военные годы в Таджикистане по-прежнему уделялось много внимания подготовке музыкальных
кадров. В студии при Союзе композиторов осваивали под руководством С.Баласаняна и А.Ленского
профессиональное мастерство З.Шахиди, Ф.Солиев, Ш. Бобокалонов, Н.Пулатов, А.Камалов и другие
композиторы-мелодисты, которые вместе с исполнителями Х.Мавляновой, М.Бахор, Х.Ахмедовым,
Ш.Мулладжановой, И.Абдуллаевым, Э.Айрапетянцом и* другими осенью 1944 года были направлены на
учебу в таджикскую студию Московской консерватории .
Музыкальная культура Таджикистана, вопреки трудностям военного времени, не прерывала
поступательного движения, начатого еще в 30-е годы ХХ столетия, с процессом становления
многоголосных форм и жанров в республике, продолжая развиваться и обогащаться. Заметные сдвиги
происходили во всех сферах музыкальной жизни, что было связано с возросшей культурой и ростом
исполнительского мастерства музыкантов Таджикистана. Существенную роль в этом сыграли прибывшие
в эвакуацию из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска и других городов фронтовой зоны страны деятели
культуры и искусства, которые своим замечательным творческим трудом вписали в историю культуры
Таджикистана одну из самых значительных и памятных страниц.
Успехи музыкальной культуры Таджикистана были отмечены на Декадах музыки народов
республик Средней Азии и Казахстана во Фрунзе (1942) и в Ташкенте (1944). Таджикистаном были
продемонстрированы не только образцы традиционной музыки, но и различные жанры многоголосного
профессионального музыкального искусства.
Сегодня, спустя 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, тема борьбы с фашизмом
не утратила своего высокого гражданственного звучания, не иссякла в творчестве композиторов. И
хотя понимание отдельных моментов сражений менялось на протяжении последующих лет, каждый
*
Премьера оперы «Евгений Онегин» на таджикском языке состоялась в 1946 г.
*

Известно, что национальные студии при Московской консерватории сыграли большую роль в формировании профессиональных
кадров советской многонациональной музыкальной культуры. Из них в разные годы (особенно активно в 1930-1940-е) вышли многие
из тех, кто впоследствии стал гордостью своих национальных культур, кто прославил Советскую страну во всем мире.
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юбилей Великой Победы – это мощный творческий стимул для деятелей культуры и искусства в
создании большого количества произведений всех жанров.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ТАДЖИКИСТАНА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ (1941-1945)
Музыкальная культура Таджикистана в годы Великой Отечественной войны отмечена тенденциями, характерными для всей
художественной культуры советской страны. С первых дней Великой Отечественной все деятели культуры Таджикистана были
охвачены стремлением оказать помощь фронту действенным языком искусства. Поэтому здесь, как и по всей стране, получает
огромный размах система фронтовых бригад – передвижных коллективов, выступавших как в тылу, перед призывниками,
уходившими на фронт, госпиталях, так и воинских частях. Большой вклад в развитие культуры Таджикистана внесли видные
музыканты и творческие коллективы, эвакуированные из европейской части страны. В условиях военного времени особое звучание
приобрела тема дружбы народов. В годы войны был создан ряд произведений для симфонического оркестра, театра. Но главное место
заняла песня в самых различных своих разновидностях.
Ключевые слова: история, Великая Отечественная война, музыкальная культура, эвакуация, фронтовые бригады, театр,
музыкант, дружба народов, песня.
MUSICAL CULTURE OF TAJIKISTAN IN THE PERIOD OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
(1941-1945)
The musical culture of Tajikistan in the period of the Great Patriotic War is noted by tendencies, characteristic for all art culture of the Soviet
country. From the first days of the Great Patriotic War all cultural figures of Tajikistan were captured by aspiration to give help to the front effective
language of art. Therefore here, as well as over all country, receives huge scope system of front crews – the mobile collectives addressing as in the
back, the recruits leaving on the front, hospitals, and military units. The big contribution to cultural development of Tajikistan was made by the
prominent musicians and creative collectives evacuated from the European part of the country. In the conditions of wartime special sounding was
got by a subject of friendship of the people. In the years of war a number of works for a symphonic orchestra, theater was created. But the main place
was taken by the song in the most various versions.
Key words: history, Great Patriotic War, musical culture, evacuation, front crews, theater, musician, friendship of the people, song.
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образованию Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ. Телефон: 93 514 20 77

ШОС И АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
М. Н. Мирзоев
Таджикский национальный университет
В современную эпоху, когда мир насквозь пронизан насилием, вопросы обеспечения безопасности
для мирового сообщества являются чрезвычайно актуальными. Важное место в системе обеспечения
глобальной и региональной безопасности принадлежит международным организациям и институтам.
Вопросы обеспечения международной безопасности приобрели особую актуальность и на постсоветской
территории, в частности в Центральной Азии. В решении задачи обеспечения безопасности в Центральной
Азии принимают участие многие международные организации глобального и регионального характеров.
Эта ООН и ее специализированные учреждения, это и ОБСЕ, членами которой стали все бывшие
советские республики Средней Азии и особенно ОДКБ, значимость которой возрастает в последние годы в
связи с увеличением вызовов и угроз в регионе Центральной Азии.
Все большую роль начинает играть на просторах Центральной Азии Шанхайская организация
сотрудничества. В связи с известными последними событиями на Украине, антирусской историей и
массированной пропагандистской атакой Запада и НАТО на Россию, неизмеримо в настоящее время
возрастает важность взаимоотношений государств членов ШОС, в особенности эффективности
взаимодействия России и Китая на современном этапе в рамках ШОС в сфере безопасности.
То, что в апреле 2014года в ходе официального визита президента Российской Федерации В.В.
Путина в Китай был подписан газовый контракт на 400млрд дол. сроком на 30 лет, является знаковым
событием во взаимоотношениях двух великих стран и будет способствовать поднятию сотрудничества
государств в рамках ШОС на новый уровень.
Истоки создания ШОС восходят к советско-китайским отношениям 80-годов ХХв., когда
постепенно снижается уровень конфронтации на советско-китайской границе и стороны возобновили
переговоры по пограничным вопросам. После распада СССР переговоры о мерах доверия в военной
области и о взаимном сокращении вооруженных сил на границе были продолжены, в результате которых
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были подписаны соглашения о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы 26 апреля
1996г. в Шанхае Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном.
24 апреля 1997 в Москве между этими странами было заключено еще одно соглашение, которое
включало четыре протокола: о географических пределах применения соглашения, о порядке сокращения,
об обмене информацией, о контроле и проверках.
После вступления в силу соглашений 1996 и 1997 годов государства- участники начали их
практическую реализацию. Был запущен в действие механизм взаимных инспекций, проводится
ежегодный обмен информацией между Китаем с одной стороны, и Россией, Казахстаном, Кыргызстаном и
Таджикистаном с другой стороны. Дважды в год проходят заседания современной контрольной группы,
где решаются вопросы, возникшие в ходе проведения подобных инспекции. Между сопредельными
военными округами постоянно осуществляется обмен делегациями, организуются мероприятия не только
военного характера, но и спортивные, культурные мероприятия.
Характеризуя соглашения 1996 и 1997г.российский дипломат Р. Киреев отмечал: «Оба соглашения
является первыми такого рода договорными актами, заключенными в Азии, и представляют собой
основополагающий вклад в новую концепцию безопасности в Азиатско-Тихоокеанским регионе после
окончания холодной войны.
Соглашения дают пример так, как надо обеспечить безопасность государств не путем наращивания
вооружений и расширения военных приготовлений, а через укрепление мер доверия в военной области и
сокращение вооружения. Пять государств показали образец механизма гарантий стабильности,
транспарентности и предсказуемости военной деятельности вдоль огромной по своей протяженности
(более 7тыс.км) границы» [1].
При всей важности соглашений 1996 и 1997г. для безопасности Евразии, прежде всего, эти
соглашения играли важную роль для безопасности Центральной Азии, была заложена основа новой
архитектуры безопасности в Центральной Азии.
Достигнутые договоренности позитивно стимулировали: во-первых, процесс урегулирования
пограничных вопросов; во-вторых расширение сотрудничества с Центрально-азиатскими государствами;
в-третьих: формирование альянса между Пекином и Москвой.С момента подписания соглашений
«Шанхайской процесс» становится непрерывным. Совместная деятельность в процессе решения военнополитических проблем в приграничных районах на основе взаимного доверия, уважения и взаимной
выгоды дала возможность выйти за пределы военно-политической области. На третьем совещании в
Алма-Ате в июле 1998г. были намечены новые направления сотрудничества. Идея о расширении
сотрудничества получила практическое воплощение на четвертом саммите пяти стран в августе 1999г. в
Бишкеке. Пятое совещание глав государств в июле 2000г. в Душанбе имело более конструктивный и
практический характер, возник институт национальных координаторов.
Именно в Душанбинской декларации впервые было озвучено намерение о создании региональной
организации многостороннего сотрудничества в сферах безопасности, обороны, внешней политики,
правоохранительной работы, экономики и культуры Центральной Азии. На Душанбинском саммите было
принято решение повысить уровень структуру Шанхайской пятерки и расширить ее состав, поскольку
другие страны и организации обращались в «Шанхайскую пятерку» о принятии их в ее состав. Кроме того,
происходили перемены в международной ситуации, возникали новые угрозы. В этот период Узбекистан
выразил свое намерение присоединиться к «Шанхайской пятерке».
14-15 июня 2001г. в Шанхае состоялось очередное совещание глав государств России, Китая,
Казахстана, Киргизии, Таджикистан и Узбекистана, где было объявлено о создании Шанхайской
организации сотрудничества (ШОС) нового регионального международного объединения. В принятой
Декларации было указано «Целями ШОС являются: укрепление государствами-участниками взаимного
доверия, дружбы и добрососедства, эффективного сотрудничества между ними в политической, торговоэкономической, транспортной и других областях; совместные усилия по поддержанию и обеспечению
мира и стабильности в регионе, построению нового демократического, справедливого национального,
политического и экономического, международного порядка» [2]. Следует отметить что в Декларации было
отмечено «ШОС придает приоритетное значение безопасности и предпринимает все необходимые
условия для ее обеспечения» [3].
На саммите в Санкт –Петербурге 7 июля 2002г. принята Хартия ШОС- базовый уставной документ,
определяющий задачи, цели и принципы организации, ее структуру и основные направления деятельности.
С декабря 2004г. ШОС имеет статус наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН.
В основополагающих документах ШОС отмечено, что организация не является блоком, не
направлена против отдельных стран или групп государств, она открыта для широкого сотрудничества с
другими государствами и международными организациями в соответствии с принципами устава ООН и
нормами международного права.
ШОС-многопрофильная организация, призванная обеспечить сотрудничество ее участников в
решении различных задач, в том числе в вопросах обеспечения региональной безопасности и
противодействия транснациональным угрозам. Для этого в 2004г. в г. Ташкенте была сформирована
региональная антитеррористическая структура ШОС, которая укомплектована сотрудниками силовых
структур России, стран Центральной Азии и Китая.
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Практическое взаимодействия оборонных ведомств государств –членов ШОС осуществляется в
рамках различного рода совместных мероприятий с привлечением военнослужащих национальных
Вооруженных сил. В августе 2003 г. в Казахстане на границе с Китаем состоялись первые совместные
учения. Такие же учения проходили на российском полигоне «Чебаркуль» в Челябинской области в 2013г.
Современные вызовы и угрозы, международный терроризм фактор нестабильности Афганистана,
незаконный оборот наркотиков, исламский радикализм и экстремизм, сепаратизм, а теперь наращивание
военной силы НАТО в пограничных регионах России, заставляют в настоящее время придать ШОС
военно-политический вектор развития, вплоть до преобразования альянса, имеющего антизападную
направленность. В современных условиях конфронтации России с Западом вскоре, наверно, будет
поставлен вопрос о расширении ШОС и привлечении в ее состав, как полноправных членов, некоторых
стран наблюдателей- Монголии, Индии, Пакистана, Ирана, Афганистана, Южную Корею и т.д.
Расширение ШОС за счет государств находящих за пределами постсоветского пространства,
поможет в большей степени нейтрализовать современные угрозы.
В процессе институционального развития ШОС происходило расширение спектра вопросов
обеспечения безопасности, стоящих перед организацией. Наряду с традиционными вопросами
противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму в Центральной Азии, ШОС стала обращять
внимание на острые социальные проблемы региона, следовательно, на необходимость обеспечения
безопасности в экономической сфере. Основными целями регионального экономического сотрудничества
являются: расширение торговли, инвестиции, содействие развитию совместных производств, создание
условий для свободного передвижения товаров, капиталов, услуг и технологий, эффективное
использование инфраструктуры.
Экономическая сторона деятельности рассматривается государствами ШОС как основной фактр
укрепления организации и возможности реального улучшения жизни населения этих стран. Эволюция
ШОС как международного института продолжается.
Новая архитектура безопасности Центральной Азии, предложенная ШОС, предполагает
сбалансированность интересов всех субъектов международных отношений, обеспечение каждому
государству право на независимость, защиту государственного единства и равноправного участия,
гарантированность урегулирования конфликтов политико-дипломатическими средствами в соответствии с
нормами международного права. Эти и другие принципы будут способствовать сохранению мира и
стабильности в регионе Центральной Азии, создавая необходимые условия для процветания народов
региона и мира.
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ШОС И АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
В статье рассматриваются основные факторы и условия создания ШОС, анализируются цели и задачи организации, ее роль в
обеспечении региональной безопасности в Центральной Азии.
Ключевые слова: организация, безопасность, сотрудничество, государства.
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ТАЪРИХНИГОРИИ МАСЪАЛАИ «ТОЉИКИСТОН ДАР СОЛЊОИ ЉАНГИ
БУЗУРГИ ВАТАНЇ (1941-1945)»
Ф.Б.Зикриѐев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Љумҳурии Тољикистон чун узви ИЉШС тамоми мушкилињои солњои љангро аз cap
гузаронида, сањми худро дар торумор кардани фашизм гузоштааст. Тањлил ва љамъбасти вазъи
њаѐти сиѐсї-њарбї, иљтимої-иќтисодї ва фарњангии љумњурї дар солњои љанг дорои ањамияти илмїназариявї ва амалї-тарбиявї мебошад.
Дар маќолаи мазкур масъалањои зерин ба тариќи мухтасар баѐн ѐфтаанд:
1. Тањќиќњои илмї оид ба корнамоињои љангии фиристодагони Тољикистон дар љабњањои
Љанги Бузурги Ватанї.
2. Таърихнигории мењнати шуљоатмандонаи халќи тољик дар солњои љанг.
3. Адабиѐти таърихї оид ба фаъолияти ташкилотњои љамъиятї-сиѐсї ва масъалањои
фарњанг дар солњои Љанги Бузурги Ватанї.
1. Таҳќиќи мавзўи корнамоии љангии шањрвандони Тољикистон бар зидди фашизм
ањамияти илмї – амалї дошта, хусусан дар тарбияи ватандўстии насли наврас маќоми муайян
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мебозад. Муаррихони Љумњурии Тољикистон сањми арзандаи худро низ ба омўхтан ва навиштани
таърихи Љанги Бузурги Ватанї гузоштаанд. Л.М.Сечкина, С.Рањимов, Р.Масов, М.Зикриѐева оид
ба таърихнигорї ва муайян намудани даврањои таҳќиќи ин мавзўъ назари худро баѐн кардаанд.
Бо маќсади аз нигоњи илмї навиштани проблемаи «Тољикистон дар давраи Љанги Бузурги
Ватанї», баъди тамом шудани љанг дар назди Пажўњишгоњи таърих, забон ва адабиѐти филиали
АИ ИЉШС Тољикистон Комиссияи махсус оид ба тањќиќ ва навиштани таърихи Љанги Бузурги
Ватанї таъсис дода шуд, ки сањми арзандаи худро дар омўхтани ин масъала гузошт.
Адабиѐт доир ба мавзўи « Таърихи Тољикистон дар солҳои Љанги Бузурги Ватанї»-ро ба чор
гурўҳ људо кардан мумкин аст: гурўњи якум, таҳќиќњои махсуси таърихнигории олимон Р.Масов,
Ф.Зикриѐев, С.Рањимов, М.Зикриѐева, Ф.Ќароев, Д.Раљабова ва дигарон; гурўњи дуюм, тањлили
таърихнигории масъала дар муќаддимаи монография, брошюрањое, ки ба мавзўи Љанги Бузурги
Ватанї бахшида шудаанд; гурўњи сеюм, корњое, ки доир ба пањлўњои гуногуни таърихи халќи тољик
дар солњои љанг бахшида шудаанд, аз љумла, 23 рисолаи номзадї ва 2 рисолаи докторї
(Л.П.Сечкина ва С.Рањимов) њимоя шудаанд, дар муќаддимаи онњо тањлили адабиѐт дода шудааст;
гурўњи чорум, ѐддоштњои иштирокчиѐни љанг ва адабиѐт оид ба фаъолияти ташкилотњои
љамъиятию сиѐсї бахшидашуда.
Фиристодагони Тољикистон дар ќатори намояндагони дигар халќњои Иттињоди Шўравї дар
љабҳањо ќаҳрамонињои љангї нишон дода, сањми худро дар озод намудани мамлакат гузоштанд.
Доир ба ин масъала асарњои зиѐди таърихї нашр гардида, китобњои бадеї ва филмњои њуљљатї ба
навор гирифта шудаанд. Хусусан, оид ба 54 нафар Ќањрамонони Иттињоди Шўравї ва 19 нафар
љанговарони љумњурї, ки соњиби се ордени Шуњрат гардидаанд, китобњои илмї ва таълимї таълиф
ва чоп шудаанд.
Дар хусуси корнамоии љавонон ва занони Тољикистон ќариб њар сол бахшида ба рўзи Ғалаба
монография, брошюра, маќолањои сершумор нашр шуда, чандин рисолањои дипломї, номзадї низ
њимоя гардидаанд.
Љанговарони Тољикистон сањми арзандаи худро инчунин дар ќатъиян торумор гардонидани
фашизм ва озод намудани мардуми Аврупои шарќї гузоштаанд. Дар ин бора маводи асарњои
Л.П.Сечкина «Фарзандони шарафманди Тољикистон» (Душанбе, 1968), Ф. Зикриѐев «Комсомол
Таджикистана» (Душанбе, 1950), С.Н. Севрюгов «Так это было» (Москва, 1957) ва ѓайра шањодат
медињанд.
Бахшида ба 40-50 ва 60-65 –солагии ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї чандин корњои илмї –
оммавї нашр гардидаанд, ки дар онњо оид ба иштироки фиристодагони Тољикистон дар
њаракатњои партизанї, аз љумла, Малик Ашуров (Иван-тољик) ва ѓайра шањодат медињанд.[1] 2.
Корнамоии мењнатии синфи коргар ва мардуми дењот дар солњои Љанги Бузурги Ватанї яке аз
сањифањои дурахшони таърихи халќи тољик мебошад. Муаррихон оид ба ин масъала низ рисолањои
номзадї, докторї навишта, китобу маќолањои зиѐди илмї нашр кардаанд. Докторҳои илми таърих
Л.П.Сечкина, С.Рањимов, М.Зикриѐева дар рисолањои худ таърихнигории проблемаи маќоми
синфи коргар ва дењќононро дар таъмини ѓалаба аз болои Германияи фашистї объективона тањлил
ва љамъбаст намудаанд. Таърихнигорон дар баробари муваффаќиятњо камбудињои корњои
навишташударо ќайд карда, таклифњои мушаххаси худро доир ба минбаъд таҳќиќ намудани
проблемаи мазкур пешнињод кардаанд.
Оид ба корнамоии мењнатии синфи коргар дар солњои Љанги Бузурги Ватанї пажўҳишгарон
Б.Ѓ.Ѓафуров, Л.П.Сечкина, Г.Х.Долгонос, Ғ.Њ.Њайдаров, С.А.Раҳимов, Њ.Дўстов, И.Келдиев,
А.Рустамов ва дигарон асарњои пурмазмун навиштаанд. Хусусан, дар монографияњои дастаљамъии
«Коммунистическая партия в борьбе за формирование и развитие рабочего класса в Таджикистане»
(Душанбе, 1967), «История рабочего класса Таджикистана (1917-1970 гг.)» (Душанбе, 1972) дар асоси
маводи мушаххас сањми синфи коргар дар истењсол намудани мањсулот барои аќибгоњ ва барои
фронт объективона нишон дода шудааст.
Дар асарҳои нашргардида, хусусан сањми синфи коргар оид ба сарфаю сариштакорї, барзиѐд
истењсол намудани мањсулот ва пеш аз муњлат ба кор даровардани корхонањои аз минтаҳои
наздифронтї кўчондашуда ва ѓайра инъикоси ҳамаљонибаи худро ѐфтаанд.
Бояд ќайд кард, ки муаллифон Љ.Усмонов, А.Турсунов, Ғ.Њайдаров, Ф.Зикриѐев, Ф.Ќараев
дар асоси сарчашмањои нодир корнамоии мењнатии мардуми дењотро дар истењсоли мањсулоти
кишоварзї тањлил ва баррасї намудаанд. Дар асарњои муаррихон, инчунин проблемаи иштироки
шањрвандони љумњурї дар ташкили Фонди мудофиа, ѐрии мењнаткашон ба фронт ва дар кори аз
нав барќарор намудани ноњияњои аз истилои фашистон озодгардида диќќати махсус дода шудааст.
Яке аз сањифањои дурахшони таърихи халќи тољик ин корнамоии ќањрамононаи занони
тољик дар солњои Љанги Бузурги Ватанї мебошад. Ин мавзўъ, махсус дар рисолањои номзадии
Г.А.Мухторова, М.Маҳкамова, Т. Мирзораҳимова, С.Т.Ашрафова тањлил ва љамъбаст гардида
оид ба ин проблема профессорон Р.А.Набиева, М.Ќ. Ѓаффорова, М.Зикриѐева, дотсент С.Назарова
китоб ва маќолањои пурмазмун навиштаанд. Бо маќсади дар рўњияи њарбї – ватандўстї тарбия
намудани насли наврас муаррихон: А.Турсунов, Ф.Зикриѐев, Ю.Исломов, В.Казачковский дар
рисола ва маќолањои худ сањми комсомолон ва љавононро дар торумор намудани фашизм ба
риштаи тањлил кашидаанд.
3. Ташкилотњои љамъиятию сиѐсї шаклу усули корро ба шароити љанг мувофиќ карда, тањти
шиорњои «Њама чиз барои фронт!», «Њама чиз барои ѓалаба!» фаъолият нишон додаанд.
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Оид ба фаъолияти Шўроњои депутатњои мењнаткашон, ташкилотњои њизбию комсомолию
иттифоќњои касаба ва дигар созмонњои љамъиятии Љумњурии Тољикистон китобњои илмї – бадеї,
рисолањои номзадию докторї ва инчунин маќолањои сершумор дар маљаллаю рўзномањо чоп
гардидаанд.
Доир ба фаъолияти Шўроњои депутатњои мењнаткашони Тољикистон дар солњои Љанги
Бузурги Ватанї унвонљўѐн Н.П.Пак ва А.Хўљаев аз нигоњи таърихї рисолаи номзадї њимоя
намуда, монография, брошюра ва маќолањои худро дар маљаллаю рўзномањо нашр кардаанд.
Бояд ќайд кард, ки хусусан дар тўли солњои 50-80-уми асри ХХ ба таҳќиќи фаъолияти њизби
коммунистї дар солњои љанг диќќати махсус дода шуда, дањњо монография ва маљмўањои њуљљатї
таълиф гардидааст. Оид ба ин масъала муфассал нигаред ба китоби номзади илми таърих
М.В.Николаева «Коммунистическая партия Таджикистана. Аннотированный указатель
литературы».
Фаъолияти комсомолон ва љавонони Тољикистон дар солњои Љанги Бузурги Ватанї аз
тарафи муаррихон, асосан солњои 50-80-ум, мавриди баррасї қарор гирифтааст. Доир ба ин
масъала ду рисолаи номзадї (А.Турсунов, Б.Исмоилов) ва зиѐда аз 40 монографияю брошюра ва
маќолањои сершумор чоп шудаанд. Дар ин бора муфассал нигаред ба китоби Ф. Зикриѐев «Роњи
пуршарафи комсомоли Тољикистон. Нишондињандаи адабиѐт».
Сањми Иттифоќњои касаба дар таъмини ѓалаба дар Љанги Бузурги Ватанї, асосан аз тарафи
муаллифон С.А.Раљабов, М.Р.Шукуров, Ю.А.Исломов, А.Њ.Њайдаров, Љ.Беков омўхта шуда,
рољеъ ба ин масъала чандин китобу маќолањо ба табъ расидаанд.
Проблемаи таърихнигории фаъолияти ташкилотњои љамъиятию сиѐсї ва таърихи фарњанг
дар солњои љанг ањамияти илмї – тарбиявии худро гум накардааст ва муаррихон дар ин самт бояд
аз нигоњи нав таҳќиќро давом дода, дар баробари зикри муваффаќиятњо душворї ва камбудињои
дар он солњо вуљуддоштаро ошкоро баѐн намоянд.
Дар солњои Љанги Бузурги Ватанї нақши фарњанг дар таъмини ѓалаба аз болои Германияи
фашистї басо бузург буд. Адабиѐти илмиро оид ба ин масъала ба ду гурўњ људо кардан мумкин аст:
гурўњи якум, асарњое, ки ба тариќи комплексї навишта шудаанд: монографияи профессор
М.Р.Шукуров «Культурная жизнь Таджикистана в годы Великой Отечественной войны (19411945гг.)» (Душанбе, 1985), китоби дастаљамъии «История культурного строительства в
Таджикистане (1917-1977гг.)»; гурўњи дуюм, таҳќиќњои илмие, ки ба проблемањои алоњидаи
маданият бахшида шудаанд, аз љумла: «Театри фронтии Тољикистон», «Фаъолияти коллективњои
бадеї дар фронтњои Љанги Бузурги Ватанї» ва ѓайра. Дар ин самт муаллифон Н.Х.Нурљонов,
Љ.Усмонов, В.Набиев ва дигарон сањми арзанда гузоштаанд. Њамин тавр, љанги чандсолаи
зиддифашистї бори дигар дўстию якдилии халќњои њамаи љумњурињои собиќ Иттињоди Шўравиро
аз имтињон гузаронд. Ин дўстї ва вањдати мардуми Шўравї буд, ки фашизм дар Аврупо ва
милитаризм дар Шарќи Дур шикаст хўрд. Љанги Бузурги Ватанї дар асри XX яке аз љангњои
калонтарин ба шумор рафта, барои халќи Шўравї сабаќи калони таърихї гардид. Љанг нишон
дод, ки њифзи Ватан бояд њамеша дар мадди аввал истода, мунтазам иќтидори мудофиавии он
баланд бардошта шавад.
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РУШДИ ФАЪОЛИЯТИ САРОЯНДАГИИ БОНУВОНИ ЊУНАР ДАР ЗАМОНИ
ИСТИҚЛОЛИЯТИ ТОЉИКИСТОН
Њаѐтой Мўминова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Истиќлолияти давлатии Тоҷикистон дар тӯли 23 соли мављудияти хеш ба рушди соњањои
мухталифи сиѐсї ва иљтимої - фарҳанг, маориф, тандурустї, таъмини њуќуќњои инсон, озодии сухан
ва хусусан барои боз њам баландтар бардоштани наќши занону духтарон дар љомеа такони хеле
бузург бахшид.
Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон дар сиѐсати хирадмандонаи давлатсозии
хеш ба бузургтарин намунањои таљрибаи љомеаи љањонї такя намуда, њанўз соли 2010 фармони
махсусро «Дар бораи тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар љомеа» ба тасвиб расонид.
Њамзамон, соли 2010 Њукумати Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмини рушди минбаъдаи
сиѐсати давлат дар баробари фаъол гардонидани занону духтарон ва баланд бардоштани маќому
манзалати зан дар бунѐди љомеаи демократї ќарори махсус ќабул намуда буд [1].
Дар кулли баромадњо ва ќарору фармонњои Сарвари давлат дар солњои истиќлолият,
пайваста оид ба боз њам баландтар бардоштани наќши занону духтарон дар њаѐти љамъиятї таъкид
гардидааст [2]. Дар баробари ин, дар сатњи ќонунгузорї низ тањаввулоти хеле бузург ба амал омада,
иштироки бевоситаи занону духтарон дар њамаи шаклњои њаѐти љамъиятї кафолатпазир гардиданд
[3]. Дар асоси ин ќарордод ва дигар ќонунњо дар Љумњурии Тољикистон «Консепсияи рушди
фарњанг» коркард гардид, ки дар он самтњои муайяни кор оид ба баланд бардоштани наќши зан
дар соњаи фарњанг пешбинї гардидаанд [4].
Дар давоми солҳои истиќлолият мардуми фарҳангсолори тоҷик шояд аввалин маротиба дар
таърих соњиби комилњуќуќи мероси пурғановати миллати хеш гардид ва барои бањра бурдан аз ин
мерос имконият пайдо намуд. Зимни фароҳам омадани заминаҳои аввалин дар роҳи озодихоҳиву
хештаншиносӣ дар навбати аввал таваҷҷуҳи омма ба манзалати забон, таърих, осори ниѐгон,
мероси адабиву фарҳангӣ бедор шуд, зеро қувваи бузурги фарњангсозї дар давраи истиқлолият
барои пайдо гардидани падидањои хеле назарраси фарњангї имконият ба вуљуд овард.Агар ба
ҷараѐни таҳаввулоти фарҳангии замони соҳибистиқлолии Тоҷикистон диққат диҳем, аѐнамон
мегардад, ки дар ин муддат соҳаи фарҳанг ба комѐбиҳои зиѐд ноил гардиду навгониҳои назаррасро
ба даст овард.
Таъсиси муассисаи нави тањсилотї - Консерваторияи миллии Тоҷикистон, бешубња аз
дастовардҳои камназири замони соҳибистиқлолии кишвар аст. Ин муассиса зери сарварии
композитори номї, шодравон Талабхӯҷа Сатторов, ҳанӯз соли 2002 ба фаъолият шурӯъ кард ва
масъулини соҳа сохтори таълимиву тадрисии ин муассисаро тартиб доданд. Ба ин даргоњи нави
таълимї сараввал духтарони соњибистеъдод аз ќабили Насиба Омонбоева, Ситораи Кароматулло,
Нигина Амонќулова ва дигар соњибистеъдодњои љавон ќабул карда шуданд, ки онњо зери роњбарии
устодони номї - Мастона Эргашева, Оят Сабзалиева, Абдувалї Абдурашидов, ба љараѐни аз худ
намудани нозукињои њунари овозхонї шурўъ намуданд. Аз таъсиси ин боргоњи њунар њанўз дањ сол
сипарї нагардида бошад њам, имрўзњо ин њунармандонро чи дар њудуди кишварамон ва чи дар
мамолики хориљї ба сифати бењтарин устодони мусиќии суннати тољик эътироф намудаанд.
Дастовардҳои фарҳангии замони истиқлолият ангуштшумор нестанд. Дар айѐми
истиқлолият зумраи ҷашнвораҳои фарҳангӣ вобаста ба риштаи синамо, театр, эстрада, њунарҳои
халќӣ, наққошӣ ва дигар жанрҳои овозхонӣ арзи ҳастӣ намуданд ва аз ин пас Тоҷикистони
соҳибистиқлол дар масири дигар кишварҳои Осиѐи Марказӣ ғояҳои фарҳангии хешро мустақилона
пуштибонӣ мекард. Ин таҳаввулот то кунун ҷараѐни тозаро ба худ касб кардааст. Фарҳангсолориву
санъатдӯстии Сарвари мамлакат, муњтарам Эмомалӣ Раҳмон омили муҳимест дар роҳи рушди
фарҳанг ва расидан ба асл. Љолиби зикр аст, ки мањз бо дастуру нишондодњои бевоситаи
Президенти кишвар ба муассисањои таълимї ва њунаристонњои касбї дањњо истеъдодњои љавон аз
њисоби духтарони мањаллї љалб карда шуданд. Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дарахти фарҳангии миллатро самари зиѐд бахшид [5].
Жанри фалак, ки таърихи тӯлонї дорад, дар соли 2010 мақоми давлатӣ гирифт. Ғайр аз ин,
чашнвораи байналмилалии «Аржанг» ҳамасола аз кишварҳои дуру наздик ҳунармандони касбиро
ба њам меорад. Ҳамасола санаи 10 октябр дар Тоҷикистон Рўзи Фалак таҷлил мешавад, ки ин иќдом
низ барои ба мардум пешкаш намудани намунањои ќадимии мусиќии тољик ва љалб намудани
њунармандони асил, аз љумлаи занону духтарон, ба фазои мусиќии касбї наќши муњимро бозид.
Дар баробари устод Гулчењра Содиќова, дар муддати начандон тўлонии таърихї дањњо духтарони
фалаксаро ба воя расиданд, ки ин натиљаи навоварињои бузурги фарњангї дар Тољикистон ба њисоб
меравад, зеро дар гузашта барои занону духтарон сањнаи њунар ва сарояндагї то ин андоза дастрас
набуд.
Ба бонувони ҷавон дар даврони соҳибистиқлолии кишвар шароити мусоид барои ташаккул
ва сайқали ҳунарашон фароҳам оварда шуд. Аввалан барномарезиҳои Ҳукумати љумҳурӣ дар
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чаҳорчӯбаи қонуну ќарордодњо оид ба баланд бардоштани мақоми зан дар ҷомеа, ҷаҳду талош ва
худифодасозии занҳоро дар тамоми соҳаҳо мушаддад кард. Махсусан, бонувони овозхон аз
шаҳрҳову ноҳияҳо ширкаткунандагони ҷашнвораву озмунҳо ва симпозиуму фестивалҳои дохиливу
хориҷӣ шуданд ва тавассути ҳамин гуна чорабиниҳои муҳимми фарҳангӣ аз худ ба аҳли ҷомеа дарак
доданд. Бонувони сароянда дар даврони соҳибистиқлолии кишвар имкони бештари моддиву
маънавӣ ва техникиро соҳиб шуданд ва барои сайқал додани ҳунари онҳо коллеҷу омўзишгоњњо ва
дигар марказҳои таълимӣ таъсис ѐфтанд.
Ташкили ансамблҳову дастаҳои ҷадид дар муассисаҳои фарҳангӣ зарурати тарбияи
мутахассисони ҷавонро тақозо кард ва ба ҳамин хотир иддае аз бонувони овозхон тавассути озмуну
ҷашнвораҳо ба саҳнаҳои калони ҳунарӣ ҷалб шуданд. Таҳлилҳо собит месозанд, ки бонувони
сароянда дар ибтидои ҳунарнамоии худ аз осори пурғановати устодон - бонувони сарояндаи аҳди
Шӯравӣ истифода бурдаанд. Имрўз мактаби эљодии сарояндагони номї -Шоиста Муллоҷонова,
Ҳанифа Мавлонова, Лутфӣ Кабирова, Барно Исҳоқова, Нуќра Рањматова, Гулчењра Содиќова,
Нигина Раупова, Муқаддас Набиева, Мастона Эргашева, Оят Сабзалиева ва дигарон яке аз
омилњои пурќудрати рушди эљодиѐти љавонон гардидааст.
Дар мисоли бонувони ҷавоне, ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ рӯйи саҳнаи касбӣ омаданд,
Нигина Амонқулова, Озода Ашӯрова, Шарофат Усмонова, Малоҳат Ашӯрова, Жанна Шаинян,
Шабнами Сурайѐ, Манижа Давлатова, Луҳира Муъминова, Соҳиба Давлатшоева, Парвина
Шукруллоева, Кибриѐ Раҷабова, Дилором Қурбонова, Меҳринигори Рустам, Нигора Холова ва
дигаронро номбар кардан ҷоиз аст.
Аксари ин бонувон дар зарфи солҳои фаъолияташон унвонҳои гуногунро соҳиб шуданд.
Масалан, Озода Ашўрова дар иддаи зиѐди озмунњои байналмилалї, аз љумла соли 2003 дар шањри
Самарќанд дар фестивали эљодии «Таронањои Шарќ» соњиби љоизаи дувум гардидааст. Аз ҳама
ҷоизаи баланд, пуровоза ва ҷаҳонӣ барои Озода Ашӯрова ҷоизаи бонуфузи амрикоии «Гремми»
аст. Ҷашнвораи «Гремми» сарояндагони кулли кишварҳои дунѐро соле як маротиба ҷамъ меорад
ва дар соли 2006 Озода аз миѐни ҳунармандони мамолики Осиѐи Марказӣ дар Вашингтон
«Гремми»-ро ба даст овард. Ин ҳунарманд санъати суннатии моро дар дигар кишварҳои дунѐ низ
муаррифӣ кардааст.
Дар байни ҷавондухтарони навозанда Ноҳид Зайналпур, Гулбаҳор Шокирова, Азалия
Галиахмедова дар сахнаи њунар мавқеи мустаҳками хешро соҳиб гардидаанд. Скрипканавози
моњир А.Галиахметова, хатмкардаи мактаби махсуси мусиќии ба номи З.Шањидї (устодаш – Рауф
Сангинов) дар чандин озмунњои бонуфузи навозандагони љањонї соњиби диплом гардид ва њоло
соњиби унвони илмии номзади илми санъатшиносї гардидааст. Яќин аст, ки барои баланд
бардоштани мањорати касбии бонувони сарояндаву навозанда дар замони соҳибистиқлолии
Тоҷикистон тамоми имкониятњо фароњам оварда шудаанд. Даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон
андаке «меъѐрбандиҳо»-и замони пешинаро аз байн бурд ва бонувони сароянда дар интихоби жанр,
сабк, матн, мазмун ва таронаҳояшон озодии назарраси эљодиро ба даст оварданд.
Аввали солњои 90-ум дар асари воќеањои пурошўби љамъиятї фаъолияти ансамбли хеле
овозадори бонувони рубобнавоз рў ба таназзул нињода буд. Ќисми зиѐди њунармандон аз кор
рафтанд, барои ташкили фаъолияти эљодї шароити мусоид вуљуд надошт. Вале њанўз соли 1995 бо
дастгирии Њукумати Љумњурии Тољикистон фаъолияти ин ансамбл аз нав эњѐ гардид. Роњбарии ин
гурўњи машњурро аз давраи эњѐ то имрўз Вазорати фарњанги Тољикистон ба уњдаи муаллифи ин
сатрњо вогузор намудааст. Дар тўли замони истиќлолият њайати гурўњ аз њисоби хатмкунандагони
Донишкадаи санъат ва Консерваторияи миллї пурра гардонида шуд ва акнун ансамбли бонувони
рубобнавоз иштирокчии бевоситаи њамаи маъракањои бузурги њунарї ва
фарњангї мебошад.
Дар замони истиќлолият фарњанги мардумї ва эљодиѐти бадеии халќ дар зери таваљљуњи
хоссаи давлат ва Њукумати Тољикистон ќарор гирифтааст. Эњѐи фестивал ва озмунњои маъруф
барои дарѐфти истеъдодњои љавон наќши муњим бозид ва њамин буд, ки чандин сарояндагони
хушовоз рўи сањнаи касбї омаданд. Сарояндаи љавон Нигина Амонқулова аз миѐни
чавондухтарони овозхон сабки пешина (ѐ худ услуби «ретро»-ро) эҳѐ намуда, иддаи хеле зиѐди
сурудњои композиторони тољик ва таронањои мардумиро дубора рӯйи саҳна овард ва барои
мардуми санъатдўсти тољик тавонист дањњо суруду таронањои ќаблан маъмулбударо аз нав, бо
таровати тоза иљро намояд.
Дар санъати овозхонии академӣ аз бонувони ҷавон Шарофат Усмонова бо садои тозаву
марѓуладораш миѐни операсароѐни чандин кишварҳо пазируфтаву шинохта шудаст. Ҷалби
мутахассисони итолиѐвӣ барои таҳкими санъати академии кишвар аз нақшаҳои судбахшу
самаровари замони истиқлолият аст, ки таҷрибаи мактаби ҷаҳонии санъати академии сарояндагиро
ба ҷавонон талқин мекунад.Масалан, солњои 2009-2012 ба Театри академии опера ва балет яке аз
мутахассисони варзидаи Итолиѐ – дирижѐри маъруф Джерардо Колелла барои кор даъват гардид.
Ин гуна имконият, албатта, ба шарофати истиќлолият фароњам омад ва санъати операвии
Тољикистонро ба љомеаи љањонї бори дигар муаррифї кард. Ин њунармандони номї дар тўли
15

андак муддат барои сайќал ѐфтани њунари овозхонии Шарофат Усмонова хизмати бузургеро ба љо
овард. Дар натиљаи њамин њамкорињои пурсамари эљодї Шарофат Усмонова дар озмуни
байналмилалии овозхонони академї дар шањри Тошканд ба гирифтани љоизаи дуюм сазовор
гардид. Ин ѓалабаи бузурги овозхони љавони тољик аз он дарак медињад, ки санъати овозхонии
операвї минбаъд низ рушд хоњад ѐфт.
Дар соњаи мусиќии эстрадї низ дигаргунињои бузург ба вуљуд омаданд. Сиѐсати дарњои
кушод ва тарѓиби фарњанги муосири тољик, ки мањз ба шарофати истиќлолият насиби мо гардид,
имконият фароњам овард, ки истеъдодњои љавон аз комѐбињои мусиќии љањонї истифода карда
тавонанд. Сарояндаи љавон, хатмкардаи Мактаби махсуси њунарии ш.Душанбе – Нозияи
Кароматулло муддати чанд сол дар кишвари Њиндустон тањсил намуда аз нозукињои санъати
овозхонии устодони он љо бањраманд гардид.
Услуб ва љанбањои њунарии мусиќии Њиндустони афсонавї ќаблан низ барои мардуми тољик
наздик ва мањбубият доштанд, вале мањз дар замони истиќлолият ба Нозияи љавон - духтари
њунарманди номї, шодравон Кароматулло Ќурбонов муяссар гардид, ки ба тариќи академї дар
муассисаи хеле бонуфузи мусиќии Њиндустон тањсил намуда, ба репертуари худ намунањои асили
онро ворид намояд.
Ин аст, ки имрўзњо њунарнамоии Нозияи Кароматулло ба дили хурду калон роњ ѐфтааст.
Дар њамин давра таваљљуњи ањли олам ба мусиќии суннатии Тољикистон низ хеле афзун
гардид. Сафарњои эљодии њунармандони тољик, аз љумла занону духтарони њунарпеша барои
љањониѐн, махсусан љомеаи Ѓарб љањони навро кашф намуданд. Њунарманди номї Гулчењра
Содиќова тайи солњои 2001-2002 дар аксари кишварњои Ѓарб Голландия, Германия, Шветсия,
Фаронса бо гурўњи њунарии оилавии худ ва барномањои хеле љолиб баромад намуд.
Гуфтан мумкин аст, ки ин сафарњо барои мухлисони мусиќии кишварњои номбурдашуда
њодисаи ѓайричашмдошти фарњангї гардиданд, зеро санъати сарояндагии хосси Гулчењра,
репертуари нодири ў (асосан иборат аз порчањои фалакї ва рубоиѐти мардумї) дар назари
шунавандагони мамолики Ѓарб симои Тољикистони навинро таљассум карда тавонист. Мавриди
зикр аст, ки сафарњои эљодии њунармандони Тољикистон ба кишварњои хориља дар замони
истиќлолият ба худ мазмун ва мундариљаи тоза касб намуд.
Маќсад ва мазмуни ин сафарњо, ќабл аз њама муаррифии фарњанги замони истиќлолият ба
шумор меравад. Ба сарояндаи љавон, хатмкардаи Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон
С.Давлатшоева муяссар гардид, ки дар муддати кўтоњ аз њисоби истеъдодњои наврас ансамбли
навро бо номи «Помир» таъсис дињад. Ин гурўњи нодири њунарї, аллакай, дар бисѐр кишварњои
Аврупо ва Осиѐ њунарнамої намудааст. Худи Соњиба Давлатшоева сарояндаи мумтози мусиќии
суннатии бадахшонї аст ва имрўзњо дар баробари иљро ва тарѓиби сурудњои ќадимї машѓули
љамъоварї намудани онњост.
Сафарњои хориљии Соњиба њамеша бо муваффаќиятњои калон баргузор мегарданд. Ин буд,
ки соли 2005 дар Фаронса Президенти ин кишвар, љаноби Жак Ширак ба сарояндаи мумтози
тољик, овозхони нодир -Соњиба Давлатшоева, барои хизматњои шоѐнаш дар тарѓиби мусиќии
суннати тољик дар мамолики Ѓарб дар вазъияти тантанавї ва дар њузури Президенти Тољикистон,
муњтарам Э.Рањмон Ордени «Командори Легиони ифтихорї»ро супорид. Ин яке аз љоизањои хеле
бонуфузи давлатии Фаронса ба њисоб меравад, ки барои њунармандони сатњи олии љањонї дар
соњаи санъат ва суханварї супорида мешавад.
Соли 2009 дар озмуни љањонии «Евровидение» сарояндаи тољик Тањмина Ниѐзова ѓолиб
гардид, ки ин амал њам натиљаи тањаввулоти бузурги фарњангї дар замони истиќлолият ва
ѓамхории Њукумати Тољикистон ба истеъдодњои љавон буд. Аз љињати мундариља ва мазмуни
репертуар, услуби сарояндагї ва сањнаорої эљодиѐти Тањмина Ниѐзова дар баробари бењтарин
овозхонњои љањонї ба шумор меравад. Ин сарояндаи љавон, ки он замон њанўз донишљўйи
Донишгоњи славянї буд, тавонист озодона ба забонњои тољикї, русї, англисї суруд хонад.
Бонувони сароянда ҳамқадам бо замон ва таҳаввулоти фарҳангии дунѐ омезиши жанрҳоро
дар кори эҷодии худ ҷой доданд ва дар ин раванд ҳамоиши санъати суннатиро бо эстрадӣ роиҷ
шумурданд. Омезиши жанрҳо дар бозори рақобатпазири санъат мусобиқаи шадидро миѐни
бонувони сароянда ба вуҷуд овард. Бонувони сарояндаи тоҷик дар замони соҳибистиқлолии
мамлакат ҳунари худро аз марзи кишвар ба хориҷ бурданд. Рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар
кишварҳои хориҷ як воситаи хеле самарабахши талқини ҳунару фарҳанги миллї ба шумор
меравад. Пайдост, ки сафарҳо ба Порису Рум, Олмону Чин ва дигар кишварҳои дуру наздик, барои
обутоб ѐфтани мањорати њунарї ва тарѓиби симои кишвари соњибистиќлоли Тољикистон наќши
муњим доранд.
Таърих гувоњ аст, ки дар даврањои хеле ќадим шоњи сосонї -Бањроми Гўр, ба эљодиѐти занон
– мутрибон ва сарояндагон таваљљуњи хосса зоњир менамуд [6]. Дар даврони Сомониѐн низ шеъру
шоирї, рушди суруду таронањои классикї дар мадди назари давлатдорон буданд. Вале бо
итминони комил метавон зикр намуд, ки мањз дар давраи ба даст омадани истиќлолияти давлатї
нерўи тавонои њунармандї ва њунарсозии бонувони њунари аз нав эњѐ гардид.
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РАЗВИТИЕ ПЕВЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕВИЦ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ
ТАДЖИКИСТАНА
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению развития певческой деятельности певиц в период независимости
Республики Таджикистан. Также приводятся сведения о деятельности известных современных певиц Таджикистана.
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DEVELOPMENT OF SINGING ACTIVITY SINGERS IN THE PERIOD OF INDEPENDENCE OF
TAJIKISTAN
This article is devoted to the study and consideration of the development of vocal activity singers in the period of independence of the
Republic of Tajikistan. Also provides information on the activities of famous contemporary singers of Tajikistan.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МОДЕЛИ КЕРАМИКИ МАЛЫХ ФОРМ
МАСТЕРА С.САИДОВА
Б.Э. Одинаев
Институт истории, археологии и этнографии им. А. Дониша АН РТ
Изменение социальных условий бытования традиционных ремесел привело к определенным
трансформациям, отразившимся на характере современного керамического производства в Таджикистане.
Процесс перехода художественных ремесел из сферы утилитарной в область сувенирного производства,
начавшийся в середине XX в., в начале следующего активно продолжается. Поэтому в процессе адаптации
таджикской керамики к условиям рыночной экономики наблюдается немало кризисных моментов.
В поисках рынка сбыта многие мастера подстраиваются под невзыскательные вкусы туристов, что
нередко приводит к потере традиций и особенностей стиля. Остро стоит проблема с подготовкой кадров
керамистов. Таким образом, на современном этапе актуальной становится проблема сохранения
самобытной природы исконной таджикской керамики.
Конкуренция на рынке ремесленных изделий в Таджикистане очень жѐсткая. В основном, на
прилавках магазинов страны реализуется более дешевая китайская и иранская продукция, в то время, как
наша отечественная занимает незначительное место на этом рынке. В силу этих причин керамическое
производство Таджикистана в настоящее время переживает системный кризис: снизился спрос на
продукцию мастеров в связи с ростом количества пластмассовых изделий, а местные кулолгары не могут
получить достойный доход за свои произведения.
В связи с этим любые начинания, экспериментальный поиск новых решений. в области
керамического производства и его современной технологии представляются весьма значимыми. Одним из
интересных мастеров- кулолгаров Таджикистана является керамист Сухроб Хотамович Саидов, который
представляет династию бухарских гончаров Х1Хвв.
Он родился в 1963 году в Душанбе в семье преподавателя таджикского языка, который и по сей день
работает в Педагогическом университете Таджикистана. Его мать всю свою жизнь проработала
библиотекарем усства.
После окончания столичной школы №53 в 1978г., С.Саидов сначала собрался поступать в
Государственный художественный колледж им. М. Олимова на оформительский факультет. Однако
впервые открывшийся в строительном техникуме факультет технологии керамики, показался ему более
привлекательным. Окончив техникум с красным дипломом он получил направление на учебу в
Ивановский химико–технический институт на факультет технологии керамики и огнеупоров.
Таким образом С. Саидов является профессиональным мастером- керамистом, имеющим высокую
квалификационную подготовку не только в области производства изделий, и, что особенно важно, его
технологических процессов.
После окончания учебы в 1989 году он вернулся в родной Душанбе и стал работать инженером –
технологом на лакокрасочном заводе. В тот период существовало еще два самостоятельных филиала этого
предприятия в Каратаге и Кулябе. В 1992г. в независимом Таджикистане вспыхнуло военное
противостояние, и С. Саидову вместе с другими сотрудниками цеха пришлось охранять свой завод от
разграбления. Постепенно завод прекратил свою деятельность, а спустя некоторое время он был
приватизирован, а большинство специалистов остались без работы.
В эти тяжелые годы С. Саидов искал различные возможности для продолжения работы, и в 1994г.
решился начать уже самостоятельную творческую деятельность. В этом самому мастеру видится связь
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поколений и времен.[1,c. 28] Ведь именно то обстоятельство, что один из его далеких предков был
известным керамистом и гончаром в Бухаре, оказало важное влияние на принятое им решение продолжить
как бы наследственную линию и начать серьезно заниматься производством керамики.
С. Саидов одновременно выполняет функции художника, техника, математика, добытчика сырья,
менеджера и маркетолога. Он собственноручно самостоятельно и исключительно вручную проводит все
производственные работы. Главным сырьем для него служит глина, которую он привозит из Ляура, близ
Туляназарского месторождения. Причем глина в этих местах довольно твердая, поэтому С. Саидов с
помощью лопаты, кетменя и кувалды извлекает ее. Несмотря на свою жесткую текстуру, она отлично
подходит для изготовления керамических работ, так как очень эластична, а под воздействием влаги
становится такой пластичной, как масло. Мастер считает, что она создана самой таджикской природой для
местных кулолгаров.
У С. Саидова, как технолога и инженера, свой подход к подготовке материала к работе. Как правило,
глину он выдерживает около трех лет на открытом воздухе под снегом, дождем, солнцем, благодаря чему
она приобретает новые качества, текстуру. Он не использует даже мельницы для помола глины и стекла.
Вместо нее инструментом дробления для него служит кувалда, которой он и разбивает глину. Потом он ее
просеивает через сито, и уже из совершенно чистого помола начинает формировать различные модели
будущих изделий.
Всю орнаментальную часть он производит гравером на заготовке, помещенной на туркетку. Прямо
на неокрашенной поверхности изделия он вырезает декоративные элементы, а потом покрывает их
краской. Эта техника весьма сложна и трудоемка, так как зависит от качества глины, ее фактуры. В
настоящее время ее весьма редко используют при изготовлении керамических изделий.
На этом мастер не остановился, а, владея знаниями химика- технолога, решил усовершенствовать и
технику двустенного сосуда, которая была известна еще тысячелетия назад. Отдавая дань традиционному
наследию, мастер достаточно смело и решительно внес изменения, как в трактовку форм изделий, так и в
характер их орнаментального декора. В основном он использует бессвинцовые-фриттованные глазури,
майолики и пигменты Дулевского красочного завода. Обжиг мастер производит при температуре 908
градусов, что позволяет придать изделиям высокую прочность и, говоря профессиональным языком,
«спекаемость».
В 90-е гг. ХХв. он имел лишь одну муфельную печь, возможности которой не позволяли ему
производить изделия большого размера и в большом количестве. Ныне он имеет более широкие
возможности обжига изделий, что служит базой для создания широкого ассортимента керамики малых
форм.
С. Саидов всегда стремился к инновациям, которые, однако, не всегда давали положительный
результат. Постепенно кропотливое, детальное изучение и восстановление многовековых форм и
орнамента таджикской керамики, постоянное следование национальным традициям уступило место более
активному проявлению индивидуальной творческой инициативы, расширению спектра используемых
приемов и декоративных мотивов.
Сам С. Саидов считает, что он производит керамику малых форм, которые можно отнести к разряду
сувенирно-бытовым изделиям. Он предпочитает разрабатывать некие сказочные мотивы. Одним из его
первых замыслов было создание волшебной лампы, которая фигурировала в известной восточной сказке.
Остерегаясь неправильного моделирования изделия он обратился к знакомому художнику с просьбой
помочь ему с воплощением своей идеи . Но сотрудничество не сложилось, и С. Саидов рискнул
самостоятельно завершить художественный замысел. Он решил использовать две формы купола, который
мог бы олицетворять собой энергетику добра. Один вариант имел европейский силуэт, второй –
восточный, бухарский. Основа напоминала обычный горшок, к которому он придумал насадку, чтобы она
стала уникальной и универсальной. Обычная лампа и арома-лампа были дополнены насадкой, которая
могла также использоваться и в качестве пепельницы.[1,26] Так появилась самая известная работа С.
Саидова «Лампа Аладдина», которую высоко оценило ЮНЕСКО и вручило ему диплом за неповторимый
почерк и уникальность.
В настоящее время мастер изготавливает разнообразные виды изделий : арома –лампы, ажурные
вазы (двустенные), чайные наборы(одностенные и двустенные), национальную посуду, подсвечники,
арома-кулоны (обереги), просто вазы и многое другое. Бывают и специальные заказы. Так, С. Саидов
изготовил декоративные лампы для гостиницы «Сирена», где весь интерьер подобран в национальном
стиле.
Работы таджикского мастера демонстрировались в Китае, Арабских эмиратах, Германии. Сейчас он
имеет заказы и из-за рубежа. В 2008-2010 годах его изделия дважды получали знак качества ЮНЕСКО как
лучшие в Центральной Азии, дипломы ЮНЕСКО "За качественную работу‖ и "Неповторимый почерк‖ .
Союз ремесленников Таджикистана объявил его «Лучшим ремесленником 2012 года». В 2011г. на
выставке в Аммане его изделия за свое изящество были отмечены в разделе ювелирных
произведений.[2,13-14]
Важно, что С. Саидов выступает и в качестве наставника, пытается не только подготовить новых
кулолгаров, но и продолжить фамильную династию мастеров. По его стопам идут его четверо детей - дочка
и три сына, которые помогают ему в работе и одновременно обучаются ремеслу согласно образовательной
традиции «усто-шогирд». Сын Аман уже решил, что станет усто-кулолгаром. Сам С. Саидов считает, что
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при обучении следует избегать каких-либо ограничительных рамок. Он хочет, чтобы ученик фантазировал,
изобретал и у него создавалось свое мнение по выбору того или иного элемента в изделии.[2,c.14]В этом
видится залог будущего расцвета современной таджикской керамики, которая в настоящее время
испытывает значительные трудности.
1.
2.

ЛИТЕРАТУРА
Абдуллаева Н. Гончарных дел мастер//VIPzone, #3, 2013
Керамика малых форм Сухроба Сaидова//Ремесленник. январь-апрель 2014г.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И МОДЕЛИ КЕРАМИКИ МАЛЫХ ФОРМ МАСТЕРА
С.САИДОВА
В современную эпоху системного кризиса керамического производства в Таджикистане любые начинания и творческие
поиски в области развития этого вида ремесла и его современной технологии представляются весьма значимыми. Одним из
интересных мастеров- кулолгаров Таджикистана является керамист Сухроб Хотамович Саидов, который представляет династию
бухарских гончаров Х1Хвв.
Ключевые слова: Таджикистан, история, керамика, мастер, технология, обжиг, глина
PRODUCTION TECHNOLOGY AND MODELS OF THE SMALL FORMS CERAMICS BY MASTER
S.SAIDOV
In the contemporary time of the systematic crisis in ceramic production in Tajikistan any undertakings and creative initiatives in this
craft and
its modern technology are very important. Master Suhrob Hotamovich Saidov, which represents a dynasty of Bukharian potters of the 19th century, is
one of the interesting artisans- kulolgars of Tajikistan.
Key words: Tajikistan, history, ceramic, master, technology, burn, clay
Сведения об авторе: Одинаев Б.Э.- соискатель Института истории, археологии и этнографии им. А.
Дониша АН РТ. Телефон: ( 992) 98 103 26 01, E mail: artcollej-m.olimov@mail.ru

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТАДЖИКСКОГО ИНСТИТУТА ПРОСВЕЩЕНИЯ ПО
ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В ПЕРИОД СУЩЕСТВОВАНИЯ
ТАДЖИКСКОЙ АССР
Зарифов Насимджон
Таджикский государственный педагогический университет имени С. Айни
В становлении и развитии советской системы народного образования особое место принадлежит
институтам просвещения или как принято их называть Инпросам. В том числе заметную роль в развитии
народного образовании Таджикистана сыграл и Таджикский институт просвещения.
После национально–территориального размежевания и образования Таджикской АССР огромное
количество таджиков, более 2 млн. оставались вне территории республики [11,4]. Учитывая
многочисленность таджикского населения, проживающего вне республики, особенно в Узбекистане, а
также в целях подготовки кадров для молодой Таджикской автономной республики 31 декабря 1924 года
решением Ревкома Таджикской АССР был открыт Таджикский институт просвещения (Таджикинпрос)
[6,59., 24,18]. Он функционировал в Ташкенте и подчинялся Наркомпросу Узбекский ССР. Его
организатором и первым директором был Нисор Мухаммедов[5, 72-74].
Первоначально в Таджикинпросе предлагалось открыть четыре основных курса, однако, вначале
открылся лишь один основной курс и первые, вторые подготовительные классы. Несколько позже в
Таджикинпросе были открыты три подготовительные группы и основные курсы[8, 44]. Институты
просвещения по своим структурам были сложными учебными заведениями. При Инпросах существовали
опытные школы, интернаты и курсы по переподготовке учителей различного профиля.
Впервые в январе 1925 года в Таджикинпросе приняли 60 студентов, в частности из Западной
Бухары 5 человек, из Восточной Бухары 10 человек, из Бадахшана (Западный Памир) 5 человек, о также 5
девочек - таджичек (из разных районов), 9 человек из Сырдарьинского Округа , 17 человек из Ферганского
Округа[13, 4].
На первых порах Таджикистан встречался с большими трудностями в подборе абитуриентов в
Таджикинпрос. Поэтому подбирались ученики в основном из городов Самарканд, Бухары и некоторых
северных районов Таджикистана. В январе 1925 г. по запросу таджикского представительства: «... о
возможности командирования бухарских таджиков, количество и условий» [20, 2], директор
Таджикинпроса Нисор Мухаммедов дал согласие на принятие 30 человек. В том числе из Зеравшанского
округа – 10 человек, из Восточной Бухары — 20 на Инпрос и юридические курсы. Главным условием для
принятия в Инпрос являлись, прежде всего, возраст (от 14 до 20 лет), знание алфавита, нумерации и второе
– чтение письма, и знание четырех правил арифметики[20, 3].
Учитывая растущую потребность Таджикистана в педагогических кадрах, в сентябре 1925 г.
Таджикская Научная комиссия специально рассмотрела вопрос «О расширении Таджикинпроса и
увеличении числа его учеников до 300 человек». В постановлении говорилось: «Тов. Нисор Мухамедову
выехать по данному вопросу в Ташкент и просить Средазбюро ЦК ВКП (б) расширить Инпрос до 300
человек, из которых 200 будут содержаться за счет Наркомпроса Узбекистана, а содержание 100 человек
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просить Средазбюро предложить Наркомпросу Таджикской АССР включить в свою смету, для чего
просить Наркомпрос Уз. ССР срочно командировать Нисор Мухаммедова в Ташкент» [20, 385].
Направление на учебу вне Таджикистана увеличивалось год от года. В 1925 году впервые из
республики было послано на учебу в различные учебные заведения страны 93 человека, в том числе 86
таджиков. По состоянию на август 1926 года за пределами республики обучалось 140 человек, из них в
Таджикском институте просвещения – 61, в Среднеазиатском государственном университете – 14,
Среднеазиатском коммунистическом университете – 36, в Коммунистическом университете трудящихся
Востока – 12 человек…[1, 135].
В ноябре 1925 года в Таджикский институт просвещения прибыло 30 курсантов из далекого
Памира[23, 40-41,73]. Постепенно число учащихся увеличивалось и в 1926 году в Таджикинпросе
обучалось 170 учащихся[12, 36]. В дальнейшем их число возросло. Одновременно Ревком Таджикской
АССР в сентябре 1925 года обратился к другим соответствующим наркоматам о предоставлении
таджикам мест в учебных заведениях Ташкента, Москвы, Самарканда, не требующих от поступающих
глубокой общеобразовательной подготовки[12, 36].
Таким образом, последующие годы количество командируемых на учебу за пределы республики во
многом увеличивается. В 1927/1928 учебном году количество направленных на учебу составляло 167
человек, в 1928/1929 уч. году – 140 человек[18, 114], в 1929/ 1930 уч. г. – 563 чел[26, 153-154].
Многие из них обучались в Таджикинпросе. Проведение Советским правительством,
Коммунистической партией мер по улучшению экономического положения дехкан положительно
сказались на борьбе на фактическое равноправие женщин с мужчинами. Женщины наравне с мужчинами
получали образование. В 1929/ 1930 учебном году в Таджикинпросе обучались 70 женщин - таджичек[9, 23].
Таджикский институт просвещения занимал одну из основных мест среди других учебных
заведений в деле подготовки кадров для Таджикистана. Оценивая значение института в деле подготовки
учительских кадров, его директор Ш. Джабари в беседе со студентами говорил: «Я знаю, вы тут каждый
день спорите друг с другом, чей говор лучше. Но вы все дети одного народа. Наш народ сотни лет был
разобщен, угнетен, неграмотен, жил в темноте. Эмиры, баи, муллы, царские чиновники довели его до этого
состояния. Тов. Ленин, Коммунистическая партия, Советская власть решили поднять таджиков,
просветить их, они создали таджикскую республику — Советское Государство таджиков. Кто нужен
сейчас нашей республике, нашему народу? Учитель. Вы будете первыми кто, выучившись сам, понесет в
свой народ свет знания... Вы получите здесь хорошее образование. Старайтесь же заниматься прилежно,
помните, чтонарод ждет вас, своих будущих учителей!...» [8, 44].
Наркомпросом Таджикистана была установлена ежемесячная стипендия студентам Таджикистана.
При Наркомпросе была организована стипендиальная комиссия, и его председателем был нарком Аббас
Алиев. В постановлении стипендиальной комиссии 14 ноября 1926 года говорилось: «Принимая во
внимание тяжелое материальное положение студентов Таджикистана, обучающихся в вузах союзных
республик, считать необходимым выдачу им стипендии…» [21, 257-260].
Размер стипендии установить следующим обзором:
1. Студентам, зачисленным на все виды довольствия и пользующимся общежитием вузов,
определить ежемесячную стипендию в размере 10 руб.
2. Студентам, не получающим никакого вида довольствия и живущим на свои средства, выдавать
по 30 руб.
3. Ввиду плохой материальной обеспеченности Таджикского института просвещения в Ташкенте
(студентам) выдавать ежемесячно по 40 руб.
Студентам московских и ленинградских вузов, не находящихся на государственной стипендии,
выдавать ежемесячно по 15 руб. [4, 194].
Но, к сожалению, по разным причинам, прежде всего, субъективным не все студенты – таджики
получали стипендии вовремя. В одном архивном документе от 16 мая 1927 г. написано что «Находящиеся
курсанты на учебе в разных учебных заведениях городов СССР сейчас испытывают крайне тяжелое
материальное положение. И на этой почве в данный момент есть неудовольствие, которое объясняется тем,
что вместе с ними находятся учащиеся узбеки, которые получают стипендии, а они нет» [19, 24-25].
Таджикинпрос являлся не только учебным заведением для подготовки работников из коренного
населения, но и школой для подготовки учащихся для поступления в другие вузы Москвы и Ташкента[18,
115]. Так, в 1926 году в Среднеазиатский коммунистический университет было послано 25 человек, в
Среднеазиатский Госуниверситет – 10, в Коммунистический университет народов Востока – 3 человека[7,
251]. Абитуриенты, прибывшие, на учебу в Таджикинпрос без развѐрстки Наркомпроса Таджикской
АССР на учебу не принимались[18, 116].
Таджикский Институт просвещения в Ташкенте был создан в целях подготовки учителей для
таджикских школ, которые были расположены на территории Узбекской ССР. Тем не менее, в его стенах
обучались и учащиеся, приехавшие из Таджикской АССР и других районов Средней Азии.
«Каждый день, — вспоминает писатель С. Улуг-заде, – в институт прибывали все новые и новые
учащиеся из Ходжента, Канибадама, Риштана, Чуста, Исфары, Самарканда, Бухары, Ура-Тюбе,
Пенджикента, Гиссара и многих других неизвестных мне районов и кишлаков» [8, 44].
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В первые годы обучения студенты Таджикинпроса встречались с большими трудностями. Кроме
директора Ш. Джабори и преподавателя Низам-заде здесь не было ни одного преподавателя-таджика.
Однако, занятия проводили на таджикском и узбекском языках, не было учебников и учебных пособий. В
постановлении Таджикской Научной Комиссии от 13 сентября 1925 года говорится: «В Таджикинпросе
занятия должны проходить на таджикском языке, но в связи с тем, что не хватает педагогов-таджиков, в
нужное время надо пригласить русских преподавателей, которые знают таджикский язык»[8, 45].
Русские ученые и педагоги вложили много труда, чтобы таджикская молодежь получила в Инпросе
хорошие знания. Таджикский народ всегда оценивает заслуги русских преподавателей Таджикинпроса
известного востоковеда М. С. Андреева, Панкратова, Краснобаева, Липовского, Н.Н. Ершова, педагогов
Маджиди и Махмудова и много других»[10, 46].
Инпросы состояли из 2-х годичных подготовительных курсов и 4-х годичных основных курсов по
подготовке учителей для школ 1 и 2 ступени. Занятия проводились на языке коренных национальностей.
Основное внимание в учебном плане института просвещения уделялось преподаванию родного языка,
математике и русского языка. Серьезным недостатком в учебном плане было то, что кроме методики
родного языка (1 час в неделю), методика других предметов не преподавалось»[12, 35-36].
Как видно в этих учреждениях наряду с общеобразовательными предметами изучались
специальные предметы, как педагогика, методика, школьная гигиена, необходимые для подготовки
будущих специалистов сферы народного образования.
В 1927 году Таджикский институт просвещения был передан в распоряжение Таджикской
АССР»[19,18]. 9 февраля 1927 года представитель Таджикистана в Узбекистане от имени правительства
Таджикской АССР обратился со специальным письмом на имя председателя Совнаркома Узбекской ССР
Ф. Ходжаева со следующим пожеланием: «...прошу Вас в отношении передачи Инпроса в распоряжение
Совнаркома Таджикистана, его сметы и полного штата высказать свое соображение. Вы так же имейте в
виду и то, что хотя Инпрос переходит в полное распоряжение Наркомпроса Таджикистана, тем не менее,
его двери будут постоянно открыты для подготовки таджикских учителей Узбекистана» [18, 114-116].
Данный вопрос был рассмотрен в Средазбюро ЦК ВКП(б), где было принято следующее
постановление: « Ликвидком решил передать Таджикинпрос Ташкента Таджикистану для обеспечения
нужд его населения. Он должен иметь свои собственные школы. После передачи Инпроса Таджикистану,
Таджикистан обязан в этом заведении воспитывать и таджиков Узбекистана....» [118, 114].
Почти во всех изданиях советского периода было написано, что в 1927 году, учитывая большую
потребность Таджикистана в кадрах, Таджикинпрос был выдан в распоряжение Таджикской АССР[1, 135.,
2, 67., 7,251., 8, 41- 49., 10., 12,35-36].
Действительно в решении Средазбюро в причине перевода Инпроса в ведение Наркомпроса
Таджикской АССР также отмечается потребность в кадрах, но историографический анализ показывает,
что основным фактором было тяжѐлое положение Инпроса.
Для подтверждения своей позиции приведем письмо одного студента Таджинпроса, который
напечатан в журнале «Бедории точик».
«Таджикинпрос подчиняется Наркомпросу Узбекистана. В Таджикинпросе учатся 180 студентов.
Положение учащихся очень тяжелое. Само здание Инпроса по масштабу маленькое, оно достаточно
только для размещения 50% учеников. В связи с нехваткой мест для ночлега чаще всего мы проводим
занятия ослабевшими.
Таджикинпрос не имеет не только мест для ночлега, но и классы для проведения занятий. Поскольку
наша школа называется Институтом просвещения, она подобна Инпросу города Ташкента, и должно
иметь кабинеты по физике и химии, а так же должны создаваться все условия. По этой причине мы не
имели возможности осуществить изученную теорию на практике.
Таджикинпрос не имел не только клуб, но и кухню для студентов. Хотя Таджикинпрос находится в
распоряжении Наркомпроса Узбекистана, но преподавателей приглашали из Таджикистана. Хотя
ежегодно в Узбекистане печатается много книг, но не имеется книг на таджикском языке, то есть все
напечатанные книги на узбекском языке» [3, 22-23]..
Только в 1926 году в связи с трудным положением несколько студентов прекратили учебу в
Таджикинпросе, некоторые заболели, и даже 2 из них умерли[14, 2-3]. Так как газета «Овози точик» пишет,
такое тяжелое положение в Таджикинпросе продолжалось 3 года. С учѐтом жалоб и протестов
Наркомпроса Таджикской АССР и из числа студентов и преподавателей Таджикинпроса былы
организованы несколько раз комиссии. Эти комиссии выявили много недостатков.
В результате выявленных недостатков очередная комиссия пришла к выводу о том, что
Таджикинпрос передать в распоряжение Таджикской АССР [16, 2-3].
После передачи Таджикинпроса в распоряжение Таджикистана, были исправлено большинство
недостатков. К примеру, нарком Нисор Мухаммедов в том же году посетил город Ташкент, узнав о
положении Таджикинпроса выделил денежное средство для строительства большого здания (7 классов, 4
кабинетов, 1 столовой, и т. д..) [16, 3]. Как написано в отчетном докладе Наркомпроса: «В смету 1927/1928
уч/г. Наркомпросом выделены 400 тыс. рублей, из которых 140 тыс. предусмотрено, отпустить на
постройку нового здания для Таджикского Инпроса, а остальную сумму, если она будет, на строительство
начальных школ повышенного типа[19, 16].
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Правительством Таджикской АССР в целях создания условий и нормальной работы
Таджикинпроса были построены хорошо оборудованные новые здания. Институт был обеспечен
квалифицированными преподавателями. Должны отметить, что еще в 1925 года правительство Узбекской
ССР обещало, что построит для Таджинпроса новое здание. Но, как отмечает председатель Таджикской
научной комиссии Нисор Мухаммедов в своем докладе от 7 июня 1925 года: «Для таджиков в Ср. Азии
имеется только один Инпрос. До сих пор Инпрос не может получить соответствующего помещения.
Результатов на все запросы ЦК Агитпроп, ЦК Уз. ССР, Совнаркому и даже Ср. Аз. Бюро РКП не
последовало. Было обещано предоставить помещение Инпросу после отъезда учреждения в Самарканд, но
по чему-то и это обещание не исполняется. Кажется, что единственная причина та, что просьба касается
таджиков…» [20, 38].22 августа 1927 года Исполнительное бюро Таджикского обкома КМ(б) Узбекистана
приняло решение «Об улучшении работы Таджикского института просвещения». Содержание его
сводилось к следующему:
– обратить особое внимание на необходимость улучшения административно-организационной и
учебно-методической работы Института просвещения и обеспечения его необходимыми средствами;
– возложить обязанности наблюдения и руководства институтом, в частности, учебно-методической и
политико-воспитательной работой, на АПО Среднеазиатского бюро ЦК ВКП (б), все мероприятия,
проводимые по линии Таджикского института просвещения, предварительно согласовать с АПО
Среднеазиатское бюро ЦК ВКП (б);
– пересмотреть преподавательский состав института и заменить таковой более квалифицированными,
привлекая к работе в институте научные силы, имеющиеся в Узбекистане;
– считать необходимым увеличение объема программы по русскому языку в младших классах с таким
расчѐтом, чтобы в последних классах те предметы, которые не могут преподаваться на родном языке,
преподавались на русском языке;
– АПО и Наркомпросу обратить особое внимание на укомплектование Таджикинпроса учащимся,
принять все необходимые меры к выполнению развески в качественном отношении [2, 67].
Должен отметить, что Таджикинпрос готовил педагогические кадры не только для Таджикистана,
так и для таджикских и узбекских школ Узбекистана. В этом направлении Таджикинпрос играл заметную
роль в подготовке педагогических кадров, как для Таджикской АССР, так и для Узбекской ССР. Это видно
из сообщения, сделанного на заседании Исполбюро ЦК КП (б) Узбекистана 10 апреля 1927 года оргбюро
ЦК КП(б) Узбекистана в Таджикской АССР с доведением числа слушателей Таджикинпроса до 200 чел. и
обеспечении 50 процентов из этого числа таджиками, находящимся на территории Узбекской ССР [2, 67].
Как было сказано выше, первый выпуск Таджикинпроса состоялся в 1927 г. и среди его первых
выпускников были Бободжан Ниезмухамедов, Мирзо Турсун-заде, Сатим Улуг-заде, Обид Джалолов,
Набиджан Пачаджанов, Муллоджан Шахристани, Наби Фахри, Зариф Саломатшоев, Мастибек
Тошмухамедов, Мулло Иркаев, Хикмат Рахматулло-заде, Абдурахман Бухари-заде, Аббос Ибрагимов,
Музафар Гулямамадов, Файзулло Абдулло-заде, Вахаб Шамсиев, Садор Аюб - джанова и многие другие
[15, 2]. Многие из них впоследствии стали видными учеными, государственными и политическими деятелями, известными журналистами, поэтами, писателями и драматургами. Деятельностью Таджикинпроса
интересовались видные партийно- советские и общественные деятели Таджикистана; Н. Махсум, Ш.
Шотемур, С. Айнї, М. Миршакар, М. Рахими и многие другие были частыми гостями Таджикинпроса.
Придавая огромное культурное значение Таджикинпросу в Ташкенте, 111 сессия ЦИК Советов
Таджикской АССР 1-го созыва (апрель 1928 г.) одобрил все мероприятия правительства и Наркомпроса,
направленные к улучшению материального положения Инпроса, постановки учебной работы в нем и
предложил в дальнейшем относиться с особым вниманием ко всем нуждам Инпроса. Сессия постановила
о распределении мест в Таджинпросе и 50 процентов таковых предоставить для таджикских районов
Узбекистана [2, 67., 3, 46].
Должен отметить, что в конце 1931 года Таджикинпрос был реорганизован и на его базе был создан
педтехникум, а в 1935 г. – двухгодичный таджикский учительский институт[18, 118].
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критического метода и сопостовительного анализа освещает роль Таджикинпроса в подготовке педагогических кадров в Таджикской
АССР.
Ключевые слова: культура, система образования, Институт просвещения, народное образования, Таджикинпрос,
Таджикской АССР, газета, педагог, кадр, педагогически курсы, квалификация.
ACTIVITIES OF THE TAJIK INSTITUTE OF EDUCATION FOR PREPARATION OF
PEDAGOGICAL SHOTS DURING EXISTENCE OF THE TAJIK ASSR
In this article activity of the Tajik institute of education and its contribution to development of national education of the Tajik people in
1924-1929 is considered. The author on the basis of archival materials and given to periodicals by a critical method and the comparative analysis
shines a role Tadzhikinprosa in preparation of pedagogical shots in the Tajik ASSR.
Key words: culture, education system, education Institute, national educations, Tadzhikinpros, Tajik ASSR, newspaper, teacher, shot,
pedagogically courses, qualification.
Сведения об авторе: Зарифов Насимджон –соискатель ТГПУ им.Садриддина Айни

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРАЕ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ
ТОХАРИСТАНЕ
С.У.Асоев
Таджикский национальный университет
В сельскохозяйственной культуре Тохаристане важное место занимали также садоводство,
виноградарство и огородничество. Это засвидетельствовано, прежде всего, данными письменных
источников. Так, например, в китайских летописях Бейши и Суйшу в характеристике Тохаристана
отмечается следующее: «Климат тѐплый, способный для произращения всякого хлеба. Жители прилежат к
садоводству к садоводству и огородничеству. Деревья роскошно растут»[1].
Находки косточек абрикоса, персика, вишни, черешки, миндаля, джиды, скорлупой грецкого ореха,
семена и косточки персиков, яблока, винограда, сливы и других упомянутого замка на Балалык-тепе[2] и
других археологических объектов являются прекрасной иллюстрацией к сообщениям письменных
источников о высоком уровне развития садоводства и виноградства в Тохаристане. Изображение
винограда, граната и некоторых других плодов и плодовых деревьев можно часто увидеть и на фрагментах
произведений изобразительного искусства рассматриваемого времени.
Судя по данным письменных источников и археологии, из бахчевых культур в Тохаристане
выращивали дыни, арбузы, тыкву, лук, морковь и некоторые другие продукты огородничества, что как
отдельная отрасль сельского хозяйства специально подчеркнуто, как мы видели выше, в китайских
источниках.
Обилие воды и просторные, покрытые зеленой травою луга – пастбища предгорных районов
позволяли тохаристанцам развивать и животноводство. Судя по словам Истахри и Мукаддаси, в Саганиян
земли орошаются дождѐм и селения его более цветущие и многолюдны, чем у остальных районов.
Богатство его жителей - в скоте и зерне, ибо на его базарах мясо продавалось в большом количестве и был
дешев хлеб[3]. Как сведения письменных источников, так и данные археологии свидетельствуют о том, что
тохаристанцы особенно большое внимание уделяли разведению мясо - молочного крупного и мелкого
скота. Разводили также, как отмечают китайские источники, превосходных лошадей, верблюдов, ослов и
др[4]. Так, например, говоря о Хуттале Хой Чао отмечает, что здесь разводили овец, коров, ослов, мулов,
лошадей и верблюдов[5]. Согласно сведениям «Таншу»[6] и Мукаддаси[7], Хутталь был особенно
знаменит своими лошадьми, вывозившими «во все страны горизонта»[8]. Можно сказать, что одним из
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центров коневодства был Хутталан, где чистокровные лошади разводились с древнейших времен и были
основным предметом вывоза[9]. Cреди изображений животных, представленных в «Амударьинском
кладе» золотых изделий превалирует изображение лошади с весьма четкими особенностями породы, что
свидетельствует о том, что эти изделия были изготовлены в области с развитым коневодством[10].
Изображение хуттальской лошади четко выраженной породы имеется и на памятниках грекобактрийского искусства[11]. Конь был самым распространенным сюжетом в изображениях на кушанских
памятниках правобережной Бактрии[12]. По данным китайских источников, в стране Kou-tou-lo (Хуттал)
было много превосходных лошадей. На севере страны T‘ou-ho-lo (Тохаристан) была гора P‘o-li (Бадахшан),
на южной стороне которой в одной пещере находился божественный конь. Люди этой страны желали
пасти своих кобылиц по соседству с ним, чтобы от них рождались жеребцы, имеющие свойство потеть
кровью. В средние века в Хутталане находился город Рустак Бик, владетель которого по имени Бик
разводил чистокровных лошадей на берегу озера Назкул . Предание о лошадях, рожденных из воды, было
известно в различных частях Туркестана[13]. На городище Хульбук найдено большое блюдо с
изображением хуттальской лошади[14]. Кони были основным предметом экспорта всего Тохаристана.
Коневодство было развито и в соседней с Хутталаном области Чаганиан. На городище Афрасиаб в
Самарканде в настенных росписях главного тронного зала во дворце правителя VI – VII вв. изображена
сцена торжественного приема иностранных посольств, прибывших к царю Согда Вархуману (правил
около 650 – 696 гг.). На поле халата одного из послов нанесены бактрийская и согдийская надписи из 16
строк, из которых следует, что они прибыли от царя Чагана по имени Туранташ[15]. Среди даров, которые
посольство Чаганиана преподнесло царю Согда, упоминается табун чистокровных лошадей[16]. В Х в. в
табунах Мухтаджидов Саганиана насчитывалось 18 тысяч кобылиц, каждая с жеребенком. Стада
верблюдов и овец преобладали и в других областях Средней Азии, в частности в области Нахшаба, Балха, в
Джузджане, Тохаристане и др. В Леваканд разводили такую породу овец, каторую называли вахшской[17].
Таким образом, Тохаристан был богатой сельскохозяйственной областью и в рассматриваемый
период они являлся ведущей житницей Средней Азии и Хорасана.
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОМ ТОХАРИСТАНЕ
В данной статье автор рассматривает историю развития сельскохозяйственного производства в раннесредневековом
Тохаристане, земледельческое хозяйство которого с древнейших времѐн базировалось на искусственном орошении. Таким образом,
можно сказать, что в средние века в Тохаристане использовали всевозможные источники для орошения земель и успех был огромен.
Ключевые слова: Тохаристан, система орошения, развитие земледелия, бахчеводство, животноводство, сельское хозяйство
Тохаристана.
AGRICULTURE IN EARLY MEDIEVAL CENTURY OF TAKHARISTAN
In this article, the author examines the history of the development of agricultural production in the early medieval Tokharistan, agricultural
economy which from ancient times was based on artificial irrigation. Thus, we can say that in the Middle Ages in Tokharistan used various sources
for irrigation and the success was huge.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА
В 1946-1956 ГОДЫ
Б. Кабилова
Институт истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ
В истории музыкальной культуры Таджикистана период 1946-1956 гг. занимает важное место.
Окончание Великой Отечественной войны поставило советскую страну перед новыми важнейшими
задачами. Деятелям искусства не сразу удалось осознать всю новизну и сложность проблем, которые
встали перед страной в послевоенный период. Впечатления о недавно пережитом народом в суровые годы
испытаний продолжали владеть сознанием многих, в том числе и творцов музыки. Послевоенное
десятилетие дало немало хороших, гражданственных музыкальных произведений. Важно отметить
патриотическую направленность произведений, в которых отчетливо ощущается связь минувшего и
современности, призыв бороться за светлое будущее, защищать человечество от порабощения и рабства.
Понимание эпохи войны менялось на протяжении последующих лет, и было прямо связано с
процессами, происходящими в жизни и искусстве, а также с мерой времени, отдаляющего от прошлых
событий. Но до сих пор каждый День Победы – это мощный творческий стимул для композиторов в
создании большого количества произведений во всех жанрах: от массовой песни до оперы, балета и
симфонии. «Чувство Победы, святое отношение к ней, – как точно определил музыкант И. Карабиц, - это
наше генетическое советское качество людей всех поколений» [1].
Подъем музыкальной культуры Таджикистана в рассматриваемый период стимулировали такие
события, как показ достижений таджикского искусства в Москве в 1949 г. во время Декады таджикской
литературы (впервые после 1941 г.); 25-летний юбилей республики, который отмечался в 1954г.;
подготовка ко второй Декаде таджикского искусства в Москве (1957г.). Важным политическим и
музыкальным событием послевоенных лет было создание в 1946 г. Государственного гимна Таджикской
ССР написанного композитором С. Юдаковым совместно с поэтом А. Лахути [2].
Во второй половине 40-х-50-х годов большое внимание было обращено на рост профессионального
мастерства музыкантов. Для них были организованы специальные теоретические курсы. Одаренные
музыканты направлялись для обучения в национальное отделение Московской консерватории. Среди них
из Таджикистана – Ф.Шахобов, Ш.Сахибов, З.Шахиди, Ф.Солиев, Ш.Бобокалонов, А. Камалов, Н.
Пулатов, заявившие о себе, как первые композиторы из представителей коренной национальности в
республике. Все они были высоко профессиональными исполнителями, прекрасно знали собственную
традиционную музыку и превосходно владели всеми ее формами и жанрами. Впоследствии они стали
успешно творить в симфонических и музыкально-сценических жанрах. И все же наиболее значимых
результатов они добились в таких жанрах, как песня и романс, многие из которых вошли в золотой фонд
таджикской современной профессиональной музыки. Это «Зи сузи сина» З.Шахиди, «Хонаи дил»
Ф.Шахобова, «Мепарварам», «Бихандад Лола» Ф.Солиева и др. Глубокая связь поэтического текста и
музыки, вытекающая из специфических черт, свойственных восточной поэтике, определила конструкцию
этих произведений, напоминающих лирические образцы традиционной музыки таджиков, особенно
вокальные номера Шашмакома.В начале 50-х годов таджикскими композиторами были написаны
произведения, отвечающие требованиям современной музыкальной культуры. Одним из ведущих жанров
в их творчестве оставалась песня, которая опиралась, с одной стороны, на сложившийся стиль советской
массовой песни, с другой – на различные пласты таджикской народной музыки. Среди множества
массовых песен наибольший резонанс имели песни-марши, посвященные борьбе за мир (З.Шахиди,
Ш.Сахибов, Ф.Шахобов, Ф.Солиев).
К концу 40-х годов относится зарождение национальной симфонической музыки. Главная задача
композиторов рассматриваемого периода заключается в приобщении к высокой культуре симфонического
мышления. При этом национальное и новое симфоническое соотносилось как материал и средства его
развития. «Мы обязаны показать таджикскому народу, - отмечал Б.Гафуров, - лучшие образцы русского и
западноевропейского искусства, создать оперы, симфонии, кантаты и другие произведения, в которых
таджикские народные мелодии не формально, а органически были бы связаны с элементами современной
музыкальной культуры» [3].
В 1947г. первую таджикскую симфонию создает А.Ленский - автор первого таджикского балета. В
том же году Ф. Солиев, ученик А.Ленского, написал «Таджикскую рапсодию», которую впервые
исполнил на заключительном концерте сезона симфонический оркестр под управлением Л.Левина[4].
Сочинение Ф.Солиева прочно вошло в репертуар симфонического оркестра на долгие годы.
По-прежнему центром музыкальной жизни республики остается Театр оперы и балета. В период с
1946 по 1956 г. театр поставил около 30 оперных спектаклей и 15 балетных премьер. Наряду с классикой –
оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама», «Евгений Онегин», на таджикском и русском языках,
Н.А.Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане», «Царская невеста», «Майская ночь», А.П.Бородина
«Князь Игорь», Дж. Верди «Аида», «Травиата», «Риголетто», Д.Леонковалло «Паяцы», балеты «Лебединое
озеро» П.И.Чайковского, «Бахчисарайский фонтан» Б.Асафьева, «Золушка» С.Прокофьева, «Красный
мак» Р.Глиэра и многих других – театр осуществил постановку ряда произведений, связанных с местной
тематикой. Среди них – оперы «Бахтиер и Ниссо» С.Баласаняна (либретто С.Ценина по роману
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П.Лукницкого «Ниссо»), «Невеста» А.Ленского (либретто М.Турсун-заде), балеты «Дильбар» А.Ленского
(либретто А.Азимовой и М.Рабиева), «Источник счастья» Л.Книппера (либретто Г.Валамат-заде). В эти
годы на таджикской сцене с огромным успехом продолжают идти оперы С.Баласаняна «Восстание Восе»
и «Кузнец Кова», опера «Тахир и Зухра», балет «Ду гуль» А.Ленского, написанные в конце 30-х – начале
40-х годов. Появление на сцене национальных спектаклей знаменовало собой новый важный шаг в
развитии оперного и балетного искусства в Таджикистане.
1947 г. отмечен в музыкальной культуре Таджикистана появлением выдающегося произведения С.
Баласаняна - балета «Лейли и Меджнун», созданного по одноименной поэме Низами, и занявшего особое
место в репертуаре Таджикского государственного театра оперы и балета. Спектакль был поставлен
балетмейстером Г.Валамат-заде и свидетельствовал о зрелости мастерства, как композитора, так и
постановщика. И музыкальная, и хореографическая части балета отличались от предыдущих балетных
спектаклей большим использованием приемов и форм классической музыки и танцев. Вместе с тем он
носил ярко выраженный национальный характер. Композитор, не прибегая к полному воспроизведению
музыкального фольклора, сохранил богатство таджикских национальных интонаций. Постановщик во
всех танцах стремился использовать приемы классического балета в сочетании с элементами танцев
Востока и, в частности, таджикских танцев. В 1964 г. балет «Лейли и Меджнун» был поставлен в Москве
на сцене Большого театра выдающимся балетмейстером К. Галейзовским.
«Балет «Лейли и Меджнун», - отмечала пресса, - стал волнующим зрелищем, произведением,
которое, обновляясь и совершенствуясь, стало гордостью таджикской культуры, сыграв большую роль в
развитии музыкально-хореографического искусства Таджикистана» [5]. Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 12 апреля 1949 г. за балетный спектакль «Лейли и Меджнун», поставленный в
Таджикском государственном театре оперы и балета, композитору С. Баласаняну, балетмейстеру Г.
Валамат-заде, художнику Е. Чемодурову, исполнителям главных ролей Л. Захидовой и М. Кабилову была
присуждена Государственная премия [6].
Кроме классических и национальных произведений, в это время в театре были поставлены оперы и
балеты композиторов союзных республик, в том числе «Семья Тараса» Кабалевского, «Таня» Крейтнера,
«Запорожцы за Дунаем» Гулак-Артемовского, «Кето и Котэ» Долидзе и др. Участие таджикских артистов
в операх и балетах композиторов русского и других народов СССР, западноевропейских авторов
расширяло их диапазон, помогало углублять свои знания истории, культуры, быта того народа, из жизни
которого состоял сюжет произведения. Без этого невозможно было создать яркий сценический образ.
Определив главным направлением в современной таджикской музыке создание произведений
крупных форм, секретарь ЦК КП (б) Таджикистана Б.Гафуров призывал использовать наряду с
историческими темами дружбу народов: «Тем сколько угодно, нужно только хорошо подобрать материал.
Можно о работниках искусства писать, взять материал о строительстве. Мы скоро начнем гигантские
стройки, можно эту тему взять, о женщине. Причем хлопок, дорога, строительство – все это не должно
быть самоцелью, а это повод для показа людей»[7]. Для создания либретто он предложил и произведения
таджикских писателей, как «Пулат и Гульру» Р.Джалила и «Воспоминания» С.Айни [8].
На протяжении почти двадцати лет, начиная с оперы «Восстание Восе» и балета «Ду гуль» оперное
и балетное искусство Таджикистана, в основном, было представлено произведениями С. Баласаняна и А.
Ленского. Только в 1957 г. на афишах театра оперы и балета им. С. Айни впервые появляется имя
композитора-таджика – Шарофиддина Сайфиддинова, создавшего оперу «Пулат и Гульру» по
одноименному роману Р. Джалила. В последующие годы к опере все чаще обращаются и другие
таджикские композиторы.
Широкий размах в рассматриваемое десятилетие получает исполнительское искусство. Значительно
развивается профессиональное хоровое и сольное исполнительство, обусловленное появлением первых
национальных кадров вокалистов, балетмейстеров, дирижеров, композиторов, получивших
профессиональную подготовку в специальных учебных заведениях Москвы, среди которых особенно
отметим выпускников вокального факультета Московской государственной консерватории им.
П.И.Чайковского Лютфи Кабирову, Ахмада Бобокулова, выпускницу Государственного института
театрального искусства Азизу Азимову и др.
Невиданного размаха в эти годы получает самодеятельное искусство. Массовый характер
приобретают смотры, показы, конкурсы художественной самодеятельности и праздники песен [9].
Концертная жизнь республики оживилась гастролями исполнителей и музыкальных коллективов из
других городов советской страны.
В 1948 г. в Москве прошел I Съезд композиторов СССР, определивший дальнейшие пути развития
творчества советских композиторов. От Таджикистана с докладами выступили А. Ленский и З. Шахиди.
Съезд способствовал резкому подъему работе по укреплению Союза советских композиторов
Таджикистана как в профессиональном, так и в идейно-художественном направлениях [10].
На II Съезде композиторов Таджикистана в феврале 1956 г. приняли участие композиторы
Узбекистана, Туркмении, Киргизии, Украины, а также представители правления Союза композиторов
СССР М.Чулаки и С.Баласанян. Было подчеркнуто, что таджикские композиторы за прошедший период
создали 700 сочинений в самых разных жанрах [11]. Вместе с тем, работа правления Союза композиторов
Таджикистана была подвергнута острой критике на республиканском совещании интеллигенции. В
частности, отмечалось, что в течение ряда лет в этом Союзе отсутствовала подлинно творческая
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обстановка, не была организована профессиональная учеба, не проводились дискуссии и обсуждения
актуальных вопросов развития музыкальной культуры.
Критические замечания помогли поднять в Союзе композиторов уровень организационной и
творческой работы. Была налажена учеба по повышению квалификации кадров, больше внимания стало
уделяться молодым композиторам, стали проводиться творческие дискуссии. Все это позволило добиться
определенных успехов. Каждый съезд композиторов в то время являлся событием для всех творческих
работников, для всего музыкального искусства республики. Подобно вехе, съезд определял пройденный
этап развития, представляя в то же время и ответственный смотр, с одной стороны, достижений, с другой –
готовности служить высокому долгу искусства, с прицелом в будущее. На съездах не только
фиксировались успехи, но и трезво оценивались слабые звенья, просчеты и недостатки в творческой
деятельности.
Крупным событием в культурной жизни республики в рассматриваемое десятилетие стало издание
первых томов таджикской классической музыки - «Шашмаком», вершины профессионального
исполнительства устной традиции. Нотную запись осуществили народные хафизы республики,
композиторы Ф. Шахобов, Ш. Сахибов, Б. Файзуллаев при консультации И. Рогальского. Вся текстовая
часть была отредактирована М. Рахими. Пятитомное издание с предисловиями Е. Бертельса и В. Беляева
было завершено в 70-е годы ХХ в.
С середины 50-х годов начинает планомерно изучаться народное искусство таджиков на базе
сектора истории искусств, организованного в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук
Таджикистана; публикуются сборники народных песен. «Если до 40-х годов, - отмечает видный
таджикский историк, академик Р.Масов, - исследованием культуры и, в частности, искусства таджиков,
выявлением замечательных памятников их материальной и духовной культуры, фиксацией явлений
национального искусства в основном занимались этнографы и археологи, а позже специалисты из Москвы,
Ленинграда, Ташкента, то с 1953 г., с момента организации сектора истории искусств в Институте истории,
начался систематический сбор материалов по всем видам народного творчества» [12].
Благодаря энтузиазму сотрудников сектора Института истории, а также ежегодным экспедициям и
смотрам самодеятельности, проводившимся в столице республики, за короткий срок удалось записать на
магнитную пленку более двух тысяч образцов народной музыки исполнителей разных районов
Таджикистана и Средней Азии.
Появились и первые научные публикации о таджикской народной музыке, в которых исследовалась
природа народных песен (на материалах горного Таджикистана), а также прослеживался исторический
путь развития национальной музыкальной фольклористики [13]. С 1956 г. сектор истории искусств под
руководством Н.Нурджанова начал издание сборников статей, посвященных искусству таджикского
народа.Итогом стремительного процесса становления таджикской современной музыкальной культуры,
свидетельством ее подлинного расцвета, явилась Вторая Декада таджикской литературы и искусства в
Москве в 1957 году, где с большим успехом прошли спектакли и концерты ведущих музыкальных
коллективов Таджикистана.
Достижения послевоенных лет явились фундаментом для многих успехов музыкального искусства
Таджикистана в последующие годы. И особая заслуга в этом принадлежит Б.Гафурову, руководившему
республикой в 1946-1956 гг. и уделявшему большое внимание проблемам развития науки, культуры и
образования.
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РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ТАДЖИКИСТАНА
В 1946-1956 ГОДЫ
В истории музыкальной культуры Таджикистана период 1946-1956 гг. занимает важное место. Достижения послевоенных
лет явились фундаментом для многих успехов музыкального искусства Таджикистана в последующие годы. Особая заслуга в этом
принадлежит Б.Гафурову, руководившему республикой в 1946-1956 гг. и уделявшему большое внимание проблемам развития науки,
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культуры и образования. Этот период насыщен общественно-политическими событиями и культурными мероприятиями. Важным
политическим и музыкальным событием послевоенных лет было создание в 1946 г. Государственного гимна Таджикской ССР,
написанного композитором С. Юдаковым совместно с поэтом А. Лахути.
Ключевые слова: история, музыкальная культура, искусство, литература, фольклор, опера, балет, композитор.
DEVELOPMENT OF THE MUSICAL CULTURE OF TAJIKISTAN
IN 1946-1956
This period takes the most important place in the musical history of Tajikistan. The achievements of this time have become the base of
successes of musical art the following years. The main merit in it belongs to B. Gafurov, directing the republic in 1946-1956 and paying much
attention to problems of development of science, cultures and educations. This period is full of important public political and cultural events. The state
of Tajik Soviet Socialist Republic was written by poet A.Lahuti and composer S.Udakov.
Key words: history, musical culture, art, literature, folklore, opera, ballet, composer.
Сведения об авторе: Кабилова Б.Т. – кандидат исторических наук, заместитель директора по науке и
образованию Института истории, археологии и этнографии им. А.Дониша АН РТ.Телефон: 93 514 20 77

ЊАМКОРИЊОИ МАДАНИИ РУСИЯ БО ТОЉИКИСТОН
Ќ.Љ.Бозоров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Пешравии ИДМ ва муносибатњо бо кишварњои ин иттињод барои Федератсияи Русия
ањамияти махсус дорад. Дар системаи муносибатњои байналхалќии Русия минтаќаи Осиѐи Марказї
яке аз љойњои махсусро ишѓол мекунад. Аз ин љост, ки дар сиѐсати хориљии Русия робитањои
мутаќобилаи Русияву Тољикистон ањамияти стратегиро дорост. Таърихи муносибатњои байни
халќи русу тољик бештар аз њазор солро ташкил медињад. Асоси наздикии ин ду халќро решањои
умумии њиндуаврупої, симои ягонаи антропологї, наздикии ирќї ва гурўњи ягонаи забонњои
њиндуаврупоидошта ташкил мекунад. Ба кам ва парешон будани сарчашмањо оиди давраи ќадими
муносибатњои русу халќњои Осиѐи Миѐна далелњои аниќе дида мешаванд, ки алоќањои наздики
байни ин халќњоро таљассум кардаанд. Бояд ќайд кард, ки дар сарчашмањои хаттии шарќї матни
«Рус» ѐдоварї карда мешавад, чунончи муаллифи «Таърихи Табарї», ки дар ќарни X зиндагї
кардааст, оиди воќеањои соли 644-уми Рус хабар медињад. Дар «Шоњнома»-и А. Фирдавсї оиди
боигарињои бењамтое, ки шоњи Сосонї-Хусрави II Парвиз аз давлатњои Хитой, Њиндустон, Рус ва
Хазар ба даст овардааст, низ ѐдрас мешавад. Инчунин дар дигар сарчашмањои шарќї низ рољеъ ба
давлати ќадимаи Рус маълумотњо дарѐфт кардан мумкин аст, аз љумла Масъудї, Наршахї ва ѓайра.
Алоќањои аввалини байни ин халќњо аз тарафи олимони рус низ нишон дода шудааст.
Шарќшиноси маъруфи рус П.С. Савелев чунин аќида дорад, ки муносибатњои тиљоратии Русу
Осиѐи Миѐна аз рўйи пайдо шудани тангањои мусулмонї солњои 699-700-ум оѓоз гардида аст.
Љангњои дурудароз ва њуљуми кўчманчиѐни сањрої бисѐр ваќт боиси кандашавии робитањо
мегардид, вале ин муносибатњо боз аз сари нав барќарор мегардиданд [1].
Яке аз муаррихони ќарни XIX В.В. Витевский муносибатњои бисѐрсоњаи халќи русро бо
мардуми Бухоро, Хоразм, Ќуќанд, Бадахшон пас аз њамроњ гардидани Оренбург ва Рус нишон
додааст. Ў ќайд мекунад, ки мардуми гуногуни Осиѐи Миѐна дар ин љо њам бо тиљорат машѓул
буданд ва њам чун иљбориѐни сиѐсї, ки дар натиљаи љангњои байнињамдигарии хонигарињо ба
Урали Љанубї паноњ бурдаанд, зиндагї мекардаанд [2].
Гардиши куллї барои мустањкам шудани доираи њаѐти иќтисодї, мадании байни халќњо пас
аз њамроњ кардани Осиѐи Миѐна ба Русия ба амал омад.
Натиљаи њама гуна воќеањоро, њатто, ќисмати онро, ки бо ќувваи њарбї амалї мешавад, бањои
ягона додан хато аст, зеро њамаи он оќибатњои мусбї ва манфии худро доранд. Вале натиљаи ягона
ва асосии ин воќеа аз он иборат аст, ки пас аз њамроњшавї пеши роњи ассимилатсия ва нобудшавии
халќияти тољик дар байни халќњои бисѐрмиллионаи турку муѓули Осиѐи Марказї гирифта шуд.
Пас аз њамроњ кардани Осиѐи Миѐна ба Русия ва барќарор кардани ќонуниятњои муайян ва
тартибот исѐнњои байнифеодалї, љангњои хунини байнињамдигарї, њуљуми ќабилањои гуногуни
кўчманчї ба халки муќимии тољик, ки бисѐр садсолањо давом мекард, барњам дода шуд. Бехатарии
шахсї ва моликияти онњо дар натиљаи њамроњкунї таъмин карда шуд.
Ба Русия њамроњ шудани Осиѐи Миѐна, дар њаѐти хољагии он нуфўз пайдо кардани
капитализми рус ва дар њаѐти иќтисодї ба вуљуд омадани унсурњои капиталистї кам-кам барои
њамчун миллати буржуазї ташаккул ѐфтани халќи тољик шароите ба миѐн овард. Аммо аз як тараф
майлњои панисломистї ва пантуркистї доштани буржуазияи мањаллї ба бедории шуури миллии
тољикон халал мерасонид. Яке аз неъматњои њаѐтбахши инќилоби Октябр барои халќњои
аќибмондаи Иттињоди Шўравї бедории шуур ва њисси истиќлолияти
миллї буд, ки дар инкишофи маданї зери таъсири маданияти пешрафтаи рус падид мегардид.
Кушода шудани нашрияњои чопї, нашр намудани асарњои адабї, кушодани театрњо ва
муассисањои равшаннамої натиљаи инќилоби мадании Русияи Шўравї дар љумњурињои дигар ва аз
љумла Тољикистон ба шумор мерафт.
Дар адабиѐти тољик мавзўи замони гузаштаи пурдањшат, ки нависандагон танњо баъди
ѓалабаи инќилоби сотсиалистї ба он њамчун љараѐни раванди анљомѐфта назар андохтанд, мавќеи
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калон дошт. Дар зери таъсири асарњои М.Горький «Кори Артамоновњо», «Њаѐти Клим Самгин»
асарњои С.Айнї «Љаллодони Бухоро», «Одина», Абдулло Ќодирї «Айѐми гузашта», «Каждум ва
мењроб», Њамза Њакимзода «Бой ва хизматгор» эљод шуданд, ки њаѐти гузаштаи тоинќилобро
тасвир менамуданд.
Яке аз воќеањои муњимми солњои бист, ки дар њаѐти сиѐсї-мадании халќњои Осиѐи Миѐна
ањамияти калони таърихї дошт, таќсимоти њудудї-миллї ва ба вуљуд омадани давлатњои миллии
сотсиалистї мебошад. Ин воќеаи муњим дар таърихи њазорсолаи тољикон бори аввал онњоро
мустаќил ва соњибихтиѐр гардонида, чашмањои ѓайрату шуљоат, ќуввату дониши онњоро аз
ќабатњои замин берун овард ва љараѐни тоза бахшид.
Адабиѐти инќилобии тољик солњои 1917-1920 дар зери таъсири оњанги умумї ва пурѓулѓулаи
инќилоб алоќамандона бо адабиѐти рус дар шароити нав инкишоф меѐфт. Худшиносї ва бедории
шуури миллї омили муњимми инкишофи маданияти њар як халќ мебошад. Халќи тољик то
Инќилоби Октябр дар шароити зулми феодалї ва њукмронии идеологияи динї зиндагї карда
бошад њам, маданият ва забону адабиѐти ѓанї ва пурсарваташро нигоњ дошт, халќ дорои ќувваи
њаѐтї ва азму иродаи бузурге буд.
Халќњои Осиѐи Миѐна аз назари инкишофи њамонваќта нисбат ба халќњои Русияи Марказї
хеле аќиб монда буданд. Пеш аз инќилоб маорифпарварони тољик, ба амсоли Аллома Ањмади
Дониш хоњишманди инкишофи маданият буданд ва эътиќоди комил доштанд, ки саодати халќро
танњо бо инќилоби маданї таъмин кардан мумкин аст. Дар ин масъала сиѐсати Русияи инќилобї
комилан дигар буд ва тибќи аќоиди марксистї-ленинї барои гузаронидани инќилоби маданї
инќилоби иљтимої зарур буд, зеро сохти иљтимої ва иќтисодиро таѓйир надода, инкишофи
маданиятро таъмин намудан комилан номумкин буд.
Дар сиѐсати худ давлати љавони Шўравї ба инкишоф, маданияти миллии дигар халќњо
ањамияти калон медод. Таваљљуњи шоирон ва нависандагони рус ба адабиѐти форсу тољик ба он
оварда расонид, ки дар адабиѐти рус асарњои љовидона рољеъ ба мавзўи Шарќ эљод гардиданд.
Чунин таваљљуњ дар асарњои А. Пушкин, А. Хомяков, А. Подолинский, А.Фейти, И.Бунин, В.
Брюсов, В.И.Иванов, Н.Гумилев, М.Зенкевич, А. Грибоедов, С. Есенин ва дигар адибони рус
мушоњида мегардад ва ин муаллифон дар зери таъсири адабиѐти оламшумули форсу тољик асарњои
љолибе эљод намудаанд. Чунончи, мењру муњаббати беандоза ба адабиѐти форсу тољик ба он оварда
расонид, ки дар Петербурги тоинќилобї «Љамъияти дўстдорони Њофизи Шерозї» амал мекард.
Яке аз адибони машњури рус Вячеслав Иванов низ дар ин љамъият пайваста иштирок мекард. Яке
аз шоирони маъруфи тоинќлобии рус Константин Липскеров дар љавонї аз Осиѐи Миѐна дидан
намуда буд ва ошиќи эљодиѐти Хайѐм, Саъдї, Њофиз ва дигарон шуда, зери таъсири онњо эљод
намуд. Ў достонњои «Хусрав ва Ширин», «Искандарнома»-и Низомї, њамчунон ѓазалњои Хофиз,
Саъдиро ба забони русї хеле олї тарљума намуд.
Дар Давраи Шўравї низ бисѐр адибони рус тољикон ва рўзгори онњоро мавриди тасвир
ќарор дода буданд. Ин мавзўъ дар асарњои Н. Тихонов,
М. Зенкевич, Инбер, С. Маркона, П. Скосиров ва дигар адибони рус инъикос ѐфтаанд.
Повести П. Лукницкий «Нисо» тасвири зебои рўзгори кўњистони тољик мебошад. Яке аз љабњањои
робитањои маданї байни Тољикистон ва Русия тарљумаи асарњои бадеии нависандагони рус ба
забони тољикї мебошад, ки аз солњои сиюми асри XX оѓоз гирифтааст [3]. Ин асосан, ба таъсиси
рўзномаву маљаллањои тољикї ва Нашриѐти давлатии Тољикистон вобаста мебошад. Ба кори
тарљума С.Айнї, А. Мунзим, В.Мањмудї, Улуѓзода, Р. Њошим. Њ. Карим ва дигарон машѓул
шуданд. Дар ин солњо њикояњои Горкий, асари Набиян «Фоњиша», њикояњои Золотухин, асарњои
бачагонаи Алексеев, «Торумор»-и Фадеев ба тољикї тарљума шуданд, ки хонандаи тољикро бо
намунањои бењтарини ањли адаби рус ошно сохтанд.
Нависандагони тољик бо адабиѐти рус ошно шуда, сењри ќалами классикон ва адибони
муосири рус онњоро мафтун мекард, олами наверо дар пеши назари онњо нишон медод ва таъсири
амиќ мегузошт. Дар инкишофи санъати мусиќї ва театри касбии тољик сањми синамогарон,
њунѐгарон, вокалистњо, балетмейстерњо ва хормейстерони рус хеле калон аст. Дар нимаи солњои 30юм ба Тољикистон аз Русия бастагарон Н.Руднев, С.Баласанян, А.Пенский, С. Урбах омаданд, ки
дар инкишофи санъати балет, опера, асарњои симфонии хаттї бунѐд гузоштанд. Дар китоби А.
Миронов «Музыка таджиков» (Сталинобод, 1931) суруду оњангњои ноњияњои гуногуни Тољикистон
дарљ гардиданд. Асари Светаев «О некоторых особенностях таджикских народных мелодий»
тањлили љиддии мусиќии мардуми тољикро дар бар мегирад. Мусиќишиноси маъруф В.Виноградов
дар маќола ва китобњои худ оид ба љабњањои гуногуни мусиќии мардуми тољик маълумот додааст.
Мусиќишинос Е.Романовская бисѐр ќайдњои муњиммеро рољеъ ба санъати мусиќии тољикон, ки
дар сафарњои ба Помир, Бухоро кардааш ба даст овардааст, ѐдовар шудааст[4].
Дар омўзиши мусиќии касбї-классикии тољик низ сањми як ќатор мусиќишиносони рус калон
аст. Корњои С.Векслер, С.Галиской, Т.Визго дар тањќиќи «Шашмаќом» дар мусиќишиносии тољик
сањми назаррас гузоштаанд.
Сюитаи тољикии Баласанян аз драмаи мусиќавии «Песня гнева» ва комедияи «Розия» дар
санъати мусиќии касбии тољик сањми хеле назаррас доштанд. Умуман, сањми ходимони касбии
санъати рус дар рушд ва нумўи санъати касбии театрї ва мусиќии тољик хеле калон аст ва онро
набояд сарфи назар намуд.
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Яке аз чорабинињои муњимми маданї-фарњангї дар замони шўравї, ки робитањои маданию
фарњангии халќњои Иттињоди Шўравиро тањким мебахшид, ин гузаронидани рўзњои (Декадањои)
фарњангу маданияти љумњурињои сотсиалистї дар пойтахти мамлакати шўроњо-шањри Москва буд.
Ањли санъату маданияти тољик дар ин рўзњо хеле бомуваффаќият баромад карда, соњиби унвону
мукофотњои зиѐди давлатї гаштаанд [5].
Аз ибтидои солњои 90-уми асри XX бо ба даст овардани истиќлолияти сиѐсии Русия ва
Тољикистон сањифањои сифатан нави муносибатњои байни ин ду кишвар кушода мешавад. Моњи
апрели соли 1992 дар Душанбе ањдномаи барќарорсозии муносибатњои дипломатї байни
Тољикистон ва Русия имзо карда шуд. 4-уми майи соли 1992 дар Душанбе сафоратхонаи Русия
кушода шуд ва декабри соли 1993 дар Москва сафоратхонаи Тољикистон ба фаъолият шурўъ
намуд. 25 майи соли 1993 Шартнома оид ба дўстї, њамкорї ва кўмаки дуљониба байни Тољикистон
ва Федератсияи Русия имзо карда шуд. То соли 2002 зиѐда аз 140 санад ва шартномањо байни ин ду
кишвар имзо гардиданд, ки муносибатњои сиѐсї, маданї-фарњангии ин ду кишварро дар сатњи нав
муайян менамоянд. Ин љо ќайд кардан бамаврид аст, ки дар тарѓибу ташвиќи маданияту фарњанги
Тољикистон дар Русия сањми тољикони муќими ин кишвар хеле муњим буда, онњо дар рушду
такомули муносибатњои фарњангию мадании байни Тољикистону Русия сањмгузор мебошанд.
Чунончи, ќариб 50 сол мешавад, ки нависандаи маъруфи тољик Шавкат Ниѐзї дар шањри
Москва кору зиндагї дорад ва дар њамкории мадании байни тољикон ва Русия фаъолияти адабии
ин нависанда хеле назаррас аст. Ў аз соли 1957 њамчун котиби Иттифоќи нависандагони Иттињоди
Шуравї фаъолият мекард ва баъдтар дар донишгоњи давлатии њунарии ба номи Луначарский
фаъолияти хешро идома медињад. Ниѐзї яке аз муаллифони «Таърихи адабиѐти халќњои Иттињоди
Шуравї», ки дар 6 љилд ба нашр расид, ба шумор меравад. Асари Ниѐзї дар бораи Мирзо
Турсунзода ба забонњои русї, немисї ва булѓорї тарљума шудааст. Як ќатор асарњои Ниѐзї ба
амсоли «Мушоира» (М., 1967), «Садои тољикон» (М., 1973) далели назарраси њамкории адабї ва
мадании Тољикистону Русия мебошад. Бо кўмаки бевоситаи Ниѐзї дар Москва асарњои
нависандагони тољик А.Самадов, Сорбон, Бањманѐр ва шоирон Лоиќ, Аскар Њаким, Саидалї
Маъмўр, Зиѐ Абдулло бо забони русї нашр гашта, пешкаши хонандагони рус гардидаанд.
Маъруфтарин нависанда ва шоири тољиктабори рус Темур Зулфиќоров дар адабиѐти
имрўзаи рус бо унвони Нобиѓаи назми рус эътироф гаштааст. Асарњои адиб дар бораи Темур, Иван
Грозний, Хоља Насруддин ва Умари Хайѐм асарњои оламшумули адабиѐти имрўзаи рус ба шумор
мераванд. Асарњои «Тайтабубу», «Охота царя Бахрома Гур
Сасанида», «Марги Пушкин» њамчун асарњои бењтарини адабиѐти асри XX шумурда
шудааанд [6]. Яке аз ситорањои балети Русия Фаррух Рўзиматов аз чењрањои намоѐни њунарии ин
кишвар мебошад. Толорњои консертии Рим, Токио, Париж, Вена, Лондон њамарўза интизори
њунарнамоии њамватани мост. Фаррух Рўзиматов намунаи бењтарини њамкории маданї байни ин
ду халќи ба њам дўст мебошад.
Намояндагони маданияти тољик Зебо Аминзода, синамогар Давлат Худоназаров, Гавњар
Худоназарова дар фазои мадании Русия чењраи намоѐн мебошанд. Яќ ќатор филмњои офаридаи
синамогари тољикистонї Валерий Ахадов дар байни њаводорони њунарии Русия мањбубияти хоса
доранд. Имрўз дар Москва рассоми боистеъдоди тољик Азам Атохонов ба эљод машѓул аст. Ў узви
Иттифоќи рассомони Русия буда, мусавварањояш дар осорхонањои бењтарини Русия ба маърази
тамошо гузошта шудаанд. Умуман, дар љодањои гуногуни фарњанг, маданият ва санъат
намояндагони њунари тољик фаъолият намуда, робитањои мадании Русияю Тољикистонро боз ба
сатњи олї мебардоранд.
Дар нимањои солњои 90-уми асри XX аввалин љамъиятњои тољикон бо номи «Суѓдиѐн» ва
«Умед» дар Москва кушода шуд. Соли 1995 дар заминаи ин ду љамъият Маркази фарњангии
тољикон бо номи «Фонд культуры таджиков» таъсис ѐфт, ки сарварии он ба ўњдаи номзади илмњои
филология Хуршеда Хамроќулова гузошта шуд. Дар Москва боз љамъиятњои «Ватан» (раисаш
А.Алиев), «Нур» (раисаш Б.Лашкарбеков), «Осмон» (раисаш Б.Зуњуров), «Бунѐди Тољикистон»
(раисаш Г.Љўраева) фаъолият доранд. Њамчунин дар шањрњои Санкт-Петербург, Новосибирск,
Кемерово, Магнитогорск, Астрахан, Уфа ва ѓайрањо љамъиятњои тољикон ва тољикистониѐн амал
мекунанд. Воќеан, љамъиятњои номбаршуда дар робитаи маданию фарњангии байни Тољикистону
Русия њамчунон сањмгузор мебошанд.
Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон зимни суханронии худ дар
Вашингтон, дар Донишгоњи Љ. Хаткинск махсусан ќайд намуд, ки «Мо сиѐсати дарњои кушодро
баргузидем ва ба њамаи мамлакатњо њамкорї хоњем кард ва албатта, Русия њамеша шарики
стратегии мо буд ва хоњад монд» [7]. Имрўзњо муносибати маданию фарњангии Русияю Тољикистон
дар фазои њамдигарфањмию баробарї доир гирифта, дўстии ин ду халќи ба њам дўст ва наздикро
боз њам пойдор месозад.
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ЊУЌУЌ – ПРАВО

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
А.М. Диноршоев

Таджикский национальный университет

В статье 8 Конституции РТ в качестве одной из основ конституционного строя признается
политический и идеологический плюрализм. Это является свидетельством происшедших коренных
преобразований в Таджикистане, подтверждением нацеленности страны и общества на дальнейшее
проведение серьезных демократических преобразований. Действующая Конституция в той же статье 8
установила положения в соответствии, с которыми идеология ни одной партии, общественного
объединения, религиозной организации, движения или группы не может быть признана как
государственная. Общественные объединения и политические партии создаются и действуют в рамках
Конституции и законов. Религиозные организации отделены от государства и не могут вмешиваться в
государственные дела.
Создание и деятельность общественных объединений и политических партий, пропагандирующих
расовую, национальную, социальную и религиозную вражду или призывающих к насильственному
свержению конституционного строя и организации вооруженных групп, запрещаются.
Основные положения, вытекающие из содержания статьи 8 Конституции РТ, касающиеся
объединений, изложены в статьях 28 и 29 Конституции, в которых указанно, что «Граждане имеют право
объединяться. Гражданин вправе участвовать в создании политических партий, в том числе имеющих
демократический, религиозный и атеистический характер, профессиональных союзов и других
общественных объединений, добровольно входить в них и выходить из них.
Политические партии способствуют формированию и выражению воли народа на основе
политического плюрализма и участвуют в политической жизни. Их структура и деятельность должны
соответствовать демократическим нормам» (статья 28), и «Гражданин вправе участвовать в установленных
законом собраниях, митингах, демонстрациях и мирных шествиях. Никто не может быть принудительно
привлечен к участию в них». (статья 29).
Анализируя содержание данных статей Конституции, следует обратить внимание на ряд моментов.
Во – первых, данное право принадлежит всем индивидам вне зависимости от гражданства и места
жительства, т.е. иностранные граждане также обладают правом на объединение в чужом государстве. Вовторых, данное право подразумевает, что лица могут, как создавать, так и вступать в уже существующие
объединения. В-третьих, в содержании статьи устанавливается цель создания объединений – защита своих
интересов.
Содержание права граждан на объединение, основные государственные гарантии этого права,
статус общественных объединений, порядок создания, деятельности и ликвидации регулируются законом
от 12 мая 2007 года «Об общественных объединениях», Гражданским кодексом РТ и другими
законодательными актами, касающимися общественных объединений. Закон «Об общественных
объединениях» является базовым законодательным актом, на основе которого принимаются специальные
законодательные акты, регулирующие деятельность различных видов общественных объединений.
В статье 5 закона «Об общественных объединениях» дается определение общественного
объединения, под которым понимается добровольное, самоуправляемое, некоммерческое объединение
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе
общественного объединения. Расшифровывая эти положения, можно отметить следующее:
во – первых, общественное объединение существует в обществе, отдельно от государства,
представляет собой негосударственное объединение; во – вторых, общественное объединение создается на
добровольной основе; в – третьих, общественное объединение – самоуправляемое объединение; в четвертых общественное объединение – разновидность некоммерческих объединений; в – пятых, у
граждан, объединившихся в общественное объединение, должна быть общность интересов; в – шестых, на
основе общих интересов формулируются цели общественного объединения, которые отражаются в его
уставе 1. с. 451-452.
Также хотелось бы остановиться на понятии «объединение граждан», которое используется в
определении общественного объединения. В законодательстве данное понятие четко не сформулировано,
хотя те или иные характерные признаки выделяются.
В частности, В.О. Лучин и О.Н. Доронина отмечают, что под данное понятие подпадают любые
сообщества физических лиц, созданные ими в целях реализации самых разнообразных интересов и
удовлетворения различных потребностей. 2. с. 36
А.А. Алиев полагает, что объединение граждан – это основанные на автономии воли сообщества
(ассоциации) физических лиц, преследующие достижение полезных целей в различных областях
человеческой деятельности. 3. с. 15На наш взгляд данное определение является более точным для
определения понятия «объединения граждан», так как точно раскрывает содержание права на
объединение.
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Таким образом, общественные объединения независимы от государства, но в то же время
пользуются его поддержкой и влияют на общественную жизнь в стране.
В соответствии со статьей 7 закона «Об общественных объединениях» от 12 мая 2007 года
общественные объединения могут создаваться в одной из следующих организационно-правовых форм:
общественная организация, общественное движение, орган общественной самодеятельности.
Общественная организация - это учрежденная, как правило, на основе членства общественная
организация для совместной деятельности объединившихся граждан по защите общих интересов и
достижению уставных целей.
Общественное движение - это массовое общественное объединение, состоящее из участников, не
имеющее членства, преследующее социальные и иные общественно – полезные цели, поддерживаемые
участниками общественного движения.
Орган общественной самодеятельности - является не имеющее членства общественное
объединение, целью которого является совместное решение различных социальных проблем,
возникающих у граждан по месту жительства. Оно направлено на удовлетворение потребностей лиц, чьи
интересы связаны с достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной
самодеятельности по месту его создания. Орган общественной самодеятельности формируется по
инициативе граждан, заинтересованных в решении указанных проблем, и строит свою работу на основе
самоуправления в соответствии с уставом, принятым на собрании учредителей.
Помимо указанных форм общественных объединений хотелось также остановиться на двух других
видах общественных объединений, правовое положение которых регулируется самостоятельными
законами – политические партии и профессиональные союзы.
В соответствии с законом «О политических партиях» от13 ноября 1998 года под понятием
политической партии понимается общественное объединение, главной задачей которого является участие
в политической жизни общества посредством формирования политической воли граждан, а также
осуществление власти через своих представителей.
Цели и задачи политической партии отражаются в ее уставе и программе, публикуемых для
всеобщего сведения.
Право граждан объединиться в политические партии реализуется посредством: - создания
политических партий в соответствии со своими убеждениями; добровольного вступления в политические
партии при условии признания вступающими их уставов; участия в деятельности политических партий в
соответствии с целями, определенными их программами, и в формах, установленных их уставами;
свободного выхода из политических партий.
В соответствии с законом «О профессиональных союзах» профессиональные союзы (профсоюзы)
это - добровольная общественная организация, объединяющая граждан, связанных общими интересами в
производственной и непроизводственной сферах деятельности для защиты трудовых, социально экономических и других прав и интересов своих членов. (статья 2). Граждане для защиты своих интересов
имеют право создавать по собственному желанию добровольно профсоюзную организацию без
предварительного на то разрешения, а также вступать в профсоюзы и выходить из них на условиях
соблюдения устава (положения). Граждане вправе создавать профсоюзные организации на предприятиях,
если в них объединились не менее трех лиц.
Профсоюзные организации на добровольных началах могут создавать различные объединения
профсоюзов по отраслевому, территориальному принципам, а также вступать в них.
Профсоюзы являются формой объединения наемных работников т.е. тех, чей труд, образно говоря,
покупает и оплачивает работодатель. На этой почве могут быть и гармоничные отношения, и конфликты,
обусловленные ненадлежащими условиями труда и его оплаты. Однако специфика профсоюзов состоит в
том, что помимо защиты трудовых интересов они могут быть в определенной мере и средством
общественно – политической защиты интересов граждан. В этом отношении, применительно к
профсоюзам, право на объединение как бы перебрасывает мостик от публично –политических к
экономическим и социальным правам и свободам граждан. 1. с. 619
В законе «Об общественных объединениях» (статья 13) приведены принципы создания и
деятельности общественных объединений, к которым относятся — принципы добровольности,
равноправия, самоуправления и законности. Общественные объединения свободны в определении своей
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность общественных
объединений должна быть гласной, а информация об их учредительных и программных документах —
общедоступной.
В названном Законе определены и взаимоотношения государства и общественных объединений.
Установлено, что вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
общественных объединений, равно как и вмешательство общественных объединений в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных законом.
Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов общественных объединений,
оказывает поддержку их деятельности, законодательно регулирует предоставление им налоговых и иных
льгот и преимуществ. В Законе регламентирован также порядок создания общественных объединений, их
реорганизации и ликвидации.
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Большое внимание в Законе уделено регламентации прав и обязанностей общественных
объединений. Общественное объединение вправе: - свободно распространять информацию о своей
деятельности; участвовать в выработке решений органов государственной власти в порядке и объеме,
предусмотренными законами; проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; представлять и
защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также других граждан в органах
государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях; выступать с
инициативами по различным вопросам общественной жизни; вносить предложения в органы
государственной власти; участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством РТ.
Подводя итог выше изложенному, следует подчеркнуть, что законодательство РТ достаточно четко
регламентирует данное право. Его нормы соответствуют нормам МПГПП, и обеспечивают гражданам
возможность активно принимать участие в деятельности общественных объединений. При этом следует
подчеркнуть, что данное право занимает одно из ведущих мест в системе политических прав.
ЛИТЕРАТУРА
1. Авакьян С.А. Конституционное право России/ С.А. Авакьян. В 2-х т. - М., 2006. - Т. 1. - С.451-452.
2. Лучин В.О. Жалобы граждан в Конституционный Суд Российской Федерации/ В.О.Лучин, О.Н. Доронина. - М., 1998. - С.36.
3. Алиев А.А. Конституционные права на объединение в системе прав и свобод человека и гражданина/ А.А.Алиев. - М., 2000. - С.15.
КОНСТИТУЦИОННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
Право создавать группы и формировать объединения и собираться вместе с целью обсуждения проблем общественной
важности является одним из основополагающих прав человека. Свобода образования объединений означает право свободно
образовывать объединения и участвовать в их деятельности без ограничений со стороны государства. Указанное право человека
являются важнейшим политическим правом человека. Они выступают в качестве демократических институтов и являются формами
участия индивидов в политической жизни государства. В данной статье раскрывается конституционное содержание права на
объединение
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ОЗОД КАРДАН АЗ ЉАВОБГАРИИ ЉИНОЯТЇ БО САНАДИ АВФ
Зафар Тайфуров
Донишгоњи миллии Тољикистон
Моддаи 6 КЉ ЉТ муќаррар мекунад: «њар шахсе, ки ҷиноят содир намудааст, бояд таҳти ҷазо
қарор гирад, ѐ нисбати ў чораҳои дигари дорои хусусияти ҳуқуқии ҷиноии дар ҳамин кодекс
пешбинишуда татбиқ гардад». Лекин гунањгор метавонад аз љавобгарии љиноятї ва ѐ аз љазо озод
гардад, агар «маќсади љазо ва вазифањои ќонунгузории љиноятї бе татбиќи маљбурнамоии њуќуќїљиноятї ба даст оварда шавад»[1].
Аз рўйи асоси худ озод кардан аз љавобгарии љиноятї ва љазо авф аз дигар намудњои
озоднамої, ки КЉ ЉТ пешбинї намудааст, хеле фарќ мекунад, ки маќсаднок будани тањќиќи
мустаќили њуќуќї-љиноятии онро асоснок менамояд.
Санади авф – ин њуљљати меъѐрї-њуќуќї[2] мебошад, лекин вай ќонуни љиноятиро,
љавобгариро барои ин ѐ он љиноят муќаррар мекунад, таѓйир ва боз намедорад[3]. Бо ин санад ба
њукми суд таѓйирот дароварда намешавад. Барои њамин савол дар хусуси табиати њуќуќии авф ба
миѐн меояд.
Авф дар ќиѐс бо дигар намудњои озод кардан аз љавобгарии љиноятї ва љазо на танњо бо КЉ
ЉТ, балки бо Конститутсияи Љумњурии Тољикистон низ пешбинї шудааст[4].
И.Л. Марогулова ќайд мекунад, ки авф њамчун асоси озод кардан аз љавобгарии љиноятї ва
љазо, ѐ ин ки сабук кардани љазо ба тариќи органикї ба муносибатњои њуќуќї – љиноятї ворид
мегардад. Њамзамон њангоми ќабули санади авф дар маънои васеъ муносибатњои њуќуќї-давлат ба
вуљуд меояд[5]. Яке аз субъектони муносибатњои њуќуќї – давлатии мазкур Маљлиси намояндагони
маљлиси Олии ЉТ ба њисоб меравад, ки ќабули санади авф ба салоњияти он дохил мешавад[6].
Авф дар низоми институтњои њуќуќї љойи махсусро ишѓол менамояд. Лекин дар адабиѐти
илмї дар хусуси тааллуќияти соњавии он нуќтањои назарї љой дорад. Инак, мисол, Н.Д.
Дурманов[7], И.И. Карпетс[8], Ю.М. Ткачевский[9], С.Г. Келина[10], В.В. Скибитский[11] авфро ба
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њуќуќи конститутсионї тааллуќ медонанд. М.П. Карпушип, В.И. Курляндский, инчунин К.М.
Тишенко бошанд, чунин мењисобанд, ки авф сирф институти њуќуќї-љиноятї мебошад[12]. Ба
аќидаи И.Л. Марогулова[13], Б.С. Саидвалиева [14] ва як ќатор муаллифони дигар авф институти
байнисоњавї мебошад, ки асоси њуќуќи конститутсионї дорад.
Ба аќидаи мо, ба нуќтаи назари охирин розї шудан даркор аст, барои он ки татбиќи авф на
танњо дар њуќуќи љиноятї мумкин аст, балки, дар дигр соњањои њуќуќ низ мумкин аст. Њамзамон
бояд ќайд намуд, ки авф аслан нисбати шахсоне татбиќ мешавад, ки љиноят содир намудаанд, яъне
асосан дар доираи муносибатњои њуќуќї-љиноятї татбиќ карда мешаванд.
Њамчунин савол дар хусуси меъѐрияти санади авф дар адабиѐти илмї бањснок ба њисоб
меравад. Ба аќидаи Н.Д. Дурманов, В.Е. Квашис, А.И. Рарог, С.Р. Сабанин санади авф ба санадњои
меъѐрї-њуќуќї тааллуќ дорад[15]. И.Л. Марогулова ќайд мекунад, ки табиати њуќуќии санади авф аз
табиати њуќуќии санадњои меъѐрї ба куллї фарќ мекунад[16]. Вай чунин мењисобад, ки санади авф –
ин санади зериќонунї мебошад[17]. Мо ба нуќтаи назари ў розї шуда наметавонем. Барои он ки
мутобиќи нуќтаи назари Сотиволдиев Р.Ш. санадњои меъѐрї-њуќуќї чунин санаде ба њисоб
меравад, ки: 1) аз тарафи маќомотњо ва шахсони мансабдор ќабул карда мешаванд; 2) дар шакли
махсуси бо ќонун пешбининамуда ќабул мешаванд; 3) ба доираи номуайяни шахсон дахл дорад; 4)
низоми љойгиршаваии муайянро доранд; 5) барои танзими муносибатњои љамъиятї равона
гардидаанд[18].
Тањлили санадњои авф нишон медињанд, ки онњо пурра нишонањои меъѐриро доро
мебошанд. Ин санадњо аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї, яъне аз љониби Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии ЉТ ќабул карда мешаванд ва ба доираи муайяни шахсон равона
гардидаанд.
Њолатњои дар боло номбаршуда ба хулосае меоварад, ки институти авф дар њуќуќи љиноятї
мавќеи махсусро ишѓол менамояд, ки онро аз дигар намудњои озод кардан аз љавобгарии љиноятї
фарќ мекунонад. Авф мутобиќи м.58 Конститутсияи Љумњурии Тољикистон аз љониби Љумњурии
Тољикистон ба амал бароварда мешавад. Лоињаи ќонун дар бораи авф аз љониби Президенти
Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон
пешнињод мешавад [19]. Ќонунњо дар бораи авф ва буљети давлатї танњо аз љониби Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон ќабул карда мешавад[20]. Татбиќи дигар
намудњои озод кардан аз љавобгарии љиноятї ваколати суд, прокурор, муфаттиш ва маќомоти
тањќиќи ибтидої ба њисоб меравад.
Танњо авф мутобиќи ќонунгузории љиноятии амалкунанда намуди «фаррох» (умумї,
универсалї)-и озод кардан аз љавобгарии љавобгарии љиноятї ба њисоб меравад, ки на ба шахси
мушаххас, ки љиноят содир намудааст, балки ба як категорияи ашхосе, ки љиноят содир намудаанд,
пањн мегардад.
Асоси озод кардан аз љавобгарии љиноятиро тањлил намуда, бояд ќайд намуд, ки калимаи
авф аз калимаи юнонии «amnestia» - «фаромўш кардан, бахшидан» бар меояд [21]. Санади авф
ќонуни љиноятиро, љавобгариро барои ин ва ѐ он љиноят муќаррар мекунад, иваз ва ѐ ќатъ
намегардонад, њукми айбдоркунии судии чї ба ќувваи ќонунї даромада ва надаромадаро таѓйир
намедињад.
Авф аз рўйи моњияти зуњуроти худ «бахшиши давлатї»-и шахсони љиноятсодирнамуда
мебошад. Таърихан авф аз бахшиши љазо мебошад.
Њамзамон бояд ќайд намуд, ки ќонунгузории хориљї чун ќоида танњо бахшиши шахсони
мањкумшударо пешбинї менамояд. Њуќуќи љиноятии бештари давлатњои хориљї чунин институти
озод кардан аз љавобгарии љиноятї ва љазоро ба мисли авф пешбинї намекунанд[22].
Мутобиќи м.82 КЉ ЉТ бо санади авф шахси содирнамудаи ҷиноят метавонад аз ҷавобгарии
ҷиноятӣ озод карда шавад ва шахси барои ҷиноят маҳкумшуда ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам иловагӣ
пурра ѐ қисман озод карда шавад, ѐ қисми ҷазои адонакардаи ў ихтисор гардад, ѐ ба намуди ҷазои
сабуктар иваз карда шавад ѐ доғи судиаш бардошта шавад, ки аз љониби Маљлиси намояндагони
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон нисбати гурўњи номуайяни ашхос эълон карда мешавад.
Авф њамчун ќоида бо ягон воќеаи барои давлат ањамиятнок алоќаманд мебошад.
Баъзе олимон (мисол, А.И. Рарог, И.Л. Марогулова, Б.С. Саидвалиева) авфро њамчун санади
«маќомоти ба он ваколатдор»[23], «санади њуќуќї» муайян мекунанд. Аз нуќтаи назари шакли
њуќуќї чунин хулоса дуруст аст. Лекин мазмуни ин санад – ќарор дар бораи озод кардан аз
љавобгарии љиноятї ва (ѐ) љазо мебошад. Барои њамин дуруст мешавад, ки авф њамчун намуди
махсуси озод кардан аз љавобгарии љиноятї ва љазо фањмида шавад.
Пештар санадњо дар бораи авф шакли њуќуќии гуногунро доштанд. Инњо ќарори КОИМ
РССФР, Указњои Президиуми Шўрои Олии ИЉШС, ќарори Шўрои Олии ИЉШС ва њатто, як
ќонуни ИЉШС буданд.
То соли 2001-ум Парлумони Тољикистон як палата буд ва санадњо дар бораи авф дар шакли
Ќарори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон бароварда мешуд. Баъди соли 2001 ваќте ки
Парлумони Тољикистон ду палата шуд, санадњо дар барои авф акнун дар шакли Ќонуни Маљлиси
намояндагони Маљлиси Олии ЉТ бароварда мешаванд. Дар 23 соли охир Парлумони Тољикистон
зиѐда аз 10 ќарору ќонунњо дар бораи авф ќабул намудааст[24].
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Барои бартараф намудани камбудињо, барои дуруст ва бо шакли ягона татбиќ намудани авф
дар тамоми ќаламрави љумњурї Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї чун ќоида дар баробари
пешбинї намудани шахсоне, ки љиноят содир намудаанду нисбаташон авф эълон карда шудааст,
тартиби татбиќи ќонун дар бораи авфро пешбинї мекунад, номгўйи чорањои мушаххаси
«бахшиши давлатиро» муайян мекунад, ки нисбати ин ва ѐ он категорияи ашхос истифода
мегардад.
Мисол, дар ќонун дар бораи авф метавонад чунин чораи «бахшиш давлатї» пешбинї
шавад:озод кардан аз љавобгарии љиноятї категорияи шахсоне, ки категорияи муайяни љиноятњоро
пешбинї намудаанд; озод кардан аз љазо ва аз адои минбаъдаи он шахсонеро, ки барои содир
кардани љиноят мањкум шудаанд; кам кардани љазо; ивази љазои таъиншуда ба љазои сабуктар; озод
кардан аз љазои иловагї; бардоштани доѓи судї[25].
Авф дар миѐни низоми намудњои мављудаи озод кардан аз љавобгарии љиноятї ва љазо љойи
махсусро ишѓол менамояд. Нишонаи муњимми авф дар он зоњир мегардад, ки вай метавонад дар
миѐни категорияи гуногун, аз љумла ашхоси васе [26] пањн гардад. Њамзамон доираи шахсон фардан
муќаррар карда намешавад. Авф метавонад ѐ нисбати категорияи муайяни ашхос (мисол, вобаста
ба сину сол – нисбати мардони аз 60-сола боло, нисбати занони аз 55-сола боло, нисбати ноболиѓон;
вобаста ба љинс – нисбати занон; вобаста аз вазъи саломатї – нисбати маъюбон, беморони сил;
вобаста аз хизматњои шоиста –ба шањрвандоне, ки дорои ордену медалњо мебошанд), ѐ ин ки авф
метавонад ба њама ашхос, ки ин ва ѐ он намуди љиноятро (мисол, сухан метавонад дар хусуси
шахсоне равад, ки љинояте содир намудаанд, ки нисбати онњо љазои ба мањрум сохтан аз озодї
вобаста набуда, пешбинї шудааст, љиноятњои аз беэњтиѐтї содиршуда) содир намудааст, татбиќ
гардад. Баъзан, категорияи авфшавандагон вобаста ба љазои таъиншуда ва ѐ вобаста аз ќисми
адонашудаи љазо муайян карда мешаванд. Мисол, аз љазо метавонанд шахсони ба шартан татбиќ
накардани љазо мањкумшуда, шахсоне, ки љазояшон кам карда шудаанд, мањкумшудагони ба љазои
мањрум сохтан аз озодї алоќаманднабуда мањкум шудаанд; нисбати шахсоне, ки ќисми
адонакардаи љазояшон як солро ташкил медињанд, озод карда шаванд.
Озод кардан аз љавобгарии љиноятї аз рўйи авф маънои онро дорад, ки нисбати шахсе, ки
барои љинояти содирнамудааш њоло мањкум нашудааст, ќарор дар бораи радди оѓоз кардани
парвандаи љиноятї бароварда мешавад, агар он њоло оѓоз нашуда бошад, ѐ ин ки ќатъи парвандаи
љиноятии аллакай оѓоз шудааст, дар асоси ќонуни Маљлиси намояндагони Маљлиси Олї дар бораи
авф, чунин ќарор метавонад аз љониби маќомоти тањќиќ, тафтишот, прокурор ва ѐ суд ќабул карда
шавад. Муфаттиш, маќомоти тањќиќбаранда, прокурор, судя ќарори дахлдор ва суд бошад,
таъйинот мебарорад.
Њамзамон, маълум аст, ки сарфакории ќувва ва воситањои маќомотњои њифзи њуќуќ ва суд ба
вуљуд меояд, чунки тафтишоти пурра гузаронида намешавад. Лекин чунин амалия дар адабиѐти
њуќуќї зери танќид ќарор мегирад. Баъзе муаллифон пешнињод мекунанд, ки авфро бояд нисбати
шахсоне татбиќ намуд, ки тафтиши парвандањояшон ба анљом расонида шудааст ва аз љониби суд
њамаи њолатњои зарурї муќаррар карда шудаанд[27].
Дар баъзе мавридњо то оѓози парвандаи љиноятї муќаррар намудан мумкин нест, ки оѐ авф
ба кирдори содиршуда пањн мегардад ѐ не, чунки метавонад шахсияти гунањгор муайян карда
нашавад ва ѐ бандубасти дурусти кирдор муќаррар карда нашавад. Дар ин њолатњо парвандаи
љиноятї оѓоз карда мешавад ва тафтишот бо њолати муќаррарї бурда мешавад. Њангоми дар
рафти тафтишот муќаррар намудани, он ки шахси љинояти мазкурро содирнамуда зери авф ќарор
мегирад ва њолатњои татбиќи онро истиснокунанда љой надорад, парвандаро бояд ќатъ намуд.
Вобаста ба он ки ќатъ намудани парванда бо санади авф (на аз рўйи асосњои сафедкунанда*)
воќеан шахсро дар содир кардани љиноят гунањгор эътироф менамояд, айбдоршаванда њуќуќ
дорад, ки ба муќобили чунин ќатънамої эътироз оварад (ќ.3 м.27 КМЉ ЉТ). Дар чунин њолатњо суд
парвандаро бо њолати муќаррарї баррасї мекунад ва масъалаи гунањгорї ва бегуноњии ўро њал
мекунад. Њамзамон, агар њукми айбдоркунї нисбати шахси дар содир намудани љиноят гунањгор
эътироф шуда, бароварда шавад, бояд чорањои «бахшиши њуќуќии давлатї» мутобиќи санади авф
нисбати ў татбиќ шаванд.
Озод намудан аз љавобгарии љиноятї танњо нисбати парвандањои љиноятие татбиќ мегардад,
ки то ба ќувваи ќонунї даромадани ќонуни авф(ба ќувваи ќонунї њамчун ќоида аз лањзаи расман
чоп шуданаш медарояд)* барои содир кардани љиноят боз карда шудаанд. Авф нисбати он
љиноятњои давомдоре татбиќ мешавад, ки то эълони ќонуни авф хотимаѐфта дониста мешаванд.
Савол дар хусуси татбиќи авф нисбати шахсоне, ки њоло ба синну соли љавобгарии љиноятї
кашидан нарасидаанд ва номукаллафон ба вуљуд меоянд. Дар ин масъала ба нуќтаи назари И.Л.
Марогулова розї шудан ќобили ќабул аст, ки озод кардани ин гурўњи шахсон аз љавобгарии
љиноятї бо чунин асосро нораво мењисобад, чунки онњо субъекти љавобгарии љиноятї ба њисоб
намераванд ва бояд аз он бо асосњои дахлдор озод карда шаванд, балки на дар натиљаи санади авф.
Њамчунин, нисбати шахси кирдори хавфноки барои љамъият содирнамударо, ки дар њолати
* Авф гунањгорро сафед намекунад, танњо ўро аз љавобгарии љиноятї ва ѐ љазо озод мекунад.
* Мисол, бо ин тартиб ваќти бо ќувваи ќонунї даромадани ќонуни авф аз 20 августи соли 2011 №764 ба муносибати 20-

солагии истиќлолияти ЉТ пешбинї шуда буд. Дар моддаи 29 ќонуни мазкур пешбинї шуда буд, ки Ќонуни мазкур пас аз
интишори расмї мавриди амал ќарор мегирад.

36

номукаллафї ќарор доранд, бояд масъалаи татбиќи чорањои маљбурии дорои хусусияти
тиббидошта њал карда шавад[28].
Ба аќидаи мо, гузоштани чунин савол мантиќан дуруст намебошад, чунки ин гурўњи шахсон
субъекти љиноят њисоб намешаванд. Санади авф бошад, танњо нисбати шахсоне татбиќ мешавад, ки
субъекти љиноят мањсуб меѐбанд. Шахсони ба синну соли љавобгарии љиноятї расида ва
номукаллафон бошанд, бояд мутобиќи асосњои умумї аз љавобгарии љиноятї озод карда шаванд.
Баъди ба ќувваи ќонунї даромадани њукми айбдоркунї шахс танњо метавонад аз љазо озод
карда шавад. Озод кардан аз љазо бо санади авф метавонад пурра ѐ ќисман бошад. Озодкунии
пурра дар озод кардани мањкумшуда аз љазои асосї ва иловагї, ки бо њукм таъйин шудааст, бо
њамзамон бардоштани доѓи судї ифода мегардад. Ќисман аз љазо озод кардан метавонад, дар чунин
мавридњо зоњир гардад: дар пеш аз муњлат аз адои минбаъдаи љазо озод кардан (вале бе бардоштани
доѓи судї); ба љазои сабуктар иваз намудани ќисми адонашудаи љазо; озод кардан аз љазои иловагї;
дар кам кардани муњлат (андоза)-и љазо.
Бояд ќайд намуд, ки авф њамчун ќоида имконияти ивази њукми ќатлро ба дигар намуди љазо
пешбинї намекунад (дар фарќият аз бахшиши љазо). Иљрои ќонуни авф дар ќисмати озод кардани
аз љазо бар уњдаи маќомотњои гуногун гузошта мешавад:
- муассисањои ислоњї ва изоляторњои тафтишотї (нисбат ашхосе, ки ба мањрум сохтан аз озодї
мањкум шудаанд);
- судњо (нисбати мањкумшудагоне, ки адои љазо нисбаташон мавќуф гузошта шудааст ва
нисбаташон љазо шартан татбиќ нашудааст; нисбати ба љазои љарима мањкумшуда; инчунин,
нисбати мањкумшудагоне, ки шартан пеш аз муњлат аз адои љазо озод карда шудаанд);
- инспексияњои иљрои љазои љиноятї (нисбати шахсоне, ки љазоро дар намуди корњои ислоњї,
мањрум кардан аз њуќуќи ишѓоли мансаби муайян ѐ машѓул шудан ба фаъолияти муайян адо
мекунанд);
- фармондењии ќисмњои њарбї (нисбати хизматчиѐни њарбие, ки ба мањдуд кардан дар ќисмати
њарбї мањкум шудаанд).
Озод кардан аз љазо дар асоси ќонунњои авф њамчун ќоида ба мањкумшудагоне, ки
вайронкунандаи ашадии тартиби муќаррарнамудаи адои љазо мебошанд, пањн намегардад[29].
Маводњо дар бораи татбиќи ќонуни авф нисбати мањкумшудагони љазоро адокунандае, ки
бо тартиби муќарраргардида чорањои маљбурии хусусияти тиббидоштаро дар намуди табобат аз
майзадагї ва ѐ нашъамандї, ѐ ин ки табобати њатмии касалињои зўњравї таъйин шудааст, баъди
гузаштани курси пурраи табобат аз љониби шахсони мазкур баррасї карда мешавад.
Боз яке аз оќибатњои њуќуќии авф метавонад пеш аз муњлат бардоштани доѓи судии шахсоне
гардад, ки аллакай љазоро адо намудаанд. Дар ин њолат аз лањзаи ба ќувваи ќонунї даромадани
ќонуни авф шахс суднашуда эътироф карда мешавад. Барои ин ќарори махсуси суд, ѐ ин ки ягон
маќомоти дигар даркор намешавад.
Шахсоне, ки зери амали ќонуни авф меафтанд, аз уњдадории љуброни зараре, ки дар натиљаи
аз љониби онњо содир шудани кирдорњои ѓайриќонунї расонида шудааст, озод карда намешаванд.
Авф, чи хеле ки аз ќонунњои дар боло овардашуда «Дар бораи авф» дида мешавад, мунтазам татбиќ
карда мешавад. Њамагї дар давраи истиќлолият дар Тољикистон ќариб 100 њазор кас авф кунонида
шуд, ки аз давом додани иљрои љазо ва љавобгарии љиноятї озод карда шуданд ва ѐ муњлати љазои
онњо кам карда шуд [30].
1. Авф намуди мустаќили озод кардан аз љавобгарии љиноятї ва љазо ба њисоб меравад,
лекин ба тартиб андохтани њуќуќи институти мазкур дар сохтори КЉ ЉТ ба такмили минбаъда ниѐз
дорад;
2. Авф санади меъѐрї – њуќуќї ба њисоб меравад ва дар Љумњурии Тољикистон шакли ягонаи
њуќуќии он ќонун мањсуб меѐбад, ки аз љониби Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии ЉТ ќабул
карда мешавад.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С АКТОМ ОБ
АМНИСТИИ
В данной статье рассматривается вопрос об освобождении от уголовной ответственности с связи с актом об амнистии.
Согласно мнения некоторых ученых амнистия не является правовым актом. И мы решились решать данный вопрос путем анализа
точки зрения ученых данной отрасли.
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EXEMPTION FROM CRIMINAL LIABILITY DUE TO AN ACT OF AMNESTY
This article addresses the issue of exemption from criminal liability due to an act of amnesty. According to some scholars amnesty is not a
legal act. And we have decided to address this issue by analyzing the perspective of scientists in the industry.
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО ДОИР БА ТАЪМИНИ КАФОЛАТЊОИ
КОНСТИТУТСИОНИИ ЊУЌУЌУ ОЗОДИЊОИ ИНСОН ВА ШАЊРВАНД
ЊАНГОМИ АМАЛЇ НАМУДАНИ ФАЪОЛИЯТИ ОПЕРАТИВЇЉУСТУЉЎЙЇ
Ф.Р. Шарипов, С.Б. Мирзоев
Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
Ќабули Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон 6-уми ноябри соли 1994 боиси
пешрафти љанбањои иљтимої ва иќтисодии њаѐти љамъиятї гашта, ба бунѐди асосњои демократї ва
њуќуќбунѐд замина гузошт. Тавассути Конститутсияи Љумњурии Тољикистон ба институти
муњимми њаѐти њуќуќии љомеа, ки њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд мебошад, маќоми хосае
дода шуда, онро ба таври пурра ва мукаммал њимоя менамояд.
Конститутсияи Љумњурии Тољикистон њамчун сарчашмаи њуќуќ баромад карда, аз як тараф
њуќуќу озодињои шањрвандро муќаррар намуда, аз тарафи дигар ба такмили ќонунгузории миллї
такони бузург бахшид. Р.Њ. Рањимзода дар ин хусус ќайд намудааст: «Озодї, баробарї, демократия,
њуќуќи инсон-арзиши бунѐдии фардї ва умумииљтимої мебошанд, ки татбиќи воќеии онњо танњо
дар давлати њуќуќбунѐд имконпазир аст»[1]. Дар ин замина А.М Диноршоев, ќайд менамояд, ки
Конститутсия имконияти ба танзим даровардани тамоми номгўйи њуќуќ ва озодињои ба инсон ва
шањрванд тааллуќдоштаро надошта, танњо њуќуќњои асосї ва бунѐдии онро пешбинї мекунад[2].
Њуќуќњои дарназардошта барои дар амал татбиќ кардани маљмўи дигар њуќуќу озодињои инсон ва
шањрванд асоси меъѐрї мегузоранд.
Мањз ќабули Конститутсияи Љумњурии Тољикистон бањри ќабули ќонунњои љории кишвар, аз
љумла Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўйї» асоси воќеї
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гузошт. Таъйиноти асосии ќонуни мазкур дар он дида мешавад, ки муносибатњои љамъиятиро дар
љараѐни амалї намудани фаъолияти оперативї-љустуљўї ба танзим дароварда, системаи
кафолатњои ќонуният, таъмини риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандро њангоми амалї
намудани чорабинињои оперативї-љустуљўйї муќаррар менамояд[3]. Олими рус В.И Басков, ќайд
менамояд, ки «Фаъолияти оперативї-љустуљўйї, чунин таъйинотро дар бар мегирад, ки ба
маќомоти тањќиќ ва тафтиши пешакї имкон медињад дар тафтиш ва кушодани љиноятњо,
кофтукови шахсоне, ки аз маќомоти судї ва тафтишотї пинњон шудаанд, ба комѐбї ноил
гарданд»[4]. Њамзамон, В.И Басков, чунин аќида дорад, ки асоси амалигардонии фаъолияти
оперативї-љустуљўйиро ќонунгузорї дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўйї ва принсипи
ќонуният ташкил медињанд, ки он бояд бо принсипњои дар Конститутсия мустањкамшуда мувофиќ
бошанд.
Дар моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўйї»
механизми татбиќи кафолатњои конститутсионї вобаста ба њуќуќи инсон ба танзим дароварда
шудааст. Мувофиќан маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї њангоми
гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўйї риояи њуќуќњои инсон ва шањрвандро ба
дахлнопазирии њаѐти шахсї, сирри шахсї ва оилавї, дахлнопазирии манзил ва мањрамияти
мукотиба, суњбатњои телефонї, муросилот ва мухобироти шахсї таъмин менамояд. Яъне, баргузор
намудани њама гуна амалиѐти маъмурї ва мурофиавї, ки мазмуни мањдуд кардани кафолатњои
конститутсионии њуќуќ ва озодињои инсонро доранд, бояд њатман асоси воќеї дошта бошанд. Аз
нуќтаи назари талаботи меъѐрии њуќуќ, мањдуд кардани њуќуќњои шахс танњо бо дарназардошти
таъмин намудан ва риоя кардани њуќуќњои шахсони дигар (аъзоѐни љамъият), имконпазир
мебошад.
Таъмини кафолатњои конститутсионии њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд њангоми амалї
намудани фаъолияти оперативї-љустуљўйї бенињоят мушкил буда, аз кормандони воњидњои
оперативї ќобилият ва фазилати умумиинсонї ва махсуси кориро талаб менамояд. Ба ин васила
дар кори оперативї-љустуљўйї љалби худи шањрвандон бенињоят муњим ва самаранок ба њисоб
меравад. Бо ин роњ фаъолияти оперативї-љустуљўйиро метавон то дараљае ба воќеият наздик намуд,
Чунки бо иштироки шањрванд њамчун субъекти холиси муносибатњои љамъиятї рафти беѓаразонаи
баргузор намудани чорабинињои оперативї-љустуљўйиро таъмин кардан мумкин аст, ки ин нуќтаи
назар дар моддаи 17 Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љўстуљўйї»
аз 25.03.2011 муќаррароти худро ѐфтааст.
Мусоидати шањрвандон дар фаъолияти оперативї-љустуљўйї танњо бо розигии худи онњо ва
дар асоси принсипњои конститутсионии ихтиѐрї, садоќатмандї ба давлат ва ватан амалї гардонида
мешавад. Њатто, мутобиќи Конститутсия уњдадории шањрванд пешбинї гардидааст, ки чунин аст:
«Њифзи Ватан, њимояи манфиати давлат, тањкими истиќлолият, амният ва иќтидори мудофиавии
он вазифаи муќаддаси шањрванд аст»[5]. Ба ќавли Р.Њ Рањимзода. дар ќабул, тањия ва такмили
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўйї» аз 25.03.2011
принсипњои конститутсионї мутобиќ гардонида шудаанд ва ин аз он шањодат медињад, ки дар
љараѐни амалї намудани он њамеша њуќуќњои конститутсионии шањрвандон кафолат дода
шаванд[6].
Яке аз самтњои муњимми фаъолияти оперативї-љустуљўйї дар асоси Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўйї» ин риояи принсипњои он ба шумор
мераванд, ки бояд ба асосњои бунѐдии њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд њангоми амалї
гардонидани фаъолияти оперативї-љустуљўйї мувофиќ бошанд. Моддаи 4 ќонуни мазкур
фаъолияти оперативї-љустуљўйиро дар асоси принсипњои ќонуният, инсондўстї, баробарї дар
назди ќонун, эњтиром ва риояи њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, пинњонкорї, њамбастагии усул
ва воситањои ошкоро ва ѓайриошкоро имконпазир мешуморад.
Талаботи аслии принсипи ќонуният дар он дида мешавад, ки дар фаъолияти кормандони
воњидњои оперативї «волоияти ќонун, иљрои бечунучарои ќонунњо ва санадњои дар асоси онњо
ќабулгардида»[7], њатман бояд риоя карда шаванд. Њељ як корманди воњиди оперативї њуќуќ
надорад, ки чораи бо ќонун манъшударо истифода барад ва ѐ механизми дар ќонун пешбинї
нашударо дар амал татбиќ намояд.
Њар як корманди воњиди оперативї њангоми амалї намудани фаъолияти хеш бояд риояи
принсипњои зеринро ба инобат гирад. Ба монанди:
Риояи принсипи ќонуният, яъне бечунучаро ва бемайлон иљро намудани талаботи санадњои
меъѐрии њуќуќие, ки самти мазкурро ба танзим медароранд.
Принсипи дигаре, ки дар рафти амалигардонии фаъолияти опертивї-љустуљўйї наќши
муњим дорад, ин принсипи инсондўстї ба шумор рафта бо принсипи эњтиром ва риояи њуќуќу
озодињои инсон ва шањрванд алоќамандии зич дошта, дар меъѐрњои алоњидаи Конститутсияи
Љумњурии Тољикистон инъикоси пурраи худро ѐфтааст. Аз љумла, мувофиќи моддаи 5
Конститутсия инсон, њуќуќ ва озодињои он арзиши олї эътироф карда шудаанд. Эњтирому риояи
њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд дар баргузории чорабинињои оперативї-љустуљўйї асоси
фаъолияти воњидњои оперативии маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї ба
шумор меравад. Бинобар њамин, давлат ба воситаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї њуќуќу
озодињои инсон ва шањрвандро эътироф, риоя ва њифз менамояд.
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Таъмини принсипи инсондўстї њангоми амалї намудани фаъолияти оперативї-љустуљўйї ба
кормандони воњидњои оперативї имконияти њуќуќї медињад, ки бо шахсони алоњидаи љинояткор
ва рафтори зиддииљтимоии онњо оштинопазир буда, бо мусоидати аъзоѐни љомеа ба паст кардани
сатњи љинояткорї ноил шаванд. Лекин дар баробари амалигардонии вазифањои хизматии худ
кормандони воњидњои оперативиро зарур аст, ки танњо аз талаботи ќонун мавќеъгирї намоянд ва
дар рафти ин чорабинињо тарзи рафтори боахлоќонаро ба роњ монда кўшиш намоянд, ки дар
инсон ва шањрванд неъмати маънавї ва хайрхоњонаро талќин намоянд. Корманди воњидњои
оперативї доимо дар назар гирад, ки ў хизматчии давлатї буда, дар рафти иљрои вазифањои
хизматї дар расонидани хизмат ба мардум машѓул мебошад, ки дар намуди пешгирии љиноят ва
ошкор кардани шахси љиноят содиркарда инъикос мегардад. Мусаллам аст, ки фаъолияти
номбаршуда бо дарназардошти риоя намудани принсипи инсондўстї ва эњтироми њуќуќ ва
озодињои инсон ва шањрванд, ба андешаи бархе аз олимон бенињоят мушкил аст[8] ва ин тасдиќи
худро дар амалияи татбиќи њуќуќ ѐфтааст.
Ба њамин монанд тамоми принсипњои дар фаъолияти оперативї-љустуљўйї љой дошта
механизми танзими худро доранд. Ин принсипњо асосњои сохтории мављудияти фаъолияти
оперативї-љустуљўйиро муќаррар намуда, раванди дуруст дар амал татбиќ гаштани онро муайян
менамоянд. Тамоми принсипњои фаъолияти оперативї-љустуљўйї бо дарназардошти талаботи
муайян таъмин карда мешаванд. Ин талаботро меъѐрњои дахлдори ќонунњо пешбинї кардаанд, ки
онњо љараѐни риоя ва иљрои принсипњои фаъолияти оперативї-љустуљўйиро пурра менамоянд.
Яке аз чунин талаботи хоси таъмини кафолатњои конститутсионї риояи њуќуќу озодињои
инсон ва шањрванд, доштани њуќуќи шикоятоварї нисбат ба амал ва ќарорњои субъектони дахлдор
ба шумор меравад. Дар асоси меъѐрњои санадњои ќонунгузорї, ки ќисми људонашавандаи низоми
њуќуќии кишвар ба шумор меравад, пешбинї гардидааст ки, агар шахс чунин шуморад, ки
њаракати маќомоти амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї боиси вайрон намудани њуќуќ
ва озодињои ў гардидааст, њуќуќ дорад нисбати ин њаракатњо ба маќомоти болоии амаликунандаи
фаъолияти оперативї-љустуљўйї, прокурор ѐ суд шикоят намояд[9]. Дар ин маврид, тањти истилоњи
њаракат тамоми љузъњои таркибии фаъолият ва чорабинињои оперативї-љустуљўйї, аз ќабили
љамъоварии маълумот, љустуљўйи шахсї, мушоњидаи оперативї, назоратбарии оперативии
муросилоти почта, хабарњои телеграфї ва хабарњои дигар, гўш кардани гуфтугўњои телефонї ва
сабти онњо, гирифтани иттилоот аз каналњои техникии алоќа ва монанди инњо, фањмида мешавад.
Чорабинињои мазкур он ваќт зери шикоятоварї ќарор дода мешаванд ки, агар онњо асоси ошкор
намудан пешгири кардани љиноят, фош намудани љинояткор, љустуљўйи шахси љиноят
содиркардаро надошта бошанд. Албатта, шикоят дар ин маврид бояд хаттї бошад ва он бояд дар
асоси талаботњои Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи мурољиатњои шањрвандон» аз
14.12.1996 тартиб дода шуда бошад, ки дар он матлаби баррасї ва њал кардани он муайян бошад.
Воситаи дигари таъмини кафолатњои конститутсионии риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва
шањрванд ин таъмин намудани шањрванд бо маълумоти ба ў дахлдошта ва шинос кардани ў бо
маълумоти мазкур мебошад. Аммо дар ин маврид ќонунгузор талаботи махсус мегузорад, ки он
бояд бемайлон риоя карда шавад. Мувофиќан шахсе, ки гуноњи ў дар содир намудани љиноят,
мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун исбот нашудааст, яъне нисбати ў оѓози парвандаи
љиноятї рад карда шудааст ва ѐ бо сабаби мављуд набудани њодисаи љиноят, ѐ бинобар дар кирдори
ў мављуд набудани таркиби љиноят, парвандаи љиноятї ќатъ карда шудааст ва ў далелњое дорад, ки
нисбаташ чорабинињои оперативї-љустуљўйї гузаронида шудаанд ва чунин шуморад, ки дар ин
њолат њуќуќњояш вайрон карда шудаанд, пурра њуќуќ дорад аз маќомоти амаликунандаи
фаъолияти оперативї-љустуљўйї маълумоти дар борааш мављудбударо дар он њадду њудуде, ки
талаботи принсипи пинњонкорї иљозат медињад ва фош кардани сирри давлатиро истисно
менамояд, талаб карда омўзад.
Албатта, масъалаи ба даст овардан ва мустаќилона омўхтани парвандаи оперативї ба осонї
(дар ваќти кўтоњтарин њам бошад) ба шањрванд муяссар намешавад. Чунки дар он маълумотњо дар
бораи ташкил, тактика, усул ва воситањои амалї гардонидани фаъолияти оперативї-љустуљўйї,
мањфуз нигоњ дошта мешаванд, ки ин маълумот сирри давлатиро ташкил медињанд ва ошкор
намудани онњо танњо дар асоси ќарори аз љониби роњбари маќомоти амаликунандаи фаъолияти
оперативї-љустуљўйї тасдиќшуда сурат мегирад. Бинобар ин, ба маќсад мувофиќ аст, агар
маълумот танњо дар бораи масъалањои мањдуди оперативї ба ихтиѐри шањрванди шикояткарда
пешнињод карда шавад. Њамзамон, ќонунгузор имконият медињад ки, агар талаби шахс дар бораи
додани маълумоти дархосткардааш рад карда шавад, ѐ агар шахси мазкур чунин пиндорад, ки
маълумот дар њаљми пурра ба вай дода нашудааст, метавонад ба маќомоти болоии амаликунандаи
фаъолияти оперативї-љустуљўйї, прокурор ѐ суд шикоят намояд. Тамоми масъалањо вобаста ба
љараѐни баррасии шикоят дар суд дар асоси талаботи ќонунгузорї бо дарназардошти талаботи
ќонунгузории мурофиавии љиноятї амалї карда мешавад.
Механизми дигари таъмини кафолатњои конститутсионии риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва
шањрванд дар љараѐни баргузор намудани фаъолияти оперативї-љустуљўйї ин несту нобуд кардани
маводи дар љараѐни фаъолияти оперативї-љустуљўйї бадастомада ва истифодашуда ба шумор
меравад. Мувофиќан, маводи дар натиљаи гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўйї
бадастомада нисбати шахсоне, ки гуноњи онњо мувофиќи тартиби муќаррарнамудаи ќонун дар
содир кардани љиноят исбот нашудааст, дар муддати шаш моњ баъд аз лањзаи ќабули ќарор дар
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бораи рад кардан аз оѓози парвандаи љиноятї ва ѐ ќатъ кардани парвандаи љиноятї, нигоњ дошта,
сипас нобуд карда мешаванд, агар манфиатњои хизматї, ѐ адолати судї тартиби дигарро талаб
накунанд. Фонограмма ва маводи дигари дар натиљаи гўш кардани гуфтугўйњои телефонї ва
гуфтугузорњои дигар бадастомадаи шахсоне, ки нисбати онњо парвандаи љиноятї оѓоз карда
нашудааст, дар давоми шаш моњ аз лањзаи ќатъ гардидани гўш кардан, нобуд карда мешаванд ва
дар ин хусус протоколи дахлдор тартиб дода мешавад.
Муњлати шашмоњаи пешбинишуда барои маротибаи дигар маќсаднок истифода бурдани
маводи дахлдори оперативї пешбинї карда мешавад. Таљрибаи мубориза бар зидди љинояткорї аз
он шањодат медињад, ки ба гурўњњои љинояткор шахсоне шомиланд, ки дар як маврид дар маќомоти
њифзи њуќуќ фаъолияти расмї намуда, бо аъзоѐни гурўњњои љинояткор њамкорї карда, маълумоти
зарурии оперативиро бо тариќи пинњонї, бар хилофи манфиатњои хизматї ба онњо баррасї
менамоянд. Ин њолат, мутаассифона, дар аксар мавридњо ба муваффаќияти гурўњњои љинояткор
оварда расонидааст. Аз ин рў, пешнињод карда мешавад, ки ба замми муњлати шашмоња боз
муќаррароте дар ќонун муайян карда шавад, ки он имконияти несту нобуд кардани маводи
оперативиро аниќтар намояд. Ба маќсад мувофиќ мебошад, агар мо дар меъѐри ќонун пешбинї
намоем ки, агар нигоњдории маводи радкардашуда, парвандаи љиноятии ќатъ гардида,
фонограмма ва дигар сабтњои аудио-видео, ки моњияти истифодабарии худро гум кардаанд, ба
маќсад мувофиќ набошанд, пас маќомоти амаликунандани фаъолияти оперативї-љустуљўйї
фавран дар бораи несту нобуд сохтани маводи мазкур ќарор ќабул намояд.
Њамзамон аз кормандони воњидњои оперативї талаб карда мешавад, ки ба маќомоти судии
дахлдор, се моњ пеш аз нобуд кардани маводе, ки натиљањои чорабинињои оперативї-љустуљўйиро
инъикос менамоянд ва ин чорабинињо дар асоси ќарори суд гузаронида шудаанд, хабардор
намоянд.
Механизми минбаъдаи таъмини кафолатњои конститутсионии риояи њуќуќ ва озодињои
инсон ва шањрванд, ин гузоштани монеањои њуќуќї дар фаъолияти кормандони оперативїљустуљўйї ба шумор меравад. Дар асоси талаботи банди 7, моддаи 5 Ќонуни Љумњурии Тољикистон
«Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўйї» ба маќомоти (шахсони мансабдори) амаликунандаи
фаъолияти оперативї-љустуљўйї амалњои зерин пурра манъ карда шудааст. Аз љумла:
 гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўйї ба манфиати ягон њизби сиѐсї,
иттињодияњои љамъиятї, аз љумла динї;
 иштироки ѓайриошкоро дар кори маќомоти њокимияти давлатї ва худидоракунии шањрак
ва дењот, њамчунин дар фаъолияти њизбњои сиѐсї, иттињодияњои љамъиятї, аз он љумла диннии бо
тартиби муќарраргардида ба ќайд гирифташуда ва манънашуда бо маќсади таъсир расонидан ба
фаъолияти онњо;
 бе розигии шањрвандон ифшо намудани маълумоти мансуб ба дахлнопазирии њаѐти шахсї,
сирри шахсї ва оилавї, шаъну шараф ва дигар манфиатњои шањрвандон, ки дар љараѐни
гузаронидани чорабинињои оперативї-љустуљўйї маълум гардидаанд, ба истиснои мавридњое, ки
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон пешбинї намудааст;
 ба таври бевосита ѐ бавосита тањрик кардан, моил сохтан ва ѐ водор намудан ба содир
кардани њаракатњои зиддињуќуќї (иѓво);
 сохтакории натиљањои фаъолияти оперативї-љустуљўйї.
Дигар механизми таъмини кафолатњои конститутсионии риояи њуќуќ ва озодињои инсон ва
шањрванд ин пешбинї намудани масъулияти њуќуќї ва таъмини љуброни зарар дар њолатњои риоя
нагаштан ва поймол кардани њуќуќ ва озодињои инсон ва шањрванд ба шумор меравад.
Бо гуноњи маќомот ва шахсони мансабдори амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї
вайрон гардидан ва ѐ поймол шудани њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии шахсони љисмонї ва
њуќуќї, маќомот ва шахси мансабдори роњбарикунандаи фаъолияти маќомоти оперативїљустуљўйї, прокурор ѐ суд вазифадоранд бо дарназардошти талаботњои дар ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон пешбинигардида* бо маќсади барќарор кардани њуќуќ, озодї ва
манфиатњои ќонунии шахс ва дар мавриди имкони љуброн кардани зарари расонидашуда чорањои
дахлдор ва сариваќтї андешанд. Дар ин замина, дар сурати аз љониби кормандони маќомоти
амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї вайрон кардани талаботи Ќонуни Љумњурии
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти оперативї-љустуљўйї» њангоми амалї намудани фаъолияти
оперативї-љустуљўйї боиси масъулияти пешбининамудаи ќонунгузорї мегардад. Вобаста ба
хусусияти њуќуќпоймолкунї масъулияти њуќуќї метавонад гражданї, маъмурї ва љиноятї бошанд.
Дар баробари ин њангоми амалигардонии фаъолияти оперативї-љустуљўйї аз болои
фаъолияти кормандони оперативї њамеша назорати прокурорї ва назоратбарии судї бурда
мешавад. Агар назоратбарии судї гоњ-гоњ ва вобаста аз њолатњои зарурии пешбурди фаъолияти
оперативї-љустуљўйї бошад, пас назорати прокурорї доимо бо дарназардошти алоќаи зич доштан
таъмин карда мешавад. Хусусияти мазкур аз моддаи 36 Кодекси мурофиавии љиноятї бармеояд, ки
мутобиќи он дар мурофиаи љиноятї таъќиби љиноятиро прокурор таъмин менамояд. Ба аќидаи
И.Т Мањмудов, фаъолияти назорати прокурор бояд риояи њуќуќ, озодї ва манфиатњои ќонунии
инсон ва шањрвандро дар фаъолияти оперативї-љустуљўйї таъмин намуда, њама гуна мањдудкунии
*

Чуноне, ки таљриба нишон медињад масъалаи љуброни тамоми намудњои зарар дар асоси Кодекси граждании Љумурии
Тољикистон ситонида, љабри ба шахс расонидашуда барќарор карда мешавад.
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њуќуќ ва озодињои шањрвандонро, танњо бо асос ва тартиби бевосита дар ќонун пешбинишуда љоиз
дониста, нагузорад, ки њељ як маълумоти мансуб ба дахлнопазирии њаѐти шахсї, ки шаъну шарафро
паст месозанд ва ѐ манфиатњои ќонунии онњоро вайрон мекунанд, фош карда шавад, агар иљрои
вазифањои хизматї ва адолати судї њолати дигарро талаб накунанд.[10]
Њамин тариќ, Љумњурии Тољикистон барои бунѐди давлати демократї, њуќуќбунѐд ва дунявї
тамоми заминањои њуќуќиро муњайѐ намудааст, ки њуќуќу озодињои конститутсионии шањрвандон
кафолат дода шавад.
Таъмини принсипњои конститутсионии њуќуќу озодињои инсон ва шањрвандон њангоми
амалї намудани фаъолияти оперативї-љустуљўйї яке аз мавзўъњои мубрами омўзиши назариявї ва
татбиќи амалї буда, риояи онњо барои кормандони воњидњои оперативии маќомоти
амаликунандаи фаъолияти оперативї-љустуљўйї њатмї мебошанд.
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ГАРАНТИЙ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОРОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Республика Таджикистан для создания демократического, правового и светского государства обеспечил все правовые основы
в которых даются конституционные гарантии прав и свобод граждан страны. Обеспечение конституционных принципов прав и
свобод человека и гражданина во время проведения оперативно-розыскных мероприятий является одним из наиважнейших тем и их
теоретическое изучение, практическое применение и соблюдение являются обязательными для оперативных работников во время
проведения оперативно-розыскных мероприятий
Ключевые слова: Республика Таджикистан, конституционные гарантии прав и свобод граждан, проведение оперативнорозыскных мероприятий, обеспечение конституционных принципов прав и свобод.
SOME REFLECTIONS ON ENSURING THE CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF
MAN AND CITIZEN DURING CARRYING OUT OF OPERATIVELY-SEARCH ACTIONS
The Republic of Tajikistan to create a democratic, legal and secular state has provided all the legal framework which provides constitutional
guarantees for the rights and freedoms of citizens. Ensure the constitutional principles of the rights and freedoms of man and citizen during carrying
out of operatively-search actions is one of the most important topics and theoretical study, practical application and implementation are required for
operational workers during carrying out of operatively-search actions
Key words: Republic of Tajikistan, constitutional guarantees of rights and freedoms, the carrying out of operatively-search actions, ensuring
the constitutional principles of human rights and freedoms.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ РИСКА В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ
А.В. Золотухин,Р.Г.Ганиев
Российско-Таджикский (славянский) университет
Таджикский национальный университет
Принято считать, что понятие риска не существовало и, соответственно, данный термин не
использовался в архаичный период и последующее время, пока понимание действительности
основывалось на теологической идее предопределѐнности, согласно которой в мире существует лишь
жѐсткая необходимость, порождѐнные божьим промыслом, не допускающая ни малейшего отклонения от
заданного ориентира. «Понятие «риск» не существовало, пока миром правила необходимость, поскольку
риск противоположен ей», - пишет в своѐм исследовании А.С. Власова[6; 52-57]. Такому утверждению
находится подтверждение и в истории восточного мышления.
Так, если обратиться к трудам восточных мыслителей, то даже в работах некоторых учѐных
восточного средневековья ещѐ обнаруживаются высказывания, объясняющие предметный мир через
фаталистическую необходимость. В частности, защита идеи о предопределѐнности отражена в концепции
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мутакаллимов, согласно которой действительность создана аллахом и дальнейшее еѐ развитие зависит от
его помыслов: «В каждом атоме времени аллах заново создаѐт атомы и свойства вещества, и они
действительны только в пределах этой частицы времени. Путѐм сцепления атомы в пустом пространстве
образуют различные предметы. Всѐ это происходит по воле аллаха, причинность существует только по
видимости. Законов природы не существует – постоянное творчество аллаха создаѐт лишь видимость этих
законов. В любую минуту аллах в состоянии прекратить создание бытия» [4; 92]. Подобная концепция,
мистифицируя природу, даѐт объяснения необходимости за пределами субъективного мира, превращая еѐ
в божий промысел. Но уже в трудах философов того же восточного средневековья прослеживается
развитие рационалистических взглядов, которые отрицали идею предопределѐнности и подчинѐнности
всех процессов заранее известному порядку и вносили в проблему познания действительности элементы
случайности и неопределѐнности. Представители таких взглядов считали, что познание окружающего
мира становится возможным только после выявления каузальности, то есть причин возникновения тех или
иных явлений. «Мы обладаем полным знанием о каждом из познаваемых предметов в том случае, полагал аль-Кинди, - когда нам известна его причина» [9; 57]. Согласно рассуждениям аль-Фараби, каждое
следствие имеет причину, которая может быть или известной, или неизвестной. По его мнению, в
материальном мире не существует беспричинных явлений, существуют лишь явления, причины которых
не познаны, но вполне могут стать познаваемыми [3; 296]. Свобода воли человека и его деятельность также
находятся в зависимости от причинности: обладание информацией о причинности явления приводит к
большей свободе действий человека.
Начало таким прогрессивным взглядам положило развитие производства и торговли,
предполагавшее свободу человеческой активности, которую, в свою очередь, отрицали исламские догмы.
Ввиду этого, представители восточного рационализма, первыми из которых были мутазилиты, насчитали
против 216 коранистических положений в пользу божественной предопределѐнности, 129 предписаний
того же Корана в пользу идеи о свободе воли и человеческой способности самостоятельными действиями
создавать настоящее и будущее [4; 90-91]. Свобода же появляется одновременно с возможностью выбора
[19; 175], а значит риск сопутствует свободе.
Таким образом, постижение понятия «риск» в восточной философии берѐт своѐ начало в
средневековый период с формированием рационалистического мышления, сводящегося к отрицанию
понимания действительности как продукта божественного творения и осмысление еѐ как развивающейся
реальности в бесконечной цепи явлений предметного мира, в котором наряду с необходимостью
объективно существует также случайность, вызывающая неопределѐнность.
Что касается определения понятия риска, то без преувеличения можно сказать, что проблему его
понимания не обошла стороной практически каждая из сфер обществознания. Известный советский
правовед Я.М. Магазинер усматривал в данной категории особую правовую значимость и даже считал, что
само право «есть не что иное, как система распределения рисков, которая изменяет и направляет стихийно
складывающееся их распределение на основе естественных законов экономики» [15; 136]. Однако
сущность риска являлась и является объектом исследования не только правовой науки, но и философии,
социологии, социальной психологии, экономики, политологии и других наук. Такая многомерность и
многозначность категории риска породила различные теории риска. Науки гражданского права известны
три подхода к природному пониманию данной категории – объективный, субъективный и объективносубъективный.
Сторонники объективной концепции риска рассматривают риск как объективное явление,
существующее вне человеческого сознания и независимо от него. От объективного понимания риска
большей частью отталкиваются представители экономической науки, понимая риск в качестве
вероятности наступления как отрицательных, так и положительных последствий хозяйственной
деятельности. Так, согласно рассуждениям О. Ренна, риск представляет собой возможность того, что
человеческие действия или результаты его деятельности приведут к последствиям, которые воздействуют
на человеческие ценности [27; 87]. Ф.Х. Найт рассматривал риск как «некое количество, доступное
измерению», «измеримую неопределѐнность» [18; 30]. П.А. Самуэльсон рассуждаю о категории риска,
пишет, что «неопределѐнность порождает несоответствие между тем, чего люди ждут, и тем, что
действительно происходит. Количественным выражением этого несоответствия является прибыль или
убыток» [28; 224]. Таким образом, объективная трактовка риска основывается на связи предшествующего
события с неопределенным исходом его развития.
Вероятностную природу риска нередко отстаивают также представители правовой науки.
Например, В.П. Грибанов под риском понимал возможность наступления невыгодных последствий [8; 33].
Похожим образом размышлял А.А. Собчак, формулируя понятие риска как «опасность возникновения
неблагоприятных последствий (имущественного или личного характера), относительно которых
неизвестно, наступят они или нет» [29; 55]. Близким к таким рассуждениям является позиция В.
Рассудовского, который рассматривает риск как определенные явления, наступление которых приводит к
материальным потерям [25; 11]. Риск – это возможность зла, - немногосложно обобщает
вышеприведѐнные высказывания Я.М. Магазинер [14; 216].По мнению Т.И. Илларионовой, «суть риска не
в степени осознания самой ситуации, а в таящихся в ней возможностях, реализация или возникновение
которых затрагивает интересы действующего лица или окружающих» [10; 29]. Наступление риска чревато
материальными потерями, считает И.В. Лаптева [13; 15].
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Восприятие риска как объективной категории можно обнаружить в положениях мусульманского
права, действовавшего на территории современного Таджикистана в доимперский период. Хотя само
понятие риска и не использовалось шариатом и внешне никак не выражалось, анализ ряда его положений
позволяет обнаружить правила распределения неблагоприятных последствий, вызванных случайными
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон обязательства и наступивших без их вины. К примеру, по
договору передачи сада в использование, пользователь сад (омиль) не отвечал перед собственником сада
(маликом) за уничтожение фруктовых деревьев действиями природы и другими случайными факторами
[17; 254]. Аналогичным образом, по договору о засеянии полей уничтожение урожая или ущерб в нѐм по
причинам, на зависящим от лица, обязующегося обработать землю (зори), как то: недостаток воды,
истребление засеянного поля действиями природы (громом, градом, чрезмерными дождями,
землетрясением), лишало собственника земли (сахибе земин) права требования условленного
вознаграждения [17; 249]. Таким образом, можно сделать вывод, что распределение риска в названных
обязательствах осуществлялось по известным древнеримским принципам casus a nullopraestantur (за случай
никто не отвечает) и casussentitdominus (случай поражает собственника), суть которых заключалась в
сосредоточении неблагоприятных случайных последствий на лице, чью имущественную сферу поразил
случай.
Как альтернатива объективной концепции риска в начале 70-годов была разработана субъективная
теория риска, основателем которой всеобще признаѐтся В.А. Ойгензихт. Предложенная им теория риска
сводится к тому, что возможный результат, вероятные последствия представляют собой объективную
реальность. Сознание же и предвидение такого не очевидного, а возможного результата есть субъективная
категория, выражающаяся в допущении этого результата субъектом. Такое психическое отношение
субъекта к допускаемым последствиям и является риском [23; 67]. По мнению учѐного, риск – это
«психическое отношение субъектов к результату собственных действий или к поведению других лиц, а
также к возможному результату объективного случая и случайно невозможных действий, выражающееся
в осознанном допущении отрицательных, в том числе невозместимых, имущественных последствий» [21;
77].
Такое субъективное понимание риска нашло поддержку и дальнейшее развитие в рассуждениях
ряда учѐных. Риск подразумевал предвидение вероятности отрицательных последствий, - пишет Ф.Г.
Нинидзе. Там, где заведомо известна неизбежность отрицательных последствий, нет риска [20; 10]. По
мнению С.Н. Братуся, риск представляет собой осознанное при эксплуатации источника повышенной
опасности допущение вероятных случайных событий, влекущих за собой отрицательные последствия для
других лиц, и принятие этих последствий на себя владельцем источника повышенной опасности [5; 34].
Согласно М.З. Рахимову, необходимость выбора поведения из возможных вариантов является свойством
риска [26; 544].
В современной юридической литературе также немало сторонников субъективной теории риска.
В.А. Копылов, к примеру, характеризует риск как «категорию, отражающую психическое отношение
субъекта к наступлению неблагоприятных последствий в результате его деятельности»[12; 9]. И.Н.
Хмелевской под риском понимает «субъективную категорию, психическое отношение субъекта к
результату собственных действий или действий других субъектов, либо к результату объективнослучайных действий (событий), выражающееся в осознанном допущении отрицательных имущественных
последствий» [32; 14]. Т.И. Султонова считает, что риск как сознательно-волевая категория имеет место
даже тогда, когда лицо не предвидит, а лишь имеет реальную возможность предвидеть вероятность
наступления определенных последствий, поскольку возможность предвидения также содержит в себе
интеллектуальный и волевой моменты, заключающиеся в том, что лицо, имея реальную возможность
предвидеть вероятность наступления определенных последствий, не предпринимает психических усилий
(не активизирует свои психические силы и способности), для ненаступления вредных последствий. По еѐ
мнению, в силу свойственной субъективным явлениям способности отражать объективное, сами рисковые
действия и их последствия – это выраженный вовне объективный результат риска [30; 37-50].
Высоко уважая каждую из приведѐнных позиций к проблеме риска, мы, тем не менее, видим
неприемлемость двух представленных подходов. Неприемлемость эта обусловлена тем, что объективная и
субъективная концепции риска построены на своѐм противостоянии друг другу. В представленных
формулировках риска, так или иначе, усматривается некая конфронтация взглядов, что на наш взгляд, не
разрешает проблему правопонимания риска, а осложняет еѐ.
По нашему мнению, нельзя рассуждать о риске как об абсолютно объективной категории,
поскольку такое его восприятие всегда требует рассмотрения его как исключительно социальной
реальности, существующей вне воли и сознания действующего субъекта. Однако одним из основных
элементов риска выступает выбор. Риск всегда связан с расчѐтом вероятностного исхода, выбором
существующих альтернатив и принятием решения относительно будущих действий. Без принятия
решений и их воплощений в жизнь риска просто-напросто не существует. Всѐ это составляет волевые
моменты риска, а значит его субъективные факторы.
Но неправильным будет сводить риск только к сознанию и связанную с ним деятельность.
Названные волевые моменты риска имеют тесную связь с преодолением неопределѐнности, поскольку
именно вероятность достижения предполагаемого результата подлежит оценке со стороны действующего
субъекта. В виду этого, риск наравне с психическими моментами отражает такую сторону
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действительности как неопределѐнность ожидаемых исходов, как в положительную, так и отрицательную
сторону. Вероятность отклонения от предвидимых результатов является важным объективным элементом
риска наравне с названными волевыми факторами. Более того, вероятность достижения предполагаемого
результата является величиной риска, поскольку представляет форму качественно-количественного
выражения реально существующей неопределѐнности. А о величине риска можно говорить только в
объективном аспекте.
Сказанным мы хотим обратить внимание на противоречивую природу риска, которая проявляется в
конфронтации объективно существующей вероятности достижения результата с еѐ субъективной оценкой.
Риску присуще как объективные, так и субъективные моменты: вероятностный характер результата есть
объективная сторона риска, а оценка объективно существующей ситуации и выбор поведения в виду еѐ
неопределѐнности представляют собой субъективную сторону риска. Именно в сочетании обозначенных
объективных и субъективных характеристик обнаруживает себя категория риска. К определению данного
понятия можно подойти, только применяя связку объективных и субъективных категорий. В виду таких
размышлений мы считаем, что объективная и субъективная теории риска дополняют друг друга, но, ни в
коем случае, не дают законченное объяснение его феномену.
В качестве диалектического единства объективного и субъективного рассматривает категорию
риска А.П. Альгин. Субъективный фактор риска, по его мнению, составляет выбор определенных
альтернатив, расчѐт вероятного исхода. Однако, несмотря на различную оценку людьми вероятностного
исхода риску присуще объективное содержание, «поскольку сама рискованная деятельность (независимо
от оценки субъектом) содержит определѐнную вероятность наступления или ненаступления событий» [2;
23].
В этом же направлении размышляют представители правовой науки, в частности Б.Н. Мезрин
считает, что «предвидение риска – категория субъективная, однако риск – объективная реальность, так как
возможность образования вреда непосредственно воплощается в жизни в соединенном действии каких-то
лиц и других не менее реальных факторов» [16; 48]. Похожим образом строит свои рассуждения В.Ю.
Абрамов, указывая, что «для лица – субъекта права любая опасность, которая способна причинить ему
имущественный ущерб, есть явление объективное. В то же время данная опасность обладает и признаком
субъективности, ибо предполагаемая опасность, которая способна причинить имущественный ущерб,
является предметом психологического переживания субъекта права, так как эта опасность ассоциируется с
отрицательными последствиями, что, собственно, и вовлекает субъекта в состояние риска» [1; 122]. По
мнению Ю.П. Свита, риск представляет собой объективную категорию, однако представления участников
страхового правоотношения о вероятности его наступления субъективны [7; 304].
В своей более поздней работе В.А. Ойгензихт также обращает внимание на объективносубъективную природу риска. «Действительно, - пишет он, - нельзя отрывать риск от его реализации в
волевом акте; говоря о волевом содержании риска, мы имеем в виду и волевое содержание поступка, в
котором взаимодействуют в неразрывной связи объективные и субъективные моменты. В этом смысле
можно и нужно говорить об объективно-субъективной природе риска» [22; 42].
Выражая солидарность сторонникам объективно-субъективной (дуалистической) концепции риска,
мы, тем не менее, не согласны с теми авторами, которые объясняют свой дуалистический подход к
понятию риска посредством разделения его на объективный и субъективный риски.Такое разделение,
например, проводит Е.О. Харитонов, понимая под объективным риском возможные убытки или расходы,
которые возложены законодателем на определенное лицо, а субъективный риск, по его мнению, – это
предвидение лицом возможных отрицательных последствий своих правомерных действий, направленных
на достижение общественно полезной цели [31; 69].
Согласно рассуждениям Д.А. Шевчука объективные риски – это вредоносное воздействие
неконтролируемых сил природы и иных случайностей на объекты страхования, которые не зависят от воли
и сознания человека. Субъективные риски основаны на отрицании или игнорировании объективного
подхода к действительности. Они связаны с недостаточным познанием окружающего мира в объективной
реальности и зависят от воли и сознания человека [33; 30]. Похожим образом строит свою позицию А.А.
Иванов, выделяя объективные риски, не зависящие от кого бы то ни было, и субъективные риски, которые
возникают по обстоятельствам, зависящим от контрагентов [11; 704].
А.Ю. Пиджаков, С.С. Жамкочьян выделяют общее и частное понятия риска. Риск как общее
понятие представляет собой меру неопределенности и конфликтности в человеческой деятельности,
характеризующуюся возможными опасностью, неудачей, отклонением. Частное понятие риска – это
объективно-субъективная экономическая категория, отражающая степень успеха (неудачи) предприятия в
достижении своих целей с учетом влияния контролируемых и неконтролируемых факторов [24].
На наш взгляд, такое разделение одного и того же правового явления не вносит ясность, а, наоборот,
осложняет понимание риска. Возможные убытки и расходы, будучи количественной степенью
превращения возможности в действительность, не есть сам риск, а предпосылка риска, поскольку риску
сопутствует всякая неопределѐнность при принятии решений. Неопределенность будущего результата
сегодняшних действий побуждает субъекта к оценке и выбору соответствующего поведения, тем самым
выступая в роли побуждающего фактора выбора модели поведения. Однако фактор выбора модели
поведения сам по себе без своего побудителя не характеризует риск, поскольку постижение того, что
некоторых выгод можно достигнуть, только поставив что-то на карту, невозможно без существующей
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независимо от сознания человека вероятности наступления неблагоприятных последствий. Получается,
что объективные и субъективные характеристики риска, как две стороны одной медали, восполняют
понимание риска, и только при наполняемости объективно-субъективным содержанием, какими бы
противоположными они не представлялись, обнаруживает себя категория риска.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПОНЯТИЯ РИСКА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
В статье рассматривается понятие риска, и анализируются отражѐнные в науке гражданского права теории риска:
объективная, субъективная, объективно-субъективная. Делается вывод, что риску присущи как объективные, так и субъективные
моменты: вероятностный характер результата есть объективная сторона риска, а оценка объективно существующей ситуации и выбор
поведения в виду еѐ неопределѐнности представляют собой субъективную сторону риска. Именно в сочетании обозначенных
объективных и субъективных характеристик обнаруживает себя категория риска.
Ключевые слова: риск, объективный, субъективный, вероятность потерь, психическое отношение, воля.
DISCUSSION ISSUES OF RISK NOTION IN CIVIL LAW
The article runs about risk notion, also it analyses the theories of risks reflected in the science of civil law: objective, subjective, and objectivesubjective. It is concluded both objective and subjective moments are peculiar to the risk notion: the stochastic nature of result is an objective side of
risk, and estimation of existed situation and selection of a way of conduct represent a subjective side of risk on account of its being uncertain. In
particular, in combination with indicated objective and subjective characteristics the category of risk reveals itself.
Key words: risk, objective, subjective, probability of loss, psychological attitude, will.
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ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ КАК ОДНО ИЗ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Ю.В. Трунцевский, Н.Б. Азимов
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Таджикский национальный университет
В текущем году Правительство Российской Федерации утвердило Программу по
антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы[1]. Для высших учебных заведений России, при
формировании планов образовательной, научной и воспитательной деятельности, коммерческих
организаций, при разработке корпоративных стандартов и внутренней политики, и простых граждан при
выборе варианта поведения, большое значение играют следующие положения данной Программы:
1) информирование граждан об опыте зарубежных стран по антикоррупционному воспитанию
населения. Так, в 2014 - 2016 годы планируется проводить мероприятия по информированию граждан об
основных зарубежных правовых системах, предусмотренных в них правовых механизмах
антикоррупционного воспитания граждан посредством размещения информации на сайте Минюста
России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (п. 8).
2) в 2015 г. - повышение уровня правосознания граждан и популяризации антикоррупционных
стандартов поведения, путем издания методических пособий и печатной продукции, стандартов
основанных на знаниях общих прав и обязанностей, а также обеспечение образовательных организаций
методическими пособиями и печатной продукцией по указанным вопросам (п. 9).
3) разъяснение ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве. Так в 2014
году было запланировано проведение в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования комплекса просветительских и воспитательных
мероприятий по данным вопросам противодействия коррупции (п. 21).
Думается, что антикоррупционное просвещение населения как деятельность институтов
государства и гражданского общества должно быть основано на четкой программе и принципах, с
применением эффективных методов убеждения и принуждения. Разработать такую методическую базу
возможно с использованием положительного опыта в данном направлении зарубежных стран.
В качестве примера такого опыта можно привести методическое пособие, изданного в Кении
«Разъяснение Закона «О борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями», 2003[2]. Выводы и
суждения, представленные в данной брошюре, опубликованы в целях упрощения понимания Закона «О
борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями». Все персонажи и ситуации, описываемые в
данном руководстве, являются вымышленным и использовались исключительно в целях иллюстрации.
Комиссия по этике и борьбе с коррупцией этой африканской страны считает, что кенийцы смогут
наиболее эффективно противодействовать коррупции, если они будут точно понимать, что такое
коррупция и будут знакомы с Законом, который признает коррупционные действия уголовно наказуемым
преступлением. В этой связи Комиссия разработала Руководство, с целью объяснить гражданам
содержимое закона о коррупции. В руководстве изложены и разъяснены Основные положения Закона, что,
по мнению Комиссии, поможет не только государственным должностным лицам, но и общественности
изменить отношение к коррупции. Руководство также может служить основой для разработки и
преподавания курсов по борьбе с коррупцией в государственных и частных учебных учреждениях. В
работе подчеркивается, что предотвращение и борьба с коррупцией является долгом и обязанностью
каждого гражданина Кении.
В качестве видов коррупционного поведения в этом Пособии отмечаются следующие
деяния:bribery – взяточничество; fraud – мошенничество; abuse of office – злоупотребления в
офисе;embezzlement or misappropriation of public funds – хищение и присвоение общественных средств.
Еще одним примером, положительно характеризующим правоохранительное направление
деятельности по разъяснению ответственности за взяточничество и посредничество во взяточничестве, а
также профилактике подобных действий, прежде всего, со стороны сотрудников коммерческих компаний,
можно назвать внедрение в практику хозяйствующих субъектов ряда государств Западной Европы и
Северной Америки института «доносительства».Однако некоторые финансовые организации за рубежом
не любят использовать термин «доносительство», отдавая предпочтение процедуре «высказывание/Speak
Up». Другие финансовые организации имеют механизм доносительства, но у них есть ограниченный
успех, как ключ механизма выявления и противостояния мошенничеству и коррупции. Это
ограниченность возникла потому что:
 если процедура доносительства и имеет место, то она не всегда усилена при помощи подготовки
кадров и информированием сотрудников о соответствующих программах;
 не существует задаваемый «тон руководства», где высший менеджмент в состоянии показать, как
они действуют в этом направлении и как отвечают за использование данного механизма;
 недостаточно защищены интересы доносчиков (отсутствие этого приводит к общему подрыву веры
в данный способ получения необходимой информации о корпоративном мошенничестве и коррупции);
 присутствует «культурное сопротивление продажи» коллег по работе.
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Рис. 1* Определения коррупции по Закону Кении «О борьбе с коррупцией и экономическими
преступлениями», 2003.

Удивительно, что 45% респондентов финансовых организаций США утверждают, что их компания
не использует механизм доносительства и 28% респондентов - сказали, что их механизм доносительства
ранее использовался, но либо не был эффективен, либо был эффективен совсем немного (рис. 2).
В существующих практиках финансовых организаций проявляется недостаточная осведомленность
потенциальной эффективности механизма доносов. Организации могли бы делать больше в деле его
поощрения и поддержки и более эффективно его использовать. Но, чтобы механизм был успешен,
возникает необходимое обязательство для высшего менеджмента задавать определенный тон в борьбе с
коррупционной и экономической преступностью. Даже наилучшим способом выстроенные соглашения о
доносах не будут эффективными, пока они не будут внедрены в широкую культуру организации.

Рис. 2 Эффективность механизма
доносов в финансовых организациях
Очень эффективно
5%
22%

Эффективно

45%
6%

22%

Отчасти эффективно

Механизмы доносов должны быть важными инструментами для выявления многих видов
подобных преступлений.
Можно назвать пять основных ступеней, которых следует придерживаться при развитии
эффективного механизма доносов в компании:
1. получение согласия на внедрение данного института на высшем уровне компании;
2. развитие политики доносов;
3. проектирование отчетных механизмов доносов;
4. встраивание программы доносов;
5. отчетность, мониторинг и оценка совершенных доносов.
Поддержка и продвижение механизмов доносов должна возрасти в практиках коммерческих
организаций. Это должно быть обеспечено высшим менеджментом и с их возможностью
продемонстрировать общую приверженность руководства компании к борьбе с коррупционными и
экономическими преступлениями.
Однако отношение к доносам будет сильно отличаться в зависимости от страны, следовательно,
менеджмент международных финансовых организаций не должен предполагать «один формат для всех».
В этой связи можно сделать вывод, что доносы недооценены как метод формирования
антикоррупционного поведения не только среди сотрудников коммерческих организаций, но и у простого
населения.
*

Рис. из: The anti-corruption and economic crimes act 2003 explained. P. 5.
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Таким образом, среди корпораций Западной Европы и Северной Америки в настоящее время
довольно широко стало распространено такое явление, как сотрудничество компании с государственными
органами в вопросах противодействия коррупции.
Так, те компании, которые добровольно пошли на раскрытие всей имеющейся информации о
мошеннических сделках с их участием и всеми силами содействие органам защиты правопорядка в
расследовании подобных дел, при соблюдении определенного ряда условий имеют возможность в
судебном процессе избежать квалификации их поведения как уголовно наказуемого, и преследоваться
такие компании будут в рамках гражданского судопроизводства[3].
Британский Serious Fraud Office (SFO) делал первые шаги по воплощению в жизнь концепции
обеспечивающей раскрываемость коррупционных дел. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) являлся
катализатором данной инициативы в США.
SFO в августе 2009 г. в своем документе «Подход SFO в делах по расследованию зарубежной
коррупции» помимо описания очевидных преимуществ данной концепции раскрыл основные требования
к компаниям, которые нацелены на сотрудничество. Данные требования направлены на обоснование
искренности компаний в стремлении содействовать расследованию и в реальности их желании исправить
возникшее положение. Важным является твердое намерение компаний привносить качественные
изменения в свои структуры во избежание повторения инцидентов. Главным принципом, который
выдвигается SFO, является сопоставление компанией тех издержек, которая она понесет в связи с
добровольным раскрытием фактов коррупции, и последствий, которые для нее и для ее руководства
наступят в результате их раскрытия SFO не на добровольной основе. Относя подобные дела к категории
гражданских, государственный орган существенно облегчает участь компании, подозреваемой в
коррупции, когда последней придется поплатиться исключительно собственным именем и солидной
суммой штрафа, но преследования с целью лишения свободы ее руководителей не последует. В последние
годы данная форма сотрудничества приобрела большую популярность в связи с ужесточением
регулирования деятельности корпораций.
Однако подобная система имеет как очевидные достоинства, так и явные недостатки. Одним из
таких недостатков является тот факт, что SFO не дает никаких гарантий, что итогом расследования станет
судопроизводство гражданского характера, а не уголовного, и что компания сможет реально претендовать
на смягчение наказания в ходе следствия. SFO не заключает с компаниями никаких договоренностей,
которые явно означали бы наступление положительных последствий в результате сотрудничества, а даже
наоборот, действия SFO в некоторых моментах могут противоречить независимости суда, который должен
принять окончательное решение. Данный недостаток отягощается также и тем фактом, что даже если
компания удостоилась смягчения в виде исключения из дела уголовной составляющей, то те штрафы,
которые в результате будут на нее возложены, могут быть несопоставимо велики и компании придется
приостановить свою деятельность в результате банкротства.
Примером может служить компания Innospec Ltd, являющаяся производителем присадки к топливу
на основе свинца (тэтраэтилсвинец), с материнской компанией Innospec Inc. в США. В подобном случае и
материнская, и дочерняя компании были причастны к системному нарушению санкций ООН в отношении
Ирака в период с 2000 по 2003 г., а также они оказывали влияние на лиц, принимавших решения по поводу
государственных закупок тэтраэтилсвинца в Индонезии с 1999 по 2006 г. В ходе расследования британская
SFO и американские Министерство Юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам пришли к
соглашению, что компания должна заплатить солидную сумму штрафа, однако размер его не должен
превышать суммы, после уплаты, которой компания обанкротится. В результате, судья, который вел это
дело, назвал штраф, который требовала SFO, неадекватным и неэквивалентным содеянному. Судья резко
раскритиковал действия вышеназванных органов, указав на то, что в законе нет никаких указаний на
подобные случаи, более того на суммы штрафов и даже их пределы. Также судья порекомендовал более не
заключать подобных соглашений с компаниями, выразив мысль о том, что только суд в конечном итоге
определяет меру наказания. Таким образом, создался прецедент, в котором компания оказалась перед
риском «заложить» саму себя, не получив ничего взамен, что и обнажает недостаток данной концепции. По
закону SFO не имеет никакого права налагать какие-либо санкции на компании, либо заключать
соглашения подобного рода. В конечном итоге, остается неясным, насколько популярной будет подобная
мера в ближайшие несколько лет и как отразится на ее популярности неспособность гарантировать
положительный результат в конечном итоге. Однако британская и американская правоохранительные
системы упорно работают над созданием новых стимулов к раскрытию компаниями информации
относительно фактов их причастности к коррупции и мошенничеству.
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Реализация программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы Российской Федерации и Стратегия
противодействие коррупции в Республике Таджикистан на 2012 – 2020 годы предусматривает изучение и внедрение положительного
опыта зарубежных стран по антикоррупционному воспитанию граждан. Приводятся примеры работы Комиссии по этике и борьбе с
коррупцией Кении – популярное разъяснение Закона «О борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями»; внедрения в
практику хозяйствующих субъектов ряда государств Западной Европы и Северной Америки института «доносительства»,
направленного на предупреждение, пресечение и выявление коррупционных и корпоративных преступлений; создания в
законодательстве США и Великобритании новых стимулов для бизнеса к раскрытию перед государственными органами
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ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В.И.Журавлѐв
Российская международная академия туризма
Осуществление благотворительной деятельности не может протекать вне общественных
отношений. Благотворительная деятельность представляет собой социально-значимые действия граждан и
юридических лиц по безвозмездной (частично безвозмездной или на льготных условиях) передаче
гражданам или юридическим лицам материальных ценностей, в том числе денежных средств,
безвозмездному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной помощи, не противоречащей
закону*. В настоящей статье сделана попытка дать понятие правового отношения в сфере
благотворительности, определить их особенности, вытекающие из анализа входящих в правоотношение
структурных элементов.
Довольно сложно себе представить данный вид деятельности без хотя бы минимального правового
регулирования. Правовые нормы, регламентирующие благотворительную деятельность, определяют
статус еѐ субъектов, их права и обязанности, юридическую ответственность и многие другие, важные, с
точки зрения субъекта правотворчества, моменты. Если придерживаться нормативного подхода к
пониманию права, можно сказать, что воздействие правовых норм на общественные отношения в сфере
благотворительности превращает их в правовые, которые, с учетом специфики самой благотворительной
деятельности, имеют массу особенностей. Данные особенности вытекают из анализа входящих в
правоотношение структурных элементов, о количестве которых в настоящее время устоявшихся точек
*

Уточняемое нами определение благотворительной деятельности может быть использовано при внесении изменений в
понятие благотворительной деятельности, содержащееся в статье 1 Федерального закона от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (Собр.законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33, ст. 3340) и
позволит устранить некоторые терминологические неточности, в нѐм содержащиеся.
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зрения нет, как нет и единообразия в понимании самого правоотношения. К примеру, если придерживаться
социологического подхода к праву, то принятие правовых норм не создает правовых отношений, они
складываются в процессе появления и развития отношений при осуществлении благотворительной
деятельности, что также весьма специфично и требует внимания исследователя. Для уяснения того, что же
представляет собой правовое отношение в сфере благотворительности, или благотворительное
правоотношение, рассмотрим некоторые из существующих подходов к пониманию правоотношения в
целом.
Одни авторы определяют правовое отношение как юридическую связь между его субъектами,
основным содержанием которой являются субъективные права и юридические обязанности и которая
возникает на основе норм права[1]. Другие под правовым отношением понимают общественное
отношение, урегулированное правом. Профессор В.К. Бабаев предлагал следующее определение
правоотношения: «Правовое отношение — это охраняемое государством общественное отношение,
возникающее вследствие воздействия норм права на поведение людей и характеризующееся наличием
субъективных права и юридических обязанностей у его участников»[2].
Авторы приведенных концепций исходят из «узконормативного» понимания права, когда
специфика его норм исчерпывается тем, что государство придает последним гарантию принудительного
осуществления. Право сводится к закону, и это сказывается на исследовании всех производных от него
категорий. Тем самым в действительности юридическая наука занимается не правоотношениями, а
«законоотношениями»[3], возникающими, якобы, под воздействием правовых (законодательных) норм. К
тому же господствующее ныне понимание правоотношения как урегулированного правом общественного
отношения является, как правильно отмечает С.А. Егоров, весьма упрощенным. В данном ракурсе
юридическое правоотношение выступает как нечто производное от нормы, обязанное ей
атрибутивностью, тогда как в действительности изначально присущее определенному кругу
общественных отношений правовое свойство придает им обязательную силу и притязательность[4]. Самое
интересное относительно понимания правоотношения состоит в том, что сторонники различных типов
правопонимания не только обосновывают понимание права как такового, но и, исходя из этого, меняют
представление о правоотношении как взаимосвязанной с правом категории.
Возвращаясь к рассматриваемому вопросу, хотелось бы отметить, что нормы (законы) сами по себе
не способны ни создать общественное отношение, ни придать ему новое качество. Иначе управлять
социальными процессами было бы слишком просто. Генетически и логически правоотношения
предшествуют закону, а не служат его реализации. Закон (государство через закон) посредством
адекватного, ясного и определенного формулирования уже сложившихся правовых норм и отношений
может лишь придать им необходимое для реализации официальное общеобязательное и
конкретизированное выражение. Если законодательство пытается привнести правовое регулирование в
чуждые ему сферы, в лучшем случае оно остается лишь иллюзорным, а в худшем − будет препятствовать
нормальному развитию общественных процессов.
Именно наделенные правовой энергетикой общественные отношения востребуют необходимые
для своего определения, отвечающие их специфике юридические нормы как механизмы регулирования.
Отнюдь не в результате «наложения» на него юридической нормы общественное отношение становится
правовым. Сама жизнь наполняет его правовым содержанием. Кроме того, новое право не может сразу
охватить своими нормами все стороны жизни нового общества. Правоотношения в этом случае нередко
предшествуют нормам права. Правовой характер соответствующим отношениям при отсутствии норм
права придает правосознание индивидов и их фактическое содержание как разновидности общественных
отношений, стороны в которых обладают взаимными правами и обязанностями и реализуют их для
удовлетворения своих потребностей и интересов, но на свой страх и риск, то есть без защиты государства и
его органов.
Правоотношение − это результат действия норм права не в том смысле, что это тот результат, ради
которого установлены нормы права, а тот результат, без которого нормы права лишены смысла. В
правоотношениях через права и обязанности раскрывается социальное назначение норм права.
Подчеркнем, что нормы права − это не самоцель, а средство. Целью, ради которой устанавливаются
нормы права, является закрепление определенного порядка общественной жизни, а это невозможно без
возникновения и обеспечения прав и обязанностей отдельных лиц, т.е. без возникновения и обеспечения
правоотношений.
Правоотношение в указанном смысле есть такое общественное отношение, которое складывается на
основе действующих правовых норм, участники которого выступают как носители определенных
взаимных правомочий и юридических обязанностей, предусмотренных и обеспечиваемых нормами права,
а, следовательно, охраняемых государством.
Исходя из данного понимания правоотношения, благотворительное правоотношение может быть
представлено как основанная на нормах права социально-значимая деятельность участников
благотворительности по безвозмездной (частично безвозмездной или на льготных условиях) передаче
гражданам или юридическим лицам материальных ценностей, в том числе денежных средств,
безвозмездному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной помощи, которые наделяются
корреспондирующими субъективными правами и юридическими обязанностями, обеспечиваемыми и
охраняемыми государством.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ГОСУДАРСТВ
ЗОРОАСТРИЙСКОГО ПЕРИОДА
У.А. Азизов
Таджикский национальный университет
Преступление как социальное явление, существовало на всем протяжении истории человеческой
цивилизации и всегда имело негативные последствия, было преградой для нормального развития
общества. Против преступлений придумывались, разрабатывались и применялись меры защиты и
предупреждений. Об этом свидетельствуют законы, разработанные и принятые с древнейших времен до
современности. Ознакомление с литературой показывает, что этот вопрос не все ученые рассматривают
одинаково. И.Б. Буриев отмечает следующие разновидности преступлений в древних государствах: а)
преступления против религии; б) преступления против личности; в) преступления против животных; г)
преступления против собственности; д) преступления против нравственности; е) преступления против сил
природы [1].
Одинаковой классификации преступлений в зороастрийском периоде во всех государствах этого
периода не существовало. Например, в Сасанидском государстве И.Б. Буриев указывает на преступления
против личности, преступления против собственности, преступления против религии, преступления
против морали и нравственности, преступления против сил природы и окружающей среды, должностные
преступления[2]. А.Г. Периханян классифицирует их по следующей схеме: 1) преступления против
личности; 2) преступления в отношении имущественных прав; 3) религиозные и этические преступления;
4) деликты, связанные с обязательственными соглашениями; 5) судебные проступки; 6) должностные
проступки[3]. И.Б. Буриев и другие авторы деликты, связанные с обязательственными соглашениями, не
называют разновидностью преступлений. По нашему мнению нехваткой в данных классификациях также
является то, что в обоих источниках авторы не называют один из самых основных видов - преступление
против власти, тогда как вся власть и государственный строй зиждутся на ней, и в древнем мире все народы
власть считали священной.
А.Г. Халиков проводит дефиницию преступлений в зороастризме на следующие основные
группы: преступления против человека: нанесение телесного повреждения, вред здоровью, убийство;
преступления против личной свободы, чести и достоинства: превращение в рабство, обман, ложь и клевета;
преступления против половой неприкосновенности: изнасилования, мужеложство; преступления против
собственности; преступления против животного мира и окружающей среды; преступления против
религии[4].
В данной классификации преступления против личной свободы, чести и достоинства и
преступления против половой неприкосновенности с их разновидностями указываются в отдельной
группе. Однако, в ней тоже не указываются преступления против власти и должностные преступления,
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тогда как эти общественные отношении считались и сегодня являются, основными объектами уголовноправовой охраны.
О месторасположении объектов уголовно-правовой защиты в древних источниках не указывается.
Также они почти одинаковы по мере правового воздействия. Например, за преступление против религии и
преступление против сил природы могли наказать человека высшей мерой наказания - смертной казню.
Поскольку все нормы и институты права имели в тот период религиозный характер, можно сказать, что
классификация, проведенная И.Б. Буриевым, во - первых, наиболее полно отражает все виды источников
преступлений, и, во - вторых, сделана справедливо, поскольку на первое место ставятся преступления
против религии, что указывает на высокий статус представителей веры и религии, а также на тот период тяжесть преступлений, которые совершались против религии.
Зороастрийская система права имела религиозный характер и нарушение религиозных норм и
общественных отношений, связанных с зороастрийскими верованиями, считалось самым строго
наказуемым. В древних государствах таджиков религия во всех времена их государственности имела
особое уважение, и народы этих государств бережно относились к религиозным нормам и требованиям.
По уголовному праву зороастрийского периода к преступлениям против религии предусматривались
самые суровые наказания. К деяниям, входящим в состав религиозных и этических проступков, А.Г.
Периханян относит следующие деяния, которые берут свое начало от Авесты и Сасанидского судебника.
Это- злоумышленные деяния против богов, злоумышленные деяния против господина, под которыми
следует, видимо, понимать действия, направленные против светской власти и ее представителей,
произнесение речей, враждебных религии или атеистических, проповедь лжеучения и колдовство[5].
«Для реформированного маздеизма-зороастризма – пишет А.Г. Периханян, - чрезвычайно
характерно возведение в ранг религиозно-этического проступка действий, которые можно было
определить как «ложное учение/наставление», «кривду», ибо зороастризм является строго этической
религией с очень четко выраженным противопоставлением правде/добро – кривды/зло»[6].
Как было отмечено, земля, огонь и вода считались святыми и загрязнение их считалось деянием,
запрещѐнным зороастризмом. Закапывание тел человека или животного в землю или выбрасывание их в
воду, сжигание их в огне считалось преступлением и строго наказывалось. За совершение хотябы одого из
вышеназванных деяний, как отмечает А.Г. Халиков, по религиозному представлению зороастрийцев, лица
считались совершившими один из великих грехов, за который убивали без суда и следствия [7].
Начиная с Ахеменидского государства и до правлении Сасанидской империи зороастрийская
религия и право, предусматривали строгие наказания тем, кто осмеливался восстать против
государственной власти или совершить против нее какое-либо деяние, имеющее преступный характер.
Следует отметить, что эту группу преступлений называли также преступлениями против государя (шаха).
В эту группу входили в основном такие деяния, как оскорбление личности шаха или членов его семьи,
покушение на жизнь шаха и посягательство на его имущество, шпионаж, восстание, государственная
измена и т. д.
А.Г. Халиков данную группу преступлений в зависимости от непосредственного объекта
подразделяет на несколько видов, как «преступления против жизни и здоровья, преступления против
личной свободы и достоинства, преступления против половой неприкосновенности и т. д.»[8].
Преступления против жизни и здоровья считались в уголовном праве зороастрийского периода
самыми опасными деяниями и наказывались очень жестоко. В абсолютном большинстве случаев лицо,
которое совершает убийство, согласно Авесте ждало наказание «Tanu-Pereca», «маргарзан» - смертная
казнь[9].
В других источниках уголовного права зороастрийского периода незаконное лишение жизни
другого праведного человека считалось самым тяжелым грехом. Например, в Суждениях духа разума
говорится: «На вопрос мудреца: «Какой грех тяжелее?», Дух разума отвечает: «Из тех грехов, что
совершают люди, самый страшный грех - содомский. Второй (грешник) - предающийся содомскому
греху, третий -тот, кто убивает праведного...» [10].
Совершение аборта, начиная с четырехмесячного времени жизни плода в утробе матери, тоже
считалось убийством человека. Согласно установлению строки 12 фаргарда 15 Авеста, признавая право
плода на жизнь, запрещает совершать аборт. Такое установление имеется в строках 10-14 части 2-й
фаргарда 15 Вендидада. В случае совершения аборта виновный несет ответственность, как за умышленное
убийство, за которое наказывали смертью. В случае сговора мужа, жены и врача, который совершает аборт,
Вендидад предусматривает соучастие в совершении преступления и равное наказание всем преступникам
[11].В части 3 фаргарда 4, строках 17 – 43 Вендидада предусматривается ответственность за совершение
преступлений против здоровья человека. В строке 17 этого фаргарда преступления против здоровья
человека разделяют на четыре категории: огерепта, авауиришта, аредуш и пешутану [12].
Вышеупомянутые названия не только характеризуют совершенные деяния, но и таким образом
называют лицо, совершившее преступное деяние такого характера. Например, «Кто встанет с целью
нанесения телесного повреждения другому, тот является преступником – Агерепта». Лицо с целью
нанесения удара встанет с места, и это уже считается законченным преступлением [13]. Наказание
превышается в случае, если лицо совершило эту преступление повторно. «Кто совершает огерепта, какое
наказание ему? Ахура Мазда отвечает: Пять ударов плетью и пять ударов посохом, второй раз - по десять
ударов, третий раз – по 15 ударов, четвертый раз – по 30 ударов, пятый раз – по 50 ударов, шестой раз - по
53

60 ударов, седьмой раз – по 90 ударов. Кто восьмой раз совершает поступок огерепта и если за предыдущие
еще не приходилось платить, он становится пешутану и его следует наказывать по 200 ударов. Кто
совершает преступление огерепта и отказывается платить штраф, тот становится преступником категории
пешутану и его следует наказывать 200 ударами плетью и 200 ударами посохом» [14].
Другим подобным преступлением считалось преступление авауиришта. Если кто встанет и
подойдет к другому, чтобы нанести ему вред, то его вина квалифицируется как авауиришта. Авауиришта –
от слова вращать, вертеть, крутить что - либо [15]. Авауиришта (avoirisht) – преступление, согласно
которому лицо, вращая военным орудием, намеревается нанести вред другому, но он, возможно, из-за
вмешательства других, не может довести до конца свое намерение [16].
Третьей категорией преступлений против здоровья человека является преступление «Аредуш».
«Аредуш» - удар, нанесенный с применением оружия, но вызвавший лишь болеощущение, без видимых
последствий, или маленькую рану, затянувшуюся в трехдневный срок [17]. В этих строках также
предусматривается повторность этого преступления до шести раз и отказ от оплаты штрафа, что стало
основанием усилению наказания [18]. Некоторые ученые считают, что лицо, обвинявшееся в этом
преступлений, каждый раз после совершения этого деяния обязано платить штраф. Если отказывается, то
его вина становится пешутану[19].
Самым великим грехом считается пешутану. Каждый преступник, который становятся агерептой,
авауириштой и аредушом после повторного совершения преступления определенное число раз, а также
преступник, который не может платить штраф или отказывается платить его после совершения названных
преступлений, становятся пешутану. Словарным значением слова «пешутану» является «отдавать тело за
совершение определенного греха» [20].
В литературе также отмечают о существовании таких видов преступлений против здоровья
человека, как «хвар» - от слова «рана» - умышленное преступление, в результате которого потерпевший
получает вред, от которого не течет кровь, но остаются следы от избиения; «тача» - телесные повреждения с
результатом кровотечения; «fraz-ez-bod» - нанесение тяжкого вреда здоровью человека, в результате чего он
потеряет сознание; «asta-shikan» - перелом кости. Повторное совершение и отказ от оплаты штрафа
считаются квалифицирующими признаками этих преступлений [21].
В других источниках также речь идет о таких актах насилия, как вырывание бороды и волос,
обезображивание, причинение боли, кровопролитие. В уголовном праве зороастрийского периода в части
преступлений против жизни и здоровья принималась в расчет предумышленность или
непредумышленность совершенного акта [22].
Авеста и другие источники зороастрийского права предусматривают такие деяния как преступления
против личной свободы, половой свободы и неприкосновенности, чести и достоинства человека: а)
изнасилование, б) мужеложство, в) превращение в рабство, г) клевета, д) оскорбление, е) обман, ѐ) ложь.
Строго наказывалось лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности.
Зороастрийской системе права знакомы несколько преступлений такого вида, такие как изнасилование,
мужеложство, незаконные интимные отношения и др.
Первое из преступлений этого состава - изнасилование, т.е. совершение полового сношения с
применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или ее близким, либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей. Именно таким образом дается понятие
изнасилования в Уголовном кодексе Республики Таджикистан, и оно полностью соответствует
определению изнасилования в уголовно – правовых нормах зороастрийского периода.[23] В нормах
уголовного права авестийского периода особо опасным считался обман незамужней девочки и ее
обременение. В этом случае, по нашему мнению, имеется в виду половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим совершеннолетия, что предусмотрено и в современных
уголовных законодательствах.[24]
Другим преступлением такого характера считались интимные сношения между мужчинами и
женщинами, находящимися в чужих браках. Зороастрийская религия и право, особенно Авеста, семью
считают одной из святынь, и верность супругов считают основанием ее прочности. В Авесте (Гимн. Аши.
Яшт 17, «Ард-Яшт». Карда 10, строка 58) предусматривается строгое наказание за нарушение супружеской
верности и запрещаются свободные интимные отношения между женщинами и мужчинами,
находящимися в чужих браках [25].
Другим деянием, которое строго преследовалось уголовным наказанием, было совершение аборта,
независимо от законного брака или от незаконного брака женщина ожидала появления плода. Намного
строже было наказание в отношении замужней женщины, которая забеременела от чужго мужчины. В
строках 9-14 фаргарда 15 Вендидада подробно предусматриваются нормы, устанавливающие вину всех,
кто несет уголовно - правовую ответственность за совершение изнасилования, неверности и незаконного
избавление от ребенка - аборта [26].
Здоровье женщины в семье, которое является основой развития здоровой семьи и благополучия в
семье и зороастрийском обществе, было предметом правового регулирования зороастрийского уголовного
права. В строках 7 и 8 части первой, фаргарада 15 и строках 13-18 фаргарада 16 Вендидада
предусматривается уголовное преследование за интимное сношение с беременной женщиной и (с
женщинами) в период ее менструации. Совершение такого преступления считалось грехом пешутану, и
если в результате такого сношения мужчина нанесет вред беременной женщине и плод умирает, то и в
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этом случае его вина тоже считается пешутану. Авеста и зороастрийская система права запрещают половое
сношение с беременной женщиной сроком более 4 месяцев и 10 дней. Повторное сношение в пятый раз с
женщиной в период ее менструации в строке 18 фаргарада 16 предусматривало смертную казнь [27].
Также строго осуждалось в зороастрийской религии и уголовном праве зороастрийского периода
мужеложство – половое сношение мужчины с мужчиной. Как аморальное поведение и не
соответствующее никаким нормам древнего общества, мужеложство каралось по всей строгости,
независимо от форм его проявления. Мужеложство даже считалось одним из нескольких видов
преступлений, за которые нет прощения, и любой свидетель, увидевший это деяние, мог убить этого
человека без суда и следствия. Строка 26 фаргарда 8 Вендидада гласит: «О, творец мира истинный! Если
мужчина с мужчиной насильственно занимается половым сношением, какое ему наказание? Ахура Мазда
отвечал: «800 ударов плетью и 800 ударов посохом». А в строках 27-30 фаргарда 8 Вендидада
предусматривается наказание за мужеложство с согласия сторон, которым является смертная казнь. Строка
27 фаргарда 8 гласит: «О, творец мира истинный! Если по согласию мужчина с мужчиной занимается
любовью (половым сношением), какое наказание ему и какой откуп им? Ахура Мазда ответил: Такой вине
нет штрафа и откупа...» [28]. В некоторых источниках отмечается, что в случае, когда преступник не
является зороастрийцем и совершает мужеложство, он заслуживает наказания смертной казнью, но ему
дается шанс откупа в виде сожаления о содеянном и принятия религии Зороастра [29].
Клевета и оскорбления являлись, и по сей день считаются деяниями, которые наносят вред чести и
достоинству человека. Авеста и другие источники права авестийского периода предусматривали
ответственность за распространение ложных сведений в адрес человека, который унизит честь и
достоинство человека и умалит их в представлении других людей, что также стало причиной
неблагополучия человека в зороастрийском обществе.
В уголовном праве авестийского периода под клеветой понималось распространение заведомо
ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Унизить честь и достоинство - значит умалить их в представлении других людей. Зороастризм защищает
личные права человека от незаконного посягательства других, от клеветы, лжи и неправды.
Под оскорблением в зороастрийском периоде понималось произношение «злых слов» в отношении
другого человека, подрывающих его честь и достоинство в обществе. Совершение такого деяния, которое
противоречило основным концепциям и принципам зороастризма – благомыслию, благословию, и
благодеянию строго каралось нормами зороастрийского уголовного права.
Существовали в зороастрийском уголовном праве и такие нормы, которые предусматривали
уголовное преследование за совершение таких деяний, как обман и ложь. Для обозначения обмана и лжи
как юридических терминов в Авесте используется слово «друљ» (drug), в пехлевийском языке друз (druz), в
среднеперсидском - друљ (drug) и друз (druz), которое обозначает обманщик, лжец, обманывать, обмануть,
т.е. действовать «против истинности и правдивости».[30]
В Сасанидском периоде, согласно Судебнику, по отдельности и всесторонне было рассмотрено
наказание за две группы преступлений - кражу (duz) и грабеж (appar). Кражей, как и в современном ее
понимании, считалось тайное присвоение чужого имущества, а грабеж имел характер насильственного
присвоения чужого имущества. Грабежом считали и насильственный захват оспариваемой вещи во время
процесса, даже если этот акт был совершен законным владельцем. В последнем случае его титул на
владение этой вещью не ущемлялся актом грабежа, но он терял свое право требовать у другой стороны
возмещения убытков, понесенных им вследствие незаконного перерыва в его владении вещью. Другое
положение -о случае кражи должником вещи, находящейся в залоге: вещь эта изымалась из его владения, и
он мог ее получить лишь после уплаты ее стоимости [31].
Зороастрийская система права, особенно уголовное право авестийского периода, животный мир и
окружающую среду считала одним из особо охраняемых объектов правовой защиты, в частности, это
целенаправленное использование земли и защита ее чистоты, защита животного мира, особенно защита
отдельных животных, которые считались священными. Особо каралось деяние, которое становилось
основанием для загрязнения земли. Например, в соответствии со строками 36-39 фаргарда 3 Вендидада
если лицо захоронит в земле мертвые тела собак и человеческие тела, это строго карается от 500 ударов
аспахе аштра и 500 ударов срауша чарана до 1000 ударов этими предметами. Если в течение двух лет он не
выкопает из земли эти тела, то его вина никогда не прости [32].
Наравне с выбрасыванием тела в воду, захоронением в земле или выбрасыванием под деревом
считается вина того, кто поливает в течение одного года ту землю, где умерли люди или животные. Если
человек не дожидаясь одного года поливал землю, то в соответствии со строками 2-5 части первой
фаргарда 6 Вендидада его наказывали 200 ударами плетью, 200 ударами посохом.
Авеста запрещает совершать погребальные обряды тел мертвых на земле. Они (зороастрийцы)
выставляли тела на определенных местах, где они были доступны птицам и зверям, при этом закрепляли
труп за ноги и волосы, чтобы звери или птицы, растерзав тело, не могли утащить кости к воде или
растениям. Когда оставались только кости, их собирали и складывали в специальное хранилище (остодонаоссуарий), нередко его называют дахма. Ни землю, ни огонь нельзя было осквернять соприкосновением с
трупом. Тот, кто закапывал человека или собаку в землю, должен был быть подвергнут 500 ударам
«лошадиной плетью» [33]. Существовали многочисленные нормы в Авесте и других источниках
зороастрийского периода, которые предусматривали строгие наказания за совершение преступлений
55

против отдельных видов животных. Например, в Авесте фаргард 13 Вендидада, который состоит из 10
частей и 56 строк полностью посвящен проблемам защиты от всякого посягательства на жизнь и здоровье
животных.
Особо охраняемым объектом были жизнь и здоровье собак. По отдельности и особыми методами
защищаются собаки различного рода по зороастрийскому уголовному праву. В Вендидаде в части третьей
предусмотрено уголовное наказание за убийство, нанесение вреда здоровью пастушеской собаки,
домашней собаки и собаки велгард (бродячая собака) [34].
Особо охраняемым животным считалась выдра, за убийство которой в Вендидаде
предусматривались 10 тысяч ударов плетью и 10 тысяч ударов посохом. Зороастрийцы считали, что если
убить выдру, то приходят засуха, земледелие вымирает, плоды природы уменьшаются, и приходят
страшные болезни в этом районе. И в этом крае все становится по-прежнему хорошо тогда, когда будет
убит тот, кто убил выдру. То есть за причиненную смерть выдре человека наказывали смертью.[35]
К другим группам объектов, входящих под защиту уголовного права государств зороастрийского
периода, был растительный мир. Они запрещали срывать и жечь зеленые деревья, ветви и растения. Авеста
и другие источники авестийского периода запретили всякое деяние, наносящее вред растительному миру, и
предусматривали строгое земное и потустороннее наказание.
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ ГОСУДАРСТВ
ЗОРОАСТРИЙСКОГО ПЕРИОДА
Преступления как социальное явление во все периоды развития человеческой цивилизации сопутствовали ей, и в каждый
период имели свои особенности. В данной статье автором с использованием богатой исторической литературы и учений ведущих
мыслителей в области теории и истории права и уголовного права анализируются особенности становления и развития института
преступления в зороастрийском периоде и их классификации.
Ключевые слова: классификация преступлений, признаки преступления, уголовный закон, зороастрийское уголовное
право, предупреждение преступления, наказание.
CLASSIFICATION OF CRIMES IN CRIMINAL LOW OF STATES OF ZOROASTRIC STAGE
Crime as a social phenomenon in all periods of development of human civilization accompanying it and in each period had its peculiarities.
In the given article it is analyzed by the author peculiarities of establishment and development of the institution in crimes in zoroastric period and their
classification with the use of rich historic literature and thoughts of leading scholars in the field of theory and history of low and criminal low.
Key words: Classification of crimes, institute on crime signs and peculiarities of crime, criminal law, zoroastric criminal law, crime
prevention, punishment.
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ОСОБЕННОСТИ ЛИКВИДАЦИИ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦАРСКОЙ
РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО СЕВЕРНОГО
ТАДЖИКИСТАНА
И.Р.Шодиев
Таджикский национальный университет
До утверждения советской власти территории северного Таджикистана входили в состав
Туркестанского генерал - губернаторства. Современные территории Северного Таджикистана и большая
часть Памира с преобладающим в нем таджикским населениям (так называемый Памирский район) до
провозглашения Туркестанской АССР (30 апреля 1918 г.) [1.C.78.] входили в состав Самаркандской и
Ферганской областей Туркестанского края. В 60-е - 80-е годы XIX в. Центральная Азия была завоевана
Россией и присоединена к ее ведениям. В 1867 г. было образовано Туркестанское генерал - губернаторство
с центром в г. Ташкенте. Генерал - губернаторство имело аппарат колониального управления во главе с
генерал - губернатором, назначаемым и сменяемым непосредственно российским императором[2.C.8.] .
Туркестанский край занимал площадь в 1.758.600 кв. вѐрст и разделялся на 5 областей: Сыр - Дарьинскую,
Ферганскую, Самаркандскую, Закаспийскую, Семиреченскую[3.C.1.] и 27 уездов[1.C.10.]
Судоустройство в Туркестанском же крае основывалось на «Положении об управлении
Туркестанским краем» и других общероссийских законах.
Что касается особенностей судебной системы, имевшей место в Северном Таджикистане
(Туркестанском крае), то она обусловливалась тем, что царская Россия после завоевания Центральной
Азии, не ликвидировала здесь старой судебной системы (казийские суды); она сохранила их, создав наряду
с последними, царские суды. При этом учитывались высокая религиозность населения и сильное влияние
духовенства на жизнь центральноазиатских народов. В итоге действовали две судебные системы: одна согласно общероссийским законам, другая - по шариату и адату (обычаю).
Следующая судебная реформа была проведена на основе «Положения об управлении
Туркестанским краем» от 12 июня 1886 г. (было введено в действие с 1 января 1887 г.).На основании
Положения действовали две судебные системы: одна согласно общероссийским законам, другая - по
шариату и адату (обычаю).
Первую систему составляли: мировые суды, которые были образованы в каждом уезде вместо
уездных судей им были подсудны религиозные, политические, должностные преступления и т.п.;
областные суды, рассматривавшие дела, ранее подсудные областным правлениям, как на правах съезда
мировых судей, так и судебной палаты; Правительствующий Сенат - высший кассационный суд. В связи с
этими изменениями были упразднены судебные функции областных правлений и канцелярии генералгубернатора.
Вторую судебную систему составляли суды для местного населения - суды казиев и биев, а также
съезд народных судей. Съезд рассматривал жалобы на неокончательные приговоры и решения народных
судов. В случае необходимости по распоряжению военного губернатора созывались чрезвычайные съезды
народных судей. На съезде народных судей должны были присутствовать не менее двух третей всех судей
уезда.
Новые изменения в судебную систему и судопроизводство были введены законом от 2 июля 1898 г.
«О преобразовании судебной части в Туркестане и Степной области», в соответствии с Судебным уставом
1864 г. который действовал с внесением изменений и дополнение до Октябрьской революции. Согласно
этому закону, в судоустройстве провозглашалось отделение власти судебной от исполнительной и
законодательной (ст.1) [4. С.130.]. На основе Судебного устава 1864 г. были внесены такие изменения: были
учреждены участковые и добавочные мировые суды, окружные суды (вместо областных судов), военные
суды и судебная палата.
Основными звеньями судебной системы считались мировой суд и участковые и добавочные
мировые суды. Мировой суд учреждался в составе одного судьи по уездам и городам для разрешения
гражданских и уголовных дел «меньшей важности». Каждый уезд в судебном отношении составлял
мировой округ, который делился на мировые участки, подведомственные мировому суду данного участка
(ст. 10). Участковые и добавочные мировые суды исполняли обязанности мировых судей, занимались
разбором опекунских дел, выполняли также обязанности участковых судебных следователей. Только в
Худжандском уезде были созданы и функционировали по участкам четыре мировых судьи и мировой
судья по делам мирового разбирательства г. Худжанда [1. С.15.] . Решения мирового суда могли быть
обжалованы на уездном съезде мировых судей. Мировыми судьями могли стать «местные жители,
имеющие не менее 25 лет от роду, не опороченные по суду или общественному приговору, не состоящие
под следствием или под судом, владеющие, хотя бы в разных местах, недвижимой собственностью,
приносящей чистый годовой доход в размере, законом определенным», и имеющие высшее и среднее
образование «или же прослужившие, преимущественно по судебной части, не менее трех лет» (ст.14).
Окружные суды (вместо областных), образованные по одному на область, выполняли обязанности
съезда мировых судей, подсудные им дела рассматривались по первой инстанции. Окружной суд состоял
из председателя и членов, назначаемых монархом (ст. 22-23).Съезд мировых судей являлся апелляционной
инстанцией для мировых судей. Он имел право создавать отделения в составе трех мировых судей для
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рассмотрения апелляционных дел. К компетенции председателя съезда мировых судей, избиравшегося
мировыми судьями округа на 3-летний срок, относились: созыв общего собрания судей, распределение
апелляционных дел между отделениями и доклады судьям [5 С.125.].
Судебная палата была учреждена в г. Ташкенте 14 мая 1899 г. Она рассматривала по первой
инстанции подсудные ей наиболее важные категории уголовных и гражданских дел, была кассационной
инстанцией по рассмотренным участковыми судьями делам, была апелляционной инстанцией по делам,
рассмотренным окружными судами по первой инстанции.
В колониальном Туркестане, кроме названных судебных учреждений, действовали также военные
суды, игравшие значительную роль при карательных отрядах, направлявшихся на подавление
сопротивления народов.
Таким образом следует констатировать, что более чем тысячелетняя история таджикской
государственности содержит богатый опыт функционирования ее важных учреждений. Особое место
здесь занимает процесс становления и развития судебных органов. Важно отметить, что именно во время
проведения крупномасштабных государственных преобразований предпринимались попытки отделить
суд от администрации. Последнее имело место в ходе судебной реформы 1864 г., которая была наиболее
последовательной и эффективной. Она способствовала введению новых принципов в туркестанскую
систему судоустройства и судопроизводства.
Известно, что с первых дней своего существования Советская власть приступила к слому старого
суда. 22 ноября 1917 г. СНК РСФСР принимает Декрет о суде № 1, где в категорической форме
предписывалось упразднение доныне существовавших судебных установлений, а относительно
подлежащих применению правовых норм говорилось, что «местные суды решают дела именем
Российской Республики и руководствуются в своих решениях и приговорах законами свергнутых
правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат
революционной совести и революционному правосознанию»[6. Ст.5.].
Отменѐнными признавались лишь те законы, которые противоречили декретам ВЦИК и СНК, а
также программам РСДРП и партии эсеров» [7. Ст.5.].
Во исполнение этого декрета СНК Туркестанского края 12 декабря 1917 г. издал приказ № 17 «О
реорганизации судебных установлений», [8. С.105.] основное содержание которого совпадало с Декретом о
суде № 1.Но следует отметить, что в отличие от последнего, в приказе ничего не говорилось о том, какими
законами должны были руководствоваться местные суды в своей деятельности, умалчивались вопросы
создания революционных трибуналов, судьбы казийских и бийских судов.
Но главное, Декрет о суде № 1 и приказ № 17 из - за отсутствия необходимых условий сразу же
после их выхода не были проведены в жизнь. Как органы старого буржуазного суда, так и местные
казийские суды, ликвидация которых, в силу ряда причин, произошла позже всех других
дореволюционных государственных органов, в первые годы Советской власти (до весны 1919 г.)
продолжали функционировать, применяя в основном нормы старого права.
Однако во многих исследованиях, в которых в той или иной степени освещаются вопросы слома
старой (эксплуататорской) государственной машины В Туркестанском крае (Северном Таджикистане) и
Бухарской Народной Советской Республике (Центральный и Южный Таджикистан), по-разному
определяется время полной ликвидации имперской и казийской судебной системы.
В исторической и историко – правовой литературе, в которой освещаются вопросы слома старой
(эксплуататорской) государственной власти в Туркестанском крае (Северном Таджикистане) встречаются
различные датировки ликвидации старой судебной системы.
М.М. Муллаев и Ш. Ташлиев в своей монографии пишут, что Декрет о суде № 1 уничтожил в
Таджикистане, как и по всей стране, старую феодальную и буржуазную судебную систему и заложил
основы пролетарсқого правосудия и нового социалистического уголовного права[8.C.23.]. Во исполнение
этого декрета, СНК Туркестанского края 12 декабря 1917 г. издал приказ, на основании которого были
упразднены в северных районах Таджикистана (в Худжандском уезде) все существовавшие до этого
общесудебные учреждения: окружные, судебные палаты и военные суды всех наименований.
В книге «История советского государства и права Узбекистана» отмечается, что «старый
дореволюционный суд с его антинародными формами судопроизводства в Туркестане, как и в других
частях страны, был сломан сразу же после победы Великой Октябрьской социалистической
революции»[9.C.214.]. Аналогичное высказывание содержится и в совместной статье Р.С. Гимпелевича и
Ш. Разыкова, посвященной этому вопросу[10.C.12-13.].
Ф.Т.Тахиров, отрицая эту датировку, справедливо отмечает, что подобное утверждение, во-первых,
искажает историю вопроса, и, во-вторых, на территории Северного Таджикистана никогда не
существовали окружные и судебные палаты, на которые бы распространялась юрисдикция
Самаркандского окружного суда и Ташкентской судебной палаты[11.C.107.].
Т. Каримов ликвидацию старых судебных органов датирует мартом 1918 г.[12.C.271.], Х.С.
Сулайманова отмечает, что «ненавистные народу органы царской юстиции, как Туркестанский военноокружной суд и состоящий при нем военно-прокурорский надзор, официально были упразднены лишь во
второй половине 1918 г. (приказ СНК ТАССР №228 от 17 июля 1918 г.), а Ташкентская судебная палата и
прокуратура при ней продолжали существовать почти до 1919 г. »[13.C.201.].
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А.Х. Расулов[14.C.64-65.], М.С. Васикова[15.C. 44.] называют 1918 и 1919 г. соответственно. Ш.
Разыков пишет, что «СНК Туркреспублики приказом от 20 декабря 1918 г. упразднил Ташкентскую
судебную палату, а в январе 1919 г. – окружные и мировые суды, а также прокуратуру окружного
суда»[16.C.70.]. Н.И. Абидова тоже отмечает эти даты[17.C.63.]. А.А. Кахаров утверждает, что СНК
Туркестанской республики ликвидировал окружные и мировые суды приказом от 29 января 1919 г., но при
этом автор подтверждает мнение Ф.Т.Тахирова[18.C.29.].
Главное упущение авторов указанных работ, на наш взгляд, состоит в том, что, говоря о сломе
имперской судебной системы, они не всегда подкрепляют свои утверждения фактическими данными или
ссылками на соответствующий источник, что и привело к разноречивым толкованиям.
А.К. Алакпаров в своей диссертационной работе отмечает, что «проанализированные материалы
съезда свидетельствуют о том, что к началу мая 1918 г. судебной системы РСФСР ещѐ практически не
существовало. Следовательно, не существовало и каких-либо складывающихся принципов
судопроизводства»[19.C.48.]. Из сказанного следует, что если в РСФСР до мая 1918 г. старая судебная
система еще не была ликвидирована, то и на окраинах бывшей Российской империи она также имела
место.
Поэтому здесь важно, прежде всего, указать на те причины и факторы, которые не позволили сразу
же реализовать Декрет о суде № 1 и приказ №17 по Туркестанскому краю. Первостепенное значение среди
них имело то, что Советская власть в Туркестане и то время ещѐ не была достаточно сильна и не
установилась по всему краю. В органах центральной власти ещѐ были эсеры и меньшевики, свергнутые
революцией контрреволюционеры оказывали ожесточенное сопротивление осуществлению
социалистической перестройки, в том числе в области правопорядка, не было и готовых пролетарских
кадров судебных работников. Гражданская война и военное положение, в котором оказался и Советский
Туркестан, также сказались на всех сторонах жизни республики.
Ф.Тахиров на основе анализа материалов Государственного архива Согдийской области РТ
обоснованно отмечает, что, «получив санкции центральной власти РСФСР, СНК Туркестанского края 31
декабря 1917 г. издал приказ №32, согласно которому ликвидация дореволюционной судебной системы
временно откладывалась, и всем судебным учреждениям предлагалось продолжить исполнение своих
обязанностей до особых распоряжений на этот счѐт. Так, 11 марта 1918 г. мировой судья первого участка
Худжандского уезда получил письменное указание, в котором говорилось, что, „согласно приказа
комиссара юстиции от 22 февраля 1918 г. за №1, основанного на декрете СНК края за №32, судебные
установления впредь до организации новых судов продолжают функционировать, о чем сообщается Вам
для сведения и исполнения" (ГА Согдийской обл. РТ (сокращенно — ГАСО), ф. 7. оп. 1. д. 2. л.
4)»[20.C.108.].
Свое мнение о том, что судебные учреждения дореволюционной России после социалистической
революции в Туркестанском крае ещѐ использовались более одного года, Ф.Т.Тахиров подтверждает
материалами съезда судебных деятелей края, проходившего в Ташкенте с 15 по 28 мая 1918 г., а также
материалами VI и VII съездов Советов Туркестанской республики, которые позволяют достоверно
установить и время их ликвидации[21.C.108.]. Так, в марте 1919 г. в докладе секции юстиции VII
Чрезвычайному съезду Советов Туркестанской республики говорится: «Революция своим
сокрушительным натиском сломала старый изветшалый уклад не только нашей политической, но и
гражданско-правовой жизни, не только в корне изменилась форма нашего государственного быта, но и
постепенно развивающийся процесс социальной революции проник в глубины народного правосознания».
И далее: «В первую очередь, согласно постановлению коллегии Комиссариата юстиции, была упразднена
в порядке ликвидации Ташкентская судебная палата как наиболее бюрократическая из всех старых
судебных учреждений. Это была голова в судебной реакции, и она разбита в первую очередь» [21. С.108].
Следует отметить, что на местах ликвидация мировых судов и создание новых народных судов
также происходила не сразу, а постепенно, в зависимости от конкретной обстановки и оперативности
органов Советской власти. Так одним из первых в Северном Таджикистане - отмечает Ф.Т.Тахиров, - 12
марта 1919 г. был упразднен третий участок мирового судьи в г. Истаравшане (Ура-Тюбе) и создан
местный народный суд 2-го участка Худжандского уезда, первое торжественное заседание которого при
участии всех выборных народных заседателей состоялось 12 апреля 1919 г.
Что касается местных традиционных судебных учреждений - казийских и бийских судов, то с их
ликвидацией дело обстояло гораздо труднее, и этот процесс носил замедленный характер. Хотя приказом
СНК Туркестанской АССР от 17 июня 1919 г. казийские и бийские суды были упразднены, но, учитывая
то, что этот акт Советской власти реакционными силами и, прежде всего, мусульманским духовенством
истолковывался враждебно как посягательство на религию и использовался в контрреволюционной
антисоветской деятельности, по рекомендации ЦК РКП(б) от 18 мая 1922 г. местные национальные суды
были легализованы [22. С.564] . Можно сказать, что приказ СНК Туркестанской АССР о ликвидации
казийских и бийских судов тогда был преждевременным, а следовательно, и ошибочным. Эти меры
вызвали враждебные настроения у местного населения, оттолкнули определнную часть дехканства от
Советской власти, привели к резкому усилению басмачества.
Главной ошибкой новой власти, теперь уже общепризнанной исследователями, было упразднение
институтов казиев во всем Среднеазиатском регионе, которое автоматически выявило врага в лице
духовенства. При этом отметим, что основная масса мусульман всех слоев была против такого решения и
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Памир здесь не был исключением. Это подтверждает письмо на имя ответственного секретаря ЦК КПТ
Тюрякулова от 29 августа 1922 г. В ответе автор отмечал «Хотя ревкомы и объявили упраздненным
институт казиев, но населению Туркестана эта коренная реформа не понравилась и возбуждает много
нежелательных толков среди населения, особенно на границе четырех мусульманских государств (Индии,
Афганистана, Восточного Туркестана и Бухары)». Далее автор пишет, что «следовало бы институт казиев
сохранить в полной их неприкосновенности, придав их к ревкомам на предмет судебных
разбирательств»[23.C.87]. Поэтому, согласно постановлению ЦИК Туркестанской АССР за № 88
от 25 июля 1922 г.[2. C.110], параллельно с единым народным судом, по желанию большинства
населения, вновь были созданы казийские и бийские суды, которые, применяя некоторые нормы
мусульманского права и юридических адатов, продолжали функционировать и после национальногосударственного размежевания Центральной Азии, в частности в Узбекской ССР и Таджикской АССР до
1928 г. В связи с укреплением советского общественного строя и созданием повсеместно системы
советских народных судов, казийские суды были ликвидированы.
В соответствии с приказом Наркомюста от 2 января 1919 г., старые судебные учреждения окружные и мировые суды с 25 января ликвидировались, и дела немедленно передавались новым
судебным учреждениям. Следует отметить, что на местах ликвидация мировых судов и создание новых
народных судов происходила постепенно, в зависимости от конкретной обстановки и оперативности
органов совстской власти. Так, одним из первых в Северном Таджикистане, по словам Ф.Т.Тахирова, 12
марта 1919 г. был упразднен третий участок мирового судьи в г. Истаравшане и создан местный народный
суд 2-го участка Худжандского уезда, первое торжественное заседание которого при участии всех
выборных народных заседателей состоялось 12 апреля 1919 г. [24.C.108.].
Таким образом, следует согласиться с мнением Ф.Т.Тахирова, соглано которому, старая судебная
система в Туркестанской АССР, в том числе в Северном Таджикистане только весной 1919 г. была
ликвидирована, хотя такие судебные учреждения, как казийские суды, просуществовали вплоть до 30
июня 1928 г.[25.C.90-91].
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ОСОБЕННОСТИ ЛИКВИДАЦИИ СУДЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЦАРСКОЙ РОССИИ
НА ТЕРРИТОРИИ СОВРЕМЕННОГО СЕВЕРНОГО ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье анализируется ликвидация судебных учреждений царской России и Бухарского эмирата и становление
советской судебной системы в целях борьбы с басмачеством и контрреволюцией в годы гражданской войны, в период упрочения
советской власти в Таджикистане. Автором проанализированы теоретические и практические особенности ликвидации судебных
органов в эти годы.
Ключевые слова: казийские суды, специальный народный судья по трудовым спорам, Главный суд, специальные суды,
окружные суды, Таджикское отделение Верховного суда Узбекской ССР, народные суды.
ESPECIALLY THE ELIMINATION OF JUDICIAL INSTITUTIONS OF TSARIST RUSSIA ON THE
TERRITORY OF MODERN NORTHERN TAJIKISTAN
Establishment of system of outjudicial repressive organs in Tajikistan. In this article it is analyzed establishment and development of the
system of unjudicial bodies with aim of struggle against basmachi and countr revolution in the yearse of civil war in the period of consolidation of
soviet power in Tajikistan. Theoretic and practical basis of activity of unjudicial organs these yearse analyzed by the author.
Key words: Qazi courts, special people‘s judge on labour disputes, main court special courts, courts of regions, Tajik Department of
Supreme Court of Uzbekistan people‘s courts.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ОХРАНЫ
КОНСТИТУЦИИ
А.А. Бузмаков, С.Б. Мирзоев
Академия Министерства внутренних дел РТ
Признавая конституцию в качестве основного закона страны, государство возлагает на его граждан
и лиц в нем проживающих комплекс определенных действий правового характера. И эти действия, имеют
социально-правовые и социально-общественные предпосылки. В деле обеспечения сохранении,
соблюдении и прямого действия конституции должны быть заинтересованы все структуры и члены
общество[1]. Как отмечается в Конституции РТ все органы государственной власти, местного
самоуправления, должностные лица, граждане и их объединение обязаны соблюдать Конституцию РТ и
поэтому когда тот или иной орган государство или местного самоуправления, какая – либо общественная
организация или даже отдельный гражданин строго соблюдают положение конституции, обеспечивают
условие и предпосылки их соблюдения, предотвращают их нарушения и законными методами и
средствами борются с допущенными нарушениями конституции, то это, несомненно, тоже охрана
конституции, понимаемая в самом широком смысле – как дело общегосударственное, дело всего народа,
всех граждан. В этой связи нельзя не упомянуть, что в конституциях ряда стран (ФРГ, Словакия, Гана, и
др.) предусмотрены даже не правовые средства защиты конституции – права народа, граждан на
сопротивление неконституционной власти.
Следить за соблюдением конституции и защищать ее, несомненно, входит и в обязанности
правительства, парламента, судов общей юрисдикции, прокуратуры (осуществляющий общий надзор за
законностью), уполномоченный по правам человека «Омбудсмен[2]» и др. Конечно, все это ,тоже охрана
конституции, понимаемая теперь уже в относительно более узком смысле, т.е. как одна из сторон
многообразной деятельности определенных государственных органов, направленная на обеспечение
соблюдения конституции. Для этих органов охрана конституции – это лишь одна из многих
осуществляемых ими функции и задач.
Охрана конституции в узком, собственном, строгом смысле – это организация и деятельность
специального органа, призванного в установленных законном формах и процедурах осуществлять
конституционный контроль (надзор) за соответствием конституции, прежде всего действующего
законодательство и иных нормативно-правовых актов, а также решать некоторые другие задачи, или же
наделение обшей судебной системе соответствующими функциями.
В литературе нетрудно заметить, что в одних случаях говорится о конституционном контроле, в
другом – о конституционном надзоре, в третьем – эти понятия употребляются как равнозначные.
Конституционный контроль – это такая проверка соответствия конституции действий органов
государственной и общественной власти, при которой орган такого контроля имеет право сам отменять
неконституционные действия подконтрольного органа. В отличие от этого, конституционный
надзор
связан лишь с дачей указания поднадзорному органу на не конституционность его действий*, но изменять
или отменять его акты орган конституционного надзора не может.
Конституционный надзор и контроль начинает вводится на территории Таджикистана с 1918 года.
С образованием Таджикской ССР, начиная с 1930-х годов, начинает формироваться собственная система
конституционного контроля и надзора[3], который был в истории развития Таджикистана первым
специальным органом по охране Конституции Республики[4].
С.Э. Несмеянова считает, что полномочиями по осуществлению конституционного надзора
«обладают в той или иной мере все органы государство[5]». К примеру, парламент проверяет
конституционность законопроектов, глава государство обладает правом отмены или приостановления
неконституционных актов исполнительных органов власти, либо обращение в суд, осуществляющий
конституционный контроль, прокуратура осуществляет общий надзор и т.п. Контрольные же функции
осуществляют только специализированные органы. По ее мнению, хотя «конституционный контроль и
конституционный надзор являются составными элементами правовой охраны конституции[6]».
В современном его понимании институт судебного конституционного контроля зародился в США в
начале 19 в. притом не в результате установления конституции, а на основе судебных прецедентов,
особенно когда Верховный суд США в 1803 г. заявил, что федеральная Конституция является высшим
законном страны и любой закон Конгресса, противоречащий ему, может быть признан судом
неконституционным. На этом основании была тогда же объявлена недействительной, неконституционной
часть закона о судопроизводстве. Такой принципиальный подход был позднее воспринят рядом
латиноамериканских, а затем европейских и иных стран. После первой мировой войны было выработано
иная, европейская модель конституционного контроля, авторами которой считаются известные
австрийские юристы Ганс (Ханс) Кельзен и К. Эйзенман.
В отличии от американской модели (США Канада, Австралия, Япония, Индия, Швейцария,
Швеция, Норвегия и др.), когда функция конституционного контроля возлагается на общую судебную
систему, прежде всего на Верховный суд, европейская модель (ФРГ, Франция, Италия, Россия, Испания,
*

Вплоть до решения об их приостановлении.
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Австрия, Армения, Польша, Венгрия, Словакия, Хорватия, Бразилия, Египет, Колумбия, Албания, КостаРика, Казахстан и др.) предполагает создание специализированного органа судебного или иного
конституционного контроля. Но при этом необходимо учитывать как то, что в большинстве стран институт
конституционного правосудия создан лишь в послевоенный период, а во многих странах - лишь в
последние десятилетия и поэтому находятся еще в процессе становления.
В целом целью охраны конституции является обеспечение ее верховенства и стабильности его
правового действия, на основе существования требовании соблюдение принципа разделения властей и
защита предусмотренных конституцией прав, свобод и интересов человека.
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ И НЕОБХОДИМОСТИ ОХРАНЫ КОНСТИТУЦИИ
Охрана конституции в узком, собственном, строгом смысле – это организация и деятельность специального органа,
призванного в установленных законном формах и процедурах осуществлять конституционный контроль (надзор) за соответствием
конституции, прежде всего действующего законодательство и иных нормативно-правовых актов, а также решать некоторые другие
задачи, или же наделение обшей судебной системе соответствующими функциями. Целью охраны конституции является
обеспечение ее верховенства и стабильности его правового действия, на основе существования требовании соблюдение принципа
разделения властей и защита предусмотренных конституцией прав, свобод и интересов человека.
Ключевые слова: конституция, охрана конституции, обеспечение ее верховенства, наделение функций, конституционный
контроль.
TO THE QUESTION ABOUT THE ESSENCE AND THE NEED TO PROTECT THE CONSTITUTION
The protection of the Constitution in the narrow, private, strictly speaking, is the organization and activities of the special authority, which
established legal forms and procedures to implement the constitutional control (supervision) over compliance with the Constitution, first of all
applicable legislation and other normative-legal acts, as well as to solve some other problem, or the empowerment of the General judicial system
functions. For the protection of the Constitution is a provision of the rule and the stability of its legal action on the basis of the existence of the
requirement of the observance of the principle of separation of powers and the protection of constitutional rights, freedoms and interests of individuals
Key words: Constitution, the protection of the Constitution, provision of the rule, the Supervisory functions of the constitutional control.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
МОЛОДЕЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Р.З. Джураев
Академия Министерства внутренних дел РТ
Проблемы современной таджикской молодежи представляют собой проблемы не только
современного молодого поколения, но и всего общества в целом, от решения которых зависит не только
сегодняшний, но и будущий день нашего общества.
Эти проблемы с одной стороны взаимосвязаны и исходят из объективных процессов, протекающих
в современном мире - процессов глобализации, информатизации, урбанизации и т. д., с другой, они имеют
свою специфику, опосредованную современной таджикской действительностью и проводимой в
отношении молодежи молодежной политики.
Нужно подчеркнуть, что процесс становления современной таджикской молодежи протекал и
поныне протекает в сложных условиях, когда идет «ломка старых ценностей советского периода и
формирование новой системы ценностей и новых социальных отношений»[1], особенно в условиях
системного кризиса современного общества и его основных институтов, институтов социализации семьи и
семейного воспитания, системы образования, институтов труда и трудоустройства армии и самого
государства.
Кроме того, в современных условиях наблюдается тенденция к дегуманизации и деморализации
содержания искусства, происходит подмена норм ценностей высокой культуры образцами массовой
потребительской культуры, переориентация молодежи от коллективистских духовных к корыстноиндивидуальным ценностям.
К таким негативным факторам также возможно отнести низкий уровень культуры молодежи,
отсутствие четко сформулированной национальной идеи, объединяющей и консолидирующей общество.
Исходя из этого, современная молодежь, будучи по объективным и субъективным причинам
неподготовленной к встрече с происходящими социально-экономическими, политическими процессами,
склонна к прямолинейности, безапелляционному суждению, поспешными выводами и обобщениям.
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В это связи, наиболее актуальными проблемами для современного таджикского общества, на наш
взгляд, являются проблемы духовно-нравственной деградации современной молодежи.
Об остроте социального положения молодого поколения в таджикском обществе говорят явления,
как объективного, так и субъективного характера. В сфере образования состояние дел также неоднозначно.
Бесспорным достижением является стремление молодежи к знаниям, учебе в ВУЗах, в то же время,
существует проблема трудоустройства выпускников, получивших высшее профессиональное
образование. В результате, многие молодые специалисты вынуждены работать не по специальности.
Особенно остро перечисленные выше проблемы во все времена затрагивали молодежь села. Отметим, что
село испытывает дефицит социальных институтов и педагогических кадров, поэтому, большое количество
молодых людей не хотят жить и работать на селе, даже при наличии здесь работы, уезжают в город.
Безусловно, молодежь, как социальная группа имеет свои особенности, именно она в определенное
время займет «ведущие позиции как в экономике, политике так и в социальной, духовной сферах общества,
но, к сожалению, значительная часть молодежи испытывает серьезные трудности[2]». На фоне этих
неблагоприятных условий молодежь в принципе остается без надлежащего внимания и социального
воспитания, так как большинство семей имеют проблемы материального плана и для воспитания
молодежи часто не хватает ни сил, ни средств, ни времени.
Для нормального развития любого современного государства, в том, числе и Таджикистана,
необходимо идейное единство общества. Но общество разделено на экономически неравнозначные
социальные группы, слои населения, не сглажен социальный и имущественный разрыв между
различными слоями населения.
Исходя из этого, в обществе действуют разнохарактерные социальные группы, политические
партии и движения с противоречивыми программами и платформами, более того, идет порой
ожесточенная война друг с другом за место во властных структурах государства. В этой борьбе
проявляется определенное противостояние различных сил, включая и молодежные силы, в этом плане,
особое место принадлежит молодежным организациям экстремистской направленности.
Однако некоторая стабилизация социально-экономической обстановки в Таджикистане в настоящее
время не привела к коренному улучшению криминологической ситуации. В последние годы в республике
в результате различного рода последствий увеличивается рост насилия, религиозной нетерпимости,
агрессивность, нигилизм и как итог - экстремизм в молодежной среде. Отсюда растерянность, пессимизм,
неверие в будущее.
Данные, а также вышеуказанные обстоятельства служат почвой возникновения не только
противоправных, но порой, и экстремистских проявлений в молодежной среде.
В настоящее время в научной литературе, СМИ, всемирной сети «Интернет» часто обсуждаются
проблемы неформальных общественных объединений, в том числе молодежных организаций и движений
экстремистской направленности. Интерес к данным проблемам вполне закономерен.
Нужно подчеркнуть, что молодежь не всегда сразу оказывается в экстремистском формировании,
чаще всего туда попадают из другого неформального движения, которое оказывается промежуточным
звеном для такого перехода, однако «имеются также неформальные движения, которые оттягивают на себя
приток молодежи, мешая им попасть к экстремистские организации[3]».
В Стратегии государственной молодежной политики Республики Таджикистан говорится, что
именно «молодежь должна быть готова к противостоянию политическим манипуляциям и
экстремистским призывам»[4]. Однако до сих пор не устранены факторы, способствующие
возникновению и развитию молодежной преступности, хотя еще в 2004 году был принят
соответствующий закон[5].
Так, сгласно Закону Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом», экстремистская
организация - «это общественное или религиозное объединение, либо иная организация в отношение
которых Верховным Судом Республики Таджикистан принято вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремисткой деятельности»[6]. К
таковым действиям, согласно закону, относятся преступления, совершенные по мотивам политической,
идеологической, расовой национальной или религиозной ненависти или вражды по отношению какойлибо социальной группы.
Согласно Постановлению Верховного Суда Республики Таджикистан от 30.03.2006 года, на
территории республики деятельность 10 организаций признана террористической и экстремистской.
Кроме того, 11 марта 2008 партия «Хизб-ут-тахрир», а в январе 2009 г. религиозно-экстремистское
движение «Салафия» признаны террористическими и экстремистскими[7].
Исследователи называют различные причины возникновения и существования молодежных
организаций экстремистской направленности и в основном связывают их с экономическими
факторами, и прежде всего, отмечают нестабильность экономики и развал системы образования.
На наш взгляд, к основным причинам и условиям, способствующим формированию молодежных
организаций экстремистской направленности и приобщению молодежи к таким организациям относятся
не только экономические и социальные, но (может быть, даже в большей степени) духовно- культурные
факторы, в частности, такие, как:
- ослабление и отсутствие культурно-духовной воспитательной работы в семьях, школах, ВУЗах и на
предприятиях;
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- ухудшение психологического климата в семье и ослабление ее воспитательных возможностей;
- слабое функционирование молодежных общественных организаций;
- разлагающее влияние средств массовой информации, телевидения, Интернет сетей;
- смена подлинных общечеловеческих ценностей ценностями мнимыми и суррогатными;
- отсутствие высоких идеалов, как у молодежи, так и у взрослого населения;
- массовая молодежная безработица, снижение уровня жизни;
- массовое распространение и доступность для детей и молодежи алкоголя и наркотиков;
- снижение политической активности молодежи, отказ от участия в политических партиях и движениях
умеренной направленности;
- потеря социальных, нравственных, политических ориентиров и т.д.
Имеет смысл сказать, что в этом направлении правоохранительные органы также проводят свой
анализ, выявляя основные причины, которые порождают экстремизм и способствуют его росту в
молодежной среде. По мнению специалистов, к таковым можно отнести, прежде всего:
- распространение в средствах массовой информации экстремистских материалов, религиозных
выступлений в прессе, по телевидению, экстремистских публикаций, фото и видео материалов в
Интернете;
- существование негативных тенденций в сфере правоохранительного противодействия
экстремистской преступности.
Данная тенденция, на наш взгляд, выражается в том, что правоохранительные органы нередко
своевременно не реагируют на факты и публикации экстремистского толка, распространяемые в СМИ,
пытаются замалчивать факты совершения преступлений по мотивам национальной или религиозной
ненависти или вражды, не регистрировать на них или «списывать на хулиганские проявления, убийства,
совершаемые на бытовой почве»[8].
Нужно отметить, что, несмотря на проводимые и принимаемые меры как со стороны государства,
так и правоохранительными органами и общественными молодежными организациями, вышеуказанные
факторы до сих пор не устранены, преступность среди молодежи продолжает расти, при этом особую
опасность представляют собой именно молодежные группировки экстремистского направления,
поскольку современная молодежь, не имея «большого жизненного опыта, четких морально-нравственных
ориентиров не всегда может представить последствия своих противоправных действий»[9], не может
определить, где проходит грань между преступными и не преступными деяниями.
Следует подчеркнуть, что основными чертами молодежного экстремизма в настоящее время
являются «возрастающая организованность, повышенная сплоченность, формирование идеологических и
боевых структур, которые обосновывают или оправдывают необходимость совершения экстремистских
преступлений, усиление мер конспирации, применение для распространения своей идеологии и
координации действий новейших информационных технологий и коммуникационных сетей»[10]. Исходя
из этого, возникает проблема, связанная с профилактикой и противодействием преступности и
экстремизму в молодежной среде. В конечном итоге, целью такой деятельности государственных органов
является разобщение молодежных организаций экстремистской направленности, разработка и принятие
системы социальной и правовой защиты, направленной на обеспечение правовых и экономических
гарантий для каждого молодого человека.
Поэтому одним из основных и важнейших направлений противодействия деятельности
экстремистских молодежных формирований является прежде всего, профилактика - «предупредительная,
правовая, культурно-духовная и воспитательная работа по противодействию экстремистским
проявлениям»[11], которая должна стать приоритетным направлением правовой политики нашего
государства.
Профилактика преступлений экстремистской направленности требует консолидации всех органов
власти, более того, немаловажная роль в этой профилактике принадлежит семье, школе, общественным
организациям, объединения усилий, постоянного сочетания мер общей и индивидуальной работы на всех
ее этапах.
Согласно Закону Республики Таджикистан «О борьбе с экстремизмом» принцип «приоритета мер»,
направленных на предупреждение экстремистской деятельности, является одним из основных принципов
противодействия экстремисткой деятельности, как среди взрослых, так и среди молодого поколения.
Важнейшей мерой, способствующей осуществлению этой политики государства, наряду с
решением социально-экономических проблем, должна стать деятельность, направленная на устранение
социально-психологических причин и условий, способствующих преступности экстремисткой
направленности, особенно среди молодежи.
Необходимо подчеркнуть, что эффективность противодействия этому явлению заключается в
выявлении экстремистских групп на ранней стадии их формирования, в пресечении их трансформации в
сообщества, оказывающих влияние на общественное мнение, политическую, экономическую и другие
сферы жизнедеятельности общества.
В соответствии со статьей 5 Закона «О борьбе с экстремизмом», основными направлениями
противодействия этой деятельности являются:
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«- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в
том числе, на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих ее
осуществлению;
- выявление, предупреждение и пресечение экстремисткой деятельности общественных, религиозных и
иных организаций, физических лиц»[12].
Законодатель отмечает, что «противодействие экстремистской деятельности, в том числе,
деятельности неформальных молодежных организаций экстремистско-националистической и
религиозной направленности, должно быть комплексным, ориентированным на их пресечение не только
уголовно правовыми, но и предупредительно-профилактическими мерами»[13]. И это верно, так как
одними только уголовно-правовыми запретами и карательными мерами экстремизм искоренить нельзя.
Поэтому, предупреждение и противодействие экстремизму следует проводить путем использования
возможностей всех государственных структур и общественных объединений.
Современная практика показывает, что в настоящее время членами неформальных молодежных
организации экстремистско-религиозной направленности являются молодые люди в возрасте от 14 до 30
лет. Поэтому, в целях пресечения роста экстремистской преступности и обуздания криминальной ситуации
в данной сфере, представляется целесообразным усилить профилактическую работу среди молодежи
путем проведения мер воспитательно-профилактического характера уже со школьной скамьи.
По мнению специалистов, нейтрализация экстремистских организаций требует терпеливой и
вдумчивой работы с каждой группировкой и с каждым ее участником. Нужно отметить, что основной
профилактической деятельностью в отношении молодежных организаций экстремисткой направленности
«служит индивидуальный подход» к их участникам, что обусловливает необходимость изучения
особенностей личности с использованием комплекса соответствующих признаков[14].
Основные формы и методы профилактики молодежного экстремизма являются весьма
разнообразными и зависят от множества факторов. В данном контексте профилактику можно разделить на
первичную и вторичную.
Первичная профилактика связана с предотвращением рекрутирования новых членов в
экстремистские формирования и иммунизацию молодежи к экстремисткой идеологии; формирование
негативного образа экстремистских формирований и их лидеров.
Вторичная профилактика связана с работой с участниками экстремистских формирований и
нейтрализацией экстремистских организаций путем развала изнутри до различных форм силового
принуждения.
Подобная работа, согласно статье 7 Закона «О борьбе с экстремизмом»[15], должна осуществляться
со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, особенно правоохранительных
органа в, которые в пределах своей компетенции в приоритетном порядке должны осуществлять
профилактические, в том числе, воспитательные пропагандистские меры, направленные на
предупреждение угрозы экстремизма.
В целях противодействия экстремисткой деятельности правоохранительные органы в пределах
своей компетенции осуществляют профилактические меры, направленные на ее предупреждение.
Исходя из этого, основными задачами ОВД по предупреждению и противодействию молодежным
организациям экстремистской направленности являются, прежде всего:
- выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений, принятие мер по
их устранению или нейтрализации;
- выявление и постановка на профилактический учет лиц, склонных к совершению преступлений;
- установление лиц, осуществляющих подготовку к преступлению, принятие мер по пресечению их
противоправной деятельности в соответствии с действующим законодательством;
- привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных объединений
правоохранительной направленности и граждан;
- предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних;
- организация и проведение мероприятий в образовательных учреждениях, беседы с администрацией и
преподавателями о необходимости пресечения проникновения в учебные заведения лиц, склоняющих
молодежь к экстремистской деятельности;
- совместно со специалистами системы образования и органов по делам молодежи проведение лекций и
бесед среди молодежи по формированию идеологии толерантности, разъяснение ответственности за
совершение преступлений экстремисткой направленности;
- разработка и распространение памяток, методических и наглядных материалов, как для родителей, так
и для учащихся с разъяснением юристов, психологов, педагогов и сотрудников ОВД;
- организация участия религиозных лидеров, представителей искусства, ученных и сотрудников
правоохранительных органов в обсуждении последствий проблем экстремизма в молодежной среде;
- проведение мероприятий патриотического характера, создание иммунитета к экстремизму с помощью
контрпропагандистских мероприятий;
- доведение до молодежи принципа формирования гражданской позиции, воспитывать нетерпимость к
проявлениям экстремистской идеологии, к нарушителям закона;
- проведение круглых столов, семинаров, тренингов, просмотр видеофильмов соответствующей
тематики, как с молодежью, так и с родителями и педагогами;
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- проведение с молодыми людьми, склонными к совершению правонарушений, а также, относящимся
к организации экстремисткой направленности комплексной индивидуальной работы, в ходе которой
необходимо посещение по месту жительства, учебы, встречи с родителями, выявление круга их общения.
Организация и проведение таких мероприятий, на наш взгляд, наряду с публичными, широко
освещаемыми в средствах массовой информации судебными процессами над экстремистами, а также
неотвратимость наказания за осуществление экстремисткой деятельности заложат прочную основу для
толерантного воспитания будущего поколения, и в перспективе сформирует у молодежи устойчивое
негативное отношение к экстремистским деяниям, будут эффективным способом предотвращения
заражения общества экстремистско-религиозными идеями.
В этом отношении огромное значение в предупреждении преступлений экстремисткой
направленности среди молодежи имеет внутреннее взаимодействие различных служб и подразделений
ОВД между собой, поскольку каждое подразделение ОВД имеет свою сферу профилактической
деятельности, характерную только для неѐ, объекты категории лиц, подвергающихся профилактическому
воздействию. Как было отмечено, профилактика молодежного экстремизма должна быть комплексной
совместной работой не только органов власти, правоохранительных органов, но всех общественных
организаций, учреждений, включая средства массовой информации.
В этом отношении необходимо повысить роль и ответственность средств массовой информации в
работе по формированию «толерантности, человеколюбия, атмосферы культурного и бытового
обогащения, неприятия и осуждения ксенофобии, правового нигилизма среди молодежи»[16].
На наш взгляд, СМИ необходимо более активно и конкретно выражать свое отношение в данном
направлении, освещать на своих страницах позитивный опыт проживания многонационального населения
республики;
- консолидировать население через освещение исторических примеров, вклада представителей
различных национальностей и вероисповеданий в историю Таджикистана;
- освещать научные, культурные, спортивные достижения молодежи различных национальностей;
- публиковать материалы по формированию толерантного сознания и поведения;
- проводить мероприятия по повышению информационной культуры среди молодежи;
- размещать в официальных Интернет- сайтах информацию, направленную на формирование у
молодежи чувства патриотизма и гражданственности;
- активно осуждать преступность, деятельность преступных организаций и т.д.
Таким образом, профилактика экстремисткой деятельности является важнейшим направлением
противодействия экстремизму, основной целью, которой является создание иммунитета к идейным
основам и проявлению экстремизма. Нужно подчеркнуть, что нами рассмотрен, отнюдь, не полный
перечень проблем, которые следует учитывать в своей работе правоохранительными органами в
указанном направлении, тем не менее, реализация ряда указанных мероприятий может способствовать
искоренению экстремизма в нашей республике.
Для этого также требуется активная позиция органов государственной власти в проведении
согласованной политики в отношении молодежи, а именно - проведение специальных программ
поддержки молодежи, которые могли бы способствовать активизации ее гражданской позиции,
возможностей выбора, путей самореализации в сфере трудоустройства.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ МОЛОДЕЖНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В статье рассматриваются основные причины и факторы, которые способствуют деградации культурно-нравственной,
духовной и социальной жизни современной молодѐжи, которые, по мнению автора, являются одними из основных причин
приобщения молодѐжи к различным организациям и объединениям экстремистской направленности.
Ключевые слова: молодежь, профилактика, противодействие, организация, экстремизм, экстремистская деятельность,
деморализация, дегуманизация, неформальные организации, нейтрализация, выявление, духовно-культурные факторы,
психологический климат, общечеловеческие ценности, политическая активность, образовательные учреждения.
ACTIVITIES OF THE POLICE IN THE PREVENTION OF YOUTH-ORGANIZATIONS
OF EXTREMIST
The article examines the underlying causes and factors that contribute to the degradation of cultural and moral, spiritual and social life of
today's youth who. According to the author, is one of the main reasons why young people to a variety of organizations and associations of an
extremist.
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ФЕНОМЕНОЛОГИЯ ОГРАНИЧЕННЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ: ПОСТАНОВКА
ВОПРОСА
К.Ш. Курбонов
Таджикский национальный университет
I. Принципиально важным и бесспорно необходимым институтом современных правовых систем
являются вещные права. Вещные права предоставляют субъекту право непосредственного (прямого)
воздействия на вещь. Некоторые исследователи, анализируя современное законодательство зарубежных
стран, приходят к выводу, что, несмотря на то, что нормы о вещных правах и сам термин «вещное право»
широко распространены, определения вещных прав законодательные акты в большинстве случаев не
содержат. Обычно законодатель ограничивается перечнем вещных прав. Например, нет определения
вещных прав в законодательстве Венгрии, Чехии, Испании, Италии, Швейцарии и ряде других стран[1].
По германскому праву вещные права - это права, направленные непосредственно на вещь. По смыслу §
854 Германского гражданского уложения (далее - ГГУ) вещное право возникает посредством
«установления фактического господства над вещью». В основе развития понятия и системы вещных прав
законодательство стран континентальной Европы, к числу которых относятся правовые системы всех
стран постсоветского пространства, в том числе и Таджикистан, имеет в качестве исторического источника
римское частное право. При этом отмечается что, европейское законодательство о вещных правах «не
внесло больших изменений в классические институты римского права, например, в том, что касается
способов возникновения и перехода права собственности на вещи»[2].
Понятие и виды вещных прав, а также правовой режим отдельных их видов, включая ограниченные
вещные права (права собственности, сервитутов, залога и т.п.) относительно
достаточно исследованы в
литературе. Однако до сих пор не представлены серьезные исследования* проблем формирования системы
ограниченных вещных прав. Имеющиеся достойные работы, где исследуются ограниченные вещные
права, сконцентрированы на какой либо части или объекте, чаще на земле, земельных участках[3].
Существующие исследования хотя и обладают системным характером и достаточно глубоким анализом,
но во многих случаях ограничиваются лишь классифицирующим подходом к проблеме. Потребности
гражданского оборота и существующая экономическая конъюнктура создают необходимость
систематического развития этого важного и основополагающего института гражданского права.
Поэтому, несмотря на законодательные акты и даже классическую для нашего правопорядка
кодификацию положений об ограниченных вещных правах, а также имеющиеся научные исследования,
посвященные соответствующим проблемам, категория ограниченных вещных прав до сих пор остается
предметом многочисленных теоретических дискуссий и вызывает ряд серьезных практических вопросов,
требующих разрешения.
Как известно понятие «право на чужую вещь» само по себе не вполне точно, ибо, формально говоря,
оно охватывает права любого титульного (законного) владельца вещи, не являющегося ее собственником, в
том числе обязательственные права арендатора, хранителя, перевозчика, доверительного управляющего и
т.д. Целесообразнее использовать более точный термин, пришедший к нам из германской цивилистики, «ограниченные вещные права»[4].Будучи абсолютными, по своей правовой природе вещные права
отличаются, а иногда в литературе и «противопоставляются» правам обязательственным, вследствие чего
специалистами выделяются критерии, характеризующие вещные права.
*

За редкими приятными исключениями. Например, работа И.А. Емелькиной. Система ограниченных вещных прав на земельные
участки. М., 2010.
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Исторически сложилось так, что на конструкцию ограниченных вещных прав значительным
образом (если не сказать непосредственно) влияют потребности гражданского оборота, в первую очередь
оборота земельных участков. Вообще, процесс формирования права собственности на землю начался у
варварских народов, населявших европейский континент, в период разложения родоплеменного строя.
При этом важно заметить, что данный процесс проходил на фоне сильнейшего политико-экономического
и правового влияния Римской империи[5].
Исторически известно, что собственность на землю возникала в следующих случаях. Во-первых,
происходило выделение из общины свободных земельных собственников (аллодов), что привело в
последствие к развитию крупной земельной собственности. Во-вторых, короли отдавали своим
приближенным, а также церкви земельные участки на завоеванных территориях, бывших римских
провинциях. При этом король оставался собственником, а те, кто получал землю, были бенефициариями,
то есть владели ей условно.
С закатом эпохи античности на европейском континенте произошли серьезные политические и
экономические преобразования. Римское частное право, являющееся основой имущественных отношений
на протяжении длительного времени, было на время забыто новыми народами, населявшими Европу[6].
Вместе с этим произошли значительные изменения в представлениях о праве собственности и
ограниченных вещных правах на землю по сравнению с классическим римским частным правом. Важно
отметить, что феодальное право, как и римское право древнейшего периода, не содержало четкого
различия между правом собственности и другими правами на вещи[7].
Ограниченные вещные права возникли не на ровном месте. Им предшествовала идея «разделенной
собственности». Эта концепция пересмотрена, или лучше сказать сломлена во время буржуазной
революции в Европе. Однако, в некоторых странах неконтинентальной Европы (Англии), отдельные
элементы разделенной собственности сохранились и после буржуазной революции, ведь общеизвестно,
что именно революция, сменив феодальные порядки, лишила институт разделенной собственности
«прежнего значения и повела к полной (если*не всеобщей) теоретической его переоценке»[8].
Дальнейшее развитие этой тенденции и общий пересмотр связан с именем германского цивилиста –
Антона Тибо (Anton Friedrich Justus Thibaut 1772 – 1840) и это несмотря на то, что до него еще в половине
XVIII в. этими проблемами занимался другой цивилист (его соотечественник) – Будей (Budäus).
Итогом кропотливой работы Тибо, поддержанной германской литературой XIX в. стало объявление
учения о разделенной собственности «академической теорией», «бесплодной для практических
потребностей классификацией», «ложным учением»,1*«ненужным и невозможным промежуточным
понятием, которое его сторонники пытались втиснуть между собственностью и правами на чужую
вещь» (выдел. мной - К.К.)[9].
Далее, как было отмечено новые (буржуазные) правопорядки, устранив феодальные отношения
вместе с вассалитетом и сюзеренитетом, включая вассальную зависимость, признали собственность как
наиболее полное право, исключив при этом существование двух прав собственности на одну вещь, в том
числе (а может и в первую очередь) к земельным участкам. Проделав эту работу, они столкнулись с новой
юридической дилеммой: имелась экономическая (производственно - хозяйственная) потребность в
предоставлении вещно-правовой возможности одним лицам пользоваться земельным участком другого
лица (собственника).
В качестве решения этой проблемы пандектным правом и стало появление категории ограниченных
вещных прав, противопоставляемых обязательственным правам требования, чаще всего вытекающим из
договоров [10].
Между тем, необходимо отметить, что регулирование таких ограниченных вещных прав как право
постоянного пользования и право пожизненного наследуемого владения земельными участками на
современном уровне развития законодательства претерпело значительные изменения. Правовой режим
ограниченных вещных прав на земельные участки определяется не только нормами гражданского
законодательства, но и земельного права. Из этого зачастую делается вывод о межотраслевом характере
этого института.
II. Существующую ситуацию с ограниченными вещными правами трудно считать
удовлетворительной. Виды прав на чужие вещи, предусмотренные в отечественном гражданском праве, не
выдерживают критики ни с подходов их корреспонденции, выработанным столетиями классическим
доктринальным постулатам, ни с точки зрения соответствия всевозрастающим потребностям граждан и
юридических лиц в правах на чужую вещь, а именно в сфере землепользования. Хрестоматийно, что
характер и содержание ограниченных вещных прав должны определяться непосредственно законом, а не
договором с собственником, тем более, что их возникновение может происходить и помимо воли
собственника, закон сам устанавливает все разновидности ограниченных вещных прав и определяет
составляющие их конкретные правомочия (содержание) исчерпывающим образом (numerus clausus).
Закон (ч. 1 ст. 241 ГК РТ) к ограниченным вещным правам относит право землепользования; право
хозяйственного ведения; право оперативного управления; другие вещные права. Из этого правила
усматривается, что никакого требуемого numerus’а clausus’а нет. Тот факт, что в ст. 241 ГК РТ отсутствует
*
Им. ввиду теоретическая переоценка «разделенной собственности». К.К.
**

Иными словами – полная эклектика.
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исчерпывающий перечень ограниченных вещных прав, который в классическом понимании этого
феномена является одним из самых принципиальных его характеристик, полагаем является следствием
споров относительно правовой природы некоторых имущественных гражданских прав, а также
опасениями
некоторых авторов по сдерживанию их развития в дальнейших разделах гражданского
кодекса*. Кроме того, в этой связи следует сравнить правило ч.1 ст.241 ГК РТ с ч.1 ст. 143 ГК РТ, где
указывается (косвенно) на другие виды ограниченных вещных прав: право пожизненного наследуемого
владения, право постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях,
предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами.
В этой связи отметим, что в постсоветской правовой действительности до сих пор настоящие и
потенциальные владельцы земельных участков лишены возможности установления вещных прав, давно
известных и востребованных в современных развитых европейских правопорядках (Германии, Франции,
Австрии, Швейцарии и др.), закрепленных при реформировании законодательства о собственности конца
XX столетия стран с постсоциалистическими режимами (Чехии, Болгарии, Польши, Хорватии,
Македонии, Словении, Эстонии, Латвии и др.). Речь идет о таких правах как, узуфрукт, застройка,
эмфитевзис, преимущественное право покупки и иного преимущественного приобретения земельного
участка, вещных обременениях.
Абсолютно солидарен с мнением И.А. Емелькиной, что «результатом несовершенного механизма
правового регулирования ограниченных вещных прав на земельные участки явились создание в нашей
стране огромного массива неэффективно используемых земельных территорий, формирование высоких
цен на земельные участки, и как следствие, их недоступность для большинства населения под застройку,
нарушение прав лиц, имеющих преимущественные права, малая востребованность обеспечительной
функции земли в финансовых отношениях»[11]. В российской цивилистической доктрине неоднократно
отмечалось отсутствие системы вещных прав, такой системы, которая бы реально удовлетворяла
практические нужды[12].
Почти схожие проблемы имеют место и в нашей правовой действительности. Начнем с
характеристики особенностей ограниченных вещных прав. В этом вопросе мнения различны, если не
сказать диаметрально противоположны. Вообще в науке гражданского
права издавна проводилась мысль
об условности деления прав на вещные и обязательственные*. Однако, несмотря на условность всякой
классификации, между этими субъективными гражданскими правами существуют различия[13]. Одни
авторы утверждают, что систему вещных прав вряд ли можно считать состоящей из исчерпывающего
перечня[14]. Любое титульное владение является по своей природе вещным правом и может возникать, в
том числе, и на основании договора.
Кроме того, считается, что особенность вещных прав лиц, не являющихся их собственниками,
подчеркивающая особую прочность этих прав, составляет закрепленное в законе право следования. Ведь
переход права собственности на имущество к другому лицу не является основанием для прекращения
иных вещных прав на это имущество. Важной особенностью ограниченных вещных
прав, отличающей их
от обязательственных прав, должна являться ограниченность их перечня*. Виды обязательств
многообразны. Они могут возникать как из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, так и из
договоров, иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Иначе решен
вопрос в отношении вещных прав. Их перечень устанавливает только закон. Стороны не могут по своему
усмотрению в договоре либо в односторонней сделке определить какое-либо вещное право, не
предусмотренное в законе.
В числе квалификационных признаков вещных прав наряду с перечисленными в литературе
называется также то, что вещным правам присуща бессрочность[15], а также то, что требования,
вытекающие из нарушения вещных прав, подлежат преимущественному удовлетворению по сравнению с
требованиями из обязательств.
Спорность и некоторая неопределенность в этом вопросе порождена главным образом на том, что
гражданское законодательство распространяет действие части признаков, свойственных вещным правам,
также и на обязательственные права. Например, право следования, которое свойственно ограниченным
*

И ведь данные опасения не беспочвенны. Ограничение права собственности плательщика содержания на жилой дом, квартиру или
иную недвижимость ему в обеспечение пожизненного содержания, только при наличии предварительного согласия получателя
содержания (ч. 1 ст. 620 ГК РТ). Вопрос в том какова правовая природа данного гражданского права - вещная или обязательственная?
Считаю, что обязательственная. Поскольку в ч. 3 ст. 620 ГК РТ прямо сказано, что при передаче имущества плательщику содержания с
иждивением,
получатель содержания в обеспечении обязательств имеет право залога на это имущество.
*
Д.М. Генкин еще в 1944 г. высказался об относительном характере основных признаков, отличающих названные категории,
одновременно утверждая, что «вещные и обязательственные правоотношения переплетаются между собой»( См.: Гражданское право
/ Под ред. М.М. Агаркова и Д.М. Генкина. Т. I. М., 1944. С. 74.). Также И.Б. Новицкий считал, что между этими двумя категориями нет
какой-то непроходимой пропасти; советское гражданское право содержит ряд норм, значительно смягчающих их противоположность
(См.: Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 48.). Достаточно условной называет категорию вещных
прав Ю.К. Толстой, полагающий, что «критерии, с помощью которых можно было бы четко определить место вещных прав в ряду
других гражданских прав, до сих пор не найдены» (См.: Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. Т. I. М., 2001. С.
339.). Наиболее категоричен М.И. Брагинский. По его мнению, только часть складывающихся в гражданском обороте правовых
связей действительно отвечает признакам либо вещных, либо обязательственных правоотношений, а «едва ли не большинство
гражданских правоотношений является смешанным - «вещно-обязательственными» (См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В.
Договорное
право. Общие положения. М., 1998. С. 223.).
*
Речь идет о numerus clausus. Выше мы отметили, что в нашем законодательстве покаэтотпринципнеработает.
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вещным правам законом признается за правом (обязательственным) арендатора (ч. 1 ст. 638 ГК); ст. 326 ГК
распространяет вещно-правовой режим защиты на обязательственное титульное владение, основанное на
договорах аренды, хранения, перевозки и др.; некоторые из ограниченных вещных прав (например,
сервитуты) не являются бессрочными.
Однако, даже с учетом этого, позволим себе не согласиться с утверждениями о стирании граней
между вещными и обязательственными правами и с тем, что едва ли не большинство гражданских
правоотношений являются смешанными - «вещно-обязательственными»[16]. То, что они утверждают как
«стирание граней между вещными и обязательственными правами» есть не что иное как
«рефлексорность» распространения действия некоторых признаков вещных прав на обязательственные
права.
В этой связи полагаем, что вещные и обязательственные права могут и должны быть четко
разграничены. Смысл и цель дифференциации вещных и обязательственных прав заключается в том, что
центральное место в вещных правах занимают собственные действия управомоченного субъекта, а в
обязательственных правах - действия обязанного лица. Кроме того, вещные права позволяют обеспечить
удовлетворение, в первую очередь, собственных интересов путем непосредственного воздействия на вещь
и вообще, по правовой природе они различны. Также, не будет никакой путаницы, если исходить, как
предлагает Д.А. Малиновский, из двух неоспоримо принадлежащих вещным правам признаков: вещные
права являются абсолютными и имеют в качестве объектов индивидуально-определенные вещи[17].
Другие признаки и свойства ограниченных вещных прав (право следования, абсолютной защиты,
замкнутости перечня вещных прав) производны от указанных выше признаков.
III. Как было указано выше не вполне определено с перечнем вещных прав вообще и ограниченных
вещных прав в частности. Например, М.К. Сулейменовым предлагается перечень вещных прав разделить
на две большие группы: это право собственности и вещные права лиц, не являющихся собственниками
(права на чужую вещь, ограниченные вещные права). Права на чужую вещь автор классифицирует
следующим образом: 1) владение (в случаях, когда оно носит самостоятельный характер, не связанный с
правом собственности и с правом пользования); 2) сервитуты; 3) права на хозяйствование с имуществом
собственника: а) право хозяйственного ведения; право оперативного управления; в) право
самостоятельного распоряжения учреждением своим имуществом; 4) права, обеспечивающие исполнение
обязательств: право залога; право удержания; 5) право природопользования: право землепользования;
право недропользования; право водопользования; иные права природопользования; 6) права на жилище:
право нанимателя жилища; права членов семьи собственника жилища на пользование этим жилищем;
право пожизненного проживания в жилище, принадлежащем другому лицу, по договору или в силу
завещательного отказа; право члена кооператива на кооперативное жилище до его выкупа; другие
жилищные права; 7) право на вещь, переданную на основе договоров (иных, чем указано в предыдущих
пунктах): право на арендованную вещь, право на вещь, взятую в доверительное управление; право на вещь,
взятую на хранение; право на вещь, переданную на основе ренты; право на вещь, переданную на основе
других договоров (подряда и т.п.)[18].
Другой специалист - А.Г. Диденко к квалифицирующим признакам вещных прав относит: 1)
долгосрочность отношений; 2) направленность воли собственника или законодателя на создание особых
ограничений для собственника и особых преимуществ для наделяемого правом; 3) предоставление
субъекту имущественных отношений правомочий в объеме, максимально приближенном к статусу
собственника. В этой связи автор делает различия в природе права краткосрочного и долгосрочного
землепользования[19].
С.В. Скрябин в определении понятия и признаков вещного права обосновывает целесообразность
построения системы субъективных вещных прав на основании различных критериев, характеризующих
определенный уровень системности. В частности, в зависимости от отношения лица к вещи он относит к
вещным правам право собственности, вещные права на чужие вещи; по объему власти собственника
различают полное право собственности и неполное, ограниченное право собственности; в зависимости от
цели, которая преследуется при учреждении вещного права на чужую вещь, автор разграничивает вещные
права ограниченного пользования (права сервитутного типа) и вещные права, предоставляющие широкую
возможность использования полезных свойств и качеств вещи (право пользования), а также вещные права
обеспечительного типа[20].
К.М. Ильясова пишет, что разделяя широкий подход и определяя свою позицию по вопросу о
понятии, признаках и перечне вещных прав, что имеет непосредственное отношение к решению вопроса о
системе вещных прав на недвижимость, мы исходили из следующего. Обязательственное право, суть
которого состоит в праве требования, на наш взгляд, не может быть удовлетворено через собственные
действия управомоченного субъекта. Возможность удовлетворения интереса управомоченного в
отношении вещи посредством совершения собственных действий всегда составляло существо вещного
права. В этой связи, даже если основанием возникновения права является договор (аренды, доверительного
управления и т.д.), на основании которого происходит передача вещи в целях осуществления в отношении
такой вещи тех или иных вещных правомочий (владения, пользования или распоряжения) или
устанавливается определенное господство над вещью, выражающееся в праве распоряжения и (или)
пользования без передачи владения, то нам представляется, что в отношении такой вещи возникают
вещные права. Поскольку основанием возникновения вещного права является договор, который не
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прекращается передачей вещи или установлением определенного господства без фактического обладания
вещью (ипотека, земельные сервитуты), то одновременно у участников правоотношения возникают и
обязательственные права, выражающиеся в праве требования (право арендодателя требовать от арендатора
обеспечения сохранности вещи и его целевого использования, право доверительного управляющего на
получение вознаграждения и т.д.)[21]. В связи с изложенным одни и те же субъекты вступают между собой
как в вещные, так и в обязательственные правоотношения, связанные с вещью. Помимо внутренних
правоотношений, возникающих между участниками вещного и обязательственного правоотношения,
следует различать внешние правоотношения, складывающиеся между обладателем вещного права и всеми
третьими лицами.
Ситуация с перечнем ограниченных вещных прав в ГК РТ не совсем ясная. Понятно, что пока
вопрос относительно numerus clausus не стоит, но и существующее положение дел не может не
настораживать. В данном вопросе главное в определенности. Поскольку отсутствие определенности может
вызвать самые разнообразные негативные последствия, в первую очередь практического плана.
Призванная определить круг ограниченных вещных прав ст. 241 ГК РТ, как уже было отмечено, к ним
относит право землепользования; право хозяйственного ведения; право оперативного управления; другие
вещные права. Действительно, на современном этапе развития государства и права в Таджикистане,
устанавливать закрытый перечень ограниченных вещных прав весьма затруднительно. Даже относительно
передовая в плане законодательных технологий и доктрины, а также уровнем развития среди стран СНГ Россия, лишь недавно предусмотрела в Концепции[22] закрытый перечень. У нас же пока в этом вопросе
неопределенность полная. Косвенно перечень, предусмотренный ч. 1 ст. 241 ГК РТ пополняется другими
статьями ГК РТ, а также ЗК РТ, ЖК РТ и др. Однако это не решение проблемы. Из сказанного видно, что в
этот перечень не попали сервитуты; право пользования жилым помещением членами семьи собственника;
право пожизненного пользования жилым помещением по завещательному отказу (легату). Также отмечу,
что остается неясной правовая природа давностного владения (ст. 258 ГК РТ), а также некоторых
договорных обязательств, в результате которых титульному владельцу принадлежат некоторые элементы
вещных прав (аренда, займ и др.).
Однако неизбежно, что нормы ГК РТ, посвященные регулированию вещного права, должны и
будут развиваться и модернизироваться. Результатами такого развития и модернизации должно явиться
включение в ГК РТ нормы об ограниченных вещных правах на земельные участки, другие недвижимые
вещи, сервитуты, узуфрукты и т.п.
Такая скудность и не раскрытый перечень ограниченных вещных прав не является следствием
некачественной законотворческой работы. Это результат отрицания этих прав в течении более чем 70-ти
лет. Ведь по сути, наше, тогда еще союзное законодательство, в системе вещных прав выделяло право
собственности и иные вещные права, число которых в основе своей составляли право хозяйственного
ведения и право оперативного управления.
Все это, безусловно, недостатки нашего гражданского законодательства, и они должны быть
устранены. Сейчас ведется работа над Концепцией развития гражданского законодательства Республики
Таджикистан. Необходимо отметить и то, что Президент Республики Таджикистан в своем очередном
послании отметил о необходимости проведения юридического мониторинга состояния современного
законодательства[23]. Поэтому эти проблемы должны решаться непосредственно в Гражданском кодексе
Республики Таджикистан, а каждый раз восполнять указанный недостаток путем доктринального
толкования соответствующих норм неоптимальный путь, поскольку едва ли не у каждого специалиста,
который занимается данной проблематикой, сложилось свое видение круга ограниченных вещных прав.
В этой связи наши соображения сводятся к тому, что второй раздел ГК РТ «Право собственности.
Другие вещные права» необходимо представить в новой редакции. Вариант текста этого раздела на
государственном (кстати, официальном) языке - «Њуќуќи моликият. Дигар њуќуќњои молумулкї»
переводится как «Право собственности. Другие имущественные права». Данная погрешность вроде как
этимологическая, но не вписывается в саму политику вещных прав, объектом которых может быть
исключительно индивидуально - определенная вещь. Также считаем необходимым, переименовать этот
раздел ГК РТ - «Вещные права» и дополнить его новыми главами: «Владение»; «Общие положения о
вещных правах»; «Защита вещных прав». Несколько слов о владении. Владение вообще в данном случае
должно рассматриваться исключительно как фактическое, это никакое не право (правомочие) владения, а
именно фактическое господство над вещью независимо от способа его получения. При наличии ситуации,
когда вещь отобрана самоуправно (помимо воли), то владелец возвращает владение по суду в особом
владельческом процессе.
И вообще, модель развития вещного права в нашей стране, как и в большинстве стран
восточноевропейского правопорядка, несмотря на то, что по уровню экономического развития мы немного
отличаемся, должна быть по классическим образцам, при этом более детально рассматривая право
землепользования. Однако, данная модель должна охватывать таджикскую правовую и государственную
ментальность. Предпосылки для этого у нас имеются.
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МЕСТО ДОГОВОРА ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИЗМА
Сафаров Фаррухзод
Таджикский национальный университет
Как известно, одним из важных элементов правового обеспечения безопасности туризма является
договор между поставщиком и потребителем пуристского продукта. Договор на туристское обслуживание
является элементом гражданско-правового регулирования туризма. Самостоятельность и независимость
участников гражданско-правовых отношений предполагает, что их правоотношения являются результатом
«согласованной, общей воли, поэтому наиболее часто встречающимся (хотя и отнюдь не единственным)
основанием возникновения прав и обязанностей участников гражданского оборота является их договор».
[2, 46] На этапе заключения договора между поставщиком и потребителем туристского продукта
происходит письменное закрепление пакета услуг (заключение договора), который предстоит осуществить
в будущем. Договор возмездного оказания услуг является консенсуальным, двусторонним и возмездным.
Предметом договора на туристское обслуживание выступает совершение исполнителем определенных
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действий по предоставлению туристских услуг или осуществление им определенной деятельности в
отношении определенного заказчика туристского продукта, поэтому важнейшей его характеристикой
является качество оказываемых услуг.
Комплекс действий по осуществлению всех предусмотренных в договоре услуг и будет
фактическим выполнением договора, то есть исполнением обязательства. Обязанные лица совершают
конкретные действия, которые составляют предмет обязательства. Если один из пунктов договора не
выполнен, то договор является невыполненным, и не важно, заключен ли этот договор непосредственно
между туроператором (турагентом) и туристом, туроператом и турагентом или туроператором и его
партнерами, которые в свою очередь брали на себя ответственность по выполнению некоторых из видов
услуг.
Турист может заявить о наличии недостатков в оказанной ему туристской услуге на основании
нарушения конкретных положений, зафиксированных в договоре (приложениях к нему), а также в
технических документах, стандартах, рекламных материалах. Только при наличии данных о
некачественном оказании услуги возможно доказать само наличие недостатка.
Основная защита потребителя в сфере туризма заключена в договоре между ним и поставщиком
услуги. Поэтому турист должен крайне внимательно ознакомиться с договором и обращаться за
разъяснениями к сотруднику компании, который в свою очередь обязан добросовестно ответить на все
вопросы. В договоре обязательно должны быть прописаны все пункты, установленные в ст. 13 Закона РТ
«О туризме» [3] 1999г., а также он должен соответствовать нормам Закона «О защите прав потребителей»
[4] 2004г. и нормам законодательства. Если письменная форма договора по оказанию туристских услуг не
была соблюдена, то стороны не могут в случае спора ссылаться на условия договора, но при этом стороны
могут приводить письменные и другие доказательства.
Согласно ст. 464 ГК РТ [1] к существенным условиям договора относятся условия о предмете
договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или
необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых, по заявлению
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Для устранения противоречий, возникающих при
обеспечении правового регулирования вопросов защиты прав потребителей туристских услуг, в
особенности для разрешения вопросов применения гражданско-правовой ответственности за нарушение
обязательств со стороны поставщика туристских услуг в ст. 14 Закона РТ «О туризме» [3] был закреплен
перечень существенных условий договора. Туристы на совершение путешествия получают типовую
путевку, подтверждающую заключение договора на тур, за подписью соответствующего лица и
заверенную печатью продавца. Корешок путевки остается у продавца тура. Путевка должна содержать
следующие атрибуты: 1) название, адрес, торговую марку туристской организации, наличие у продавца
лицензии, ее номер и дату выдачи; 2) фамилию, имя и отчество туриста, получившего путевку, номер
заграничного паспорта, если путевка именная; 3) характеристику и стандарты всех услуг, включая
размещение, питание, транспортные и другие услуги, включенные в стоимость, а также наличие условий
страхования; 4) общую стоимость тура и условия оплаты ее клиентом (полная предоплата, частичная,
аванс, по факту получения услуг ); 5) описание условий и обстоятельств, при которых турист может
отказаться от поездки (без возмещения ущерба, частичное возмещение убытков организатору тура); 6)
описание форм и размеров компенсации туристу за нарушение условий его поездки, оговоренных в
путевке и допущенных по вине субъектов туристской деятельности, организовавших тур и обслуживание;
7) другие условия по согласованию между клиентом и организатором тура.
Иные условия указанного договора определяются по соглашению сторон. Здесь следует
оговориться, что один из основных принципов гражданского права - свобода договора, предполагает
свободу выбора условий договора.
Норма ст. 799 ГК РТ гласит, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязан
оказать услуги лично, если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг. В соответствии
с положениями ст. 11 Закона РТ «О туризме», туроператор обеспечивает безопасность туристов и
сохранность их имущества, подготовку безопасных условий для туристской работы, обучение туристов
правилам безопасности, оказания оперативной помощи туристам и нести ответственность за ущерб,
нанесенный туристами, в порядке, установленном законами Республики Таджикистан. При организации и
осуществлении тура отвечает перед клиентом как за свои собственные действия, так и за действия своих
партнеров по организации тура (предоставляющих услуги размещения, питания, транспортные и другие,
включенные в программу поездки и указанные в путевке) и его продаже. Отметим, что основная
сложность при реализации туристских услуг заключается в том что поставщик туристских услуг не
является тем субъектом, который фактически оказывает данные услуги (например, гостиничное
размещение, организация трансфера, экскурсионное обслуживание и прочее). Туроператор и турагент,
согласно ст. 2 Закона РТ «О туризме», формируют комплекс туристских услуг, осуществляет его
продвижение и реализацию, однако фактическое исполнение условий, обозначенных в договоре оказания
туристских услуг, осуществляется третьими лицами (гостиницы, экскурсионные бюро, перевозчики и т.д.).
Таким образом, поставщик туристского продукта зависит от фактических исполнителей туристских услуг,
что, с одной стороны, значительно влияет на повышенный уровень риска предпринимательской
деятельности в сфере туризма, но; с другой, не снимает ответственности с поставщика туристских услуг
при ненадлежащим исполнении или неисполнении туристских услуг потребителю, исключая условия,
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предусмотренные ст. 13-14 Закона РТ «О туризме». Данное обстоятельство указывает на необходимость
детального регулирования туристской деятельности, а также введение дополнительных гарантий для
потребителей.
Потребитель услуги в сфере туризма с самого начала менее защищен по сравнению с потребителем
материального продукта. Одним из оснований для расторжения в судебном порядке договора на
туристское обслуживание или его изменении в случае, если возникли обстоятельства, свидетельствующие
о возникновении в стране (месте) временного пребывания туристов (экскурсантов) угрозы безопасности их
жизни и здоровья, а равно опасности причинения вреда их имуществу. Наличие указанных обстоятельств
должно быть подтверждено соответствующими решениями органов государственной власти, органов
местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с законами РТ. Указывается, что орган
исполнительной власти в сфере туризма информирует туроператоров, турагентов и туристов
(экскурсантов) об угрозе безопасности туристов (экскурсантов) в стране (месте) временного пребывания, в
том числе путем опубликования соответствующих сообщений в государственных средствах массовой
информации.
Субъект туристской деятельности может расторгнуть договор без возмещения убытков при
условии, что факт расторжения доведен до сведения туриста лично не менее чем за 15 дней до даты, с
которой поездка должна начаться, при наличии непреодолимых обстоятельств, независящих от его воли и
препятствующих осуществлению тура или предоставлению услуг. При этом вся сумма, полученная в виде
предоплаты, возвращается туристу. Если договор на туристское обслуживание расторгается до начала
путешествия в связи с наступлением обстоятельств, рассмотренных в ст. 13 Закона РТ «О туризме», то
туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта,
а после начала путешествия - ее части в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу
услуг.
Одна из самых частых жалоб туристов на деятельность компаний в сфере туризма по мнению В.А.
Квартального, заключается в том, что турфирма имеет слишком много прав, а турист слишком много
обязанностей. Турист, мало знакомый с законодательством, оказывается заложником своих незнаний и
зависит от добросовестности другой стороны договора: «Туристский договор должен содержать четкие
положения относительно ответственности турфирмы перед клиентом. Следует заметить, что турфирма в
пункте договора «Права, обязанности и ответственность сторон» старается оставить за собой как можно
больше прав, а за туристом - как можно больше обязанностей. Часто именно этот пункт договора, нечетко
сформулированный, слишком пространный и исключающий всякую ответственность турфирмы, является
источником жалоб туристов». [5, 167]
Необходимо подчеркнуть, что туристский договор порождает права и обязанности для всех его
участников, поэтому права туроператора (турагента) должны соответствовать обязанностям туриста, и
наоборот. Договор на туристское обслуживание является возмездным договором, и стороны договора
имеют имущественный интерес, то есть обладают правом на получение встречного удовлетворения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ КАК ИСТОЧНИКА ПРАВА
Кодирзода Зафар Абдурахим
Таджикский национальный университет
В условиях современных реалий возникает объективная необходимость принципиально новой
оценки той позитивной роли, которую может играть правовой обычай в правовой системе государства. С
этой точки зрения представляется весьма важным понять и оценить значение того факта, что обычное
право-это не пережиток прошлого, а постоянный фактор правового развития общества. Обычно право
неизменно развивается вместе с развитием любого общества, как неотъемлемый компонент жизни
соответствующего народа и включенных в него сообществ. Поэтому представляется принципиально
важным отметить, что обычно право является не просто основой, но и условием преемственного и
стабильного развития государства, составляющее одно из качественных его своеобразий. Особенно это
проявляется сегодня, когда в бурно развивающихся процессах и соответственно изменяющемся обществе,
ищут выгоду сиюминутным благам отдельной его части, коренным образом изменяются парадигмы
законодательства, что, по нашему мнению, является одной из фундаментальных причин глубочайших
кризисов современных государственно-правовых систем.
Особенность обычая состоит в том, что его можно рассматривать как форму права, и как норму.
Если рассматривать обычай как форму (или источник) права, то можно выделить существенную
особенность, отличающую его от других источников. Обычай в отличие от нормативно правового акта
всегда содержит только одно правило поведения. Поэтому обычай, с одной стороны, можно рассматривать
как форму, с другой стороны - как социальную норму[1.C. 306. ].
Единства мнений по этому вопросу нет, так как исследователи понимают под обычаем не только
источник права, но и социальную норму, правило поведения, норму, привычку, социальную привычку,
источник правовых норм[2.C. 22.].
Например, Б.Я. Токарев рассматривает обычай как «правило поведения» [3.C. 3.].
С.К. Бондырева полагает, что обычай может возникнуть и сформироваться только как привычка.
«Обычай - это (совместная или совпадающая) привычка множества взаимосвязанных и постоянно
общающихся индивидов» [3.C. 42. ].
Сторонник теории определения обычая как привычки (С.К. Бондыревой) Е М. Пеньков предложил
понятие «социальная привычка», которая, в свою очередь, является основой обычая. «Обычаи - это социальные нормы, которые прочно вошли в психологию людей и устойчиво проявляются в их поступках»
[5.C. 66.].
Некоторые авторы рассматривают обычаи с учетом их роли и места в системе источников права
каждой правовой системы[6.C. 71]. Так, Т.Н. Радько считает, что «обычаи - это исторически сложившиеся
и прочно укоренившиеся, передаваемые из поколения в поколение правила поведения людей, которые
практически переходят в привычку» [7.C. 260.].
В.И. Сергеевич признавал обычай не источником права, а исходным источником правовых норм
[8.C. 24.]. Нельзя не признать обычай первичной формой тех правовых установлений, которые
регулировали нормы общественных и хозяйственных отношений в жизни народа.
Однако источником права является правовой обычай. Что касается сущности категории «правовой
обычай», то в современной науке также существует множество трактовок в его понимании.
Так, Н.Н. Вопленко считает правовой обычай «объективно сложившимся в результате
неоднократного повторения правилом общественного поведения, основанного на соображениях его
целесообразности и полезности, которое признается государством в качестве источника права» [9.C. 50.]
Изучая правовой обычай, О.В. Малов интерпретирует его как «неоднократно и достаточно широко
применяемое правило поведения, отражающее правовое содержание общественных отношений, которому
придана форма позитивного права» [10.C.32. ]. Кроме того, О.В. Малов относит правовой обычай к одному
из видов источников права.
Место и роль обычая в системе источников права, заключается в том, что определения правового
обычая, при проведении практических исследований фактически признают ущербность общепринятого
подхода, впрочем, не делая из наблюдаемого факта никаких выводов. Так, Г.И. Муромцев указывает, что
не обладающие санкцией государства обычаи могут применяться, «выполняя по существу юридические
функции» - подобно и наравне с санкционированными обычаями[11.C.14 ].
Считаем возможным сделать ряд выводов о содержании понятия «правовой обычай» и его
значении в теории права. Используемая правовой наукой концепция была впервые выдвинута в начале XX
века Г.Ф. Шершеневичем в качестве гипотезы в противовес общераспространенным тогда взглядам на
рассматриваемую форму правообразования. Несмотря на признаваемое самим автором несовершенство
идеи, она была воспринята строителями нового, советского государства, как единственно приемлемая,
вследствие своего доминантного свойства - предоставления государству возможности абсолютного и
окончательного контроля за правовой сферой: если законодательство и так находилось в руках
государственных органов государства, отрицающего доктрину разделения властей, то теперь и
общественная практика становилась подвластной государству, которое приобретало способность как
объявления всех социальных правил внеправовыми, так и способность произвольно, по собственному
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желанию, в случае собственной надобности и к своей выгоде «обращать» свое внимание на любое
подходящее общественное правило, насильственно извлекая его из среды возникновения и применения и
провозглашая его общеобязательным не только для данной среды. В результате социум отчасти утратил
свою способность к созданию собственных правил, и наука права стала рассматривать правовой обычай
как второстепенную форму права, как форму права минувших дней, не имеющую никаких перспектив
развития. [12.C.101-102]. В результате закон, по словам В. Н. Синюкова, превратился «в наиболее грубо
имитационный механизм функционирования права - такую его форму, которая ввиду значительной
степени своей юридической отвлеченности, социальной негибкости ведет к дисбалансу нормативной и
индивидуальной сфер правовой системы, изоляции законодательства от социальных фактов [13.C. 351].
Сегодня, когда правовая система России стала окончательно разбалансированной и неэффективной, и
когда столь большое значение стало придаваться естественным правам человека, наука права по-прежнему
отдает предпочтение такому определению правового обычая, которое не только отрицательно себя
зарекомендовало на практике, но и существование которого уже не обусловливается ни государственной,
ни общественной потребностью, существовавшей в 20-е - 30-е годы XIX века. Общераспространенные
взгляды на правовой обычай не позволяют хоть сколько-нибудь использовать огромный нормотворческий
потенциал, заключенный в обществе, без чего, как нам представляется, никакие законодательные новации,
направленные на исправление многочисленных и обвально множащихся недостатков законодательного
правового регулирования, успешными быть не могут. Учитывая вышеизложенное, для результативного
включения в правовую систему Таджикистана такого источника права, как обычай, необходимо:
а) установить, какое именно социальное правило может рассматриваться как норма права
(разновидность и отграничивающие от других видов социальных правил признаки); б)
установить,
какова же роль и методы государства в «превращении» социального правила в норму права;
в) определить, должно ли государство принимать участие в обеспечении соблюдения
применяемых в качестве норм права правил общественного происхождения;
г) разрешить вопрос о том, каким способом и кем (государством или / и обществом) правовой
обычай может изменяться; д) указать, каковы должны быть взаимоотношения правового обычая и
других, неправовых, общественных правил, которые регулируют те же, либо схожие, либо смежные
общественные отношения;
е) выяснить, какова в сравнительном смысле юридическая сила норм различных нормативных
правовых актов государства и употребляемых в качестве норм объективного права социальных правил;
ж) определить, насколько широко простирается действие общественной нормы, ставшей
общеобязательной, во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Для большей определенности в данных вопросах, а также с целью их возможного разрешения
считаем необходимым произвести подробное рассмотрение правового обычая как формы права, его
признаков, достоинств и недостатков. Как справедливо отметил И.Б. Новицкий, правовой обычай, обладая
силой закона, в то же время имеет особую природу как норма, сложившаяся «в практике жизни» [14.C.63. ].
Правовой обычай представляет собой явление, основанное на симбиотической связи общественного
правила с проявленной государством волей, или, иначе говоря, правовой обычай, если рассматривать
данный правовой феномен в процессе его генезиса, формируется из двух одинаково важных, но не
одновременно используемых начал: созданное обществом и реально существующее (то есть применяемое
и соблюдаемое) правило конституируется государством как закон. Поэтому считаем необходимым
разделить дальнейшее исследование на:
а) изучение того созданного обществом основания, которое впоследствии становится
общеобязательным;
б) изучение причин, в результате воздействия которых общественное правило становится нормой
права (санкция государства, возможно, является только одной из таких причин - либо вообще не входит в
их число).
Основой правового обычая, как это принято считать в большинстве случаев, является обычай. По
определению Толкового словаря русского языка, обычай - это «традиционно установившиеся правила
общественного поведения» [15.C.433. ]. Как известно, общественное поведение может определяться
разнообразными правилами, многие из которых могут быть охарактеризованы как «установившиеся
традиционно».
От подобных разночтений не свободны даже антропологи и этнографы, которые, как казалось бы,
давно должны были бы определиться в этом вопросе. Так, в работах известного английского этнографа Э.Б.
Тэйлора неоднократно встречается употребление как равнозначных слов «обычай», «традиция»,
«верование», «миф», «обряд», «церемония» и так далее[16.C. 22.]. Терминологическое сочетание
«правовой обычай» не закреплено в каком-либо законодательном акте, и, тем не менее, это словосочетание
является юридическим термином, который должен иметь точный и определенный смысл. Между тем
наличие в данном словосочетании слова «обычай» провоцирует правоведов на злоупотребление привычно
отождествляемыми с данным словом синонимами.
Специальных терминологических исследований, связанных с проблематикой правового обычая, в
юриспруденции до недавнего времени проведено не было, поэтому обратимся сначала к исследованиям по
разграничению социальных норм, проводившихся приверженцами других гуманитарных наук, а также на
стыке юриспруденции с другими отраслями знаний. М.Н. Кулажников пишет, что обычай представляет
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собой устойчивое правило поведения, возникшее на основе однородных фактических отношений как
явление, отражающее привычные способы во взаимодействии людей определенной социальной
общности, в результате многократного совершения этими людьми одних и тех же действий, осознания и
положительной оценки общественной значимости, указанных правил, соблюдаемых в силу привычки и
под воздействием общественного мнения[17.C.48. ]. Это определение представляется вполне приемлемым
для дальнейшего использования, хотя думается, что:
а) осознание людьми названных правил происходит, скорее всего, на основе усмотрения людьми в
правилах индивидуальной, а не общественной значимости; и б) названные правила соблюдаются
конкретным индивидом в силу привычки лишь до их осознания индивидом, после чего соблюдение
попадает в зависимость не только от общественного мнения, но и от мнения самого индивида (то есть
появившегося в результате осознания убеждения в выгодности существования данного правила лично для
индивида).
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ КАК ИСТОЧНИКА ПРАВА
В данной статье исследуется место и роль обычая в системе источников права. Автор анализирует правовую природу обычая
и особенности ее научного определения.
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НАУЧНО - ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ
Парвиз Мирзоев
Таджикский национальный университет
В современном гражданском праве Таджикистана услуги признаются в качестве одной из ведущих
категорий в системе объектов гражданских прав, которые получили свое закрепление в ст. 140 ГК РТ.
Работы и услуги составляют самостоятельную группу объектов гражданских прав наравне с имуществом,
включающих в себя деньги, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права. Такой
правовой режим законодателя свидетельствует, что понятие «имущество не охватывает собой работы и
услуги, хотя в гражданском обороте имущественные отношения регулируются целым рядом договоров,
порождающих обязательства по оказанию услуг. Вместе с тем в теории гражданского права спектр мнений
в определении сущности услуги как правовой категории достаточно широк и многообразен. Вопросы о
возможности определения услуги как правового явления, раскрытии ее сущности и допустимости
отнесения деятельности по оказанию услуг к отдельным видам договоров, а также типология услуг и их
дальнейшая классификация являются одними из самых спорных[1]. Как справедливо отмечается Л.В
Санниковой, «...на сегодняшний день цивилистам не удалось выработать такое понятие услуги, которое бы
позволило однозначно отграничить услуги от иных правовых явлений»[2]. Поэтому считаем, что в науке
гражданского права при изучении столь сложного феномена, каким является услуга, следует опираться на
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опыт ученых, накопленный как в прошлом, так и в настоящем периодах. При этом основным способом
выявления специфики услуги как объекта гражданских прав необходимо избрать традиционное
определение услуги через ее соотношение с работами.
Если обратиться к словарю русского языка, то в нем приводятся следующие определения услуги:
действие, приносящее помощь, пользу другому лицу; работа, выполняемая для удовлетворения чьих-либо
нужд, потребностей[3]. В то время как под работой понимается: та или иная деятельность по созданию,
изготовлению, обработке чего-либо; то, что подлежит обработке, находится в процессе изготовления[4]. В'
словаре синонимов русского языка в семантическом значении работа является синонимом труда, дела,
знания деятельности и т.д.
Из приведенного выше толкования терминов «услуга» и «работа» В.В.Кванина приходит к
выводу, что «..они соотносятся между собой как род и вид, где услуга — это род, а работа — вид»[5]. При
такой постановке вопроса понятие «услуга» следует рассматривать в широком смысле и значении этого
слова, а понятие «работа» - это подвид услуги, что, по нашему мнению, является небесспорным.
Так, О.А. Красавчиков полагал, что все гражданско-правовые договоры могут опосредовать
деятельность, направленную на удовлетворение потребностей третьих лиц, т.е. оформлять процесс
обслуживания[6]. А.Ю.Кабалкин, указывая на тождественность данных терминов, в то же время приходит
к выводу, что «...так называемый договор оказания услуг поглощается элементами всех других договоров,
... что свидетельствует о неприемлемости предложения конструировать специальную гражданскоправовую категорию «договоры услуг»[7]. В подтверждение своей позиции он ссылается на Ю.Х.
Калмыкова, полагающего, что правовое регулирование обязательств по оказанию услуг должно включать
в себя договоры, которым сопутствуют признаки услуги[8]. Аналогичное высказывание содержится также
в работе Е.А. Суханова и А.Е. Шерстобитова[9], которые использовали указанные термины в качестве
синонимов, ссылаясь при этом на опыт правового регулирования сферы обслуживания в ряде соцстран. В'
то же время Е.Д. Шешенин, разделяя данные понятия, исходил из особой характеристики услуги как
правового явления, где «...в сферу услуг входят только те экономические отношения, когда граждане для
удовлетворения своих потребностей получают особую потребительную стоимость» в виде деятельности
обслуживающей организации..., обслуживание же включает все сферы удовлетворения духовных и
материальных потребностей граждан»[10].
Отсутствие однозначного понимания услуг послужило основанием для рассмотрения данной
проблемы в монографическом труде Н.А. Баринова. В результате исследования соотношения понятий
«сфера услуг» и «сфера обслуживания» автор приходит к выводу, что «...сфера услуг — это сфера, где
производятся услуги, а сфера обслуживания — это сфера, где кроме производства осуществляется также
доведение произведенных услуг до потребителя, где удовлетворяются потребности граждан в услугах»[11]
На основании вышеизложенного, исходя из содержания понятий «услуга» и «информационные
услуги», основополагающим элементом в данных терминах выступает услуга, что позволяет
рассматривать информационное обслуживание как более широкое понятие по отношению к
информационной услуге, а последняя является системным элементом первого. Поэтому наиболее
адекватным по отношению к состоянию современного гражданского законодательства можно признать
выводы, сформулированные Н.А. Бариновым, в которых «...процесс обслуживания может выступать
объектом гражданского права только в качестве услуги»[12]
Касательно самого понятия «информация», с ним обычно ассоциируются некоторые сведения,
данные, знания и т.д. об определенном источнике. В переводе с латинского языка information означает
сведения, разъяснения, изложение. С.И. Ожегов дает следующее определение информации: это сведения
об окружающем мире и протекающих в нем процессах, воспринимаемых человеком или специальным
устройством, а под сведениями он понимает познания в какой-либо области, известия, сообщения, знания,
представления о чем-либо[13].
Спектр взглядов на содержание понятия «информация» от наиболее широкого (общесистемного,
философского) до весьма узкого (технократического и прагматического) смысла - позволяет в целом
определить, что информация это: некоторые сведения, данные, знания (бытовое определение); сообщения,
передаваемые в форме знаков или сигналов (техника); обозначение содержания, полученного из внешнего
мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления к нему наших чувств Н. Винер[14];
раскрытие неопределенности наших знаний о чем-то К. Шеннон[15]. Таким образом, из всех приведенных
выше подходов можно сделать вывод, что информация определяется по трем параметрам:
синтаксическому (количество), логико-семантическому качество и прагматическому (ценность), при
наличии определенной формы передачи сведений.
С.И. Ожегов дает следующее определение информации: это сведения об окружающем мире и
протекающих в нем процессах, воспринимаемых человеком или специальным устройством, а под
сведениями он понимает познания в какой-либо области, известия, сообщения, знания, представления о
чем-либо[16].
B.A. Копыловым, для характеристики информации, это, как правило, документ, который может
выступать в различных организационных формах сочетания частных и публичных интересов: оригинал
документа, копии, банк данных, база данных, библиотека, фонд, архив и т.д.[17]
Как отмечает таджикский цивилист Гаюров Ш.К. – информационная услуга является действиями
(определенная деятельность) профессионального участника личного правоотношения по выработке
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объективного мнения или своевременного, полного и достоверного производства информации по заданию
заказчика.[18]
С учетом вышеизложенного, обобщая результаты научных исследований, представляется
необходимым выделить юридически значимые свойства информации, обуславливающие ее как
гражданско-правовую категорию: физическая неотчуждаемость информации от их обладателя;
содержательность и независимость форм предоставления сведений; обособляемость, тиражируемость,
организационная форма, релевантность.
С целью определения понятия «информационная услуга» следует обратиться и к Общероссийскому
классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг OK 004-932[19], содержащему
несколько разновидностей услуг, которые можно квалифицировать как информационные:
- рекламно-информационные услуги туристских организаций;
- услуги справочно-информационных кабинетов;
-услуги информационных агентств и других организаций по распространению информации;
- услуги информационно-справочных служб;
- услуги по информационному обеспечению различных сфер деятельности.
Услуги, приведенные в перечне классификатора, могут быть объектами различных обязательств,
вытекающих из различных договоров, что позволяет объединить их в единую группу под названием
«услуги информационного характера».
В науке гражданского права среди ученых неоднократно предпринимались попытки дать
определение понятию «информационная услуга». Рядом ученых под информационными услугами
понимается «...деятельность, обеспечивающая по заданию заказчика процесс сбора, обработки,
накопления, хранения и передачи заказчику информации, либо предоставление заказчику полезной
информации из имеющихся в распоряжении услугодателя информационных ресурсов»[20]. Близким к
изложенному является определение, данное Е.Г. Шабловой. По ее мнению, информационная услуга — это
такой способ удовлетворения потребностей заказчика, который предполагает не просто передачу
информации клиенту, а осуществление координируемой с заказчиком деятельности, например по сбору,
поиску, переработке, распространению, систематизации, порядку использования информации[21]. Р.Н.
Мородумов, в целом соглашаясь с предложенным Е.Г. Шабловой определением, в то же время считает
необходимым конкретизировать его в части «...предоставления исключительно общедоступной
информации». С учетом изложенного вышеприведенный автор под информационной услугой понимает
«...предоставление заказчику определенного объема информации, полученной путем сбора, выработки,
анализа, синтеза общедоступной информации»[22]. Необходимо отметить, что определение,
предложенное Р.Н. Мородумовым, не согласуется с действующим законодательством, которое выделяет и
такую особенность информационных услуг, как предоставление информации ограниченного доступа[23].
«Информационная услуга - действия (деятельность) по поиску, сбору, хранению, переработке,
систематизации, предоставлению и распространению определенного объема информации в соответствии с
целями и запросоми, определяемыми заказчиком».
В то время как Е.В. Измайлова под информационной услугой понимает «...деятельность
специальных субъектов информационного рынка (информационных посредников, к примеру, сервис провайдеров) по доведению информационного продукта от его обладателя (владельца информационного
ресурса) до конечного пользователя; информационная услуга по своей сути представляет собой
телекоммуникацию и связь»[24].
Несмотря на множественность высказанных позиций, среди ученых-цивилистов так и не сложилось
единого мнения на столь сложный и многогранный феномен, каким является информационная услуга.
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Федерального закона РФ ≪О кредитных историях≫).
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НАУЧНО - ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ В ГРАЖДАНСКОМ
ПРАВЕ
Гражданское законодательство рассматривает услугу как самостоятельный объект права, но наука гражданского права до сих
пор не разрабатывала общепринятое понятие услуги. В этой связи появляется другая сложность -дать определение понятию
информационной услуги. В данной статье рассматривается научно - теоритические понятие информационной услуги и некоторые
особенности данной понятие.
Ключевые слова : услуга, информация , информационные услуги.
SCIENTIFIC - THEORETICAL CONCEPT OF INFORMATION SERVICES IN CIVIL LAW
Civil service law regards as an independent object of law, civil law but science has not yet developed a common concept of services. With
this regard, there is another complication, a definition of information services. This article examines the scientific - theoretically the concept of
information services, and some features of this concept.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ
РЕБЕНКА ПО СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
Мижгона Хафизова
Таджикский национальный университет
В гражданском и семейном праве права принято делить на имущественные и личные
неимущественные.
Личные права неразрывно связаны с такими понятиями, как равенство, свобода,
неприкосновенность личности. И это естественно, так как идеи равенства, свободы, личной
неприкосновенности на протяжении всей истории цивилизации использовались в борьбе нового со
старым, прогрессивного с консервативным, отжившим свой век.
Личные неимущественные права в объективном смысле представляют собой комплексный
правовой институт, включающий нормы различных отраслей права.
Личные неимущественные права- это наличные, реально существующие права. Задача заключается
в том, чтобы установить гражданско-правовые границы их регулирования. Для осуществления этой задачи
необходимо более широкое использование гражданско-правовых механизмов регулирования
общественных отношений, призванных обеспечить каждому гражданину свободу и беспрепятственно
располагать собой в своей личной жизни.
Что касается личных неимущественных прав детей, то следует отметить, что ранее действующее
семейное законодательство их не регламентировало. Впервые они были сформулированы в гл. 11 СК РТ,
посвященной правам несовершеннолетних. Следует отметить главенствующую роль личных
неимущественных прав в данной главе - 6 статей посвящены именно личным неимущественным правам и
лишь одна статья (ст. 60)- имущественным правам.
Весьма показательным является, по нашему мнению, следующий факт. Государство не только
признало ребенка самостоятельным субъектом, закрепив его права в специальной главе 11 СК РТ «Права
несовершеннолетних детей», но и придало весомую значимость интересам ребенка.
Совокупность прав ребенка в литературе условно разделяют на шесть основных групп. Первая
группа включает такие права, как право на жизнь, на имя, на равенство в осуществлении других прав и т. п.;
вторая группа- права на семейное благополучие; третья группа- права на свободное развитие личности
ребенка; четвертая группа прав призвана обеспечить здоровье детей; пятая группа ориентирована на
образование детей и их культурное развитие (право на образование, на отдых и досуг, право участвовать в
играх и развлекательных мероприятиях, право свободно участвовать в культурной жизни и заниматься
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искусством); шестая группа направлена на защиту детей от экономической и другой эксплуатации, от
привлечения к производству и распространению наркотиков, от античеловеческого содержания и
обращения с детьми в местах лишения свободы.
Отношения, возникающие между родителями и детьми в семье, также подразделяются на две
группы: личные и имущественные. К личным правам относятся: право на жизнь и воспитание в семье;
право знать своих родителей право на их заботу; право на совместное с ними проживание; право на
воспитание своими родителями; обеспечение интересов ребенка и уважение его человеческого
достоинства и др.
По нашему мнению, семейно- правовые нормы могут быть классифицированы на несколько групп
в зависимости от того, какую роль выполняют права и интересы ребенка в регулировании семейных
правоотношений.
Первую группу составляют нормы, определяющие необходимость учета интересов ребенка при
реализации им в семье личных прав. Так, ребенок имеет право на воспитание своими родителями,
обеспечение своих интересов (ч. 2 ст. 55), на защиту своих прав и законных интересов (ч. 1 ст. 56). Согласно
ст. 57 СК РТ ребенок вправе выражать свое мнение в семье при решении любого вопроса, затрагивающего
его интересы.
Важное значение имеют интересы ребенка и при решении вопроса об изменении его фамилии и
(или) имени (ст. 58).
Отдельные статьи СК РТ содержат нормы, ограничивающие возможность реализации ребенком
прав, если будет установлено, что это противоречит его интересам. В частности ч. 2ст. 55 СК РТ
предусматривает, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это,
возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Подобное ограничение установлено и в
отношении права ребенка выражать свое мнение: «Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет,
обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам» (ст. 57).
Во вторую группу можно объединить нормы, устанавливающие порядок реализации родителями
прав и обязанностей. Следует указать, что для защиты интересов ребенка законодатель сформулирует
некоторые нормы как императивные. Прежде всего, необходимо указать на императивный характер ст. 65
СК РТ, предусматривающий, что родительские права не могут осуществляться в противоречии с
интересами детей, а также обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их
родителей. Родители осуществляющие права в ущерб правам и интересам детей, несут ответственность в
установленном законом порядке. Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются
родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом их мнения.
Особую значимость учет прав ребенка приобретает в том случае, если один из родителей проживает
отдельно от ребенка. В силу ч. 1 ст. 66 СК РТ «родитель, с которым проживает ребенок, не должен
препятствовать общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред
физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию». Очевидно, здесь опятьтаки речь идет об интересах ребенка, о недопустимости их нарушения. Особую ответственность защиты
прав и интересов ребѐнка несут органы опек и попечитель. Если органом опеки и попечительства будет
установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия, на него возлагается
обязанность назначить представителя для защиты прав и интересов детей (ч. 2 ст. 64 СК РТ).
Деятельность органов опеки и попечительства по защите прав и интересов осиротевших детей
осуществляются по следующим направлениям: во- первых, предупреждение утраты детьми родительского
попечения, во- вторых, непосредственное участие в правоотношениях по опеке и попечительству над
несовершеннолетними. Все действия органов опеки и попечительства по защите прав и интересов детей
взаимосвязаны между собой, предполагают, последовательность своего осуществления и в своей
совокупности образуют систему способов защиты прав несовершеннолетних, утративших родительское
попечение.
Таким образом, большинство ученых опеку и попечительство понимают как институт права
(гражданского, семейного, административного) и как форму устройства детей, оставшихся без попечения
родителей.
К этой же группе норм можно отнести правила, определяющие права и обязанности других
законных представителей ребенка- усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей (ст. 137,
153, 155 СК РТ). Данные лица также имеют право и обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии при полном обеспечении его прав
и интересов.
В ч. 2 ст. 57 СК РТ указывается, что при нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе
при невыполнении или не надлежащем выполнении родителями (одним из них) обязанностей по
воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста
четырнадцати лет- в суд.
В связи с этим возникает вопрос, в каких случаях, принимая решение, суд, орган опеки и
попечительства должен руководствоваться правами и интересами ребенка и принимать решение исходя из
интересов ребенка. Анализ семейно правовых норм с этой точки зрения позволяет выделить еще две
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группы норм в зависимости от того, о судебном или административном порядке защиты прав и интересов
детей идет речь.
При наличии оснований, предусмотренных законом, родители могут быть ограничены в своих
родительских правах. В том случае, если они не изменят своего поведения и отношения к ребенку в
лучшую сторону, орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом
решения об ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В
интересах ребенка такой иск может быть предъявлен и до истечения названного срока (ч. 2 ст. 73 СК РТ).
Следует отметить, что выше были названы только те статьи Семейного кодекса, которые содержат
прямое указание на необходимость учета интересов ребенка. Не вызывает сомнений, что при принятии
любого решения, затрагивающего интересы ребенка, орган опеки и попечительства должен
руководствоваться его интересами.
Безусловно, интересы ребенка учитываются судом и при решении вопроса о применении к
родителям таких мер семейно-правовой ответственности, как лишение и ограничение родительских прав.
В соответствии с ч. 4 ст. 72 и ч. 2 ст. 76 СК РТ суд вправе отказать в удовлетворении иска родителей (одного
из них) о восстановлении в родительских правах или об отмене ограничений и возвращении им ребенка,
если это противоречит интересам ребенка.
Анализ семейного законодательства показывает, что ребенок в РТ наделен определенным
комплексом прав для полноценного существования в обществе.
Необходимость учета интересов ребенка в семье, создания условий по их обеспечению отражена в
нормах не только Семейного кодекса РТ, но и других отраслевых законодательствах. Защита прав ребенка
отмечалась в гражданских, жилищных, уголовных, гражданских процессуальных и административных
законодательствах.
Таким образом, ребенку от рождения принадлежат и гарантируются государством следующие
права и свободы человека и гражданина, установленные главой 11 Семейного кодекса:
1) жить и воспитываться в семье. Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье,
насколько это, возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними
проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам. Ребенок имеет права на
воспитание своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее развитие, уважение его
человеческого достоинства. При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и в других
случаях утраты родительского попечения право ребенка на воспитание в семье обеспечивается органом
опеки и попечительства;
2) общаться с родителями и другими родственниками. Ребенок имеет право на общение с обоими
родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими родственниками. Расторжение брака
родителей, признание его недействительным или раздельное проживание родителей не влияет на права
ребенка. В случае раздельного проживания родителей ребенок имеет право на общение с каждым из них.
Ребенок имеет право на общение со своими родителями также в случае их проживания в разных
государствах. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под
стражу, нахождение в лечебном учреждении и другое), имеет право на общение со своими родителями и
другими родственниками в порядке, установленном законом;
3) защищать свои права и законные интересы. Защита прав и законных интересов ребенка
осуществляется родителями (лицами, их заменяющими), а в случаях, предусмотренных СК РТ, органом
опеки и попечительства, прокурором и судом. Несовершеннолетний, признанный в соответствии с
законом полностью дееспособным до достижения совершеннолетия, имеет право самостоятельно
осуществлять свои права и обязанности, в том числе право на защиту. Ребенок имеет право на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих);
4) выражать свое мнение. Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого
вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе любого судебного или
административного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. В случаях, предусмотренных СК РТ, органы
опеки и попечительства или суд могут принять решение только с согласия ребенка, достигшего возраста
десяти лет;
5) иметь имя, отчество и фамилию. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество
присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Республики Таджикистан
или не основано на национальном обычае. Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При
разных фамилиях родителей ребенку присваивается фамилия отца или фамилия матери по соглашению
родителей, если иное не предусмотрено законами субъектов Республики Таджикистан. При отсутствии
согласия между родителями относительно имени или фамилии ребенка, возникшие разногласия
разрешаются органом опеки и попечительства. Если отцовство не установлено, имя ребенку дается по
указанию матери, отчество присваивается по имени лица, записанного в качестве отца ребенка, фамилияпо фамилии матери;
6) изменить свое имя и фамилию. По совместной просьбе родителей до достижения ребенком
возраста четырнадцати лет орган опеки и попечительства исходя из интересов ребенка, вправе разрешить
изменить имя ребенку, а также изменить присвоенную ему фамилию на фамилию другого родителя. Если
родители проживают раздельно и родитель, с которым проживает ребенок, желает присвоить ему свою
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фамилию, орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в зависимости от интересов ребенка и с
учетом мнения другого родителя. Учет мнения родителя не обязателен при невозможности установления
его места нахождения, лишении его родительских прав, признании недееспособным, а также в случаях
уклонения родителя без уважительных причин от воспитания и содержания ребенка. Если ребенок рожден
от лиц, не состоящих в браке между собой, и отцовство в законном порядке не установлено, орган опек и
попечительства исходя из интересов ребенка вправе разрешить его фамилию на фамилию матери, которую
она носит в момент обращения с такой просьбой. Изменение имени или фамилии ребенка, достигшего
возраста десяти лет, может быть произведено только с его согласия.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ РЕБЕНКА ПО
СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В данной статье рассматриваются отдельные аспекты личных неимущественных прав ребенка по законодательству
Республики Таджикистан. Автор распределяла эти права по отдельным видам в зависящем от их значении.
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ПОНЯТИЕ СМЕЖНЫХ ПРАВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН
М.И. Исмоилова
Институт философии, политологии и права АН РТ
Смежные права для Республики Таджикистан являются одной из малоизученных тем. Интерес к
данным видам права сейчас становится актуальным при увеличении внимания общественности к обороту
интеллектуальной собственности в условиях развития современных технологий. Исполнение под
фонограмму в теле- и радиопередачах, было известно еще в СССР, но их детальное регулирование в
постсоветских государствах, в том числе и в Республике Таджикистан, произошло после 1990-х годов.
В Республике Таджикистан более детальное регулирование смежных прав нашло отражение в
Законе РТ «Об авторском праве и смежных правах» от 13 ноября 1998г. Предметом регулирования
данного Закона являются «отношения, возникающие в связи с созданием и использованием произведений
науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач
организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права)» В статье указанного Закона, даны
основные понятия, которые касаются и смежных прав. Непосредственно положения о смежных правах
закреплены в третьем разделе данного Закона.
Следует отметить, что в законодательстве Республики Таджикистан не предусмотрено понятие
«смежных прав», что затрудняет его правильное понимание, применение и толкование, и таким образом
ставит перед нами задачу исследования данного понятия.
О недостаточном научно-теоретическом исследовании понятия смежных прав в Таджикистане
свидетельствует и то, что они получили недостаточное освещение как в учебной и научной литературе, так
и в юридических справочниках, энциклопедиях и т.д. Например, в энциклопедическом словаре
юридических терминов на таджикском языке, «автор» и «права автора» получили отражение, но
определение смежных прав, к сожалению, остались вне поля зрения авторов данного издания[1]
В Википедии на русском языке отмечается, что смежные права — совокупность норм,
предоставляемых по законодательству для правовой охраны интересов соответствующих категорий
правообладателей в отношении следующих результатов (объектов) интеллектуальной деятельности: а)
исполнений артистов-исполнителей и дирижеров, постановок режиссеров-постановщиков спектаклей
(исполнения), если эти исполнения выражаются в форме, допускающей их воспроизведение и
распространение с помощью технических средств; б) фонограмм, то есть любых исключительно звуковых
записей исполнений или иных звуков либо их отображений, за исключением звуковой записи, включенной
в аудиовизуальное произведение; в) сообщений передач организаций эфирного или кабельного вещания, в
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том числе передач, созданных самой организацией эфирного или кабельного вещания либо по ее заказу за
счет ее средств другой организацией; г) базы данных в части их охраны от несанкционированного
извлечения и повторного использования составляющих их содержание материалов; д) произведения науки,
литературы и искусства, обнародованные после их перехода в общественное достояние, в части охраны
прав публикаторов таких произведений[2]
В Википедии на английском языке о смежных правах отмечается: Смежные права являются
термином в авторском праве, используемым в оппозиции к термину «права авторов». Термин смежных
прав в точности эквивалентен, и является более буквальным переводом оригинальных французских
юридических прав. Смежные права в гражданском праве похожи на авторские права, но не связаны с
фактическим автором произведения. Оба - права авторов и смежные права - являются авторскими правами
в смысле английского или американского права. Нет единого определения смежных прав, которые гораздо
более шире в рамках между различными странами, чем права авторов. Права исполнителей,
производителей фонограмм и вещательных организаций, безусловно покрыты и на международном
уровне защищены Римской Конвенцией об охране прав исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций подписали в 1961 году. В рамках Европейского Союза, права кинопродюсеров
(в отличие от директоров) и создателей БД также защищены смежные права, и этот термин иногда
расширен, чтобы включить уникальные права в полупроводниковых топологиях и другие права на
промышленные образцы. Практическим определение является то,* что смежные права являются
авторскими правами, которые не подпадают под Бернскую Конвенцию.
В сфере гражданского права смежные права воспринимаются как исключительные права,
предоставляемые исполнителям, производителям фонограмм и организациям эфирного или кабельного
вещания. Основное содержание смежных прав сводится к тому, что использование третьими лицами
фонограмм, радио и телепрограмм, а также творческих результатов исполнителей требует согласия либо
артиста, осуществляющего исполнение, либо организаций, сделавших звукозапись, либо радио- и
телеорганизаций[3].
Следовательно, в такой постановке вопроса трудно его называть понятие «смежные права»,в связи с
тем что в нем не обобщаются общие признаки, присущие отдельным видам смежных прав.
Смежные права можно подразделить на три самостоятельные категории: а) права исполнителей; б)
права производителей фонограмм;
в) права организаций эфирного и кабельного вещания. И конечно, у них разные объекты и субъекты,
различаются они также по объему и содержанию самих прав. Общим у этих категорий является то, что они
производны от авторских прав[4].
Например, в Таджикистане, Авзалшо Шоди поѐт песни из произведений Лоика Шерали. Стих
относится к авторскому праву, а права исполнителя защищаются смежными правами. Никто не имеет
права записывать исполнение Авзалшо Шоди без разрешения исполнителя. Также никто не имеет права
делать копии фонограммы этого концерта, без разрешения производителя звукозаписи за исключением,
предусмотренным законодательством.
В связи с этим Э. Гаврилов отмечает, что ― смежными правами называются права, близкие к
авторскому праву (отсюда и название) и производные от него, однако полностью не совпадающие с ним.
Возникают они в результате проявления определенных творческих усилий, при этом элемент творчества в
данном случае является недостаточным для того, чтобы говорить о наличии авторского права‖.[5]
Законодательство РТ при определении понятия «смежные права», несомненно, должно
ориентироваться на нормы и практику международного права, что непосредственно вытекает из части 4
статьи 10 Конституции РТ.
Таким образом, из вышеизложенного можно заключить, что в законодательстве Республики
Таджикистан, смежные права воспринимаются как права, предоставляемые исполнителям,
производителям фонограмм и организациям эфирного или кабельного вещания. Таким образом,
использование третьими лицами фонограмм, радио и телепрограмм, а также творческих результатов
исполнителей требует согласия артиста, осуществляющего исполнение, организаций, сделавших
звукозапись, или радио и телеорганизаций.
Главное в понятии смежных прав заключается в том, что смежными правами называются права,
увязанные к авторскому праву и производные от него. Они появляются в результате проявления
определенных организационных и творческих работ, при этом элемент творчества в данном случае не
формируется для того, чтобы признать их авторское право. Следовательно, смежные права неразрывно

*

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Related_rights (Related rights is a term in copyright law, used in opposition to the term "authors' rights". The
term neighboring rights is exactly equivalent, and is a more literal translation of the original French droitsvoisins. Related rights incivil law are similar
to authors' rights, but are not connected with the work's actual author. Both authors' rights and related rights are copyrights in the sense of English or
U.S. law. There is no single definition of related rights, which vary much more widely in scope between different countries than authors' rights. The
rights of performers, phonogram producers and broadcasting organisations are certainly covered, and are internationally protected by the Rome
Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations signed in 1961.Within the European Union,
the rights of film producers (as opposed to directors) and database creators are also protected by related rights, and the term is sometimes extended to
include the sui generis rights in semiconductor topologies and other industrial design rights. A practical definition is that related rights are copyrighttype rights that are not covered by the Berne Convention).
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связаны с авторскими правами, вместе с тем они существуют тогда, когда существуют произведение,
которое можно исполнить, записать фонограмму, включить в передачу эфирного и кабельного вещания.
При этом, в развитых государствах в связи с развитием технологий и оборотом интелектуальной
собсвтенности перечень смежных прав дополняется. Например, в законодательстве РФ (ст.1303) в качестве
смежных прав дополнялись права на содержание баз данных, а также на права на произведения науки,
литературы и искусства, обнорадование после их перехода в общественное достояние.
Оба эти объекта явялются очень важными в разных сферах нашей жизни, и законодатели развитых
стран давно начали их регулирование. Как отмечает Э. Гаврилов, первые попытки охраны баз данных
нормами, отличными от норм авторского права, были предприняты странами Евросоюза путем принятия
соответствующих директив. Особый интерес представляет Директива № 92/100/СЕЕ «О законодательной
защите баз данных», в которой, помимо традиционных аспектов авторского права, предусматривается
защита так называемых прав suigeneris (прав особого рода). Сущность этой конструкции заключается в том
, чтобы признать базу данных единственным в своѐм роде произведением, так как она предполагает не
только творческую деятельность при отборе и классификации данных, но и творчество особого характера.
Статья 10 Директивы предусматривает защиту объекта на принципах самостоятельности охраны в
случаях, если любое значительное изменение, накопление или удаление информации, имеющее
качественную или количественную оценку, позволяет подойти к произведенным добавлениям, удалениям
или изменениям в соответствующей базе данных как к объекту, вместившему в себя значительные новые
вложения. Созданная таким образам база данных, получит охрану на основании права «особого рода».[6]
Но, к сожалению, в законодательстве Республики Таджикистан в качестве смежных прав не
предусматриваются права на содержание баз данных, а также на права на произведения науки, литературы
и искусства, обнородование после их перехода в общественное достояние, на что необходимо уделить
внимание.
Таким образом понятие смежных прав в разных странах понимается неоднозначно. На наш взгляд, в
понятии смежных прав нет необходимости перечеслять сами смежные права, а должны отражаться общие
признаки этих прав. Предлагаем следующее понятие смежных прав.
Смежные права - это права субъектов, предусмотренных законом на результаты работ, которые
связанны с объектами авторского права. В предлагаемом понятии мы акцентируем внимание на двух
важных компонентах: 1) смежные права предусматриваются и признаются в качестве такового в законе; 2)
смежные права направлены на защиту и регламентацию использования результатов работ, которые
связанны с объектами авторского права.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
Б. М. Мансурзода
Институт философии, политологии и права АН РТ
Вопрос качества оказания информационных услуг является злободневной проблемой
правотворческой деятельности и ни законодательство и ни правовые доктрины не установили для
участников гражданских правоотношений и суда определенной концепции по решению данной
проблемы. Для правового регулирования информационных услуг необходимо первоначально указать в
самом договоре требование качества и требовать от исполнителя соблюдения данного требования. В ГК РТ
отсутствуют специальные требования в отношении специальных субъектов информационных услуг,
необходимых для их привлечения за недоброкачественное оказание услуг, и в свою очередь данные
субъекты не применяют больших усилий для соблюдения качества. Пользуясь этим пробелом в
законодательстве, каждое лицо способно оказывать услуги, однако не гарантировать качественное оказание
услуг и в связи с этим отражение требования качества в нормах гражданского законодательства пойдут на
пользу самой деятельности.
Обратив внимание на научную литературу, заметим, что каждый автор дает свое определение
качеству, в зависимости от своих взглядов, убеждений и мировоззрения. Например, полное и всецелое
определение качеству дал великий таджикский философ Абуали ибн Сино (Авиценна). По его убеждению
качество есть свойство вещей. Вещи различаются в зависимости от качества [1, 40]. Качество имеет
различные особенности. Во-первых, оно не обособленно, если бы было таковым, то качество считалось бы
материей, и также как и материя состояло бы из частиц [1, 41]. Из этого следует, что качество это свойство
вещи, обеспечивающее ее использование в соответствии с ее определением.
Информационные услуги бывают различных видов и в связи с этим к каждому из них, что в
отдельных законах, что в нормах ГК предусмотрены отдельные критерии, свидетельствующие о зачатках
качественного предоставления услуг. Однако из большинства отраслевых законов вытекает, что
требование качества не на должном уровне отражено либо вообще не уделено этому вопросу строго
внимания, что, по сути, является наглядным недостатком.
Относительно данного вопроса российский цивилист Р.Ф. Шайдуллин предложил понятие
«правовые средства определения степени качества услуг», и по его словам они включают такие правовые
средства, посредством которых определяются положительные и отрицательные стороны оказания услуг и
его соответствия уровню определенных действующим законодательством требований.
Вышеупомянутый автор дал классификацию правовых средств определения уровня качества
оценочных услуг, а также какими актами они устанавливаются и регулируются:
- нормативно-правовой (установление требований к качеству в нормативно-правовых актах);
- локальный (установление требований к качеству в локальных актах самих оценщиков, их
объединений, ассоциаций, системы аттестации и сертификации);
- договорный (установление требований к качеству непосредственно в договоре на оказание
оценочных услуг, заключаемом между оценщиком и заказчиком);
- судебный (установление требований к качеству оказываемых оценщиком услуг в решении суда
при рассмотрении конкретного спора, путем проведения судебной экспертизы, отчета об оценке и иных
документов, представленных в суд) [2, 161-162].
Действительно верно, что следует требования относительно качества информационных услуг
отражать в соответствующих регулирующих актах. Например, в каждой разновидности обязательств по
оказанию информационных услуг критерии качества определяются по-разному и во всех случаях действия
исполнителя должны соответствовать предмету договора. Когда же речь идет о «качественных услугах»,
следует учесть,что сама услуга или деятельность должны быть конкретно определенными. В Конституции
РТ говорится, что «каждое лицо с момента задержания может обратиться за защитой к адвокату» (ст.19).
Здесь данная норма установила необходимые требования, согласно которым правовую помощь может
оказать клиенту только то лицо, которое имеет полное юридическое образование и имеющее специальное
разрешение (лицензию). Иначе говоря, в вышеуказанной норме ярко подчеркивается
специализированность оказания юридической помощи. Однако это не означает, что лицо, обладающее
высшим юридическим образованием, может оказать качественную юридическую помощь, а большую
роль играют уровень его знаний, практика, коммуникабельность и умение вынесения логичных и
обоснованных выводов. Поэтому не все оказанные услуги могут быть качественными и зависят от
способностей исполнителя.
Как правильно отмечает Н.А. Подольный, законодатель обращает внимание на качественную
сторону юридической помощи. Поэтому, для того чтобы ее осуществлять, недостаточно иметь диплом об
окончании учебного заведения по специальности «юриспруденция». Данный диплом может
свидетельствовать лишь о том, что его обладатель является специалистом в области права, но не является
подтверждением того, что он может оказывать квалифицированную юридическую помощь [3, 37].
Т.И. Ильина также права, что критерии качества любой услуги, в том числе правовой (юридической)
должны соответствовать требованиям законности. Возможно критерии качества - это соответствие
действия юриста процессуальным нормам (АПК, УПК, ГПК РФ), а также материальным нормам прав;
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даже если к юристу обращаются в случае неоднозначного толкования или применения материальных
норм права, в обоснование своей позиции любой юрист использует именно нормы материального права [4,
130].
Необходимо отметить, что одним из признаков качества оказания услуг является безопасность,
при этом безопасность не только в технологии предоставления необходимой информации, но и
безопасность наступивших последствий.
Качество оказания информационных услуг включает конечные результаты оказанных услуг и
является непосредственной обязанностью исполнителя.
По мнению А.Е. Шерстобитова конечный договорной результат в договоре на обслуживание –
качество обслуживания, неотъемлемой составной частью которого является культура обслуживания
граждан [5, 33, 39].
Одним из различных видов информационных услуг являются аудиторские услуги,
регламентированные Законом РТ «Об аудиторской деятельности»[6, 1-4]. В соответствии со ст. 26 данного
Закона аудиторская организация обязана разрабатывать и контролировать процедуры качества аудита в
соответствии с национальными или международными стандартами аудита и Кодексом профессиональной
этики аудиторов.
Видами контроля качества аудита являются внутренний и внешний контроль качества аудита.
Внутренний контроль качества аудита осуществляется аудиторской организацией самостоятельно в
соответствии с национальными или международными стандартами аудита.
Внешний контроль качества аудита аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов
осуществляется уполномоченным государственным органом и профессиональными организациями
аудиторов.
Предметом внешнего контроля качества аудита является соблюдение аудиторской организацией и
индивидуальными аудиторами требований настоящего Закона, международных или национальных
стандартов аудита и Кодекса профессиональной этики аудиторов.
По мнению А.А.Чумакова критерием оценки качества аудиторских услуг по конкретному договору
должно являться не только соблюдением соответствующего порядка, предусмотренного
законодательством об аудиторской деятельности, но и правильность суждения аудитора о достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности заказчика [7, 110-111].
Соответственно, если в этом процессе оказанная им услуга будет исходить из ошибочных
предположений о финансовом (бухгалтерском) состоянии заказчика, то такая услуга будет считаться
некачественной и аудитор за ненадлежащее оказание услуг может привлекаться к гражданско-правовой
ответственности.
В рекламных услугах, которые являются разновидностью информационных услуг, качество при
производстве и распространении рекламы играет важную роль, и при этом показателем качества является
соблюдение законодательства о рекламе, которое должно в обязательном порядке учитываться
исполнителем обязательства.
В процессе глобализации, при котором обучение и воспитание подростков и молодежи составляют
часть политики государства, предоставление качественных услуг в этой области имеет огромное значение.
По справедливому замечанию В.В. Кваниной «… качество образовательного процесса может быть
представлено через качество таких компонентов, как управление образовательным процессом, учебнометодическое обеспечение, организация производственной практики, наличие компьютерных классов и
комфортных для проведения занятий аудиторий, профессиональная деятельность профессорскопреподавательского состава и т.д. Качество результата обучения может быть представлено в виде
соответствия полученных студентом знаний, умений, навыков требованиям ГОС (государственный
образовательный стандарт), запросам работодателей, мироощущениям самого обучающегося»[8, 44-45].
Как ранее нами было отмечено, вопросы установления критерии оценки качества предоставления
услуг не отражены в главе 41 ГК РТ. Только опираясь на норму ст. 965 ГК РТ, что дает возможность
субсидиарного установления нормы, позволяет использовать требования ст. 732 ГК РТ - выполненная
работа должна соответствовать условиям договора, а при их отсутствии или неполноте - требованиям,
обычно предъявляемым к работе соответствующего рода.
В случае, если согласно законодательству либо договору либо обычаям делового оборота
предусматривается предоставление подрядчиком гарантии качества работы заказчику, подрядчик обязан
на всем протяжении гарантийного срока предоставить результаты работы, предусмотренные ч. 1 ст. 732 ГК
РТ.
Гарантия качества выполненной работы, если иное не предусмотрено договором, должна
соответствовать всему тому, что составляет результат работы (ст. 733 ГКРТ).
При качественном оказании информационных услуг механизм государственного воздействия в
форме лицензирования, несомненно, имеет огромное значение. Учитывая это, законодатель
непосредственно в самом законодательстве установил лицензирование некоторых видов
информационных услуг, что способствует качественному предоставлению услуг.
В ст. 17 Закон РТ «О лицензировании некоторых видов деятельности» [9, 164] отражен перечень
видов деятельности для осуществления которых требуется разрешение (лицензия) и наряду с ними
упоминаются оценочная деятельность, аудиторская деятельность, деятельность поверенных адвокатов,
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деятельность в области образования (за исключением государственных дошкольных учреждений и общего
образования (начальных, основных общих и общих средних).
В мировой практике используется иной способ качественного предоставления услуг, который
называется сертификацией и действительно этот способ весьма известен. По мнению ряда исследователей
сертификация выступает как эффективный рыночный инструмент, в котором заинтересован как
потребитель, так и исполнитель, а также общество и государство [10,110 ].
Действительно, все приведенные нами исследования и предположения ученых о качестве
предоставления информационных услуг бесценны, так как каждый вид информационных услуг имеет
свои отличительные особенности и учитывая это, законодателю следует отразить эти взгляды ученых.
Следует напомнить, что права заказчика включают достоверность и достаточность информации, а
полнота и недостаточность информации отражают ее количество и качество.
По мнению Л.Б. Ситдиковой основные объективные критерии качества предоставления
информационных услуг состоят из: (1)-релевантность, показывающая степень достоверности, точности,
полноты информации, и пертинентность как степень удовлетворения информационных потребностей
клиентов; (2)-доступность информации, характеризующая степень адекватности выбора формы
предоставления информации для усвоения ее субъектом; (3)-конструктивность, отражающая степень
воплощения информации в определенных технологических процессах; (4)-оперативность получения или
распространения информации [11, 209].
По мнению В.В. Нахратова качество предоставления информационных услуг должно:
1. По свойствам результата – быть пригодным для установленного договором или для обычного
использования результата услуг такого рода.
2. По сроку сохранения свойств результата – сохранять свойства результата в момент передачи
заказчику и в пределах разумного срока после передачи.
3. По обязательным требованиям к работе – соответствовать обязательным требованиям или
принятыми на себя более высокими требованиями по качеству [12, 111-112].
Учитывая ценные и обоснованные вышеприведенные убеждения, можем предложить следующее
определение: качество предоставления информационных услуг – это совокупность положительных и
отрицательных особенностей оказания услуг с учетом критериев и требований, отраженных в
законодательстве, охватывающих все стороны и сферы достаточности информационного
потребления абонентов.
Из выше проведѐнного исследования можно заключить, что критерий оценки качества для
предоставления информационных услуг крайне важен и для достижения поставленных целей следует
обеспечить условия для участников гражданско-правовых отношений и наряду с этим, критерии оценки
качества, которые для каждой разновидности информационных услуг разнообразны, необходимо отразить
в соответствующих законах и заключаемых договорах.
Исходя из этого, только после полного совершенствования законодательства путем отражения
требований относительно качества, проблемы правового обеспечения, качественного оказания
информационных услуг и должного исполнения обязательств их участниками по мере возможности
найдут свое решение.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В ОКАЗАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ
В статье рассматриваются информационные услуги как важная сфера гражданско-правовых отношений. Наиболее важное
значение при оказании информационных услуг играют качество оказания подобных услуг, в том числе их роль, значение и критерии.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ
ПРАВЕ ТАДЖИКИСТАНА ПЕРИОДА ЗОРОАСТРИЗМА
У.А. Азизов
Таджикский национальный университет
Лица, склонные к совершению преступных деяний, или совершившие их, составляют
незначительную часть в обществе. Однако эта незначительная часть, являясь серьезной проблемой для
общества, требует огромных усилий и средств борьбы с ними.[1] Основным видом реагирования на
преступление во всех периодах развития человеческой цивилизации считалось наказание. Оно
существовало и в догосударственных образованиях, но наказания того периода отличались от наказаний,
применявшихся в период государственности, по своей структуре и механизму, по субъектам,
осуществлявшим их, и т.д. Система наказания в государствах зороастрийского периода, как и других
этапов развития уголовного права, имела свои особенности. В те далекие, древние времена зороастрийское
общество особым образом реагировало на преступные деяния и другие нарушения норм, регулирующих
общественные отношения, которые противоречили общественным ценностям.
Анализ уголовных норм государств авестийского периода показывает, что наказание постоянно
развивалось и видоизменялось в зависимости от развития государства и общества, психологических,
религиозных и политико-правовых принципов и идеологий, господствующих в обществе.
Например, большинство видов наказаний в период Ахеменидского государства состояло из
телесных наказаний. Были такие наказания, которые потом распространялись абсолютно на всей
территории государства, такие как клеймение тела, нанесение увечья, лишение виновного той или иной
части организма или конечностей, лишение зрения и т.д. Применялись такие наказания в зависимости от
тяжести совершенного преступления, личности субъекта, совершившего преступное деяние, и объекта,
находящегося под охраной уголовного закона.[2]
А.Г. Периханян систему наказания в государствах авестийского периода подразделяет на
следующие основные типы: а) физическое наказание; б) искупление вины платой имуществом; в)
отработки (присуждение в качестве наказания полевых работ); г) гражданская экскоммуникация.[3]
А.Г. Халиков систему наказания в зороастрийской правовой системе условно подразделяет на
следующие группы: а) телесные наказания (удары плетью, розгами и посохом); б) штраф; в)
исправительные работы (привлечение преступника к борьбе против злых сил, тварей и на службу добрым
делам); г) ограничения свободы (арест, превращение в рабство и т.д.); д) лишение права заниматься
определенной деятельностью (например, врачеванием); е) смертная казнь – «маргарзон», «пешутану»,
танофухр.[4]
Следует отметить, что, как и преступление, наказание имело множество разновидностей, и
назывались они по - разному. Например, И.Б. Буриев приводит следующие разновидности наказания:
штраф, физическое наказание, испытания, искупление, смертная казнь.[5]
Система наказаний в названном периоде отличалась по своему разнообразию, жестокости, способам
и формам их применения от системы наказаний в современных уголовных законах. В основном они
отличались строгостью применения и осуществлением в беспощадной форме.
Они имели телесный характер и могли заменяться штрафами и выкупами. Минимальное наказание
за совершение преступления, причинившего вред здоровью человека, в виде ударов посохом и плетью
начиналось, согласно некоторым источникам, с пяти ударов,[6] а в некоторых источниках, не указывая
конкретного рода преступления, предусматривались за самый легкий проступок три удара плетью[7].
Максимальное наказание в виде ударов посохом и плетью за совершение некоторых преступлений
превышало несколько тысяч ударов. Все виды телесных наказаний были направлены на причинение
физической боли и страданий. По подсчѐтам специалистов - историков древнего права, более 90%
наказаний, предусмотренных основным источником зороастрийского права - Авестой, составляли только
один вид телесных наказаний - удары плетьми и посохом.[8]
Поскольку было определено несколько шкал или категорий преступлений, то, естественно,
наказания отличались независимо от того, имели ли они телесный, имущественный или другой характер.
Также в зависимости от этих признаков наказания становились строже и тяжелее. Например, когда лицо
совершает преступление против здоровья человека, предусматривалось наказание в виде ударов посохом и
плетью, начиная с 5 ударов и за повторность оно повышалось до 200 ударов посохом и плетью.
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Также применялись и другие виды наказания, имеющие телесный характер. Например, по
Эламским законам, если человек поднял руку на отца и ударил его, то ему отрубали руку. Свидетелю,
давшему ложные показания, отрезали язык. Если человек обвинил кого - то в совершении преступления и
не смог доказать его вину, то его самого ожидало наказание. Обычно в таких случаях наказывали его тем
же наказанием, которое предусмотрено было за те деяния, в которых он обвинил человека, но не смог
доказать его вину.
Другими основными видами из часто применяемых наказаний в государствах зороастрийского
периода считались штраф и искупление вины. Авеста в одной из норм предусматривала наравне с
телесными или другими видами наказания, штраф и откуп вины как основное или дополнительное
наказание. Например, часть 3 фаргарда 4, строки 17 – 21 Вендидада предусматривают ответственность за
совершение преступлений против здоровья человека, категории огерепта. В строках 20 и 21
предусмотрены особые заметки об уплате штрафа за совершение данной категории преступлений в таком
виде: «…кто восьмой раз совершает поступок огерепта и если за предыдущие еще не приходилось платить
штраф, он становится пешутану и его следует наказывать 200 ударами плетью и 200 ударами посохом. Кто
совершает преступление огерепта и отказывается платить штраф, тот становится преступником категории
пешутану и его следует наказывать 200 ударами плетью и 200 ударами посохом».[9]
А.Г. Периханян отмечает, что за совершение преступлений категории огеаепта был установлен
штраф в размере 12-16 сатеров, аредуш - 30 сатеров, хвар – 60 сатеров, базай - 90 сатеров, йот - 180 сатеров и
танафухр - 300 сатеров.[10]
Сумма штрафных санкций зависла от тяжести совершенного преступления и важности
охраняемого объекта. Например, было установлено 600 драхм за изнасилование несовершеннолетней, 300
сатеров за прелюбодеяние с чужой женой и т.д. В Сасанидском судебнике суммы присуждавшегося
штрафа в случае совершения преступления по двум или более фактам суммировались. Например, за
похищение чужой жены штраф назначался таким образом: штраф 500 драхм за «за увод» + 700 драхм за
прелюбодеяние. Другой установкой было то, что сумма штрафа за одно присуждение не должна была
превышать 300 сатеров, т.е. 1200 драхм. Суммарный штраф за совершение нескольких деяний также не
мог превышать максимальной нормы – 300 сатиров.
Некоторые вещи не могли быть предметом штрафных санкций. Не могла изыматься вещь, которую
по соглашению осужденный до совершения преступления передал другому лицу. Она не может быть
отобрана у нового владельца этого имущества, и даже те вещи, которые до совершения преступления были
включены в список завещания, не могли отбираться в качестве штрафа.[11]
Отмечается, что штрафная сумма уплачивалась потерпевшему, а конфискованное имущество
передавалось в государственную казну. Или же сумма штрафа взималась вдвойне, и половина ее
доставалась потерпевшему, а половина передавалась в государственную казну.[12]
А.Г. Халиков отмечает, что штраф в зависимости от вида преступлений изымался в пользу храмов,
государства или частных лиц (потерпевших).[13]
Широко использовалось наказание в виде исправительных работ. В соответствии с нормами
уголовного права к тому, кто провинился в каком - либо преступном деянии, можно было применять
наказание в виде исправительных работ на государственных или храмовых землях. Например, мера
наказания за самый легкий проступок определена в три удара плетью, что равноценно штрафу в одну овцу.
Та же мера, выраженная в отработках, была равна одному дню сельскохозяйственных работ.[14]
В строках 2-17 Вендидада предусматривается разновидность откупа вины – в виде исправительных
работ - за убийство выдры. Например, осужденный обязан был принести храму огня 10 тысяч кучек сухих
и чистых дров и 10 тысяч кучек ароматизированных дров. Также в пользу храма огня он должен был
отдавать нужные хозяйственные вещи, такие как веник, топор, посуда и т.д. В виде исправительных работ
его заставляли вырыть канал в пользу земледелия в размере глубиною и шириною с ростом собаки, а также
построить 14 мостов на ручьях и каналах для прохода людей. Его также обязывали строить дома и укрытия
для животных. Он обязан был воспитать 14 щенков, лечить от кожаных болезней и очистить тела 18 собак
от насекомых и т.д.
Ограничения свободы и лишения свободы были другими видами наказания, применяемыми к
лицам, совершившим преступные деяния. Ограничение свободы заключалось в том, что к лицу,
провинившемуся в совершении какого-нибудь преступного деяния, или попавшему в такие
обстоятельства, которые по соображениям и миропониманию того времени считались общественно
опасными, применялись меры общественного и государственного принуждения, имеющие
ограничительный характер. Авеста и другие источники права государств зороастрийского периода
запрещали женщине в период менструации приближаться к священному огню, к воде, орошаемой земле и
другим чистым местам. Также запрещалось Вендидадом отнесение тела мертвого в дахму одному
человеку самостоятельно, без помощи других лиц, потому что он мог во время отнесения трупа заразиться,
стать нечистым и мог заразить и других членов общества. Когда человек вопреки всем запретам совершал
такое деяние, то ему ограничивалось передвижение и пребывание в определенных местах. Например, он не
мог подойти на определенное расстояние к воде, чистым орошаемым землям и огню.
Для совершения определенных деяний или отказа от совершения религиозных ритуалов иногда
ограничивали некоторые права и свободы человека. Например, если член общества отказывался от
внесения своей доли в ежегодное религиозное жертвоприношение, то это становилась основанием для
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лишениям его участия в культовых церемониях. В случае совершения лицом такого деяния ограничивали
его процессуальную правоспособность, а в случае повтора применялась конфискация скота и уже после
ограничивали имущественные права – он терял право на долю в имуществе рода. Последняя стадия
совершения такого деяния была основанием для применения смертной казни или изгнания из общины.[15]
Лишение свободы в последующие периоды развития зороастрийского уголовного права стало одной
из часто применяемых мер государственного принуждения. Например, в Сасанидском периоде уже
существовали тюрьмы, и в Сасанидском судебнике даже идет речь о должностных лицах, управляющих
тюрьмами – зинданами, об их обязанностях и компетенции. А.Г. Периханян называет таких должностных
лиц, которые принимают участие в применении наказаний в виде лишения свободы -это судья, который
выносит приговор, архивариус, который сохраняет копии или оригиналы судебных документов, начальник
тюрьмы, который ответствен за применение и исполнение наказания в виде лишения свободы.[16]
В Авесте также упоминается о существовании такого наказания. В строке 10 фаргарда 18 Вендидада
говорится, что «действия лица, которое незаконно освобождает заключенного из тюрьмы, не являются
лучше чем действия человека, который сдирает кожу с человека и отрубает его голову».[17]
Лишение свободы могли применять к любому виду преступления. Сроки наказания начинались от
определенного срока до пожизненного лишения свободы. Применяли его совместно с другими видами
наказания и по отдельности. Например, «Если человек четырежды был подвергнут клеймению и после
этого совершает еще одно преступление того же рода, то больше не должен быть выпущен из тюрьмы»,
что позволило узнать о существовании пожизненного лишения свободы в этом периоде.[18]
Изгнание из общества и ссылка применялись к лицам, совершившим преступление против религии,
нарушающим нормы и правила общежития племени и общины, и за совершение других видов деяний.
Применяли его совместно с такими наказаниями, как конфискация имущества, штраф и телесные
наказания.
Если человек отказывался внести свою долю в ежегодном жертвоприношении в шестой раз, то его
вина приравнивалась к «смертной вине», и провинившийся изгонялся из общины – и это была полная
потеря гражданской правоспособности.[19] А.Г. Периханян отмечает, что человека изгоняли из общины,
если он совершил капитальное преступление («смертная вина»). Таким образом он терял гражданскую
правоспособность. Уже в Авесте отмечается обусловленная общая для права древности тенденция
заменять смертную казнь, т.е. смерть физическую, потерей места и прав в общине – смертью
гражданской.[20]
Смертная казнь как самое древнее наказание предусматривалась за совершение многих
преступлений и в зороастрийском периоде. Она до сих пор считается самым жестоким видом наказания в
системе наказаний и применялась в том далеком древнем периоде как средство восстановления
социальной справедливости и средство устрашения. Она предусматривалась за совершение таких деяний,
как преступления против жизни и здоровья, преступления против сил природы и животного мира,
преступления против собственности, преступления, имеющие религиозно - нравственный характер,
преступления против семьи и т.д. В основном смертная казнь применялась за совершение особо опасного
преступления или же за совершение преступления в состоянии рецидива.
Действительно, одним из наиболее широко применяемых наказаний считалась смертная казнь. Она
во всех периодах, не только существования зороастрийских государств, но и в последующих периодах, в
том числе в государствах феодального периода, применялась очень широко. Предусматривалась в
большинстве случаев за совершение преступления против власти, оказание неуважения к личности царя и
его близким, выступление против царя или покушение на его жизнь и т.д.
Совершение многих преступлений предусматривало наказание в виде смертной казни, но
непосредственно в Авесте и других источниках права этого периода, предусматривалась смертная казнь
после совершения одного и того же деяния в шестой, седьмой и восьмой раз. Например, тот, кто военным
инструментом начинает бить другого, становится аредуш. В случае повторности предусматривается
наказание до шести раз и соответственно усиливается наказание за каждый повтор от 15 до 200 ударами
плетью и посохом. Если лицо пять раз совершает это деяние или отказывается платить штраф, то его вина
становятся пешутану, который предусматривал смертную казнь.[21]
Самым великим грехом считается пешутану. Каждый преступник, который становятся агерептой,
авауириштой и аредушом после определеннго количества раз повторности, а также преступник, который
не может платить штраф или отказывается платить его после совершения названных преступлений,
становятся пешутану. Словарным значением слова «пешутану» является «отдавать тело в замен
совершенного определенного греха».[22]
Вендидад в фаргарде 1 в числе созданных Ахриманом называет и такие деяния, которые
предусматривают наказание в виде смертной казни. Например, там называются захоронение тела в земле,
съедание части тела мертвого, и входят они в число грехов, которые никогда не прощаются и
предусматривают смертную казнь.[23] А. Г. Халиков перечисляет деяния, за которые предусматривали
наказание маргарзон – смертную казнь: занятие куплей - продажей запрещенных вещей, убийство
правоверного, обучение колдовству, кормление ядом других, съедение частей мертвого, выбрасывание
частей мертвого в воду или в огонь, внесение разлада в процесс усыновления или разрушение мостов,
похищение женщин, или разрушение кровнородственного брака. Смертная казнь в зороастрийской
системе права нередко называется «танофухр» или «пешутану», что - буквально означающее «человек,
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который за содеянное отдает тело». Таких преступлений в Вендидаде и других источниках права
зороастризма очень много: мужеложство, тушения огня Бахрама, убийство выдры, нарушение условия
договора хранения, отступления от зороастризма, воровство и т.д. Также отмечается, что все эти
преступники в зороастризме называются «буридапулами», т. е. людьми, для которых мост Чинват,
ведущий в рай, отсечен.[24]
Во всем периоде действия зороастрийского уголовного права применялись многочисленные нормы,
в которых было предусмотрено наказание в виде смертной казни. Исполнение смертной казни в
зависимости от обстоятельств, методов и принципов правоприменения во всех периодах действия этой
системы права отличалось и видоизменялось. Она применялась в виде отрубания головы, сдирания кожи с
человека, подвешивания, сажания на копье и т.д.
Особенно жестоким видом применения смертной казни в Ахеменидском и последующих периодах
являлось клеймение раскаленным железом лиц, которое применялось к лицам, попавшим в опалу, рабам,
военнопленным и провинившимся. Человека виновного, со связанными руками и ногами, сажали на копье
таким образом, чтобы в его тело копье проникало медленно, и смерть наступала медленно и мучительно.
Подтверждением существования таких жестоких наказаний являются приведенные в Бехистунской
надписи слова царя Дария I о судьбе некоего Фравартиша (Фраорта): «Я велел, чтобы в Экбатанах
посадили его на копье».[25] Изучение многочисленных научных, исторических, философских и правовых
источников показывает, что принципы и правила наказаний во всех государствах зороастрийского периода
характеризуются строгостью и жестокостью применения.
Если анализировать соразмерность наказания с совершенными преступлениями, то надо отметить,
что в уголовном праве государств зороастрийского периода оно не соответствовало совершенным
преступлениям, и в этом плане допускалось множество послаблений или излишеств. Такие недостатки
присущи были всему периоду развития человеческой цивилизации вообще, в том числе и древнему
периоду.
Таким образом, наказания за совершение преступлений в государствах периода зороастризма
применялись с целью восстановления социальной справедливости, покарания, лиц совершивших
преступные деяния, устрашения противников, наведения порядка в обществе и облегчения управлением
государством и обществом со стороны господствующего класса и т.д.
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ
ТАДЖИКИСТАНА ПЕРИОДА ЗОРОАСТРИЗМА
Основным видом реагирования на преступление во всех периодах развития человеческой цивилизации считалось наказание.
За весь период развития уголовного права система наказании с целью его эффективного противостояния преступности, всегда
видоизменялась и совершенствовалась. В данной статье автором с использованием богатой специальной литературы и учений
ведущих мыслителей в области теории и истории права и уголовного права анализируются особенности становления и развития
института наказания в уголовном праве Таджикистана периода зороастризма.
Ключевые слова: институт наказания, система наказания, цели наказания, признаки преступления, уголовный закон,
зороастрийское уголовное право, предупреждение преступления.
ESTABLISHMENT AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF PUNISHMENT IN
CRIMINAL LOW OF TAJIKISTAN IN THE PERIOD ZOROASTRIZM
The most important altitude of the civilized mankind to the crime was impose for responding kind of punishment. During the whole period
of the development of criminal low the system of punishment was changed and improved in order to make it more effective. In the present article the
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author based upon rich experience of special literature and thinking‘s of famous scholars in the field of theory and history of low and criminal low
analysis peculiarities of foundation and establishment of the institution of punishment in criminal low of Tajikistan in the zoroastrizm period.
Key words: the institute of punishment, the system of punishment, rovers of punishment, the sign of crime, criminal low the zoroastrizm,
warning of crime.
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ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ
И.Р. Шодиев
Таджикский национальный университет
С провозглашением курса на построение правового государства и реализацией принципа
разделения власти возникла настоятельная необходимость в коренном изменении судебной системы.
После распада СССР и с провозглашением в 1991 г. независимости Таджикистана, в последнем, как и во
всех постсоветских республиках, начались кардинальные изменения во всех сферах жизнедеятельности
государства. Коснулись они и судебной системы. С принятием Конституции Республики Таджикистан (6
ноября 1994 г.) начинается новый этап в развитии судебной системы. Ст. 84 Конституции устанавила
такую судебную систему: Конституционный суд, Верховный Суд, Высший экономический суд, Военный
суд, Суд Горно-Бадахшанской автономной области, суды областей, города Душанбе, городские и
районные суды, Экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области, экономические суды
областей и города Душанбе[5.C.55.].
Конституция Республики Таджикистан 1994 г. является основополагающим правовым актом, в
общих чертах определяющим суть судебной системы Таджикистана. Общеизвестно, что только в
конституциях или в конституционных актах определяются порядок образования государственных органов,
в том числе судебной системы, их основные функции, роль и место в общей государственной системе.
Конституция Республики Таджикистан 1994 г. регулирует широкий круг вопросов непосредственно
связанных с судебной системой. Из ста статей Конституции девять (84-92) возводят в ранг
конституционных основные принципы формирования судебной системы и осуществления судебной
власти. На конституционной основе и конституционным законодательством осуществляется правовое
регулирование составляющих элементов сферы судебной власти: системы судебных органов Республики
Таджикистан и особенностей ее организации, раскрываются содержание принципов правосудия и форм
судопроизводства, соответствующих звеньев и уровней судов, определяются правовой статус и
деятельность судьи, порядок исполнения судебных актов, организационное и материально-техническое
обеспечение деятельности судов.
Положение ст. 9 Конституции о разделении государственной власти на законодательную,
исполнительную и судебную является тем фундаментом, на котором строятся правовые основы судебной
власти. Заметим, что, в отличие от ранее действующей нормы (Конституция Таджикской ССР 1978 г.),
новая формулировка подчеркивает самостоятельность судебной власти как важнейший принцип ее
функционирования. Это означает, что у каждой из трех ветвей власти есть своя самостоятельная сфера
реализации полномочий, своя сфера сдержек и противовесов. Однако, несмотря на то, что все три ветви
власти самостоятельны, только носители судебной власти (судьи), согласно ст. 84 Конституции РТ,
независимы[1.C.55]. О независимости носителей законодательной власти и тем более исполнительной речь
в Конституции не идет.
Принятие Конституции РТ 1994 г., в которой был провозглашен курс на построение правового
демократического государства, означало, и это следует подчеркнуть, признание верховенства закона в
гражданском обществе и судебного органа как самостоятельной ветви государственной власти. Ведь
одним из главных гарантов обеспечения верховенства закона является судебная власть.
Понятно, что судебная власть - это самостоятельная и независимая ветвь власти в правовом
демократическом государстве; без этой власти о правовом государстве не может быть и речи. Именно в
правовом государстве суд обязан стать Судом - авторитетным, властным, самостоятельным и подлинно
независимым. Общество нуждается в сильной эффективной судебной защите, а это станет возможным
только тогда, когда будет создана необходимая правовая, материально-техническая база, обеспечивающая
в полной мере эффективную деятельность судебной системы, независимость судей и реальные условия
для осуществления правосудия.
Однако, поскольку самостоятельность судебной власти часто отождествляется с независимостью
судей, то необходимо подчеркнуть, что самостоятельность судебной власти связана с принципом
разделения властей, с особой сферой приложения ее усилий, со специфическими способами ее
взаимодействия с другими ветвями власти.
В период существования СССР сложившаяся в нем конструкция государственной власти в
принципе отрицала разделение властей. В соответствии с советскими конституциями, в том числе и
Конституцией Таджикской ССР, вся власть принадлежала Советам, в которых были соединены функции
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как законодательной, так и исполнительной властей. Суды рассматривались как часть власти Советов,
формировались ими и были им подотчетны. От имени Верховного Совета СССР надзор за деятельностью
судов осуществляли органы прокуратуры[2.C.4.]. Министерство же юстиции осуществляло
организационное руководство судами, что открывало перед местными органами власти большие
возможности по вмешательству в правосудие через свои отделы юстиции. На практике решающая роль
принадлежала партийным структурам, которые вполне официально ставили перед судами задачи в
различных областях правоприменения и через свой аппарат контролировали их выполнение. В таких
условиях реальный круг политических, имущественных и личных прав и свобод субъектов общества
определялся не законами и принципами права, а политическим усмотрением, в русле которого работали
советские суды. Только в Конституции РТ 1994 г., в полном соответствии с принципом разделения власти,
идея обособления различных ветвей власти нашла отражение в отдельной главе 8 «Суд», идущей вслед за
главами «Маджлиси Оли», «Президент» и «Правительство».
В советских конституциях в одной главе закреплялись два важных государственных органа.
Например, глава YIII Конституции Таджикской ССР, принятой 1 марта 1937 г., называлась «Суд и
прокуратура»[3.C.25], а Глава 18 Конституции Таджикской ССР, принятой 4 апреля 1978 г., - «Суд и
Арбитраж» [4.Cт.83].
Примечателен тот факт, что в названных советских конституциях и законодательстве
использовались термины «правосудие» и «суд», а не «судебная власть». По нашему мнению,
разграничение понятий «судебная власть», «суд» и «правосудие» - это весьма важный момент. Так, термин
«судебная власть» заменил собой термин «правосудие» в конституционных актах: ст.152 Конституции
ТаджССР 1978 г. начинается со слов «правосудие в Таджикской ССР осуществляется….», а ст. 84
Конституции РТ 1994 г. – со слов «судебная власть»; глава же 8 Конституции Республики Таджикистан попрежнему называется «Суд».
В этом смысле ст. 9 Конституции РТ, устанавливая принцип разделения государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную, констатирует лишь такой принцип деятельности
государственной власти в целом. Но нам представляется, что в данной статье не предусмотрено само
определение названных выше терминов. Глава 8 Конституции РТ называется «Суд». К сожалению,
законодатель не проявил последовательности в провозглашенном разделении властей. Эту главу следовало
бы назвать «Судебная власть», что вполне соответствовало бы провозглашенному в ст.9 Конституции
принципу разделения власти.
Надо отметить, что по ч.5 ст.84 запрещается создание чрезвычайных судов. Чрезвычайные суды (в
большинстве случаев — по уголовным делам) создаются в условиях авторитарных режимов, обычно — с
целью решения текущих политических проблем, для решения которых по каким-либо причинам не
удается использовать существующие в государстве судебные органы. Например, в Восточной Бухаре
(ныне Центральный и Южный Таджикистан) были организованы чрезвычайные суды во время
установления советской власти и борьбы с контрреволюционерами под названием Чрезвычайная
Диктаторская Комиссия [6.C.154]. Деятельность чрезвычайных судов осуществляется с нарушением
принципа разделения властей и сопровождается нарушением прав человека, отказом от
основополагающих принципов правосудия — независимости суда, гласности, состязательности, права
обвиняемого на защиту, законности. Таким образом, чрезвычайные суды, по сути, не являются судами в
том понимании роли и значения этого института, которое нашло отражение в ряде международноправовых документов.
На основе Конституции Республики Таджикистан 3 ноября 1995г. был принят ряд
конституционных законов о судебных органах: «О судоустройстве»; «О Конституционном суде
Республики Таджикистан»; «О Верховном суде Республики Таджикистан»; «О военных судах»; «О
статусе судей в Республике Таджикистан»; «Об экономических судах Республики Таджикистан» - 4
ноября 1995 г.[7.C.225,229,231,241].
Надо отметить, что Конституция 1994 г. и названные конституционные законы не ликвидировали
старых судебных органов, но изменили порядок избрания, назначения, полномочия судей, изменили
организацию судебной системы.
В целом структура судебной системы страны определяется предписаниями не только Конституции
РТ, но и ряда других законодательных актов: конституционными законами «О судах Республики
Таджикистан» (принят 6 августа 2001 г.[8.Cт225.]) и «О Конституционном суде Республики Таджикистан»
(принят 3 ноября 1995 г.) [9. Cт.225.], действующими до настоящего времени с рядом внесенных в них
дополнений и изменений[10. Cт.224]. В соответствии со ст.143 Конституционного закона «О судах
Республики Таджикистан», действие всех законов, касающихся судебной власти и принятых до 4 ноября
1995 г. кроме закона «О Конституционном суде Республики Таджикистан», были отменены.
Новый закон не вносил изменений и дополнений в прежнюю судебную систему - просто все
отдельные конституционные законы, касающиеся судебных органов, были заменены одним
Конституционным законом «О судах Республики Таджикистан». В соответствии с содержанием
Конституции и конституционного закона, под судебной системой понимается совокупность действующих
судов государства, перечисленных в законодательстве, осуществляющих судебную власть в соответствии с
их компетенцией, независимо от законодательной и исполнительной власти, и поставленными перед ними
задачами и целями.
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В связи с развитием новых общественных отношений и на основе правовых норм Конституции
1994 г., полномочия судей расширились, вдобавок были сформированы и новые судебные органы:
Экономический суд и Конституционный суд. До преобразования в судебные органы они существовали в
системе государственных органов и не входили в состав судебной системы.
Конституционный суд до принятия Конституции РТ 1994 г. существовал под названием Комитет
конституционного надзора и был образован еще в апреле 1990 г.[11.C.105]. В силу сказанного,
Конституция 1994 г. считается единственной правовой основой для создания Конституционного суда в
судебной системе РТ. Состав, статус, кандидат на должность судьи, полномочия и срок полномочий судьи
Конституционного суда перечислены в ст.89 Конституции РТ. Согласно ч.3 ст.84 Конституции,
организацию и порядок деятельности Конституционного суда определяет Конституционный закон «О
Конституционном суде Республики Таджикистан». В соответствии со ст.1 этого закона, Конституционный
суд Республики Таджикистан является органом судебной власти по защите Конституции Республики
Таджикистан.
Конституционный суд РТ учрежден в целях обеспечения верховенства и непосредственного
действия норм Конституции на территории Республики Таджикистан, защиты Конституции, прав и свобод
человека и гражданина.
Правовые основы его статуса определены в Конституции, а организация и порядок деятельности
детально регламентированы в Конституционном законе «О Конституционном суде Республики
Таджикистан» от 3 ноября 1995 г.[12.Cт.225].
Конституционный суд РТ – это судебный орган конституционного контроля, который, в
соответствии с принципом реализации государственной власти, осуществляет судебную власть
посредством конституционного судопроизводства. Являясь одним из высших органов судебной власти,
Конституционный суд РТ действует самостоятельно и независимо. Деятельность в процессуальной форме
сближает его с судами общей юрисдикции. Поэтому положение о нем включено в главу 8 Конституции
РТ, которая называется «Суд». В Конституции РТ отсутствует термин «конституционное
судопроизводство», однако он назван в Конституционном законе «О Конституционном суде Республики
Таджикистан». Однако надо отметить, что положения и полномочия Конституционного суда закреплены
только в Конституции РТ 1994 г.
Определяя юридическую природу и предназначение Конституционного суда, «его место в
механизме государственной власти», Б.С. Эбзеев[13. C.88-111] выделяет следующие основные
характеристики суда: его функциональное предназначение – осуществление конституционного контроля;
статус – судебный орган; основополагающие принципы деятельности – самостоятельность и
независимость, процессуальная форма деятельности.
В законодательстве называется целый набор целей деятельности Конституционного суда,
доминирующей из них является «обеспечение верховенства Конституции на территории РТ» (ст.1).
Другими целями конституционного судопроизводства названы: защита конституционного строя, защита
конституционных прав и свобод граждан.
Надо отметить, что Конституционный суд РТ не рассматривает гражданские, административные,
уголовные и другие категории дел, которые входят в исключительную компетенцию судов общей,
экономической и военной юрисдикции, а по жалобам на нарушение конституционных прав и свобод
граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, примененного в конкретном деле, в
порядке, установленном конституционным законом.
В законе определен статус Конституционного суда РТ, сформулированы его задачи и цели как
судебного органа, призванного контролировать конституционность законов правовых актов. Этот суд
занимает особое место: ему не подчиняются никакие суды, хотя его решения могут иметь существенное
значение для всех судов Таджикистана и тем самым влиять в целом на судебную практику. Все это
позволяет сделать вывод о том, что Конституционный суд включается в судебную систему, т.е. систему
органов судебной власти и является ее составной частью.
Экономические суды, действующие в настоящее время, пришли на смену органам
государственного и ведомственного арбитражей в 1992 г. До этого компетенция арбитражей имела
характер деятельности судебного органа, т.е., согласно ст. 164 Конституции Таджикской ССР 1978 г.,
арбитраж разрешал хозяйственные споры между предприятиями, учреждениями и организациями [14.
Ст.83], но не был судебным органом.
После Октябрьской революции экономического суда в системе судов вообще не существовало, но
был такой орган, который по своей правовой природе исполнял функции нынешнего экономического суда.
Назывался он Арбитражной комиссией (переименовывался ещѐ три раза) [15. C.48-49].
Период с 1924 по 1994 г. стал временем формирования материальных и процессуальных
предпосылок, послуживших основой для становления и развития системы экономических судов.
Подготовительным этапом был 1992 г., когда были сделаны решающие шаги в прекращении деятельности
ведомственного арбитража и превращении органов Госарбитража в Экономический суд, что было
предопределено произошедшими в Таджикистане изменениями социально-политического и
экономического характера:
- отказом от административно–плановых методов управления экономическими процессами;
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- закреплением в Конституции принципа равенства и самостоятельности судебной, законодательной и
исполнительной ветвей власти и прав каждого гражданина на свободное использование своих
способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, деятельности. Все
это обусловило формирование экономических судов в качестве специальных судебных органов.
Именно с формированием рыночных отношений возникла потребность в создании независимой
судебной системы, специально приспособленной для рассмотрения экономических споров между
хозяйствующими субъектами. Вследствие этого арбитраж был преобразован в суд, дела стали
рассматриваться в порядке гражданского судопроизводства, которое протекает в арбитражнопроцессуальной форме, создающей устойчивые гарантии защиты прав в равной мере всем
хозяйствующим субъектам.
С принятием Закона «Об арбитражных судах Республики Таджикистан» (10 марта 1992 г.[16.
Ст.121]) на территории Таджикистана были упразднены арбитражи и иные аналогичные органы в
системах министерств, государственных комитетов, ведомств, в ассоциациях, концернах, иных
объединениях, а также на предприятиях и в организациях.
Единую систему арбитражных судов, согласно ст. 8 Закона «Об арбитражных судах Республики
Таджикистан», составляли: Высший Арбитражный суд, арбитражный суд Горно – Бадахшанской
автономной области и арбитражные суды областей. Арбитражный суд со своей внутренней системой
действовал до принятия Конституционного закона «Об экономических судах Республики Таджикистан»
(4 ноября 1995 г.). На основе названного закона арбитражный суд был переименован в Экономический суд.
В системе экономических судов наряду с областными судами сформировался Экономический суд города
Душанбе. Согласно ст. 20 Конституционного закона «О судах Республики Таджикистан», система
экономических судов состоит из Высшего экономического суда, экономического суда ГорноБадахшанской автономной области, экономических судов областей и экономического суда города
Душанбе.
Особую ветвь образуют военные суды. Военные суды до распада СССР существовали под
названием военные трибуналы, они не входили в судебную систему ТаджССР. Военные трибуналы
входили в единую судебную систему СССР и осуществляли правосудие в Вооруженных Силах СССР[17.
C.124]. По указу Президента Республики Таджикистан Р. Набиева, 2 апреля 1992 г. военные трибуналы,
находящиеся на территории Республики Таджикистан, были включены в ее судебную систему. В ст.61
Конституционного закона «О судах Республики Таджикистан» сказано: Военные суды Республики
Таджикистан входят в судебную систему Республики Таджикистан и осуществляют правосудие во всех
частях, учреждениях, предприятиях, организациях Вооруженных Сил Республики Таджикистан,
внутренних войсках Министерства внутренних дел Республики Таджикистан, пограничных войсках
Комитета по охране государственной границы при Правительстве Республики Таджикистан,
Министерства безопасности Республики Таджикистан, Министерства по чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне Республики Таджикистан, органах военного управления и других воинских
формированиях.
В систему военных судов входят Военная коллегия Верховного суда Республики Таджикистан,
военные суды гарнизонов Республики Таджикистан (ст. 65). Высшим звеном военных судов является
Верховный Суд РТ, в составе которого функционирует военная коллегия. Специфика военных судов
обусловлена тем, что к их ведению отнесены дела, касающиеся военнослужащих, и дела, связанные с
правонарушениями в местах расположения воинских подразделений и иных структур.
Таким образом, в результате анализа развития судебной системы на основе Конституции
Республики Таджикистан 1994 г. мы пришли к следующим выводам:
1) впервые в истории законодательства и государственности Таджикистана в Конституции РТ 1994 г. в
ст. 9 закреплен принцип разделения властей. На основе этого принципа суд и судебная система стали
самостоятельной ветвью государственной власти;
2) с учетом динамичного развития общественных отношений в условиях рыночной экономики и
насущной потребности общества в соответствии с Конституцией 1994 г. в судебной системе были
образованы Конституционный суд и Высший Экономический суд и военные суд в структуре Верховного
суда Республики Таджикистан;
3) всю совокупность судов следовало бы сгруппировать в три подсистемы (блока). В одну из них
входит Конституционный суд РТ, в другую – Верховный Суд РТ и суды общей юрисдикции, а в третью –
Высший экономический суд РТ и система экономических судов РТ;
4) в соответствии с формированием концепции разделения властей и ст.9 Конституции РТ предлагаем
назвать главу 8 Конституции РТ «Судебная власть».
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4.
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6.
7.
8.
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ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В ПЕРИОД
НЕЗАВИСИМОСТИ
Статья посвящена формированию судебной власти в Республике Таджикистан в период приобретения независимости,
развитию правовой базы судебной власти, формированию ее структуры
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Х.М.Гафуров
Таджикский национальный университет
Все преобразования, которые происходят в настоящее время в Республике Таджикистан, коснулись
абсолютно всех сфер общества, и это в полной мере относится и к судебной власти. Проведение судебной
реформы должно реализовать идею максимального доступа граждан к правосудию в правовом и
демократическом государстве. Одним из эффективных средств осуществления идеи максимального
доступа граждан к правосудию, по нашему мнению, выступает создание (было бы целесообразно
использовать термин «возрождение») института мировых судеи в Таджикистане. Для усвоения сущности
и предназначения этого института и его развития, следует выяснить его историческое зарождение и этапы
развития вообще, а в историческом Таджикистане, в частности [1, 322c.].
В литературах по истории государства и права, издавшиеся до начала XXI века, вплоть до 2005 г.
утверждается, что впервые должность мирового судьи в ее современном понимании появилась в Англии в
1344 г. и связана с именем Эдуарда III[2]. Другие авторы утверждают, что происхождение должности
мирового судьи нужно искать в королевской прокламации 1195 года, назначившей в помощь шерифам
«рыцарей мира».[3]
После эпидемии чумы («черной смерти») в Англии для регулирования расценок и размеров
заработной платы и реорганизации труда в целом с 1351 года начали приниматься статуты о рабочих.
Проведение в жизнь этих статутов возлагалось на «судей по делам о работниках», которым с 1361 года
стали даваться те же поручения, что и «стражам мира». Именно с этого времени родилась должность
мирового судьи в ее современном смысле[4, 28c.]
Мировые судьи первоначально в большей степени поддерживали правопорядок в обществе и
требовали от граждан соблюдения законности, при этом выполняя не только судебные, но и
административные полномочия [5,131c; 1, 322c]. В последующих веках мировые суды образовываются и в
других странах Европы. При этом, особенности государственного строя, политико-правовые устои,
экономическая и социальные условия как объективные причины оказывали влияние для развития
мирового суда.
В связи с тем, что в 60-е и 80-е годы ХIХ столетия большая часть территории досоветского
Таджикистана была присоединена к владениям Российской империи, и в 1867 г. было образовано
Туркестанское генерал-губернаторство, общеимперские законы, нормативно-правовые акты, издаваемые
для всей империи, распространяющиеся и на территорию Туркестанского генерал-губернаторства и до
становления Советского государства на завоеванных территориях, были созданы и успешно
функционировали мировые судьи, считаем уместным в общих чертах подчеркнуть некоторые
особенности становления института мировых судей в Российской империи.
Впервые мировая юстиция в России была введена судебной реформой 1864 г. и действовала в виде
самостоятельной обособленной ветви судебной системы до 1917 г. Возникновение мирового суда в России
явилось одним из направлений судебной реформы второй половины XIX в., что по справедливому
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замечанию некоторых авторов являлось одной из «важнейших» [4] реформ.
Мы солидарны с точкой зрения тех ученых, которые считают, что именно существующие
некоторые объективные факторы и послужили проведению судебной реформы в России во второй
половине XIX в. [6, 221c.] Впервые о необходимости коренных преобразований в области
судопроизводства и об учреждении «мировых судей» (juges de paix) было предложено графом В.П.
Кочубеем, тогдашним председателем Государственного Совета в 1826 г. [7], и для создания мировой
юстиции в России десятилетиями работали различные правительственные комиссии.
8 июня 1857 г. в Государственный совет был представлен проект Устава гражданского
судопроизводства, и к нему прилагалась объяснительная записка, в которой провозглашалась доктрина
судебной реформы о мировой юстиции, широко распространенной в странах Западной Европы.[8, 51c]
Принятием судебных уставов 1864 г. была сделана попытка ухода от хаотичной системы
дореформенных сословных судов и создания стройной системы судебных органов со строго очерченной
компетенцией.
Надо отдать должное, что Уставом 1864 г. детально было разработана организация и
процессуальная деятельность мировых судов. Впервые в России на законодательном уровне был введен
как самостоятельный элемент судебной власти государства местный суд, равный для всех сословий.
По справедливому замечанию Устюжанинова В.А., появившийся в результате реформ российский
мировой судья противопоставляется общим судебным местам. Он призван был реализовать идеи
максимального приближения суда к населению за счет сокращения сроков рассмотрения дел, простоты
производства, отказа от судебных расходов, обязанности мировых судей осуществлять примирительные
функции и выносить решения по совести и с использованием местных обычаев.[9, 33c.]
Необходимо отметить, что при создании мировой юстиции в России были как сторонники, так и
противники. Например, тогдашний министр юстиции В.Н. Панин считал, это учреждение неприемлемым
для России. А представитель либеральной бюрократии С. И. Зарудный, который и обосновал
необходимость создания мировой юстиции в России, был ее сторонником. Следует согласиться с
замечанием Коротких М.Г., что именно концепции С. Зарудного легли в основу законодательства о
мировых судах, как примирителе, «судьи совести», основное назначение которого – сохранение мира [10,
c.133].
Изучение и анализ норм Учреждения судебных установлений (1864г.) позволяют нам выявить, что в
нем не содержится определения термина «мировой судья», а только перечислены его признаки, такие как
мировой судья: есть власть судебная, единоличная (ст. 1, 3 УСУ); рассматривает дела по существу (ст.5
УСУ); на мирового судью возлагаются иные обязанности, определенные в особых уставах и положениях
по принадлежности (примечание к ст.9 УСУ); избирается всеми сословиями и утверждается
правительством (ст. 10 УСУ); состоит по уездам и городам (ст. 12 УСУ); избирается на три года на уездных
земских собраниях (ст. 23, 24 УСУ); получает из земского сбора, а в столицах - из городских доходов сумму
на его содержание и расходы (ст. 44 УСУ); его власть ограничивается территорией мирового участка (ст. 65
УСУ); не может быть уволен или переведен в иную местность без его согласия, за исключением строго
определенных законом случаев (ст. 72 УСУ); ежегодно отчитывается перед министром юстиции (ст. 75
УСУ).[11]
С учетом вышеизложенного, можно согласиться с мнениями, высказанными в литературе, что в
лице мировых судей законодатели «попытались создать суд, рассматривающий несложные категории дел
и отвечающий таким требованиям, как доступность, разветвленность, быстрота, единоличное
рассмотрение дел. Значительную часть этих дел мировому судье предоставлялось решать окончательно, и
при этом главнейшая задача и высшее качество его правосудия – примирение»[12, c. 20].
Завоевание большой части территории Средней Азии Российской империей, создание
Туркестанского генерал-губернаторства, подписание договоров о мире (1867, 1868 гг.), о дружбе (1870,1873
гг.) между Россией и Бухарой, а также мирные договоры 1873г. и 1875г. с Кокандским ханством и после
того, завоевание и уничтожение в 1875-1876 гг. Кокандского ханства, объявление его территорий составной
частью Туркестанского генерал-губернаторства, определили взаимоотношения последнего с первым и
ограничили суверенитет двух других ханств.
На основании "Временного положения об управлении Туркестанской областью" (1865г.), которое
впоследствии было заменено проектом "Положения об управлении Сырдарьинской и Семиреченской
областями" (1867г.), весь край находился под управлением военного министерства.
Эти Положения, помимо всех вопросов, также регулировали вопросы организации и
функционирования судов [13] и сферы их подсудности.
Первым правовым актом, который определял судебные функции органов управления - был проект
Положения об управлении Сырдарьинской и Семиреченской областями 1867 г. Согласно проекту,
судебная власть принадлежала военно-судной комиссии, казийским, бийским, уездным и областным
управлениям и правительствующему Сенату. Правительствующий Сенат, хотя и был назван в числе
органов правосудия, но в действительности он не разбирал дела туркестанцев, так как управление
Туркестанского генерал-губернаторства оставалось в компетенции Военного министерства [13].
Положением 1867 г. определялась и компетенция казийских судов. Если по прежнему Положению их
назначал непосредственно военный губернатор, то с 1867 г. должность казия стала выборной. Проект внес
ряд изменений, в частности, упразднил должности казикалона, кази аскара и раисов на всей территории
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края. Согласно проекту, членовредительство и телесные наказания были отменены, вводился перечень
наказаний, характерных для царского судопроизводства - лишение свободы на разные сроки,
административные аресты, ссылки и штрафы. Следующая судебная реформа, которая была проведена в
Туркестанском крае, послужила принятию Положения об управлении Туркестанским краем от 12 июня
1886 г., которое было введено в действие 1 января 1887 г.
В соответствии с нормами Положения в Туркестане действовали две судебные системы: А)
согласно общеимперским законам и Б) по шариату и обычаю. Общеимперскую систему составляли:
мировые суды, которые образовывались в каждом уезде на месте прежних уездных судов; областные суды,
рассматривавшие все дела, ранее подсудные областным правлениям; и высший кассационный суд Правительствующий Сенат. В связи с этим изменениями были упразднены судебные функции областных
правлений и канцелярии генерал-губернатора.
2 июля 1898 г. был принят царский закон «О преобразовании судебной части в Туркестане и
Степной области», который соответствовал Судебным уставом 1864 г. Этот закон, который ввел новые
изменения в судоустройство и судопроизводство в Туркестане, действовал с изменениями и дополнениями
вплоть до Октябрьской революции. В соответствии с этим законом в судоустройстве провозглашалось
отделение власти судебной от исполнительной (ст.1) [14]. На основе судебного устава 1864 г. были внесены
также изменения: были учреждены участковые и добавочные мировые суды, окружные суды (вместо
областных судов), военные суды и судебная палата.
Мировой суд и участковые и добавочные мировые суды выступали в качестве основных звеньев
общеимперской судебной системы. Для разрешения гражданских и уголовных дел «меньшей важности» в
составе одного судьи по уездам и городам учреждался мировой суд. Каждый уезд в судебном отношении
составлял мировой округ, который делился на мировые участки. Участковые и добавочные мировые суды
исполняли обязанности мировых судей. Подведомственные мировому суду данного участка (ст. 10), они
занимались разбором опекунских дел, выполняли также обязанности участковых, судебных следователей.
На основе архивных данных проф. Тахиров Ф.Т. утверждает, что «только в Худжандском уезде были
созданы и функционировали по участкам четыре мировых судьи и мировой судья по делам мирового
разбирательства г. Худжанда» [13].
В связи с тем, что съезд мировых судей выступал для мировых судей в качестве апелляционной
инстанции, решения мирового суда могли быть обжалованы на уездном съезде мировых судей. Для
кандидатов в должности мирового судьи Туркестанского края, предъявлялись следующие требования:
местный житель, имеющий не менее 25 лет от роду, не опороченный по суду или общественному
приговору, не состоящий под следствием или под судом, владеющий, хотя бы в разных местах,
недвижимой собственностью, приносящей частичный годовой доход в размере, законом определенным, и
имеющий высшее образование или прослуживший преимущественно в судебной части не менее трех лет»
(ст. 14).
Окружные суды, образованные по одному на область, выполняли обязанности съезда мировых
судей, подсудные им дела рассматривались по первой инстанции. Окружной суд состоял из председателя и
членов, назначаемых царем (ст. 22-23) и имел право создавать отделения в составе трех мировых судей для
рассмотрения апелляционных дел.
Таким образом, в северных районах современного Таджикистана, после преобразования
Туркестанского генерал-губернаторства, формировались новые судебные органы и тем самым структурно
совершенствовались.
После подписания договора о дружбе 1873 г. между Россией и Бухарой, царская власть создала
Российское императорское политическое агентство в Бухаре, которое вначале подчинялось Министерству
иностранных дел, впоследствии и Туркестанскому генерал-губернатору, а через него - военному министру
[15]. Политическое агентство кроме все прочего имело также и судебные полномочия, тем самым
разбирало как гражданские, так и уголовные дела. Из гражданских дел оно рассматривало дела, в которых
ответчиками были русскоподданные. Из уголовных же дел те, где пострадавшей стороной были
подданные России. Но, после издания Закона «О круге ведомства мирового судьи в городе Бухаре
Самаркандского окружного суда» (от 2 июля 1888 г.) и Закона «О круге ведомства мирового судьи в городе
Чарджуе, в Новой Бухаре и Термезе» (от 15 марта 1893 г.) и образованием
в этих городах мировых судей,
судебная деятельность политического агенства было ограничена*.
Октябрьская революция полностью разрушила государственный и общественный строй России, в
том, числе и в Туркестанском генерал-губернаторстве, заодно разрушила и структуру старого
государственного аппарата, в том числе и суда.
Хотя, 12 декабря 1917 г. СНК Туркестанского края, издав приказ, объявил, что, «согласно
постановлению Совета Народных Комиссаров Российской Республики, упраздняются существующие
ныне общие судебные учреждения, такие как: окружные суды, судебные палаты и военные суды всех
наименований», но прошло определенное время, принимая во внимание «менталитет народов Туркестана,
их отношение к религии и многое другое», Народный Комиссар юстиции Российской Республики на
*

После принятия вышеупомянутых законов Политический агент теперь мог рассматривать только иски русских подданных или
иностранцев к бухарским подданным. Иски нерусских подданных или иностранцев к бухарским подданным рассматривал кушбеги с
участием представителя Политического агентства.
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основания телеграммы СНК Туркестанского края, санкционировал временное сохранение старых
судебных органов, дополнив мировые и окружные суды (выделено нами – Х.Г.), органы следствия и
прокуратуры выборными представителями от Советов на территории Туркестана. Одновременно СНК
Туркестана декретом от 31 декабря 1917 г. предложил всем судам (судьям) выполнять свои обязанности
впредь до организации судов. Это означает, что определенное время мировые судьи ещѐ успешно
функционировали уже и в Советское время.
Исторические и сравнительно-правовые методы исследования проблемы мировых судов позволили
констатировать, что в основном существуют две модели мировой юстиции. Первое -это английские
мировые судьи, которые были учреждены как хранители мира, спокойствия, блюстители порядка, и только
со временем обрели судебные функций. Второе - французская мировая юстиция, которая является
результатом рецепции англосаксонской модели: из Англии была перенесена коллегиальность (во Франции
единолично мировой судья стал заседать с 1795 г.); непрофессиональный состав и специальная
юрисдикция. По -нашему мнению, существовала еще и третья модель – российская. В Российской
империи мировые судьи рассматривались с позиции носителей судебной власти. Мировые судьи в
Российской империи были примирителями. Их предназначение заключалась в заключении мира между
спорящими сторонами конфликта.
Изучение положительной исторической практики деятельности мировых судей предопределяет еѐ
возрождение на сегодняшний день в Таджикистане. Создание мировых судов предназначено новым
видением роли суда, который должен быть местом разрешения споров и конфликтов. Создание мировых
судов по нашему мнению призвано решить несколько задач: разгрузить районные и городские суды, взяв
на себя рассмотрение малозначительных категорий уголовных и гражданских дел; приблизить население к
правосудию и сделать его доступным; повысить качество отправления правосудия всеми судебными
органами, тем самым, реализуя право граждан «на справедливое публичное разбирательство дела в
разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона».
О введении института мировых судей в Таджикистане многие говорят неохотно. Дебаты по
проблеме целесообразности оживления института мировых судей выявили две противоположные точки
зрения, что вполне объяснимо. Противники пытаются обосновать, что институт мировых судей характерен
для прецедентной правовой системы, или сегодняшняя судебная система Таджикистана
сформировавшаяся и функционирующая в течении более полувека, не нуждается в дополнительном звене
и учреждение этого института бессмысленно и нецелесообразно. Для решения существующих проблем
стоит только увеличить штат судей районных судов, и «вся проблема решена»[16]. Создание
дополнительного звена в системе судов общей юрисдикции повлечет значительные материальные затраты,
которые станут непосильны для бюджета, усложнится процедура пересмотра судебных решений, и т.д.
Мы аргументируем свою позицию тем, что на сегодняшний день создание мировых судей в
Таджикистане желательно, так как в историческом Таджикистане (Ахменидах, Сасанидах), а также и в
дореволюционной период мировой суд весьма успешно действовал и доказал свою эффективность. Вовторых, участковая система (по джамоатам), по которой могут действовать мировые судьи, обеспечивает
доступ населения к правосудию. В-третьих, введением этого института расширяется достижимость
применения плодотворного порядка разрешения конфликта как примирение сторон, так как деятельность
мировых судей направлена как на посредника, так и напримирителя. Именно в таком качестве
существовали джамагатское суды, деятельность которых была легализирована Постановлением ЦИК и
СНК Таджикской ССР от 12 мая 1931 г.[18] и осуществляли свою деятельность на основе Положения о
джамагатских судах. В Положении было установлено, что «джамагатские суды создаются в целях
приближения суда к населению, вовлечения в работу суда широких трудящихся масс и разгрузки народных
судов от разбора мелких дел (выделено мною –Г.Х.)».[17]
Следует обратить внимание и на порядок организации и деятельности таких судов – выборность
председателя и заместителя председателя Джамагатским советом, что не видим мы сегодня при
организации деятельности судебных органов Таджикистана.
В компетенции джамагатских судов входило не только рассмотрение и разрешение определенных
уголовных деликтов, но и довольно обширный перечень гражданских, земельных и семейных дел. В целях
дальнейшего развития… и воспитания в духе строгого соблюдения трудовой дисциплины, деятельность
джамагатских судов даже была расширена [18]. Джамагатский суд рассматривал дела гласно,
коллегиально, с участием народных заседателей, в упрощенном виде, не позднее 10 суток со дня
поступления жалобы (ст.3- 4 Положения).
Хотя джамаатские суды, как утверждается в исследованиях, были «первыми судами общественной
самодеятельности в Таджикистане»[19, c.7], но в соответствии в ст. 6 вышеуказанного Положения могли
налагать различные меры взыскания, такие как предупреждения, общественное порицание с
опубликованием или без опубликования в печати или с объявлением на джамагатском сходе; денежный
штраф не свыше 10 рублей, идущий на общие культурные мероприятия местного значения и на нужды
отдельных местных общественных организаций; принудительные работы на срок не более 5 дней.
Решения джамагатских судов подлежали немедленному исполнению и в случае отказа
добровольного исполнения приводились в принудительном порядке, что характерно для решения
государственных судов. Хотя решения джамагатских судов являлись окончательными, но в порядке
надзора, по идее была возможна их отмена районным, городским судом. Руководство данными судами
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поручалось народным судам, а органы прокуратуры были обязаны наблюдать за всей их деятельностью*.
Изучив научную литературу, архивные материалы, исторические документы и законодательства не
только Таджикистана, но и ближнего зарубежья, особенно России, мы пришли к выводу, что концепции
судебных реформ утвержденных этих странах, сыграли большую роль в проведении судебных реформ в
этих государствах.
Например, Концепция судебной реформы, одобренная Верховным Советом РСФСР, еще в 1991г.,
не только наметила основные пути реформирования судебной системы России, но и предусмотрела
создание мировых судей, которое впоследствии было закреплено законодательно, создано и успешно
функционирует сегодня.
В Таджикистане государство предоставляло гражданам практически неограниченный доступ к
правосудию, но вследствие реальной невозможности государства в должной мере обеспечить этот процесс
проблемы судебной защиты, ее быстрота и эффективность в деятельности районных и городских судов
приобретают особую остроту в силу своей сильнейшей актуальности.
Принципиально новое видение роли суда в правовом государстве обозначает круг глобальных
проблем, вставших перед правосудием, ликвидация конфликтов путем активного использования
примирительных процедур, упрощение процедуры судопроизводства по делам, не представляющим
сложности при установлении фактических обстоятельств дела, требование внесения существенных
изменений не только в судопроизводство, но и в судоустройство. Существующая система правосудия не
справляется с поставленными перед ней задачами и получает негативную оценку в обществе.
На противодействие росту преступности в обществе направлены основные усилия
правоохранительных органов Таджикистана. Но особо отметим, что одновременно остаются
безнаказанными часто совершаемые в быту незначительные преступления, затрагивающие не столько
публичные, сколько частные интересы граждан. Поэтому активное привлечение пострадавших к участию
в уголовном судопроизводстве на стороне обвинения, упрощение процедуры судопроизводства по
уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести, введение примирительных процедур в суде,
соблюдение и защита прав потерпевших, также требуют совершенствования судоустройства и
судопроизводства. В связи с этим будут иметь место углубление специализации судей и разделение
компетенции между судами различных звеньев. Судебные органы внутри системы судов общей
юрисдикции должны различаться не только предметной компетенцией, но и объемом судебной власти,
кругом полномочий по отношению к отдельным элементам системы. Создание мировых судов в России
большинство ученых и политиков связывают с разгрузкой районных и городских судов. Возникает вопрос:
нужно ли в Таджикистане создавать мировые суды, когда судья районного или городского суда в среднем
рассматривает более 400 дел в год?
Для подтверждения своих позиции по созданию мировых судов в Таджикистане считаем
необходимо утверждать, что оно обусловлено не только уменьшением нагрузки районных или городских
судей, самым главным приближением суда к населению. Статистические данные показывают, что до 35%
от общего количество преступлений, совершенных в Таджикистане, принадлежит к преступлениям
категории небольшой тяжести и совершаемых в сельских местностях. 80% населения Таджикистана
живут именно в селах, многие из которых расположены далеко от районных центров. Для сельского же
населения Таджикистана попасть в районные центры, особенно зимой и в начале весны - большая
проблема. Во-первых, минимальная заработная плата в Таджикистане составляет 250 сомони
(приблизительно 50 дол.), только плата за дорогу в один конец обойдется одному человеку примерно 3 дол.
Во-вторых, проблема транспорта. Все транспортные средства принадлежат частным лицам, и только они
решают, когда и куда ехать. До тех пор, пока автобусы или микроавтобусы не наполняться пассажирами,
водители не едут. В-третьих, из-за отсутствия сторон по гражданским делам и несвоевременное
обеспечение участвующих лиц по уголовным делам сроки рассмотрения дел исчисляются месяцами,
иногда годами и т.д.
Мы считаем, что введение института мировых судей в Таджикистане может вполне эффективно
решить все вышеуказанные проблемы. По нашему же мнению, введение института мирового суда в
судебную систему Таджикистана необходимо и целесообразно. Свою позицию мы аргументируем тем,
что относительно несложные, малозначительные дела должны быть сосредоточены у судей,
специализирующихся именно на рассмотрении подобных дел. В результате, правосудие приблизится к
населению, позволит судьям оперативно рассматривать дела, облегчит доступ граждан к правосудию.
Увеличение объема и усложнение гражданских дел, усиление действия принципа диспозитивности в
уголовном процессе, растущие требования к качеству правосудия диктуют настоятельную необходимость
углубления специализации судей и разделение компетенции между судами различных звеньев.Введение
института мировых судов в судебную систему - общая тенденция во многих государствах в период
бурного развития капиталистических отношений, активной защиты частной собственности, расширения
сфер восстановительного правосудия[5].
К объективным причинам введения института мировых судей в Таджикистане, по нашему мнению,
можно было бы отнести следующие:
*

Целесообразно следует подчеркивать, что если в сельских местностях республики функционировали джамагатские суды, то в
городах и поселках действовали товарищеские суды.
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приближение правосудия к населению с внесением элементов контроля населения за судебной
системой;
-желательность ликвидации конфликтов путем активного использования примирительных процедур
(восстановительное правосудие);
- соответствие статуса мирового судьи тенденциям углубления специализации, профессионализации
судей и разделение компетенции между судами различных звеньев.
Особо подчеркнем, что хотя в законодательном порядке не предусмотрено, но в Таджикистане
многие споры, имеющие материальный характер и примирение сторон по малозначительным уголовным
правонарушениям, сегодня решают как старейшины, так и председатели джамоатов. Нами разработаны
основные принципы организации мировой юстиции, которые являются общими положениями, они также
могут дискутироваться. Законодательное урегулирование института мировой юстиции потребует
тщательной отработки, уточнения и конкретизации изложенных позиций. Главной нашей целью является
обозначение места мировых судов в судебной системе Республики Таджикистан.
1. Мировая юстиция является подсистемой судебной власти, а также основным звеном (как городские
и районные суды - Х.Г.) судов общей юрисдикции Республики Таджикистан. Мировые суды могут быть
сформированы на территории сельских местностях или джамоатов. Как правило, каждый район состоит из
нескольких джамоатов (джамоаты - часть административно - территориального деления Таджикистана,
бывшие сельские Советы).
2. Мировой судья - судья общей юрисдикции, т.е. относится к судьям, которые рассматривают и
разрешают дела в порядке гражданского, уголов-ного и административного судопроизводства.
3. Состав мировых судов не должен быть очень усложненным. Один мировой судья на 10 тысяч
населения или на один Джамоат.
4. Мировые судьи избираются Маджлисом народных депутатов районов и городов сроком на 5 лет.
5. Мировым судьей может быть гражданин Таджикистана, достигший 25 лет, имеющий высшее
юридическое образование.
6. Мировые суды рассматривают уголовные дела санкции преступлений которых предусматривают
лишение свободы сроком не выше 2-х лет, а также малозначительные гражданские, семейные и
администартивные дела исключительно по первой инстанции.
7. Мировой суд рассматривает дела по вновь открывшимся обстоятельствам в отношении решений,
принятых им в первой инстанции и вступивших в силу.
8. В мировых судах дело рассматривается единолично.
9. Решения мирового судьи обжалуются в кассационном и надзорном порядке.
10. Процедура разбирательства по гражданским делам упрощена и менее формалистична по сравнению
с гражданским процессом и регулируется специальным Законом "О мировых судах".
11. Мировым судьям присуще общие для всех судов судебной системы Таджикистана аналогичные
свойства: а) единство процессуальной формы рассмотрения и разрешения дел; б) наличие общих
процессуальных принципов (осуществление правосудия только судом, независимость и
самостоятельность судей, равноправие и состязательность сторон, гласность процесса и т.д.);
12. Условием упрочения мировой юстиции в Таджикистане может выступать обучение кандидатов на
должности мировых судей в юридических вузах.
13. Финансовая основа мировой юстиции должна обеспечиваться из республиканских бюджетных
средств.
14. Только после успешной и безупречной работы в качестве мирового судьи в срок не менее 3-х лет,
лицо может назначаться судьи районных и городских судов.
Учреждению мировых судов в Таджикистане на фоне приводящейся судебно-правовой реформы,
может выступать рецепция судебных систем, что по справедливому замечанию В.Н. Синюкова
«сердцевиной механизма юридических изменений всегда выступает правокультурная рецепция.
Последняя присутствует в каждом способе генезиса нового, даже такого нового, которое подчеркивает
свою противоположность прошлому. Каждая правокультурная эпоха даже в своих авангардистских
проявлениях в значительной степени обусловлена элементами рецепции правового смысла-собственного
или иностранного. Рецепция - это катализатор нового, двигатель прогресса права, его необходимая
«закваска». Однако эта рецепция должна дополняться средствами культурно-исторического сохранения
генофонда права, поддержания его идентичности, консервативной защиты от инокультурных
интервенций»[22, c.244].
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ
ТАДЖИКИСТАН
В статье на основе исторического и сравнительно-правового исследования анализируются правовая природа института
мировых судьи и необходимость их возрождения в Таджикистане. Мировые суды создавались и успешно функционировали в
историческом Таджикистане. Предложено авторская концепция организации и деятельность мировых судьи в Таджикистане.
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ON THE NEED TO REVIVE THE INSTITUTE OF MAGISTRATES' COURTS IN TAJIKISTAN
On the basis of historical and comparative legal research examines the legal nature of the institute of justice of the peace and necessity of their
revival in Tajikistan. Justices of the peace were created and operated functioned in the historic Tajikistan. Invited to the author's concept of organization
and activities of magistrates' courts in Tajikistan.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРАВОВОГО ОБЫЧАЯ
Кодирзода Зафар Абдурахим
Таджикский национальный университет
С целью наиболее полного и глубокого анализа этапов эволюции обычая, как источника права в
Таджикистане, в первую очередь необходимо определить объем и границы этого понятия.
Исследование поставленного вопроса целесообразно начать с анализа содержания указанных
правовых терминов, их соотношения и определения существенных признаков обычая как источника права.
Это тем более важно, что в научной юридической литературе им даются различные определения.
Смысл и содержание слова «обычай» в разные исторические периоды развития страны был
различным.
Толковый словарь русского языка трактует обычай как «традиционно установившиеся правила
общественного поведения» [1.C.442.]. П.А. Абдуллаева отмечает: «Обычай юридический, как источник
права, называется ...обычным правом». Итак, обычай суть продолжительное и последовательное
соблюдение некоего правила поведения. Понятия «юридический обычай» и «обычное право» фактически
отождествляются» [2.C. 12.].
Справедливо подчеркивается, что «обычное» не является синонимом «обычая» хотя бы потому, что
в отличие от последнего «обычное» более размыто, недостаточно структурировано и устойчиво,
вследствие чего фактически создается заново при применении отсылающей к «обычному» нормы. И все
же, с точки зрения своего функционального назначения, эти правовые категории оказываются
близкими[3.C. 54.]. Близость не означает тождественность. Поэтому представляется целесообразным
рассматривать «обычай» как род по отношению к обычаю делового оборота как виду.
Законодательное определение понятия обычаев отсутствует, что послужило основанием для
неодинакового подхода к решению данной проблемы, хотя общность подходов явно прослеживаются.
Так, В.Н. Фисенко, И.В. Фисенко определяют: «Обычаи - это правила, которые сложились за достаточно
длительный промежуток времени, систематически применяются, хотя нигде не зафиксированы» [4.C. 28.].
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Из этого определения вытекает, что обычаи обладают следующими основными признаками: 1. сложившиеся правила; 2. -систематичность применения; и 3. -незафиксированность. Примерно такое же
определение дается М.М.Богуславским: «Обычаи - это правила, которые сложились давно, систематически
применяются, хотя и нигде не зафиксированы» [5.C. 71.]. В отличие от предыдущего определения,
специально подчеркивается определенность этих правил и продолжительность их существования.
На самом деле, обычаи становятся правилами поведения только в том случае, когда в результате
многократного применения превращаются в привычку субъектов. Заранее определенного времени, в течение которого совершаемое поведение становится обычаем, не установлено. Все это связано с
распространенностью, приемлемостью, однородностью и повторностью поведения, которые
способствуют формированию обычая. Именно эти компоненты способствуют познанию субъектами
необходимости применения и соблюдения обычаев. Таким образом, обычаи входят в привычку субъектов,
соответствуют их интересам и представляются наиболее оптимальным вариантом поведения. Поэтому им
не требуется законодательное закрепление. Если произойдет таковое, то они перестают быть обычаями и
трансформируются в нормативный акт, со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В.К. Бабаев пишет, что под обычаем понимается сложившееся на основе постоянного и
единообразного повторения данных фактических отношений правило поведения. Обычай является
требованием, подкрепленным длительной традицией, и становится правовым после получения
официального одобрения (санкции) государства[6.C.268.]. Считаем нужным отметить, что приведенное
выше определение аккумулирует в себе ряд типичных недостатков. Например, имеют место случаи, когда
отделение примитивных бытовых привычек населения от тех правил, которые исполняются осознанно и
заключают в себе не только рациональное начало, но и служат отражением чего-то большего:
мировоззрения народа, его веры, принципов взаимоотношений с членами своего сообщества и
посторонними становится невозможным.
Обратимся к определениям правового обычая, данными другими учеными. Так, А.С. Пиголкин
полагает, что правовым обычаем является правило поведения, сложившееся вследствие его фактического
применения в течение длительного времени и признаваемое государством (в виде законодательной
отсылки) в качестве общеобязательного правила [7.C.164-165.]. Это определение немного удачнее
предыдущего, но, тем не менее, не проясняет сути санкционирования и существа (вида) того социального
правила, которое впоследствии (после «признания» государством) приобретает свойства права.
Аналогичное определение встречается в работе В.Н. Хропанюк а [8.C. 143]. Авторы двухтомного
«Академического курса общей теории государства и права» полагают, что правовым обычаем является
«признанный и санкционированный» государством обычай, который представляет собой «устную традицию» [9.C.71.]. В этом случае дополнительная неясность вносится соседством «признания» и
«санкционирования».
Советскими учеными в 40-е годы XX века были разработаны концепции правового обычая, и
наиболее полно, на наш взгляд, это удалось сделать С.С. Алексееву. По его мнению, правовым
(«санкционированным» - в тексте) обычаем является такой обычай, которому государство придало
общеобязательное значение, и соблюдение которого гарантировало своей принудительной силой
[10.C.70.]. Данное определение представляется возможным охарактеризовать как выдержанное в духе
«разумного минимализма». Во-первых, оно не противоречит общепризнанной концепции правового
обычая. Во-вторых, в нем отсутствует неопределенность в вопросе, какая же именно норма общественного
происхождения подвергается санкционированию - авторы прямо указывают на обычай. В-третьих, данное
определение содержит описание того смысла, который авторы вкладывают в понятие
«санкционирование». В то же время, при всей своей четкости, рассмотренное определение оказалось не
избавлено от ряда врожденных недостатков, положенных в основу определения концепции. Неясно, может
ли являться правовым обычай, «замеченный» государством (например, законодательной отсылкой), но не
обеспеченный в применении «принудительной силой государства»? Может ли считаться правовым обычай, чье применение государство санкционировало не обещанием применения к нарушителю насилия, а
наделением со своей стороны соблюдающих данный обычай индивидов каким-либо благом? Какова, в
конечном счете, разница между реально существующими несанкционированным обычаем и правовым
обычаем (то есть санкционированным), если оба эти обычая (раз они существуют) соблюдаются людьми и
рассматриваются ими как обязательные для себя? Какие именно действия государства и соответствующий
этим действиям документальный акт следует считать безусловно достаточными для того, чтобы
рассматривать определенный обычай в качестве формы права? Эти и многие другие вопросы не могут
быть разрешены в рамках подхода, обозначенного не только последним, но и всеми приведенными выше
определениями понятия «правовой обычай».
Исследуя данный вопрос, академик Ф. Тахиров отмечает следующее: «… разработка вопросов
обычного права возможна на основе привлечения данных разных наук, так как эта проблема имеет прямое
отношение не только к правоведению, но и к историко-культурному развитию народов вообще; прежде
всего, говоря о понятии обычного права, следует выяснить значение широко распространенного в
литературе термина «адат». У восточных народов он употребляется для обозначения обычаев и правил,
соблюдавшихся в обществе в силу установившихся привычек. Исследователи считают, что «адат» - слово
арабского происхождения, означающее «обычай» [11.C. 57.]. Далее он пишет, что в данном случае нас
интересует не столько происхождение слова «адат», сколько его правовое значение, в литературе оно
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употребляется главным образом в правовом смысле, однако термин «адат» и обычное право не адекватны.
Понятие «адат» по своему объему и содержанию значительно шире, чем понятие «обычное право, Под
«адатом» понимается вообще обычай, тогда как «обычное право» означает совокупность норм, которые не
устанавливаются органами государственной власти, а вырабатываются в течение длительного времени в
какой-либо общественной среде и становятся юридическими, получив закрепление тем или иным
способом со стороны органов государственной власти, обеспечивающей принудительной силой их
соблюдение. В книге «Ислам: Энциклопедический словарь» термин «ада» (мн.ч. «адат», по-русски
употребляются только в форме адат) - обычай, пережиточные нормы доисламских правовых комплексов, а
также реалии правовой жизни, не отраженные шариатом [12.C.13.]. В разработках исламских законоведов
понятие «адат» сливается с понятием «урф» и является его синонимом. Однако это правильно только для
территории, тяготевшей к Мекке и Медине, обычное право которых оказало огромное влияние на
формирование норм шариата и рассматривалось как дополнительный источник права [13.C.170-174.]. В
остальном мусульманском мире нормы «адата» бытуют помимо шариата. Это имеет место, во-первых,
там, где население исламизировано поверхностно, и шариатские суды отсутствуют либо не имеют
достаточного авторитета; во-вторых, там, где, несмотря на многовековое бытование ислама, сохраняются
родоплеменные отношения и древние правовые представления; в-третьих, там, где до ислама население
входило в состав государств с развитой правовой системой и, приняв ислам, не отказалось от привычных
правовых норм. Нормы «адата» могут значительно расходиться с шариатом, выступая как альтернатива,
или даже совсем оттесняя их. Например, наследования по женской линии и другие обычаи
матриархального характера у туарегов, обычаи кровных обязательств у многих народов Кавказа, брачные
отношения у мусульман Центральной Африки и др.
В практической деятельности нормами «адат» может пользоваться без ограничений только
третейский судья (хакам), главной задачей которого является приведение сторон к соглашению. Духовный
же судья (кади) или правительственный чиновник могут опираться на «адат» только в особых случаях и
если используется норма, не противоречащая общему духу шариата. На территории Центральной Азии до
1928г. [14.C.791.] наряду с казийскими судами действовали бийские суды, которые применяли нормы
адата [15.C.59.].
У таджиков термин «адат» употребляется в смысле обычая – привычки, причем не делается
разграничения между правовыми и неправовыми обычаями [16.C.57-58.].
И.Х. Бабаджанов определяет понятие и признаки правового обычая как источника права таким
образом: «правовой обычай есть объективно сложившееся в результате неоднократного повторения
правило общественного поведения, основанное на соображениях его целесообразности и полезности,
которое признается государством в качестве источника права» [17.C.14.]. М.Г. Смирнова отмечает, что
«правовой обычай - это вошедшее в привычку и достаточно
широко
применяемое
правило
поведения, отражающее правовое содержание общественных отношений, которому придана форма
позитивного права. В основе правового обычая лежат признаки многократности применения,
целесообразности,
полезности и авторитетности выработанного практикой человеческого общения
стандарта, образца поведения в определенных жизненных условиях. В отличие от других источников
права правовой обычай характеризуется своеобразием формы» [18.C.34-35.]. Он менее формализован и
предоставляет сторонам значительно больше свободы собственного усмотрения, согласования
индивидуальных волей. Следование санкционированному обычаю означает не только выражение
согласия с государственной волей, но и проявление социальной солидарности с нормами общественного
порядка, на которых он основывается. Так, чаще всего санкционирование правового обычая сводится к
возможности использования обычая.
Исследователь в области источников права Республики Таджикистан И.И. Камолов считает, что
«правовой обычай – это получивший официальную позитивацию социальный обычай» [19.C.139]. В своѐм
определении он имеет в виду, что в случае законодательного выражения социальный обычай приобретает
правовые качества и становится формой (источником) позитивного права. В своѐм определении И.И.
Камолов отмечает ещѐ один признак правового обычая, т.е. позитивацию социального обычая. Думается,
что И.И. Камолов предлагает узкую трактовку понятия правового обычая. Одним из наиболее
существенных признаков правового обычая, по нашему мнению, является правоприменительное значение.
Например, один из видов правового обычая – это обычай делового оборота. Часть 1 статьи 5 Гражданского
кодекса РТ лишь указывает на обычаи делового оборота, но не закрепляет их. Однако мы считаем, что
фактически все существующие обычаи, в том числе и обычаи делового оборота и международные
правовые обычаи, независимо от санкционирования или несанкционирования их государством, являются
правовыми обычаями.
Как отмечает Ш. Менглиев, обычаи - это сложившиеся в результате многократного применения,
нигде не зафиксированные, определенные, постоянно применяющиеся правила, не противоречащие
публичному порядку [20.C. 84.].
На наш взгляд, данное определение, кроме уже перечисленных признаков, содержит еще один
существенный признак, а именно, непротиворечивость публичному порядку. Это означает, что обычаи не
противоречат основам правовой системы государства, его интересам, интересам общества, а также основам
морали. Непротиворечивость публичному порядку представляется одним из основных признаков обычая.
При наличии такого противоречия государство обычаи не санкционирует, либо они признаются
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государством недействующими. Все признаки в совокупности выражают суть обычая, как правило,
регулирующего определенные отношения. Надо отметить, что такое определение наиболее полно
отражает сущность обычая как правового явления и отличает его от нормы закона. В то же время, они
признаются как нормы, опосредствующие поведение субъектов, в дополнение к закону в тех случаях, когда
соответствующее предписание в законе вообще отсутствует или оно недостаточно полно.
В некоторых странах (ФРГ, Франция) не исключается применение обычая и против закона. В
странах прецедентного права речь идет «о соотношении не только обычая и закона, но и о соотношении
обычая и норм прецедентного права: нормы обычного права в результате применения их судами
превращаются в нормы прецедентного права и становятся составной частью общего права» [21.C.31.].
Из этого вытекает, что обычаи в иерархии правовых норм занимают неодинаковое место. Тем не
менее, их регулирующее воздействие на поведение субъектов ни в коей мере нельзя отрицать.
В национальном законодательстве, в частности, в ГК РТ, в отличие от некоторых стран СНГ, обычаи
не признаются источником права. Однако это не означает полного отрицания регулирующего значения
обычая. Таковое возможно в результате санкционирования обычая государством.
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ЉОМЕАШИНОСЇ – ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

ЗАБОН ЊАМЧУН ОМИЛИ ИНКИШОФ ВА ТАЃЙИРЁБИИ ЊАЁТИ
ЉАМЪИЯТЇ
А.Н. Мањмадов, Г.М. Хољиматова
Донишгоњи миллии Тољикистон

Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар Паѐми соли 2013 ба
Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон хеле воќеъбинона ќайд менамояд, ки «Забони мо дар
марњилањои њассоси таърихи халќамон њамеша наќши таќдирсоз бозида, аљдоди бошарафу
тамаддунсози моро аз гирдоби њаводиси пуртазоди асрњои миѐна то ба имрўз эмин нигоњ доштааст.
Ин аст, ки мо дар зарфи солњои соњибистиќлолї оид ба эњѐ ва густариши забони давлатиамон
силсилаи тадбирњои судмандро амалї намудаем» [2, с.56].
Инчунин, Президенти кишвар дар Паѐми навбатии соли 2014 ин масъаларо таќвият
бахшида, олимону тањќиќотчиѐнро ўњдадор намудааст, ки «Вазифаи муњими олимони кишвар бо
дарназардошти давлати соњибистиќлол тањќиќ намудани таърихи пурифтихори миллат,
проблемањои фалсафа ва адабиѐту фарњанги бою рангоранги тољикон, поку бегазанд нигоњ
доштани забони давлатї, тоза нигоњ доштани забони муошират, эљоду эњѐи забони илмии тољикї,
арљгузорї ба арзишњои таърихї ва љањониѐн ба таври шоиста муаррифї намудани дастовардњои
ниѐгон мебошад» [3, с.28]. Дар воќеъ, таъкиду роњбаладии сарвари сиѐсии кишвар моро водор
менамояд, ки дар бораи таъриху забон ва дигар арзишњои миллї тањлилу тањќиќотњои зиѐде дошта
бошем, ки ба воситаи онњо дар замири љавонон худшиносї ва огоњии миллиро мустањкам намоем.
Амалї гардидани нишондодњои дар боло ќайдгардида имрўз барои фарњангу маданияти миллат
хеле муњим аст.
Забон яке аз бузургтарин омилњоест, ки на танњо бартарияти инсонро аз дигар махлуќоти
олам фарќ мекунонад, балки бузургї, ифтихор ва бобарории њар як миллату халќиятро муаррифї
менамояд. Дар бораи таърих, маќом, бузургї ва ширину гуворо будани забонњо тањќиќотњои хеле
мухталиф мављуданд, ки инсонњо дар бораи мављудияти забонњои гуногун, мураккабу оддї будани
гуфторњои онњо ќисса ва таълимоти зиѐде доранд. Масалан, дар нимаи дуюми асри ХХ археолог ва
этнографи боливиягї Дик Грассо дар пойтахти Боливия шањри Ла-Пас бо нафароне вохўрд, ки
онњо хатњои иероглифиро, ки таърихи 400 - сола доштанд, хонда метавонистанд. Яъне сухан дар
бораи тамаддуни инкњо меравад, ки ѓасбгароѐни испанї маданияти онњоро дар асри XV несту
нобуд карда буданд. Он нафаронеро, ки Дик Грассо пайдо карда буд, алифбои лотинї ва забони
испаниро намедонистанд, аммо ба усулњои авлодии ниѐгонашон системаи хатї иероглифиро, ки
решањои он то ба њазораи пеш аз милод мерасад, озодона мехонданд.
Бояд тазаккур дод, ки имрўз низ бо забонњои хеле ќадимаи азбайнрафта (мурда)
мутахассисону коршиносон суњбат карда метавонанд, мехонанд ва тањлилу баррасї менамоянд. Аз
љумла бо забонњои ќадимаи юнонї, ќадимаи славянї, забони ќадимаи русї, форсии миѐна
(пањлавї) ва ѓ. Забонњои номбаршуда дар айни њол забонњои мурда ба њисоб мераванд, зеро бо ин
забонњо дар дунѐ одамон муошират намекунанд. Вале новобаста ба ин мутахасисон онњоро
меомўзанд ва бартарињои онњоро пешкаши мардум менамоянд.
Аз ин бар меояд, ки худи мафњуми забон барои дарки миллату љомеа муњимияти махсус
дорад, ки онро бо шаклњои мухталиф баррасї менамоянд. Масалан, забони модарї, забони дўстї
ва бародарї, забони миллат, забони давлатї, забони шеър ва ѓ.
Ё ин ки мо бештар дар маќолаву китобњо бо чунин мафњумњо рў ба рў мегардем: забони
маданияти мо, донишкадаи забонњо, алоќаи байни забон ва тафаккур, забони ањли бињишт, забони
ишќ ва ѓ. Њамзамон, бо рушди технологияи иттилоотию коммуникатсионї мафњумњои забонњои
иттилоотї, алгоритмї ва техникї ба миѐн омадаанд, ки бо онњо ягон халќ ва ѐ миллат муошират
надоранд, аммо бе онњо имрўз љомеаи инсонї худро тасаввур карда наметавонад.
Њамин тавр, маънои забон бо тамоми гуногунии системаи аломатњояш муњимияти худро
абадан нигоњ дошта, моро водор менамояд, ки нисбати бузургии чунин арзиши бебањо ифтихор дошта
бошем ва забони давлатиро муќаддас донем.
Мувофики тањќиќотњои Академияи илмњои Фаронса дар дунѐ зиѐда аз 2796 забон мављуд аст,
ки онњо ба ѐздањ гурўњи калон ва понздањ гурўњи забонњои хурд таќсим мешаванд. Мардумоне, ки
бо ин забонњо гап мезананд аз њафт то њашт њазор диалектњоро истифода мебаранд. Олимони немис
бошанд тасдиќ менамоянд, ки халќњои љањони имрўза бо 4 њазор забон суњбат мекунанд. Дар
тањќиќотњои илмї ќариб, ки 5600 забонњои зинда ва мурдаро мављуд медонанд [4, с.5-6]. Умуман,
дар илмњои забоншиносию љомеашиносї дар бораи шумораи умумии забон ва диалектњои
гуногуни мардумони кураи замин бањсњои хеле шавќоваре мављуд аст, ки диќќати њаводорони ин
мавзўъро ба худ љалб менамояд. Аммо муњимаш ин аст, ки њар кас мехоњад маќоми забони модарии
худро хубтару авлотар донад. Асрори мантиќии ин њолат бештар аз тарбияи шахсият ва ифтихори
ватандорї вобастагї дорад, ки дар ќатори дигар омилњо забонро яке аз воситањои асосии
миллатсозї ба њисоб мегиранд.
Дар замони Шўравї дар собиќ Иттињоди Шўравї 130 забон ба њисоб гирифта шуда буд,
вале ин маънои онро надошт, ки дар кишвар 130 миллат умр ба сар мебурд. Масалан, черкесу
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кабардинњо ин ду халќият, вале як забони кабардинию черкессї доштанд. Худи мордовњо, комњо ва
марисњо се халќият, аммо ду забони адабї доштанд. Барои оне, ки забонро њамчун забон ѐ диалект
эътироф намоем шумораи одамоне, ки ба он забон њарф мезананд он ќадар наќши муњим надорад.
Бо забони чиної зиѐда аз як миллиард одамон муошират менамоянд, бо забони англисї бошад дар
тамоми ќитъањои љањон ќариб ним миллиард одамон гап мезананд ва онро њамчун забони модарї
ва забони муоширати байналмилалї истифода мебаранд. Ё ин ки якчанд миллион дигари
бошандагони кураи замин забони русиро меомўзанд ва ѐ медонанд ва имрўз бе донистани забони
русї ворид гардидан ба дастовардњои илмию фарњангї хеле мураккаб аст. Њамин тавр, њамаи инњо
забонњои бузурги љањонианд, ки бо мурури замон ва хусусиятњои диалектикї инкишоф меѐбанд ва ѐ
мавќеи бузургиро аз даст медињанд.
Аммо дар баъзе кишварњои начандон калони дигар забон ва диалектњои зиѐде мављуд аст, ки
њар кадом ба худ хусусиятњои гуногун доранд. Дар Доѓистони Федератсияи Россия тахминан сї
забон мављуд аст. Аз љумла, аварї, лезгинї, даргинї, лакї, табосаронї (њамаи ин забонњо хат
доранд) инчунин, андийгї, картинї, ахвахї, багвалинї ва ѓ. Дар байни ин забонњо њам равандњои
гуногуни диалектикї ба амал меоянд, ки боиси омезиш, рушд ва аз байн рафтани баъзе аз онњо
шуда метавонад.
Ба забонњо хиналугї, арчинї ва будухї тахминан њазор нафарї гап мезананд ва њељ як шубњае
нест, ки онњо забон нестанд, чунки одамон ба ин забонњо муошират мекунанд. Аммо бо чунин
забонњо сохтани њувияти ягона ѓайриимкон аст ва ин масъала бањси дигар аст.
Дар Тољикистони офтобии мо низ забон ва диалектњои зиѐде њаст. Ба монандї: яѓнобї,
шуѓнонї, бартангї, сариколї, язѓуломї, ишкошимї, мунљонї, вахонї, риндї, сангличї ва ѓ.
Умуман, гурўњњои забонњои помирї хати мустаќил надоранд ва њамаи онњо ба шохаи иронии
оилаи забонњои њиндуаврупої мансубият доранд. Дар ваќти гуфтугў танњо намояндагони се
диалекти онњо якдигарро мефањманду халос. Аз ин рў, забони муоширати байни ин гуфторњо аз
ќадиммулайѐм забони ноби тољикї мебошад. Њамзамон, ањолии ин минтаќаи Тољикистон аксар ду
ва ѐ сезабона буда, дар фањмашон хусусиятњои билингвистї доранд. Њамин тавр, забони тољикї
забони муошират, забони дину ойин ва такягоњи асосии њувияти миллии тољикистониѐн мебошад.
Бинобар ин, њар нафаре, ки тавонад сухани хешро дар зењну таффакури дигарон бештар љой
намояд, ў дар њимояву эњтироми забони хеш муваффаќтар мегардад.
Донишманди ќарни VIII Асмаї мегўяд, ки: ‚Марде ба фарзандонаш чунин тавсия кард:
фарзандонам, забону гуфтори хешро ислоњу тарбият кунед; зеро гоње, ки ниѐз ва њодисае барои касе
пеш меояд ва дўст дорад, ки худро дар он њангом зебо созад, аз ин рў аз нафаре маркаб ва љомаи ўро
ория (ќарз) мегирад, вале њаргиз касеро намеѐбад, ки забонашро ба ў ќарз дињад‛ [5, с.91].
Дар воќеъ забонро ќарз ва ѐ туњфа кардан ѓайриимкон аст, аммо хусусиятњои гуногуни
забонњои бузург метавонанд мардумони дигар ќавму миллатњоро ба худ ром намуда, зењнияти
онњоро таѓйир дињад. Ба зами ин, боз дигар равандњои таѓйирѐбандае маълум аст, ки забони
гуфтугўи одамон аз хотирањо ба фаромушї мераванд. Масалан, тољикони бумии Хитой забони
тољикиро ќариб, ки фаромуш кардаанд. Забони муоширати онњо дар раванди таълиму тарбия
забони уйѓурї њаст ва дар ваќти суњбат вожањои зиѐди архаистиеро истифода мебаранд, ки онњо бо
мурури замон шакл ва мазмуни дигар гирифтаанд.
Дар Афѓонистон низ ормурињо ва пошоињо, ки бо забони форсї гап мезананд худро тољик
мењисобанд. Бояд гуфт, ки этноними «тољик» дар чунин њолат бештар бо ду маънї истифода бурда
мешавад. Якум, он њамчун умумияти генетикию этнозабонии одамонро ифода менамояд, ки забони
форсї-тољикї барои онњо забони модарї мебошад. Дуввум, мафњуми «тољик» бештар умумияти
генетикї ва мадании як ќатор халќњои Осиѐи Миѐнаро низ ифода менамояд. Барои мисол, мо
метавонем инро ба мафњуми «славян» ѐ «миллатњои славянї» муќоиса намоем. Яъне, ба мисли
мафњумњои «тољик» ва «тољиктаборон».
Дар ин љо бояд тазаккур дод, ки Њокимияти Шуравї соли 1929 дар Тољикистон ба љои
алифбои арабиасос алифбои лотиниро љорї намуд ва баъдан соли 1940 ба љои он хати кирилиро бо
шаш њарфи нав ворид кард [6, с.172-173]. Аввалин маротиба забони тољикї соли 1989 маќоми
давлатї гирифт ва Ќонун дар бораи забони давлатї ќабул карда шуд.
Ба њамаи ин нигоњ накарда замони соњибистиќлолї боз барои рушду пешравии забону
анъанаву дигар сунатњои миллї уфуќњои нави тањлилу баррасињоеро пайдо намуд, ки барои
устувории хотираи таърихї ва аз нав барќарор намудани сањифањои фаромуш шудаи таърихї
заминаи воќеї ба миѐн овард. Њатто «Дар китобњои донишмандони асрњои миѐнаи форсу тољик
шарњу тавзењи бисѐр масъалањои забоншиносї омадааст ва њамчунин таълифотњои муфиде низ
анљом дода шудаанд. Чунончи, дар аксари рисолањои ба илми сегонаи адабї: аруз, ќофия, наќди
адабї ва мусиќї бахшидаи муаллифони асри миѐна ба масъалањои фонетика (ба истилоњи онњо
«њуруф») эътибори љиддї дода шудааст [7, с.13].
Њамин тавр, истиќлолияти сиѐсї такони љиддие барои таѓйири системаи алифбоии забон
муњайѐ намуд, ки бисѐрињо онро њамчун инструменти ѓайрисоветикунонї ва чун воситаи
индивидуалї ѐ «миллатсозї» ќабул намуданд. Чунин њолат бештар дар љумњурињои Озарбойљон,
Узбекистон ва Туркманистон ба амал омад. Баръакси ин дар Ќазоќистон ва Ќирѓизистон масъалаи
таѓйири алифбо бештар мавриди бањси даврањои илмї ва шахсиятњои алоњида ќарор гирифт.
Њамин тавр, Тољикистон ягона кишвар дар Осиѐи Марказї мебошад, ки баъди ба даст овардани
истиќлолият бо роњи таѓйиру иловањои хати кирилї масъалаи мазкурро дар амал љорї намудааст.
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Бояд гуфт, ки аксарияти забонњои њамсоякишварњои мо таърихи начандон ќадима доранд.
Забонњои онњо бештар ба нимаи дуюми асри XV рост меоянд. Бештари асар ва дигар ѓановатњои
хатии ин халќиятњо дар асоси забони чаѓатої навишта шудаанд, ки забони тољикї ба онњо таъсири
беандоза дошт ва бе кумаки забони тољикї дар банду басти онњо пай дар пайї ва мантиќи илмї
вуљуд дошта наметавонист.
Мутахассисони соњавї низ ќайд мекунанд, ки на танњо забони узбекї, балки дигар забонњои
муосири туркасоси ќазоќї, туркманї, уйѓурї ва тоторї њам бо алоќањои лингвистиашон бо забони
чаѓатої хешу таборї доранд [8, с.166-169].
Дар баробари ин, забони модарии мо дар тўли таърихи чандњазорсола, бисѐр миллату
халќият, ќавмњои сањронишину тањљоиро ба њам оварда ба онњо маданияти гуфтор, рафтор ва
кирдори некро омўхт, баъзан миллатњои љавон бо ин забон њувияти ягона сохта, худро њамчун
миллати алоњида ташаккул дода тавонистанд. Аз ин рў, эњтиром ва донистани забони давлатї ин
кушодани пайрања барои аз бар намудани дигар арзишњоест, ки бањри рушду такомули миллат
мусоидат менамояд. Ин аст, ки љазобияти забони модарии мо дар ќатори забонњои бузурги дунѐ,
забони давлатдорї ва ифтихори мост.
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8.
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ЯЗЫК КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
В данной статье авторы рассматривают язык как один из факторов развития и изменения общества, а также приводятся
различные точки зрения о положении и функционировании языков, которые непосредственно имеют связь с историкополитическими процессами и другими историческими ценностями. В статье также анализируются проблемы мертвых и
развивающихся языков, и историческое влияние таджикского языка на другие соседние языки и существующие диалекты в
Таджикистане.
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независимость, историческая память.
LANGUAGE AS A FACTOR OF DEVELOPMENT AND CHANGE OF SOCIAL LIFE
In this article the authors examine the language as a factor of development and social change, as well as provide different points of view on
the situation and the use of languages that directly have a relationship with the historical and political processes and other historical values. In the article
also analyzes the problems of the dead, and developing languages, and historical influence of the Tajik language to other neighboring languages and
dialects exist in Tajikistan.
Key words: language of the nation, the grandeur and historical pride, state language, national values, the dead and living languages, the
national language, the attractiveness of the native language, the great languages of the world, changing the alphabet, political independence, historical
memory.
Сведения об авторе: Махмадов А.Н. – доктор политических наук, профессор кафедры политических процессов в Таджикистане
Таджикского национального университета
Ходжиматова Г.М. – доктор педагогических наук, и.о. профессора, заведующая кафедрой методики преподавания русского языка
Таджикского национального университета. Телефон: 93-100-58-77

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРСТВА
Махфират Хидирзода
Проблема лидерства и управление социально-политическими проблемами по своей важности и
актуальности относится к числу тех проблем, которые никогда не теряют своей значимости. Актуальность
проблемы связана с тем, что общество как саморазвивающаяся система, не может долгое время находится
в статическом положении. Социальная сущность общества требует постоянной динамики, позволяющей
обеспечивать его жизнестойкость и дальнейшее существование. Исходя из этого, особо важное значение
имеют те механизмы, которые обеспечивают эту динамичность, придают импульс социальнополитическим процессам, развивая мобильность социальных групп.
Такими важными механизмами выступают субъекты политики, обеспечивающие мобилизацию
масс на достижение определенных целей. Особо важным субъектом управления выступает политический
лидер. Как лицо, обеспечивающее артикуляцию и агрегацию политических интересов, политический
лидер способствует активизации социальных связей, повышении социальной и политической
мобильности масс, интеграции различных социальных групп и их мобилизации на достижение
определенных успехов. Человеческая история выступает фактически историей замены одних лидеров
другими. Столь высокая оценка значимости политических лидеров в жизни обществ и цивилизаций
небезосновательна, так как каждый лидер олицетворяет собой определенный исторический период
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человеческой истории и человеческого бытия. Особая значимость их деятельности заключается в том, что
они работают с себе подобными, разумным существом – человеком. Ведь справедливо отмечают, что
«человек-существо, которое не только есть, но и знает, что оно есть. Уверенный в своих силах, он исследует
окружающий его мир и меняет его по определенному плану. Он вырвался из природного процесса,
который всегда остается лишь осознанным повторением неизменного; он – существо, которое не может
быть полностью познано просто как бытие, но еще свободно решает, что оно есть»[1]. Действительно,
сложная природа человека его до конца неопознанная специфика требует непростых усилий, навыков,
способностей и знаний, чтоб управлять им, тем более управлять, чтобы достичь определенных целей.
Историческая практика и политическая реальность показывают, что это удается тем, которые осознают эту
особенность и опираются на неѐ в процессе своей деятельности. Как отмечает Кричевский Ю. «массы
приводятся в движение вождями, которые говорят им, чего они хотят: историю творит меньшинство.
Однако в настоящее время маловероятно, чтобы массу постоянно могла бы держать в повиновении
аристократия, право которой на господство она не признавала[2]». Действительно, если лидер не обладает
механизмами управления, то под вопрос может остаться его легитимность. Необходимо постоянная
динамика отношений, обновление компонентов управления и учет социально-политических и социальнокультурных особенностей того политического пространства, в котором осуществляется процесс
управления.
Именно этот фактор требует от лидера особых усилий, так как характер и способности людей могут
меняться в зависимости от времени и эпохи, в котором они живут. В связи с этим должны меняться и стили
управления ими. Неизменным остается лишь управленческая структура – лидер и поданные. Наличие
именно этой структуры и обеспечивает функциональность института лидерства. Некоторые исследователи
эту структуру называют «аппарат и массы»[3], характеризуя этот союз как необходимый механизм
обеспечения существования масс. Однако это мнение способно вызвать немало споров, так как
существующие теории лидерства, например, теория конституентов, наличие второго компонента считает
обязательным для продвижения первого. Однако, несмотря на существующие разногласия,
неопровержимым остается тот факт, что взаимная детерминированность обеспечивает их существование
на историческом и политическом поприще. Согласно Кричевскому Ю. «феномен лидерства, всегда
возникающий только в группе, не может быть описан единственно ролью лидера. Выдвижение в позицию
лидера неизбежно предполагает наличие других членов группы- последователей, т.е. своего рода
психологическую субординацию отношений»[4]. Данную мысль можно обосновать и тем, что институт
лидерства как социальный механизм сам предполагает именно наличие двух субъектов и их
взаимоотношений, исходя из которого, складывается тот или иной тип института лидерства.
Наряду с этим, открытым остаѐтся вопрос о характере взаимоотношений между лидером и
подчиненными. Относительно этого, можно характеризовать научный подход Блейза З. и Слейтера Ф.,
которым удалось выделить две фундаментальные лидерские роли: роль делового инструментального
лидера и роль экспрессивного социально-эмоционального лидера, сам факт наличия которых получил
название феномена ролевой дифференциации лидерства.[5] Как отмечает Кричевский Ю. «эти роли
связаны с разными аспектами группового функционирования. Роль инструментального лидера включает
действия, направленные преимущественно на решение поставленной перед группой задачи, а роль
эмоционального лидера предполагает действия, относящиеся в основном к сфере внутренней интеграции
группы»[6]. Обе эти роли тесно взаимосвязаны и дополняют друг друга, так как решение поставленной
перед группой задачи практически невозможно без ее внутренней интеграции. Исходя из этого, на
современном этапе институт лидерства трансформируется с учетом реальной общественной и
политической практики.
Реальность современного политического бытия такова, что высокий уровень развития техники и
технологии, науки и образования обуславливают наибольшую социальную мобильность и политическую
активность людей, при этом оказывая стремительное влияние на ход реализации лидерских отношений в
обществе. Личностные качества вкупе с приобретенными знаниями и навыками руководства
способствуют формированию новых типов лидерства, осуществляющих руководство на различных
уровнях, начиная от микрогрупп, заканчивая политическими партиями. Наряду с этим существуют
проблемы с фактическим и номинальным лидерством. Современная политическая литература
рассматривает эту категорию для характеристики специфических особенностей института лидерства,
особенно в вопросах международного лидерства, хотя она может иметь место на всех его уровнях.
Данная проблема имеет место в различных странах. Например, оценивая политическую реальность
российского общества, Михайлова М. отмечает, что «одной из проблем российского общества является
выявление номинального и фактического политического лидерства. Значительную роль и при
демократических режимах в формировании государственной политики нередко играют неофициальные
советники высших должностных лиц, которых часто называют «серыми кардиналами». Среди них люди,
не занимающие официальных постов, но имеющие доступ к ключевым политическим фигурам; а также
действительные политические лидеры, которые по своему влиянию могут превосходить иных министров
и других официальных лиц. Поэтому при выделении из среды политических деятелей тех, кого можно
считать политическими лидерами, необходимо, в первую очередь, учитывать степень их реального
воздействия на политику.»[7] Данная сторона вопроса тесно смыкается с проблемой выдвижения лидера
или механизма представления его обществу. В связи с этим необходимо рассматривать технологию
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формирования института лидерства. Данная проблема тесно связана с вопросом организации правильного,
целенаправленного и эффективного политического маркетинга, учитывающего социокультурные
особенности того или иного общества. Иначе в нынешних условиях, когда возрастает ресурсная
зависимость института лидерства, не исключается продвижение именно номинальных лидеров, не
обладающих специфическими лидерскими качествами.
Необходимо также отметить, что раскрытие генезиса, современного понимания методологических
основ политического лидерства как феномена социально-политической жизни общества, его проявления в
системе общественных отношений помогает в значительной степени стабильной трансформации
института лидерства. Как отмечает Михайлова М., «традиция выделения в правящей группе и лидере
каких-либо особых свойств получила название макиавеллистского или ценностного подхода. Сам
Макиавелли среди методов удержания, приобретения власти называл непривлекательные в моральном
отношении, но незаменимые по логике ловкость, притворство, лицемерие, хитрость, коварство, а также
морально нейтральные, но опять личностные свойства: быстрота реакции, решительность».[8] Вместе с
этим, продолжаются споры вокруг проблемы продвижения лидера и это небезосновательно. Ведь именно
от того, каким способом индивид приобретает лидерский статус, зависит его дальнейшая деятельность.
Одновременно данный процесс может стать показателем развития той группы, которая выдвинула своего
лидера. Это может стать индикатором в связи с его пониманием, как важного элемента групповой
структуры, возникновение и упрочение которого свидетельствует об определенном качественном
изменении в динамике группового процесса, о переходе группы на новый, более высокий уровень
функционирования[9]. Действительно, в иерархической структуре любой группы лидерские позиции
занимают центральное место. Без этого практически невозможно. В связи с этим актуальным выступает
проблема распространения влияния лидера за пространство группы. Именно, исходя из этой точки зрения,
определяется уровень организованности, политической мотивированности, социальной гибкости,
групповой активности, деловой и эмоциональной целенаправленности группы. «Господство масс
действенно лишь постольку, поскольку отдельный индивид поясняет ей, чего она хочет, и выступает в
своих действиях от его имени. Если в таком аппарате иногда появляется руководитель, чья личность
растворяется в его деле для бытия мира, ибо он на протяжении десятилетий оправдывал свое положение
постоянным влиянием, то все-таки бывает нужен и такой руководитель, который как бы случайно именно
в качестве этого индивида занимает это место. Силою обстоятельств он временно становится
незаменимым»[10]. Данное высказывание еще раз подтверждает концепцию о личностных качествах
индивида, которые позволяют ему изменить свой социальный статус и подниматься по иерархической
лестнице.
Практическая значимость данного теоретического положения особо усиливается в нынешних
реалиях, когда ежедневно возрастает политическая сознательность людей, их стремление проникать в
реальную политику, заниматься непосредственной политической деятельностью. Анализы показывают,
что в условиях рыночной экономики нередко стремление в политику направлено именно с целью
дальнейшего развития своего бизнеса. Данное явление признается теорией и подтверждается практикой в
связи с усилением влияния ресурсной зависимости на развитие института лидерства.
Несмотря на преобразования, происходящие в общественном сознании под влиянием современных
научно-технических достижений, важность личностных качеств и характеристик лидеров не теряет своей
значимости. Оно важно лидеру именно для того, чтобы не стать номинальным лидером. Ведь не секрет,
что в любой группе, будь это микрогруппа или макрогруппа, постоянно имеются неформальные очаги
влияния. Эти очаги влияния для подлинного лидера служат катализатором эффективной деятельности, а
для «случайных» реальный источник угрозы его руководству. То есть, в различных конкретных ситуациях
групповой жизни выделяются отдельные члены группы, которые превосходят других, по крайней мере, в
каком-то одном качестве, но, поскольку именно это качество и оказывается необходимым в данной
ситуации, человек, им обладающий, становится лидером.[11]
Одним из важных теоретических проблем выступает проблема усиления гендерного аспекта
лидерства. Ведь не секрет, что стремление для достижения гендерного равенства во всех сферах в
настоящее время выступает одним из самых актуальных и приоритетных. Однако нигде оно не проходит
гладко. Несмотря на предпринятые меры в международной практике, в том числе временные меры по
повышению роли женщины или, выделение гендерных квот с целью их представления на различных
уровнях принятия решений, проблема женского лидерства остаѐтся одной из сложных. Эта проблема в
основном связана с социокультурными особенностями различных обществ. Именно поэтому данный
аспект, с точки зрения своей теоретико-методологической значимости, выступает важной, требующей
своего тщательного анализа. Согласно некоторым ученым, «смысловое содержание понятия «лидер»,
независимо от того, к какой сфере оно относится (политика, наука, управление образование, воспитание
ведение домашнего хозяйства), включает общие ценности, которые можно объединить в две группы. Вопервых, это точное знание целей, активность, сила, способность к реализации задуманного. Во-вторых,
лидер всегда ориентирован на служение, заботу и желание приносить пользу другим, реализуя в этом
самого себя. Первая группа соответствует мужскому, вторая женскому началу в человеке. Поэтому
истинное лидерство и самореализация возможны, когда человек способен интегрировать оба аспекта и
умеет пользоваться энергией обоих»[12].
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Необходимы новые технологии, но в их создании и применении, вероятно, следует базироваться не
только на социальных теориях управления, а на законах устройства окружающего нас мира. Они были
сформулированы более пяти тысяч лет назад до н.э. Гермесом Трисмегистом, заимствованы у этого автора
многими странами, развиты великими религиями мира. Эти семь принципов, утверждающие единство и
гармонию всего сущего, включают в себя следующие принципы: Ментализма, Соответствия или
Аналогии, Полярности, Вибрации, Ритма, Причин и Следствий, седьмой принцип Пола, который
утверждает: «Пол проявляется во всем, все имеет свой Мужской и Женский принцип. Пол проявляется во
всех плоскостях… Мир не может быть только мужским или только женским, мир всегда – мир природы,
заключающий во всех своих плоскостях мужское и женское начала.[13] Исходя из этого великого
принципа, следует отметить, что действительно нынешние стремления теоретического обоснования
усиления гендерного аспекта небезосновательный, что подтверждается ежедневной практической
значимостью.
Таким образом, еще раз следует констатировать, что проблема лидерства, в силу своей
теоретической и практической значимости на всех этапах развития человеческого общества нуждается в
трансформации представлений, теорий и концепций, так как изменчивый и динамичный характер, как
общества, так и общественных процессов требует этого.
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НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЛИДЕРСТВА
Лидерство как социально-политическое явление общество в зависимости от специфики и выполнения определенных задач на
различных этапах развития общества трансформируется в зависимости от его социокультурных особенностей. Именно этот фактор
может обеспечить его дальнейшую эффективную функциональность и упрочить его позиции. Поэтому, некоторые теоретические
аспекты проблемы лидерства как научные проблемы, должны постоянно совершенствоваться. В том числе, некоторые аспекты
теории лидерства, возникновение новых типов и усиление гендерного аспекта в нем, учет которых способствует дальнейшему
совершенствованию данного социально-политического института.
Ключевые слова: теории лидерства, номинальный лидер, фактический лидер, гендерные аспекты лидерства, лидер и
большинство, политическое меньшинство.
SOME THEORETICAL PROBLEMS OF MODERN LEADERSHIP
Leadership as a socio-political phenomenon in society depending on specificity and perform certain tasks at different stages of development
of a society transformed depending on the socio-cultural features. This factor can ensure its continued effective functionality and consolidate his
position. Therefore , some theoretical aspects of leadership as a scientific problem , should be constantly improved . In particular, some aspects of the
theory of leadership, the emergence of new types and strengthening the gender perspective in it, which contributes to keeping the further improvement
of current socio- political institution .
Key words: theory of leadership, the nominal leader, de facto leader, gender aspects of leadership, the leader and most political Minority.
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НОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РАССТАНОВКИ СИЛ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ В КОНТЕКСТЕ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
С.Ф. Раджабов
Российско-Таджикский (славянский) университет
С момента распада СССР и образования на постсоветском пространстве независимых государств
произошла трансформация некогда периферийного центральноазиатского региона в место, занимающее
ключевую позицию в системе геополитических координат всего евразийского пространства. Сейчас
Центральная Азия является объектом пересечения геополитических интересов сразу трех мировых держав:
России, США и Китая. Заинтересованность участников так называемой «Центральноазиатской Большой
игры» в политическом и экономическом доминировании в регионе тесно связана с необходимостью
решения проблем безопасности в Центральной Азии. То, что Центральная Азия может быть не только
буфером негативных процессов, происходящих в соседних с ней ближневосточных странах, но и сама
способна порождать угрозы и вызовы, стало очевидно еще в начале 90-х годов, с момента разразившейся в
Таджикистане гражданской войны. Появление и рост угроз безопасности в Центральной Азии были
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спровоцированы как традиционными факторами (специфика социально-политической структуры со
сложной системой межклановых отношений), так и особенностями самостоятельного развития
центральноазиатских государств (соперничество элит, пограничные проблемы). Усугублению ситуации
способствовал наступивший в странах Центральной Азии сразу после распада СССР экономический
кризис. В большинстве стран региона сложная экономическая ситуация сохраняется до сих пор.
Для полноценного исследования расстановки сил в Центральной Азии, прежде всего, необходим
анализ геополитической обстановки как внутри так и вокруг региона.
Узбекистан. Осуществляет политику гегемонизма в регионе. Узбекистан недвусмысленно и
последовательно ищет нового стратегического партнера. С октября 2001 года Узбекистан является
союзником США в антитеррористических военных кампаниях в начале на территории Афганистана, затем
Ирака. Спецподразделения Узбекистана принимали участие в операциях Мазори Шарифа и Кундуза, а в
настоящее время полк узбекской армии (180 чел.) в задачу которого входит обеспечение тыла армии США,
находится в Ираке. Устанавливая тесные связи с США, Узбекистан постепенно отходит от старых
партнеров, выходит из ранее существующих договоренностей, начинает их игнорировать, или
использовать, создавая в них противоречия. Часто делегации Узбекистана на региональных встречах (СНГ,
Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), ШОС и других) поднимая некоторые
проблемы, провоцирует разногласия, создавая напряжение и иллюзии раскола в этих организациях.
Фактически их считает проводниками политики Москвы и Пекина в Центральной Азии. Несмотря на то,
что Узбекистан является наиболее авторитарным постсоветским государством на территории Центральной
Азии, США создали в Узбекистане свою военную базу, а в марте 2002 года между США и Узбекистаном
подписано Соглашение о стратегическом партнерстве.
Также в связи с выводом контингента войск НАТО из Афганистана (2014), Узбекистан дал согласие
об открытии Представительства НАТО в г. Ташкенте 16 мая 2014 года [1].
Казахстан. Имеет многовекторную взвешенную внешнюю политику, поддерживает ровные или
дружественные отношения со всеми странами региона, что создает авторитет Казахстану. Созданное по
инициативе Казахстана Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и принятие
Алматинского акта на этом саммите является плодом консенсуса его участников. Акт представляет собой
общий взгляд на состояние системы международных отношений, глобальные и региональные угрозы и
вызовы. Содержание Акта носит политический, а не международно-правовой характер и не носит
обязательный характер, ни для его участников, ни для тех государств, о которых идет речь.
Принятая декларация об устранении терроризма и содействия диалогу между цивилизациями на
саммите призывает к соблюдению международного права. Фактически декларация объективно
рассматрывает международную обстановку и роль главных мировых политических сил. В этом США и их
союзники могут обвинять только самих себя, вольно трактующих международное право в свою пользу.
Политика силового давления и навязывания своей воли и своего понимания принципов построения нового
миропорядка другим странам в мире не правится и вызывает сопротивление.
По инициативе руководства Казахстана и при поддержке России и Республики Белорусь в 2014 году
подписан Договор о создании Евразийского экономического союза, о необходимости которого впервые
заявил Назарбаев Н.А. еще в 1993 году [2]. Для Таджикистана данный договор интересен с точки зрения
возможного углубления политического и экономического сотрудничества с ведущими странами СНГ,
которые, при условии обострения отношений с Узбекистаном могут сыграть ключевую и
стабилизирующую роль. Вместе с тем, создание и функционирование многочисленных союзов (СНГ,
ЕВРАЗЭС, ОЦАЭС, Таможенный Союз, ОДКБ и ШОС) пока еще в экономическом плане не дали
Таджикистану требуемого уровня инвестиций для роста макроэкономических показателей, в том числе и
за счет повышения его экспортной конкурентоспособности.
Кыргызстан. Стремится лавировать между Россией и США, размещая на своей территории
военные силы той и другой стороны. Хорошие отношения сложились с Китаем, которые не по душе
некоторым политическим силам как внутри страны, так и за рубежом. Осуществляет политику мирного
сосуществования. Опасается проникновения террористических групп из-за границы и исламизации
общества.
Основная проблема, существующая в Кыргызстане это, прежде всего, зависимость политической
элиты от различного рода кланов, высокий уровень коррупции в высших эшелонах власти, проникновение
во властные структуры лидеров организованных преступных сообществ, а также периодически
обостряющаяся их борьба за наиболее перспективные сферы экономики. При условии нерешения в
течении ближайших пяти-семи лет экономических проблем, прежде всего, в горнорудной
промышленности и гидроэнергетике, Кыргызстан может встать у порога гражданской войны, что,
безусловно, отразится на безопасности Таджикистана. В этом контексте, крайне важным является
скорейшее решение вопроса о демаркации и делимитации границ между Таджикистаном и
Кыргызстаном, не дав возможности определенным силам придать межнациональную окраску.
В мае 2014 года небольшой военный контингент США, который дислацировался в аэропорту
«Манас», были выведены из республики.
Туркменистан. В своей политике придерживается нейтралитета. Однако, по обстановке примыкает
к тем или иным политическим центрам силы. Как и Узбекистан из центрально-азиатских стран он
поддержал войну США против Ирака. Однако, по мнению большинства международных
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правоохранительных организаций в Узбекистане и в Туркменистане не соблюдаются права человека. Как
некоторые из них считают, во взаимоотношениях с этими государствами основным условием
сотрудничества должно стать соблюдение прав человека. В частности, по отношению Туркменистана в
Докладе МГПК по Азии за 2002 год России рекомендуется "Инициировать совместно с США, ЕС и ООН
создание контактной группы для проведения консультаций на предмет того, как избежать дальнейшего
развития кризиса в Туркменистане и рассмотреть сценарии смены режима‖. Фактически дается добро на
любые санкции против Туркменистана вплоть до применения военной силы как против Ирака.
Геополитика и геостратегия США носят поистине глобальный характер, затрагивают практически
все регионы и любое государство планеты. Не составляют исключения и республики Центральной Азии.
Влияние США носит многофакторный и многоуровневый характер, включая политический, военностратегический, экономический и идеологический аспекты. Со дня обретения независимости страны ЦА
испытывают на себе американское влияние (и давление) практически по всем указанным направлениям.
Геостратегия США в странах Центральной Азии осуществляется не в вакууме: она сталкивается с
интересами других мировых центров силы (России, Китая, Евросоюза, а также Ирана и прочих исламских
государств), зачастую вступая с ними в противоречие. В то же время политика США в регионе находится в
определенной зависимости от отношений Вашингтона с данными державами, хотя и не детерминирована
ими. В целом американская политика в ЦА — часть более общей, Евразийской стратегии США,
затрагивающей помимо стран Центральной Азии, Каспийского и Кавказского регионов Россию,
Афганистан, государства Среднего Востока, Южной Азии и Китай.
В свою очередь, Евразийская стратегия США — часть глобальной стратегии Вашингтона. Она
нацелена на сохранение доминирования Белого дома в мировой экономике и финансовой системе, закрепление военно-стратегического превосходства Америки, расширение ее геополитического влияния (в том
числе в Евразии), сдерживание потенциальных соперников (Китая, Евросоюза, России), на борьбу с так
называемым «международным терроризмом» (контроль над исламским миром).
ЦА — значимый, но не единственный элемент этой глобальной стратегии США. Однако, учитывая
критическую важность государств Центральной Азии для евразийской геополитики Соединенных Штатов
и установления ими контроля над Евразией, можно прогнозировать, что роль и значение региона для
Вашингтона в будущем будут только возрастать.
Пока наметились лишь общие контуры будущей стратегии Соединенных Штатов. По-видимому,
она должна включать в себя следующие элементы: формирование Большой Центральной Азии, что
означает подключение региона к стратегии Белого дома в Афганистане, государствах Южной Азии и
Среднего Востока; возвращение к политике «сдерживания» России (возможно, и Китая) в ЦА;
наращивание конфронтации с Ираном; реактивизацию США в Каспийском регионе; усиление роли
НАТО в ЦА и т.д.
Реализация данной стратегии совпала с серьезными геостратегическими и политическими
перипетиями в регионе. События в Кыргызстане и Узбекистане весной 2005 года показали, что
осуществление в ЦА стратегии, построенной на внедрении «цветных революций», имеет свои пределы.
Другими словами, в этом регионе крайне опасно с военно-политической и геополитической точек зрения
продолжать «подталкивать» процесс смены правящих режимов способами, относительно успешно
опробованными в Грузии и Украине.
Резко ухудшились отношения между Ташкентом и Вашингтоном. Данный процесс начался еще в
2004 году, но после андижанских событий (май 2005 г.) он резко интенсифицировался. Его результатом
стало сокращение военного присутствия США в регионе (эвакуация их базы из Ханабада). На
геополитическом уровне серьезным вызовом американскому доминированию стал совместный демарш
государств-участников ШОС с требованием внести ясность в сроки пребывания военных баз
Соединенных Штатов и НАТО в ЦА, состоявшийся в начале июля 2005 года в Астане. Несомненно, за
этой акцией стояли, в первую очередь, Китай и Узбекистан.
Вместе с тем, после Андижанских событий в Узбекистане США полностью изменили тактику
своих действий в этой стране. На первом этапе, Узбекистану угрожали санкциями политического и
экономического характера, связывая это с серьезным нарушением прав человека, однако на втором этапе
согласились на переговоры с Ташкентом по оказанию помощи и снятию барьеров на пути развития
данного государства. Исторически лидеры Узбекистана, никогда не были последовательны в реализации
своих политических амбиций, при этом главной и отличительной чертой их политики является коварство,
попытки любую ситуацию использовать исключительно в своих собственных интересах. В этом плане
наряду с политическими амбициями Ташкента, особенно, на фоне роста влияния и авторитета Казахстана в
регионе, следует ожидать первоначально еще большую близость с США, а затем резкий переход на
позиции России. Данная тактика Узбекистаном уже применялась, то он активно выходил из ЕврАзЭс и
ОДКБ, то потом настойчиво просил принять. Такая позиция или политическая тактика «двойных
стандартов» может в конечном счета негативно отразится на ситуации в Узбекистане, раздираемом
внутриполитическими, клановыми и религиозными проблемами.
Революция в Кыргызстане и последовавшие за ней события сыграли особую роль в политике США
в регионе. Поначалу Запад и его эпигоны на постсоветском пространстве приветствовали падение режима
А. Акаева и смену власти. Однако по мере нарастания кризисных тенденций в развитии политической
ситуации в КР, дестабилизации обстановки, «размывания» системы управления и хаотизации всего
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политического положения Запад был вынужден приступить к пересмотру своей стратегии смены власти в
республиках СНГ. Фактически стало очевидным, что сценарии, опробованные в европейской части
Содружества, могут просто «не сработать» в ЦА, даже привести к серьезной дестабилизации в пределах
той или иной ее страны или всей геополитической обстановки в регионе. В этих условиях Запад вновь
столкнулся со стабилизирующей ролью России как важным региональным фактором и был вынужден
учитывать его.
Самым обсуждаемым и актуальным вопросом современной мировой и региональной политики
стал Афганистан и вывод коалиционных сил и войска США в 2014 году из этой страны,
Как говорится в политике нет друга и врага, есть, прежде всего, интересы. Без учета интересов и
современной политики в регионе и мире проблемы вывода войска коалиции и США оценить невозможно
и не нужно создавать ажиотаж, как будто наступит «конец света». То, что, некоторые американские и
российские эксперты, формирующие политику в вопросах безопасности в своих странах, дальнейшие
перспективы своей политики в Афганистане привязывают с выводом американских войск из этой страны,
есть, ни что иное, как выражение политического интереса своих государств. Если учитывать, что Роберт
Блэквилл - старший научный сотрудник в Совете по внешним связям, считает, что США должны и дальше
проводить «контртеррористическую операцию» [3] в Афганистане, то конфликты в Афганистане и
регионе будут иметь постоянный характер, тем более, что он предлагает контртеррористические акты
проводить не своими силами, а путем разжигания в стране гражданской войны: поставками оружия,
предоставлением помощи и разведывательных данных отдельным племенам, которые на это согласятся.
Блэквилл, исходя из американского опыта в других странах и регионах, делает вывод, что готовых к
сотрудничеству с американцами будет много, и когда произойдет теракт «далеко не всегда можно будет
понять талибы это или нет». Фактически Блэквилл поддерживает цель Запада во главе США в перспективе
на реальное мировое господство. Однако, достижение данной цели будет реально, только в том случае,
если никакого иного Центра не будет существовать.
По мнению некоторых политиков Запада и исследователей России, такие центры, кроме Китая,
могут появиться в рамках исламского мира постсоветского и «ближнего зарубежья».
Появление таких возможных центров связывают: с исламским революционным Ираном, светской,
националистической Турцией и Саудовской Аравией с вариантом арабского теократического ислама,
учитывая, что политический строй, этих государств имеет свои ярко выраженные идеологические
особенности, связанные актуально с геополитическими факторами исламского мира. Кроме указанных
стран, в арабском мире, имели геополитические возможности стать центрами Ирак, Сирия, Ливия, которые
в настоящее время ослаблены Западом и ни одна из этих стран в настоящий момент не может претендовать
на роль интегрирующего государства в арабском мире, не говоря по отношению к исламским странам
Центральной Азии и Кавказа.
Политика Турции и Саудовской Аравии пока для Запада угрозы не представляют, и они не могут
стать антизападными Центрами. Поэтому Запад активно использует Турцию и Саудовскую Аравию для
решения отдельных геополитических и геостратегических задач в других регионах, в частности и в ЦА.
Исходя из этого, американская геостратегическая политика, своей главной целью ставит
разрушение, возможно потенциального геополитически сильного блока который может формироваться в
исламском мире, таким образом, создавая препятствий для образования Центра. Для реализации данной
цели была война в Ираке и Афганистане, осуществлена революция «арабская весна» в африканских
мусульманских странах, создается основа для гражданской войны в Сирии и Украине, неимеющего
отношения к исламскому миру, но создаюшей баланс сил в постсоветских государствах, готовится война с
Ираном и Китаем.
В этой политике, Запад в настоящее время рассматривает Россию как будущий буфер сдерживания
влияния Китая, Ирана и Индии на Центральную Азию, театра будущей войны с Китаем. В истории был
прецедент такой политики. Англия и Россия, СССР и США, использовали Афганистан в качестве буфера.
Роль буфера теперь представляет собой территория государств ЦА, которая располагается между двумя
крупными геополитическими образованиями, Китаем и Индией с одной стороны и Западом во главе США
с другой стороны.
В настоящее время, Запад больше всего тревожит, союз или обоюдное вхождение в ЦА, Китая и
Индии, которое может составить опасную конкуренцию Западу в целом и России.
В сущности, цель данной политики заключается в том, чтобы сделать ЦА и Россию буферной зоной,
пространство напряженности, провоцируя эскалацию конфликта через дипломатическое влияние на
правительства этих государств. Государства ЦА, как «буферная зона» будут одновременно причиной
конфликтов двух мировых игроков Запада и Востока. В этом случае геополитическая самостоятельность
ЦА, да и России де-факто невозможна, потому что они будут вынуждены искать экономической,
политической и военной поддержки на Востоке или на Западе, но не между собой. Самым радикальным
вариантом буфера является положение, при котором регион ЦА и Россия стремясь к полной
независимости от Востока, превратятся в колонию Запада или экономического придатка.
На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы и рекомендации:
1. Разработка современной теории и политики обеспечения национальной безопасности РТ вызвана не
только изменениями философско-мировоззренческих и политических представлений о явлении
национальной безопасности, но и изменениями подходов к практической политике обеспечения
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безопасности личности, общества и государства. В современном Таджикистане личность, ее права и
свободы признаются высшей ценностью общества и государства. Страна отвергла тоталитарные подходы
к обеспечению национальной безопасности и встала на путь формирования демократической парадигмы
развития. Данное обстоятельство потребовало теоретического обоснования методологии исследования и
политики национальной безопасности Таджикистана, как новой отрасли политологического знания, а в
практическом преломлении - выработки новых научно-методических подходов к обеспечению
национальной безопасности, к разработке нового методического аппарата формирования политики и
стратегий обеспечения безопасности личности, общества и государства в реалиях XXI века.
2. Основными угрозами и вызовами, оказывающими дестабилизирующее влияние на
Центральноазиатский регион, являются: наркотрафик, религиозный экстремизм, энергетическая
безопасность.
3. Понимание национальной безопасности, как состояния защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства во всех сферах жизнедеятельности от внешних и внутренних угроз,
опасностей, обеспечивающее устойчивое развитие нации, учитывает современные процессы глобализации
в широком смысле, предполагает учет в политике обеспечения национальной безопасности объективных и
субъективных, внешних и внутренних факторов, нацеливает государство на принятие мер по созданию
безопасных условий для граждан в каждой сфере общественной жизни. Такое понимание национальной
безопасности не сводит область политики ее обеспечения лишь к военным и внешнеполитическим
аспектам, оно в большей мере соответствует демократической концепции безопасности.
4.США, для которых Центральная Азия является стратегически важным регионом, также
заинтересована в сохранении стабильности на ее территории. Стратегией безопасности США в
Центральной Азии стало размещение военных сил НАТО в центральноазиатских государствах после 11
сентября 2001 года. И хотя Центральная Азия является центром пересечения геополитических интересов
США, России и Китая, эти государства понимают опасность дестабилизации обстановки в регионе,
поэтому отдельно друг от друга, предпринимают шаги к решению проблем безопасности в Центральной
Азии.
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НОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РАССТАНОВКИ СИЛ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
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РЕЖИМИ СИЁСЇ ЊАМЧУН УНСУРИ ВОБАСТАИ СИСТЕМАИ СИЁСЇ
Т.И. Шамсов
Донишгоњи давлатии Ќурѓонтеппа ба номи Носири Хусрав
Режими сиѐсї маљмўи усул, метод, шакл ва воситањои баамалбарории њокимияти давлатї дар
љомеа буда, мавќеи њуќуќии шахс, дараљаи озодињои сиѐсї ва навъи системаи сиѐсии мављударо
ифода менамояд. Худи режим идоракунї, маљмўи усул ва воситањои баамалбарории њокимияти
иќтисодї ва сиѐсии синфи њукмрон мебошад [1]. Дар тањќиќи режими сиѐсї илмњои сиѐсии Ѓарб
таъсири љиддї расонидааст. Илмњои љомеашиносии замони Шўравї аз ин масъала худро дар
канор гирифта, бо баррасии масъалаи «системаи сиѐсї» тањќиќоти худро мањдуд намудаанд.
Гузашта аз ин, режими сиѐсї њамчун категорияи назариявї танњо дар илмњои давлат ва њуќуќ
мављудияти худро нигоњ дошта, бо категорияњои шакли идоранамої ва шаклњои сохтори давлатї
дар алоќамандии зич ќарор гирифта буд. Баъди солњои 1985 масъалаи мазкур бинобар сабаби
демократикунонии љомеаи Шўравї дар собиќ Иттињоди Шўравї ва дигар мамлакатњои
сотсиалистї дар назария ва амалияњои сиѐсї яке аз масъалањои рўзмарра ба шумор мерафт.
Аммо ба њамаи дастовардњои тањќиќи масъалаи мазкур нигоњ накарда, на дар илмњои хориљї
ва на дар илмњои ватанї нисбати ин масъала нуќтаи назари ягона мушоњида намешавад. Дар
адабиѐти илмї нисбати моњияти режими сиѐсї шарњу баѐн ва ќоидањои бешуморе мављуданд.
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Масалан, дар илмњои њуќуќї режими сиѐсї њамчун маљмўи воситањо ва усулњои
баамалбарории њокимияти давлатї баррасї карда мешавад.
Дар илмњои сиѐсї бошад, мафњуми режими сиѐсї каме васеътар шарњ дода шуда, на танњо
амалишавии њокимияти давлатиро дар бар мегирад, балки як ќатор муносибатњоеро низ ифода
менамояд, ки онњо дар љомеа дар муносибат бо њокимияти сиѐсї ба амал омадаанд. Барои мисол:
«Режими сиѐсї - ин муносибатњои мураттаби унсурњои системаи сиѐсї ва инчунин маљмўи усулњои
амалигардонии њокимияти сиѐсї ва њадафњои сиѐсї мебошад» [2].
Гузашта аз ин, дар адабиѐти илмї нисбати шарњи моњияти режими сиѐсї як ќатор
муносибатњое мављуданд, ки мувофиќи таълимоти онњо системаи сиѐсї бо режими сиѐсї њамшабењ
дониста мешавад. Як ќатор олимони дигар бошанд, мављудияти мафњуми «режими сиѐсї»-ро
умуман, инкор намуда, аќидаеро пеш мегузоранд, ки мувофиќи он системаи сиѐсї дар љомеа
маљмўи муносибатњоеро, ки бо њокимияти сиѐсї алоќамандї дорад, ифода менамояд.
Аз ин рў, дар чунин шароит муайян намудани мазмуни универсалии режими сиѐсї хеле
мураккаб мебошад. Аммо аќидаи сиѐсатшинос Ж.Л.Кирмон нисбати моњияти режими сиѐсї хеле
машњур аст: «Дар зери мафњуми режими сиѐсї маљмўи унсурњои тарбитоти идеологї,
институтсионалї ва иљтимоие фањмида мешавад, ки онњо ташаккулѐбии њокимияти сиѐсиро дар
мамлакат дар марњилаи муайян таъмин менамоянд» [3].
Дар адабиѐти илмї аќидаи дигаре низ мављуд аст, ки мувофиќи он режими сиѐсї унсури
функсионалии системаи сиѐсї мањсуб меѐбад. Чунин муносибат имкон медињад, ки дар доираи ин
ва ѐ он системаи сиѐсї аз љониби субъектњои сиѐсат чигуна муњофизат шудани манфиатњои онњо, аз
рўйи кадом усулњо амалї шудани вазифањои њокимият, воситањои таъсиррасонї ба ќарорњои
ќабулшуда, амалишавии њукмронї дар љомеа, шаклњои ба амал омадани муносибатњои љамъиятї
ва фардї дар њаѐти сиѐсии љомеа мушоњида карда шаванд.
Њангоми чунин баррасї режими сиѐсї дар худ усулњо, воситањо ва самтњои рушду инкишофи
муносибатњои сиѐсиро дар бар мегирад. Чунин муносибат дар љомеањои муосир на танњо меъѐрњои
сиѐсї, институтсионалї ва конститутсионию њуќуќї мебошад, балки арзишњои асосї ва идеяњое
мањсуб меѐбанд, ки самти рушду инкишофи системаи сиѐсиро муайян менамоянд. Аз ин нуќтаи
назар гуфтан мумкин аст, ки режими сиѐсї – ин воситаи амалинамої ва алоќамандгардонии
унсурњои асосии системаи сиѐсии љомеа мебошад. Њамзамон вобаста ба он ки унсурњои асосии
системаи сиѐсї чигуна дар алоќамандї ќарор гирифтаанд, ташаккулѐбии ин ва ѐ он шакли системаи
сиѐсиро мушоњида намудан мумкин аст.
Режими сиѐсї имкон медињад, ки на танњо воситањои расмї, балки механизмњои ѓайрирасмии
баамалбарории њокимият ошкор карда шаванд. Инчунин ба воситаи режими сиѐсї њолатњоеро, ки
бо њуќуќ ва озодињои инсон алоќамандї доранд, муайян намудан мумкин аст. Ѓайр аз ин, режими
сиѐсї имкон медињад, ки муносибатњои миѐни љомеа ва њокимият ба таври воќеї бањогузорї карда
шуда, имкониятњои таъсиррасонї ба раванди ќабули ќарори сиѐсї равшан карда шаванд. Дар
дараљаи мураккаб низ ба воситаи режими сиѐсї на танњо усулњои меъѐрї, балки воситањо ва
методњои амалї намудани њадафњои сиѐсї низ ошкор карда мешаванд.
Дар замони муосир зиѐда аз 140-160 режимњои мухталифро аз њам фарќ менамоянд, ки онњо
то дараљае аз њамдигар тафовути љиддї доранд. Гузашта аз ин, файласуфи ањди Ќадим Арасту
барои гуруњбандї намудани режимњо меъѐрњои зеринро муњим мешуморад: дар дасти кї нигоњ
доштани њокимият; чи гуна истифода шудани њокимият.
Бо дарназардошти ин Арасту шаклњои дуруст ва нодурусти идоракунии давлатро нишон
додааст. Ба шаклњои дурусти идоракунии давлат монархия (њокимияти як кас), аристократия
(њокимияти аќаллияти арзанда) ва полития (њокимияти аксарияти сатњи зиндагиашон хуб)-ро дохил
намудааст.
Шаклњои нодурусти идоракунии давлат бошанд, идоракуние мебошанд, ки дар онњо синфи
њукмрон њокимиятро барои њимояи манфиатњои шахсии худ истифода менамоянд ва таъмини
хайрияти умум сарфи назар мегардад. Арасту ба шаклњои нодурусти идоракунї тирания,
олигархия ва демократияро дохил намудааст. Вай чунин мешуморид, ки дар демократия хатари
зулми аксарият аз болои аќаллият вуљуд дорад. Вай чунин мењисобид, ки мардуми бесавод аз байни
худ шахсони бефарњангу бефаъолиятро интихоб намуда, корњои давлатро ба онњо бовар мекунанд.
Онњо бошанд, худро аз як канор ба канори дигар зада, њам ба маслињати шахсони диндор ва њам ба
маслињати шахсони хушомадгўй гўш медињанд. Ѓайр аз ин, худи аксарият доимї нест, имрўз ба вай
яке ва фардо дигаре њамроњ мешавад, бинобар ин ќонунњоеро, ки аксарият ќабул мекунанд, доимї
буда наметавонанд [4].
Демократия то солњои 1868 њамчун шакли давлатдорие дониста мешуд, ки дар он њокимият
ба аксари шањрвандони озод ва ба ќонунњо итоаткор тааллуќ дошт. Аммо баъди Инќилоби бузурги
Фаронса чунин фањмиш нисбат ба демократия таѓйир ѐфта, минбаъд онро њамчун принсипи
сохтори сиѐсии давлат муаррифї менамуданд. Гузашта аз ин, ду принсипи асосии демократиро низ
аз њам фарќ менамоянд: озодї ва баробарї.
Таќсими режимњои сиѐсї ба режимњои тоталитарї, авторитарї ва демократї яке аз
гурўњбандињои хеле сода ва пањнгардида мебошад. Аммо дар замони муосир режими сиѐсии
либералиро низ аз режимњои дар боло номбаршуда фарќ менамоянд. Режими демократї
ифодагари дараљаи баланди озодињои сиѐсии инсон буда, дар амал татбиќ намудани њуќуќњоеро
таќозо менамояд, ки ба воситаи онњо одамон ба идоракунии љамъиятї таъсиррасонї менамоянд.
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Дар чунин шароит доираи фаъолияти элитаи сиѐсї хеле мањдуд буда, онњо бештар ба манбањои
иљтимої такя менамоянд. Аломатњои муњимми режими демократиро ба таври зайл нишон додан
мувофиќи маќсад аст:
Якум истиќлолияти мардум. Мањз мардум намояндагони хешро интихоб намуда, марњила ба
марњила онњоро иваз менамоянд. Аз ин рў, интихобот бояд шафоф, раќобатнок ва ботартиб бошад.
Дар зери мафњуми «интихоботи раќобатнок» мављудияти гурўњ ва шахсиятњои мухталиферо
мефањманд, ки онњо имкони ба таври озод номзадии худро барои пеш гузоштан доранд.
Дуюм интихоботи марњилавии маќомоти асосии давлат. Њукумат дар натиљаи интихобот ба
муњлати мањдуд ва муайян ба вуљуд оварда мешавад. Барои рушди демократия гузаронидани
интихоботи муќаррарї ва пайдарпай нокифоя аст ва барои тараќќї додани демократия бояд ба
њукумати интихобї такя кард. Масалан, дар Амрикои Лотинї интихобот пайваста гузаронида
мешавад, аммо аксари мамлакатњои ин минтаќа аз арзишњои демократї хеле дуранд. Дар ин
мамлакатњо ивазшавии президентон на ба воситаи интихобот, балки ба воситаи табадуллоти њарбї
сурат мегирад. Бинобар ин, шахсияте, ки дар дасти худ њокимияти олиро нигоњ медорад ва ў ба
воситаи интихобот ба муњлати муайян ва мањдуд интихоб мегардад, яке аз шароитњои муњимми
давлати демократї мањсуб меѐбад. Дар чунин шароит ивазшавии њукумат на аз иродаи шахс, балки
аз натиљаи интихобот бояд вобастагї дошта бошад.
Сеюм демократия њуќуќњои фардњои алоњида ва аќќалиятро њимоя менамояд. Аќидаи
аксарият, ки дар раванди интихобот ба таври демократї ифода меѐбад, танњо шарти зарурии
мављудияти демократия ба шумор меравад. Аммо ин њоло њам нокифоя мебошад. Зеро бо њам
тавъам шудани њокимияти халќ ва њифзи њуќуќњои аќќалият яке аз принсипњои асосии давлати
демократї мањсуб меѐбад. Агар дар муносибат бо аќќалият мањдудкунии њуќуќ раво дида шавад,
новобаста аз оне, ки дар љомеа интихоботи шаффоф сурат мегирад ва њукумат ба таври ќонунї иваз
мешавад, режими сиѐсии мављуда дар худ хусусияти ѓайридемократї касб менамояд.
Чорум баробарњуќуќии шањрвандон њангоми иштирок дар идоракунии давлат: барои ифода
намудани иродаи худ одамон бояд ба таври озод њизбњои сиѐсї ва ѐ иттињодияњои љамъиятиро
созмон дода тавонанд. Дар љомеа озодии афкор, њуќуќи дастрасї ба иттилоот, њуќуќи иштирок дар
муборизањои раќобатнок барои ишѓоли мансабњои давлатї бояд вуљуд дошта бошад.
Бояд гуфт, ки шаклњои мухталифи идоракунии режимњои демократї мављуд аст. Шакли
идоракунии љумњуриявї дар љањони муосир хеле пањнгардида буда, он дар навбати худ ба
идоракунии президентї ва парламентї људо карда мешавад.
Хусусиятњои муњимми љумњурии президентї дар он ифода меѐбад, ки президент дар як ваќт
њам сарвари давлат ва њам сарвари њукумат шуда метавонад. Намунаи бењтарини демократияи
президентї демократияи ИМА мебошад. Њокимияти иљроия дар дасти як шахс, яъне президенти
ИМА мутаммарказ гардонида шудааст ва баъди њар чањор сол аз љониби мардум интихоб
мегардад. Президент њайати вазиронро таъин менамояд, ки онњо на дар назди парлумон, балки дар
назди президент њисобот медињанд. Моњияти идоракунии президентї аз њамин иборат аст. Аммо
чунин њолат њељ гоњ маънои онро надорад, ки президент диктатор мебошад. Зеро дар чунин шакли
идоракунї президент салоњияти ќонунбарорї надорад. Тамоми њокимияти ќонунгузор ба
маќомоти олии ќонунгузории ИМА, яъне ба конгресс, ки аз палатаи намояндагон ва сенат
иборатанд, тааллуќ дорад. Фаъолияти президенти ИМА њангоми иљро намуани салоњиятњои худ
дар баъзе мавридњои аз љониби њокимияти конгресс мањдуд карда мешавад.
Яке аз хусусиятњои муњимми љумњурии парлумонї дар он ифода меѐбад, ки вай дар асоси
парлумон ташаккул дода мешавад ва масъулияти давлатї низ дар назди аксарияти парлумонї хеле
бузург аст. Дар чунин шакли идоракунї парлумон дар муносибат бо њукумат як ќатор вазифањои
муњимро иљро менамояд: худи њукуматро ташаккул дода дастгирї менамояд; ба эљоди ќонунњое
машѓул мегардад, ки онњо бояд аз љониби њокимияти иљроия мавриди истифода ќарор дода
шаванд; буљаи давлатиро тасдиќ намуда, чањорчубаи молиявии фаъолияти давлатиро барќарор
месозад; аз болои њукумат назоратро анљом медињад ва дар њолатњои зарурї метавонад њукуматро
ба истеъфо даъват намуда, парлумонро пароканда сохта, гузаронидани интихоботи пешазмуњлатро
талаб намояд. Дар замони муосир се навъи асосии режими парлумониро мушоњида намудан
мумкин аст.
Навъи якумро њамчун аксарияти якњизбї дар парлумон номидан мумкин аст. Зеро дар чунин
шароит як њизби сиѐсї доимо чунон ќудратеро дар парлумон нигоњ медорад, ки ба воситаи он
ташкили њукумат имконпазир аст. Баъзан, чунин шакли идоранамоиро «Модели Вестминстерї»
меноманд, ки дар доираи чунин фањмиш парлумони Британияи Кабир дар назар дошта шудааст,
зеро дар парлумони Британия дар миѐни њизбњои мухталиф як њизб ќудрате дорад, ки 50% овозњоро
соњиб шавад ва њукуматро таъсис дињад.
Навъи дуюм системаи коалитсионии парлумон мебошад. Дар чунин низом њайати вазирон
дар асоси ризоияти њизбњои мухталиф ба вуљуд оварда шуда, дар парлумон ягон њизб аксарияти
мутлаќро соњиб шуда наметавонанд. Коалитсияњои парлумонї метавонанд дарозмуддат
(Љумњурии Федералии Олмон) ва метавонанд кўтоњмуддат бошанд (Италия).
Навъи сеюми режими парлумониро дар аксар маврид режими консенсуалї меноманд. Чунин
режим бори аввал аз љониби сиѐсатшиноси замони муосир Лейбхарт пешнињод гардида буд. Ў дар
консепсияи худ режими консепсуалии парлумонро барои он пешнињод намуда буд, ки моњияти
режимњои дар асоси аксарияти минтаќавї ва этникї ташаккулѐфтаро маънидод намояд.
118

Њамин тариќ, демократияи замони муосир ин намояндагии табаќањои љамъиятї набуда,
балки намояндагии манфиатњо мебошад. Њамаи шањрвандон дар давлати демократї њамчун
иштирокчиѐни њаѐти сиѐсї баробарњуќуќ мебошанд. Дар давлати демократї баробари мазмуни
духура дорад, яъне баробарї дар назди ќонун ва баробарии њуќуќњои сиѐсї. Давлати демократии
замони муосир давлати њуќуќие мебошад, ки дар он амалан, њокимияти давлатї ба се шоха таќсим
карда шуда, ба воситаи онњо механизмњои воќеии њимояи њуќуќ ва озодињои шањрвандон ба вуљуд
оварда шудааст.
Дар баробари режимњои демократї, инчунин шаклњои идоракуние мављуданд, ки онњо
режимњои ѓайридемократиро ташкил медињанд. Дар адабиѐти илмї тамоми режимњои
ѓайридемократиро ба ду гурўњ, яъне ба режимњои тоталитарию режимњои авторитарї таќсим
менамоянд.
Мафњуми «тоталитаризм» аз забони лотинї пайдо шуда, маънояш пурра, мукаммал ва
њамаро фарогиранда мебошад. Одатан дар зери мафњуми тоталитаризм режими сиѐсиеро
мефањманд, ки дар он кўшиши роњбарияти давлат барои тобеъ намудани њаѐти одамон ба идеяи
ягонаи њукмрон дида мешавад ва системаи сиѐсии њокимият тавре ташаккул дода мешавад, ки он
бояд барои дар амал татбиќ намудани идеяи њукмрон хизмат намояд. Дар маљмўъ хусусиятњои
муњимми режими тоталитариро ба таври зерин нишон додан мумкин аст:
-мављудияти њизби ягонаи оммавї. Њизби мазкур якљоя бо давлат ташаккул ѐфта, њокимияти
воќеиро дар назди худ нигоњ медорад;
- њизби мазкур бо роњи ѓайридемократї ташаккул дода шуда, дар атрофи сарвар мављудияти
худро нигоњ медорад. Њокимият на аз поѐн ба боло, балки аз боло, аз љониби сарвар ба поѐн амалї
мегардад;
- дар режими мазкур наќши идеология афзалияти бештар дорад. Ба ибораи дигар, режими
тоталитарї режими идеологї мебошад. Њамзамон идеологияи режими тоталитарї дар он ифода
меѐбад, ки идеологияи давлат аз љониби сарвари сиѐсї муайян карда мешавад. Зеро сарвари сиѐсї
метавонад ќарори худро дар давоми як шабонарўз таѓйир дињад. Масалан, тобистони соли 1939
одамони замони Шўравї ногањон дарк намуданд, ки Германия дигар душмани сотсиализм нест.
Њатто системаи сиѐсии Олмони њамонваќта аз демократияи бардурўѓ ва буржуазии Ѓарб низ бењтар
дониста шуда буд. Чунин шарњу баѐни идеологияи Германия тўли ду сол, аниќтараш то њуљуми
ногањонии Германия ба Иттињоди Шўравї идома дошт.
- тоталитаризм бо назорати монополии соњањои истењсолот ва иќтисодиѐт асос ѐфта, дар дигар
соњањои њаѐти љамъиятї, аз ќабили маориф, тандурустї, васоити ахбори омма ва монанди инњо
метавонанд чунин шакли назоратро ба роњ монад.
- дар шароити режими тоталитарї назорати террористї аз љониби пулис ба роњ монда
мешавад. Бояд гуфт, ки пулис дар тамоми шаклњои режими сиѐсї мављуд аст, аммо дар режими
тоталитаризм назорат аз љониби пулис то он дараљаи ќатъї аст, ки хусусияти террористї касб
намудааст ва њељ кас барои кушта шудани каси дигар аз тарси барзиѐд барои гувоњї барнамехезад.
Тоталитаризмро аз рўйи идеологияи њукмрон одатан, ба коммунизм, фашизм ва натсионалсотсиализм људо менамоянд.
Коммунизм то дараљаи муайян нисбат ба дигар навъњои ин режим нишонањои муњимми
тоталитаризмро дар худ инъикос менамояд ва њокимияти мутлаќи давлатро ташаккул дода,
моликияти хусусиро пурра инкор менамояд. Њамзамон дар шароити режими коммунистї
мустаќилияти шахс пурра инкор карда мешавад.
Фашизм њаракати сиѐсии экстремистие мебошад, ки дар шароити ташаккули равандњои
инќилобие, ки баъди љанги якуми љањон љомеаи Аврупои Ѓарбиро фаро гирифта буд, ба вуљуд
омадааст. Фашизм бори аввал соли 1922 дар Италия ба вуљуд оварда мешавад. Фашизми италиявї
ба хотири барќарор намудани бузургмандии империяи Рим ташаккул дода мешуд ва дар асоси
тартиботи љамъиятии ќатъї ва њокимияти давлатии ќатъї ба вуљуд оварда шуда буд. Дар охири
солњои 30-юми сари ХХ режими фашистї дар Италия, Германия, Португалия, Испания ва як ќатор
давлатњои Аврупои Шарќї ва Марказї татбиќ мегардад.
Ба шаклњои гуногуни маълуми фашизм њамчун идеология нигоњ накарда, умумияте маълум
аст, ки онњоро муттањид месозанд: ирратсионализм (нобоварї ба ќуввањои тафаккури инсонї),
миллатчигии беохир ва нажодпарастї (аќидаи «нажоди олї», гўѐ барои њукмронї кардан аз болои
нажодњои паст офарида шуда буданд). Барои фашизм инчунин парастиши ќувва ва њокимияти
шахсї, тартиби љангњо њамчун њолати табиии љомеа, назорати пурзўр аз болои тамоми аломатњои
њаѐти љамъиятї ва шахсии одамон хос аст. Дар баробаи ин фашизмро тарѓиби демагогии
«мувофиќати синфї» ва ѓайра фарќ мекунонад. Ќайд кардан зарур аст, ки хавфи аз нав тавлид
ѐфтани фашизм дар њама љо мављуд аст, ки дар натиљаи поймолкунии берањмонаи њиссиѐти миллии
ягон халќ ба вуљуд омада, барои њаракати оммавии ултрамиллатгарої замина ба вуљуд меоварад [5].
Шакли сеюми тоталитаризм натсионал-сотсиализм мебошад. Натсионал-сотсиализм њамчун
сохтори сиѐсї ва љамъиятї дар соли 1933 дар Германия ба вуљуд омадааст. Дар љањон таъмин
намудани њукмронии нажоди ориѐї ва ба миллати немис афзалиятњои иљтимої бахшидан
њадафњои аслии режими мазкурро ташкил медоданд. Агар дар низоми коммунистї таљовузкории
сиѐсї дар дохили мамлакат бар зидди шањрвандони худї ва бар зидди душманони синфї равона
карда шуда бошад, пас дар низоми натсионал-сотсиализм баръакс, таљовузи сиѐсї бар зидди
халќиятњои дигар равона карда шуда буд.
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Њамин тариќ, тоталитаризм њамчун режими сиѐсї таърихан низоми идоракунии
мањкумшуда мебошад. Яке аз навъњои асосии системаи сиѐсї ва режими сиѐсии дар таърих
пањнгардида ин авторитаризм мебошад. Авторитаризм аз рўйи хусусиятњои хоси худ дар миѐнаи
тоталитаризм ва демократия ќарор дорад. Њокимияти бемањдуд ва дорои характери автократї
онро бештар ба тоталитаризм ва мављудияти унсурњои љомеаи шањрвандї ва соњањои худмухтори
љамъиятї бошанд авторитаризмро бештар ба демократия шабоњат медињанд.
Авторитаризм њамчун режими сиѐсї ба монанди тоталитаризм дорои як ќатор нишонањои
муњим мебошад:
-Автократизм ва ѐ њокимияти нафарони начандон зиѐд. Дар шароити автократизм барандаи
њокимият метавонад як шахс ва ѐ як гурўњи одамон бошанд.
-Њокимияти номањдуд. Њокимият аз љониби шањрвандон назорат карда намешавад ва танњо
барои назорати он ќонунњои олї пешбинї карда мешаванд, ки он њам бошанд, аз иродаи сиѐсї
вобаста аст.
-Ќувва њамчун такягоњи сиѐсї. Авторитаризм дар аксари њолатњо љазоњои оммавиро раво
намебинад, аммо он дорои ќувваи хеле бузурге мебошад, ки дар њолатњои зарурї барои маљбур
сохтани шањрвандон мавриди истифода ќарор мегирад.
-Монополизатсияи њокимият ва сиѐсат. Роњ надодан ба оппозитсияи сиѐсї ва раќобати сиѐсї.
Дар шароити авторитаризм дар доираи мањдуд њам, ки бошад мављудияти њизбњо, иттифоќњои
касаба ва ташкилотњои љамъиятї иљозат дода мешаванд, аммо онњо аз љониби њокимияти давлатї
дар зери назорати ќатъї ќарор мегиранд.
-Даст кашидан аз назорати пурраи љомеа, дахолат накардан ба соњањои ѓайрисиѐсї, аз љумла
ба соњаи иќтисод. Дар чунин њолат њокимият танњо барои таъмини амнияти худ, тартиботи
љамъиятї, мудофиа, сиѐсати хориљї ва монанди ин амал менамояд.
-Ташаккули элитаи сиѐсї бе гузаронидани интихобот ва таъини кадрњо аз боло ба поѐн ва
инкор намудани муборизаи раќобатноки интихобкунандагон.
Њамин тариќ, авторитаризм режими сиѐсие мебошад, ки дар он њокимияти номањдуд дар
дасти як шахс ва ѐ дар дасти як гуруњ нигоњ дошта мешавад. Авторитаризм доираи фаъолияти
оппозитсияро мањдуд намуда, танњо мухторияти соњањои ѓайрисиѐсиро кафолат медињад.
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ТРАНСФОРМАТСИЯИ СИСТЕМАИ СИЁСИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ
МУНОСИБАТЊОИ ЉАМЪИЯТИИ ГУЗАРИШ

Х.Ќ.Холов
Донишгоҳи миллии Тољикистон
Љомеаи инсонї аз замони ба вуљуд омаданаш њамеша дар њоли таѓйироту инкишоф ва
пешравї ќарор дорад. Ин таѓйирот дар асоси ќонуниятњои объективии инкишофи љомеа сурат
мегирад. Таърихи рушди љомеаи инсонї худ гувоњи он аст, ки њар гуна таѓйирот, пешравї ва
дигаргуншавии љомеа бо шаклњои ба худ хос ва бо таъсири омилњои гуногун, дар шароитњои
мухталиф ба вуљуд меояд. Давлат, ки яке аз унсурњои муњимми системаи сиѐсии љомеа ба њисоб
меравад, аз ин таѓироту дигаргуншавї ва инкишоф истисно нест. Чуноне ки файласуфи бузурги
немис Ф.В. Г. Гегел ќайд намудааст: «Њељ як љиз абадї нест ва бо мурури замон дар рафти
тараќќиѐти худ њар як системаи моддї, аз љумла њар як сохтори љамъиятї ва давлатдорї рафта –
рафта ба дигар сохт мегузаранд » [ 1, 70-71].
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Системаи сиѐсии љомеа, аз замони ба вуљуд омадани нахустин давлатњои ѓуломдории Шарќ
сар карда, то ба олами мутамаддин зина ба зина инкишоф ѐфта, чандин даврањои
трансформатсиониро паси сар намудааст. Ќайд намудан зарур аст, ки раванди трансформатсионии
системаи сиѐсї дар њар давраи таърихї вобаста ба таъсири омилњои гуногуни объективию
субъективї сурат мегирад. Аз ин љост, ки раванди мазкур дар соири кишварњои олам яксон нест.
Зеро, заминањои имконии воќеъгардии трансформатсияи системаи сиѐсии ин ва ѐ он мамлакат ба
омилњои иќтисодию иљтимої ва сиѐсию фарњангии он алоќамандии зич дорад.
Тарнсформатсияи системаи сиѐсии љомеа метавонад дар шаклњои гуногун зоњир шавад.
Масалан, яке аз мисолњои барљастаи зуњуроти тарнсформатсияи системаи сиѐсї дар фазои
кишварњои баъди шўравї мебошад, ки дорои хусусиятњои ба худ хос аст.
Дигаргуниҳои куллї дар инкишофи соҳаҳои гуногуни ҳаѐти љамъиятї дар Тољикистон,
баъди шурўи раванди бозсозї оғоз гардид. Давраи дигаргуниҳои куллиро дар Тољикистон метавон
ба марҳалаҳои алоҳида људо намуд: солҳои 1985-1986- хусусияти асосии ин давра дар
истифодабарии чораҳои маъмурии ислоҳоти љомеаи советї таљассум меѐбад; солҳои 1987-1991- бо
тағйироти системаи сиѐсии сотсиалистї пайваст аст, ки асоси онро аз байн рафтани Иттиҳоди
Шўравї ва режими коммунистї ташкил менамоянд. Баъдан, марҳалаи ташаккули
истиқлолиятгарої [ 2, 277].
Бо баробари аз байн рафтани Иттиҳоди Шўравї ва ба даст овардани истиќлолияти давлатї,
Тољикистон низ чун дигар кишварњои собиќ Шўравї зарурати трансформатсияи системаи сиѐсии
хешро ба миѐн гузошт. Вобаста ба таѓйир ѐфтани муносибатњои љамъиятї, яъне ташаккул ва
инкишофи муносибатњои љамъиятии бозоргонї ва тамоми љанбањои њаѐти љамъиятиро фаро
гирифтани он, дар системаи сиѐсии љомеаи Тољикистон низ трансформатсияи куллї ба амал омад.
Њадафи асосии трансформатсияи сохтори сиѐсии Тољикистонро ташаккули љомеаи демократию
њуќуќбунѐд ва шањрвандї ташкил медињад. Зеро, тамоюли асосии инкишофи кулли кишварњои
тозаистиќлоли олами мутамаддинро, бунѐди љомеаи демократиасоси њуќуќбунѐд ташкил медињад.
Гузашта аз ин, таљрибаи инкишофи давлату давлатдории охири асри ХХ нишон дод, ки шакли
нисбатан одилонатар ва баландтарини инкишофи давлат, давлати демократию њуќуќбунѐд
мебошад. Аз ин рў, Тољикистон чун давлатњои дигари собиќ Иттињоди Шўравї роњи давлатдории
демократию њуќуќбунѐд ва љомеаи шањрвандиро пеш гирифт. Тољикистон дар ин самт ќадамњои
устувор гузошт ва ба чандин комѐбињо муваффаќ гардид. Аз љумла, яке аз ин дастовардњо амалї
гардонидани принсипи таљзияи њокимияти давлатї мебошад. Масалан, дар моддаи нуњуми
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ќайд гардидааст, ки њокимияти давлатї дар
асоси таљзияи он ба њокимияти ќонунгузор, иљроия ва судї амалї мегардад [3, 9].
Дар давлатњои демократї маќоми имтиѐзнок доштани парламент дар низоми њокимияти
давлатї, ба усули таљзияи њокимият мухолиф нест. Чунки дар низоми таљзияи њокимият, њељ як узви
он набояд бар хилофи мустаќилияти узви дигар амал кунад. Парламент вобаста ба хусусияти
салоњияти худ бо маќомоти њокимияти иљроия ва њокимияти додгоњї, дар алоќамандї ва њамкорї
амал мекунад. Ва ин њамкорї аз ягонагии давлат ва ягонагии њокимияти сиѐсии он бармеояд. Њар се
рукни њокимияти давлатї дар доираи конститутсия ва ќонунњо амал мекунанд, ки дар кор карда
баромадан ва ќабули онњо њиссаи парламент њалкунанда аст. Чи тавре ки Президенти Љумњурии
Тољикистон Эмомалї Рањмон, дар баромади худ бахшида ба 10- солагии Парламенти Љумњурии
Тољикистон ќайд намуд: « … яке аз вазифањои муњимми Парламенти Тољикистон, њангоми тањия ва
ќабули ќонунњои нав ба эътибор гирифтани сифату самаранокии онњо дар шароити ислоњоти
иќтисодї ва иљтимої, пешрафти њаѐти сиѐсї ва фарњангии љомеа, тањлилу пешгўї, мутобиќат ва
амалї гардонидани ќонунњо дар шароити Тољикистон мебошад»[5].
Бояд гуфт, ки дар солњои мављудияти њокимияти Шўравї принсипи таљзияи њокимият на
фаќат татбиќ нагардида буд, балки аз љињати назариявї зарарнок шуморида мешуд. Дар амал
принсипи таљзияи њокимият бо низоми њокимияти Шўравї, ки њокимияти давлатї дар зери
роњбарии Њизби Коммунистии Иттиҳоди Шўравї мутамарказонида шуда буд, мувофиќат
намекард. Аз сабабе, ки дар тамоми субъектњои собиќ Иттињоди Шўравї њизби коммунистї ба
тамоми љабњањои њаѐт, аз љумла ба њаѐти сиѐсии љомеа сахт реша давонида буд, бо баробари паст
гардидани нуфузи он, ба тадриљ њизбу њаракатҳои гуногун ба вуљуд омада, дар баъзе мавридњо ба
раванди идораи давлат ва танзими муносибатњои љамъиятї мушкилотњои гуногунро ба вуљуд
меоварданд ва раванди идораи онро мушкил мегардониданд. Яке аз камбудињои асосии њизби
коммунистї дар тўли 70-соли мављудияти худ дар замони Шўравї, дар он њувайдо мегардид, ки он
ба њайси идеологияи ягонаи давлатї баромад намуда, тамоми институтњои сиѐсию фишангњои
иќтисодиро дар зери назорати ќаъии хеш нигоњ медошт. Њатто дар ин давра, њокимияти сиѐсї ва
умуман давлат побанди сиѐсати њизбї буд. Ин омил боиси он гардид, ки гурўњи махсус ва
баргузидаи одамон, ки аќќалиятро ташкил менамуданд, ба роњбарии њизбию давлатї кашида шуда,
бегонашавии мардумро аз њаѐти сиѐсии љомеа ба вуљуд овард. Бинобар ин, бо баробари бекор
намудани моддаи 6-уми Ќонуни асосии Иттињоди Шўравї, дар бораи «маќоми
роњбарикунандагии Њизби Коммунисти Иттињоди Шўравї» дар љомеа фазои озоди сиѐсї ба вуљуд
омад. Дар як муддати кўтоњ, дар тамоми субъектњои Иттињод, аз љумла дар Тољикистон, њизбу
њаракатњои гуногун ба вуљуд омаданд. Низоми сиѐсию њуќуќие ташаккул ѐфт, ки аз њар љињат
одамонро озод гардонида, дар љомеа плюрализми сиѐсиро ба вуљуд овард. Масалан, дар моддаи
њаштуми Конститутсияи (Сарќонуни) кишвар омадааст, ки « Дар Тољикистон њаѐти љамъиятї дар
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асоси равияњои гуногуни сиѐсї ва мафкуравї инкишоф меѐбад. Мафкураи њељ як њизб, иттињодияи
љамъиятї, динї, њаракат ва гурўње наметавонад ба њайси мафкураи давлатї эътироф шавад»[3, 9].
Њамин тариќ, пас аз раванди бозсозию демократї ва ошкорбаѐнї, ки Љумњурии Тољикистон
низ аз он бетаъсир намонд, њизбу њаракатњои гуногун ба вуљуд омада, дар њаѐти сиѐсии љомеа фаъол
гардиданд. Раванди мазкур аз бисѐр љињат хосияти мусбї дошта, љомеаро ба сўйи бунѐди
демократия рањсипор менамуд.
Масъалаи ташаккул ва инкишофи системањои њизбї, аз ќабили муњимтарин масъалаи
раванди сиѐсии Тољикистон дар шароити имрўза ба њисоб меравад. Аз хотире, ки дар олами муосир
демократия яке аз арзишњои бењтарин аст, Љумњурии Тољикистон низ рў ба он овардааст. Аз ин рў,
ташаккули системаи бисѐрњизбї, ки метавонад шароити мусоидро барои фаъолияти њизбњои
гуногуни сиѐсї фароњам орад, хеле зарур аст.
Имрўз, дар Тољикистон барои рушди системањои њизбї заминањои ќонунию њуќуќї фароњам
шудааст. Дар ташаккулу инкишофи њизбњои сиѐсї ва системањои њизбї дар Тољикистон, ба сифати
заминањои њуќуќї Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, Қонуни Љумњурии
Тољикистон ‚Дар бораи њизбњои сиѐсї‛, Қонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи иттињодияњои
љамъиятї» метавонанд баромад намоянд. Меъѐрњои њуќуќии мазкур њуќуќу озодињои њизбњои
сиѐсї ва муносибати онњоро бо давлат ба танзим медароранд.
Бояд қайд намуд, ки имрўз дар Љумњурии Тољикистон 8-њизб фаъолият мекунад, ки онњо аз
ќайди Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон гузаштаанд. Дар Љумҳурии Тољикистон мувофиќи
Конститутсия ва санадҳои дигари меъѐрию ҳуқуқї њизбњои сиѐсї имконият доранд, ки дар
интихоботњо пурра иштирок варзанд ва намояндагонашонро ба парламент пешбарї намоянд. Дар
ин раванд њоло 5 њизби сиѐсї: Њизби халќї-демократии Тољикистон бо гирифтани 16 мандати
депутатї, Њизби Коммунисти Тољикистон 2 мандати депутатї ва Њизби нањзати исломии
Тољикистон бо гирифтани 2 мандати депутатї, Њизби аграрии Тољикистон 1 мандати депутатї,
Њизби ислоњоти иќтисодии Тољикистон 1 мандати депутатї дар парламент вакилони хешро
доранд.
Вале њаминро бояд қайд намуд, ки њоло системаи њизбии Тољикистон он ќадар устувор
нагардидааст. Њизбњои сиѐсї чандон пурќувват ва фаъол нестанд. Тавре ќаблан зикр намуда будем,
яке аз принсипњои асосии системаи бисѐрњизбї, ки имрўз Тољикистон рў ба он овардааст, ин мављуд
будани раќобати ошкоро нисбати њизби њоким мебошад. Мутаассифона, ягон њизби сиѐсии
Тољикистон наметавонад дар алоњидагї бо њизби њоким дар раќобат қарор дошта бошад.
Сабаби ин камбудињо дар он аст, ки њоло њизбњои сиѐсии Тољикистон чандон таљрибаи кофї
надоранд. Инчунин, бояд ќайд намуд, ки на њамаи њизбњои сиѐсї имконияти баробарро соњибанд.
Гарчанде, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба њамаи њизбњои сиѐсї имкониятњои баробарро
кафолат додаст.
Мушкилоти љиддии дигар дар ин самт, ин надоштани идеологияи ягона аз љониби ҳизбҳои
сиѐсї мебошад. Воқеан, Ҳизби халқии демократии Тољикистон вобаста ба он қудрате, ки дар даст
дорад, аз ҳама гуна имкониятҳо истифода мебарад, то бартарияти худро нишон диҳад. То андозае
Ҳизби наҳзати исломии Тољикистон аз мављудияти худ дарак дода, барои нуфузи худро дар љомеа
зиѐд намудан талош меварзад. Лекин, дар интихоботи соли 2013 барои ишғоли курсии президентї
қудрати номзади арзандаро пешниҳод карда натавонистан, эътибори ҳизб, хусусан роҳбарияти
онро паст гардонид. Ҳизбҳои дигари амалкунандаи Тољикистон бошанд, гўѐ барои онҳо танҳо
интихобот муҳим аст, ҳол он ки дар ин самт низ муносибаташон чандон љиддї нест, вале дар
ташаккули љомеаи шаҳрвандї чандон фаъол нестанд.
Бо вуљуди њамаи ин норасогињо системаи њизбии Тољикистон дорои хусусиятњои ба худ хос
мебошад. Яке аз хусусиятњои асосии он, мављудият ва фаъолияти Њизби нањзати исломии
Тољикистон мебошад, ки дар асоси арзишњои дини ислом бунѐд ѐфта, характери диниро соњиб аст.
Ин аз он дарак медињад, ки дар љомеаи Тољикистон плюрализми сиѐсї, яъне гуногунандешии сиѐсї
ташаккул ѐфтааст.
Дар эљоди демократияи бемайлон ва фаъол, наќши асосиро љомеаи шањрвандї мебозад. Дар
замони муосир дар Тољикистон раванди ташаккули љомеаи шањрвандї љой дорад. Дар шароити
Тољикистон падидаи љомеаи шањрвандї нисбатан нав буда, дар њолати пайдоиш ва ташаккулѐбї
мебошад. Ташаккули љомеаи шањрвандї хусусиятњои ба худ хос дорад. Дар фањми муосир
ташаккули љомеаи шањрвандї дар Љумњурии Тољикистон ба охири солњои 80-уми асри гузашта
рост меояд. Танњо аз охири солњои 80-ум оѓоз намуда, дар њаѐти љамъиятї ташкилотњо ва
институтњое пайдо гардиданд, ки берун аз фаъолият ва дахолати давлат манфиати шањрвандонро
тањти њимояи хеш ќарор дода буданд. Масалан, созмонњои мухталиф аз ќабили созмони љавонон,
ташкилотњои занон, наврасон, иттифоќњои гуногун, аз ќабили иттифоќњои касаба, иттифоќи
нависандагон, соњибкорон ва ѓайрањо.
Фаъолияти институтњои љомеаи шањрвандї дар самтњои мухталиф мушоњида мегарданд.
Ташкилотњои ѓайрињукуматї, ки институти асосии љомеаи шањрвандї мебошанд, дар њифзи
њуќуќњои шањрвандон, њалли масъалањои иќтисодї, иљтимої, сиѐсї ва фарњангї амал менамоянд.
Баъдан, дар љомеаи Тољикистон омилњое вуљуд доранд, ки барои рушди љомеаи шањрвандї
таъсири манфї мерасонанд. Ќисмати ин омилњо хусусияти психологї ва субъективї доранд. Дар
Тољикистон дар байни ањолї њоло фањми љомеаи шањрвандї ба пуррагї ташаккул наѐфтааст.
Чунин њолат имкон намедињад, ки љалби шањрвандон ба институтњои љомеаи шањрвандї
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њаматарафа таъмин гардад. Дар Тољикистон аъзогии шањрвандон ба ташкилотњои љомеаи
шањрвандї кам ба назар мерасад. Чуноне ки Президенти Љумњурии Тољикистон дар паѐми худ ба
Маљлиси Олї ќайд намудааст: «Мафњуму истилоњи љомеаи шањрвандї дар зењну шуури оммаи
васеи мардуми љумњурии мо то ба њол ба таври бояду шояд маълуму маъмул нагаштааст» [5] Аз ин
рў, зарур аст, ки институтњои љомеаи шањрвандї оиди фаъолият ва амалкарди худ тавассути
васоити ахбори умум амали фањмондадињиро пеша намоянд.
Монеаи дигари рушди љомеаи шањрвандиро мо дар сатњи пасти иљтимоию иќтисодї ва
ташаккул наѐфтани маданияти шањрвандї дида метавонем. Њолати камбизоатї ва буњрони
иќтисодї одамонро водор месозад, ки то бањри њалли масоили иљтимоию иќтисодии худ амал
намоянд.
Бояд гуфт, ки баъди пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва дар давраи љанги шањрвандии
солњои 1992 – 1993 дар Тољикистон, сатњи истењсолот рў ба таназзул нињод. Яке аз масъалањои
њалталаби љумњурї афзудани сафи бекорон гашт. Ѓайр аз ин, дар ин давра сатњи маориф ва дараљаи
зиндагии аксарияти ањолї хеле паст шуд. Дар натиљаи њамаи ин дар љумњурї вазъи таълиму тарбия
дар оила, мактаб ва умуман љамъият хеле коста гардид. Ин љараѐн дар њолате мегузарад, ки
инсоният ба асри кибернетика, электроника, компютер ва умуман ба асри ахборї (информатсионї)
ќадам нињодааст. Табиист, ки њар як давлат дар љараѐни омўзишу истифодаи таљрибаи давлатњои
мутараќќии олам, пеш аз њама, имкониятњои воќеиву хусусиятњои хоси миллии худро ба инобат
гирифта, барнома ва консепсияю сиѐсати инкишофи худро дар ин ѐ он соњаи њаѐти љамъиятї
муайян менамояд. Вале њамин љињати масъаларо бояд ба назар гирифт, ки умуман дар њаѐти
љамъиятї ва хусусан дар соњаи иќтисодиѐт, сарфи назар аз сохти иљтимоию иќтисодї ѐ њолатњои
мушаххаси таърихї, ќонуниятњою принсипњое вуљуд доранд, ки онњо характеру хусусияти
унверсалї ѐ худ умумї доранд. Агар ба тарзи дигар баѐн намоем, ќонуниятњои умумие вуљуд
доранд, ки онњо дар ин ѐ он њолат, дар ин ѐ он давру замон дар ин ѐ он шакл амалї мегарданд. Яъне,
агар мазмуни он ќонунњо хусусияти умумї дошта бошад њам, дар њолатњои мушаххас бо усулу
воситањои хос амалї мешаванд.
Хусусиятњои хоси иќтисодиѐти љумњуриро, ки дар њолати буњрони шадид ќарор дорад, ба
назар гирифта, ќайд намудан бамаврид аст, ки дар љараѐни ислоњоти њаѐти иќтисодї дар марњалаи
кунунї барои Тољикистон истифодаи таљрибаи Хитой ба маќсад мувофиќтар аст. Дар ин љо
таъсири сахти давлат ба иќтисодиѐт дар назар дошта шудааст. Албатта на, ба воситаи усули
њукмфармоию маъмурї, балки бо роњи бештар ба субъектњои хољагидорї додани озодињои
иќтисодї, истифодаи механизмњои нави иќтисодию њуќуќї, хеле баланд бардоштани кормандон
дар назди маќомоти давлатї ин маќсадњо имконпазир мешаванд. Азбаски чунин механизмњои
њуќуќию иќтисодї, ки дар њоли ташаккулѐбї ќарор доранд, ќисми муайяни кадрњо ба талаботу
усулњои он њанўз љавобгў нестанд. Дар марњалаи аввали давраи гузариш, давлат дар мавридњои
зарурї бояд усулњои пурзўри идоракуниро истифода барад. Дар акси њол, дар ин давра ба тартиб
даровардани соњаи иќтисодиѐт амри мањол мегардад.
Омили дигаре, ки ба ташаккули муносибатњои нави иќтисодї мувофиќат мекунад, ин дар
тамоми сатњњои идоракунии субъектњои хољагидорї ба ањолї талќин намудани мафкураву одатњои
нави хољагидорї, яъне риояи бечунучарои ќонунњо, принсипњо, меъѐрњо, тартибу интизом ва
масъулиятшиносї мебошад.
Бояд ќайд намоем, ки дар баробари таѓйиротњо ва пешрафти њаѐти сиѐсии љомеа Тољикистон
дар соњањои дигар низ ба комѐбињои назаррас ноил гардид. Аз љумла, бунѐди як силсила пулҳову
роҳҳои дорои аҳамияти байналмилаливу дохилӣ, сохтмони нақбҳои «Истиқлол» ва «Озодӣ»,
Нерӯгоҳҳои барқї-обии «Сангтӯда», «Роғун», нерӯгоҳҳои барқии обии хурд, корхона ва иншооти
соҳаҳои гуногуни хоҷагии мамлакат далели он комѐбиҳост.
Баргузор гардидани ҳамоишҳои бонуфузи илмиву фарҳангӣ, ҷашнҳои миллӣ, бузургдошти
шахсиятҳои таърихиву сиѐсии кишвар, арҷгузорӣ ба фарҳангу тамаддуни таърихии диѐр, ки дар
сатҳи баланд ва эҳсоси ифтихору масъулияти бузург дар назди имрӯзу фардои неки кишвар анҷом
пазируфт, аз ҷумлаи рӯйдодҳои солҳои сипаригардида ба шумор меравад. Дар соҳаҳои истеҳсолоти
маҳсулоти саноатї, кишоварзӣ, савдои хориҷӣ низ комѐбиҳои назаррас ба даст оварда шуданд.
Вазъи рӯзгори мардум рӯ ба беҳбудӣ овард. Мавқеъ ва нуфузи сиѐсии кишварамон дар доираи
ҷомеаи ҷаҳонӣ хеле мустаҳкам шуда, бо аксарияти кишварҳои дунѐ равобити устувори ҳамаҷониба
барқарор гардид. Имрӯз баргузории бисѐр рӯйдодҳои муҳимми минтақа ва ҷаҳонро бидуни
иштирок ва саҳмгузории фаъолонаи Тоҷикистон тасаввур кардан имконнопазир аст.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ
ТЕОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
А. А.Азизов
Таджикский национальный университет
Очевидным фактом истории человечества почти во всех ее этапах было неравное распределение
власти и богатства между его членами. Также очевидным было и наличие по-разному
институализированных и оформленных
групп, которые монополизировали или всю политическую власть
или основной ее объем. В. Парето*, который впервые ввел в научный оборот термин «элита», замечает:
«самое простое, что мы можем сделать, – это разделить общество на две страты: высшую, в которую
обычно входят управляющие, и низшую, где находятся управляемые. Этот факт, а также факт циркуляции
между этими двумя стратами настолько очевидны, что во все времена они были доступны даже
малоопытному наблюдателю»[1].
В философской и политической мысли достаточно рано эти управляющие группы становятся
предметом рефлексии, но собственно *научное их изучение, как
принято считать, начинается лишь на
рубеже XIX-XX вв. в работахГ. Моска , В. Парето, К. Михельса* и ряда других ученых. Одновременно в
это же время в научных кругах используется термин «политическая элита» («правящая элита»). В
Оксфордском словаре 1823 г. понятие элиты используется для обозначения высших социальных групп в
системе иерархического общества.
Для удобства исследования данного вопроса на наш взгляд, необходимо разграничение между
элитизмом как особой формой политической мысли, предполагающей невозможность и нежелательность
участия народа в управлении обществом и государством, и теориями элит, в рамках которых элиты
становятся объектом строгого научного анализа.
Дело в том, что такое противопоставление окажется вполне естественным, особенно если мы
придерживаемся позитивистских взглядов на научное знание. В соответствии с позитивизмом, подлинно
научным считается знание, которое: во-первых, может быть доказано, или опровергнуто, прежде всего,
*

Парето, Вильфредородился 15июля1848года в Париже. Умер 20 августа1923года в Селиньи, кантон Женева в Швейцарии.
Итальянский инженер, экономист и социолог. Один из основоположников теории элит. По мысли Парето, обществоимеет
пирамидальнуюструктуру, на вершине которой находится элита – руководящий социальный слой, направляющий жизнь всего
общества. Залог успешного развития – своевременное обновление (ротация, кооптация) элиты. Он разработал теории, названные
впоследствии его именем: статистическое Парето – распределениеи Парето – оптимум, широко используемые в экономической
теориии
иных научных дисциплинах.
*
Гаэтано Моска. Итал. Gaetano Mosca, родился 1 апреля 1858 года в городе Палермо Италии. Умер 8 ноября 1941 года в городе Риме
Италии. Итальянский юрист и социолог. Наряду с Парето известен как создатель теории элит. Считал, что любое общество
подразделяется на правящее меньшинство – «политический класс» (элиту) и подвластное ему большинство. Правящий класс
осуществляет все политические функции, монополизируя власть и пользуясь всеми еѐ преимуществами. Большинство населения
реализует его волю и обеспечивает его материально. Правящий класс отличает материальное и моральное превосходство над
управляемым большинством. Для различных обществ характерно преобладание либо аристократической тенденции, заключающейся
в стремлении его членов передать свои привилегии по наследству, либо демократической, в соответствии с которой происходит
обновление состава правящего класса. Опасность для элит – стремление превратиться в наследственную, закрытую, обособленную
группу, что неминуемо ведѐт к еѐ вырождению и замене в результате конфликта с контрэлитой, к социально-политическим
изменениям. Основное произведение – «Элементы политической науки» (1896); более известен английский перевод под названием
«Правящий класс». Качества, которыми должны обладать представители элиты, по мнению Гаэтано Моска: Способность к
управлению людьми; Организаторская способность; Преимущество, выделяющее этот класс, по отношению к другим классам –
моральное,
материальное и интеллектуальное превосходство.
*
Роберт Михельс. Нем. Robert Michels родился 9 января 1876 года в городе Кѐльне Германии. Умер 3 мая 1936 года в Риме. Немецкий
социолог, внѐс существенный вклад в разработку теории элит. Основная работа – «Социология политической партии в условиях
современной демократии» (1911) – подверглась критике Ленина. В ней Михельс выдвинул «железный закон олигархии», согласно
которому «прямое господство масс технически невозможно» и потому любой режим неизбежно вырождается во власть немногих
избранных – олигархию.
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эмпирическим путем; во-вторых, описывает, анализирует объекты, никоим образом не оценивая их с точки
зрения моральных, философских, религиозных критериев: в-третьих, имеет дело с реально
существующими, а не с гипотетическими, идеальными объектами, которые могли бы быть или должны
были бы быть, с точки зрения исследователя. Таким образом, наука, согласно логики, работает в сфере
сущего, а не в сфере должного.
Исходя из этих требований к строгой научной теории, мы не можем рассматривать посвященные
элитам политические рассуждения и построения – начиная с Конфуция и Платона и заканчивая, пожалуй,
что, Карлейлем и Ницше. Дело в том, что фактически все мыслители вплоть до конца XIX в. не только
описывали (часто тенденциозно и предвзято) существующие общественно-политические реалии, так или
иначе оценивая их, но и конструировали некие желательные, оптимальные формы политического
устройства, нередко, прибегая к жанру утопии. Более того, не было свойственно им и использование
строгих научных, в том числе количественных, методов, а их выводы базировались не столько на
рациональных доказательствах, сколько на тех или иных ценностных предпочтениях. В анализе теории
элит отличаются Аристотель и Макиавелли, которых нередко рассматривают в качестве
предшественников современной политической науки.
Первым, кто еще в 20-х гг. ХХ в. занял откровенно сциентистскую*позицию, по отношению к
политическому знанию, был Г. Кэтлин, выступивший за создание политической науки, свободной от
философских и психологических оценок. Власть и технология власти, по его мнению, суть
политического[2]. В продолжение данной традиции в наши дни, Дж. Ганнелл, противопоставляя
позитивную политологию и политическую теорию, пишет, что последняя «очень часто занимается не
исследованием политических объектов, не конкретными явлениями политической жизни, а блужданием
вокруг «философских образов» политики, спекулятивным рассмотрением «природы политики». Кроме
того, политическая теория находится в зависимости от других академических дисциплин-философии
науки, истории, от различных философско-методологических направлений. Проблемы исследования
конкретной политической жизни, по сути дела, подменяются проблемами мета теоретического характера.
В результате этого политическая теория оказывается
отчужденной от реальной политики»[3].
Однако, уже в 50-хгг. XX в. Х. Арендт*, Г. Маркузе, Л. Страус* и другие ученые начинают
утверждать, что, во-первых, чисто позитивистский подход к политической науке, лишение ее элементов
нормативности, определенных ценностных оснований и ориентиров делает ее аморальной. Для ученого
становится важными объяснить, при каких условиях и с помощью каких технологий власть элиты
оказывается прочной, вне зависимости от того, какая это элита – фашистская, коммунистическая,
либерально-демократическая или иная. Во-вторых, что политический исследователь при всем своем
желании не может полностью освободиться от нормативно-ценностных элементов, которые нельзя
доказать рационально и которые явно или имплицитно лежат в основе любой политологической
концепции.
Ученые либеральных, консервативных или левых ориентаций будут делать это несколько поразному и придут к несколько различным выводам. Так, в 60-х гг. получила признание и развитие
политическая теория (не как альтернативам, а как дополнение позитивной политологии), в рамках которой
не только решались вопросы общей методологии политических исследований, но и предпринимались
попытки вписать позитивное, в том числе эмпирическое знание в контекст определенных политических
ценностей, а также обнаружить корреляционные зависимости между самими этими ценностями. Тем
самым в политической теории до определенной степени преодолевался разрыв между современной
политической наукой и политическими учениями прошлого. В частности, обращение к исторической
традиции при изучении феномена политических элит становилось уместным[4].
Начиная с 20-х гг. ХХ в. на Западе исследование элит превращается в очень важную и относительно
самостоятельную отрасль политического и социального знания. В работах Р. Арона, М. Догана, М.
Дюверже, Т. Дая,
Дж. О Доннела, М. Марджера, Р. Пантема, Д. Пинто, Дж. Пикеринга, Дж. Хигли, У.
Хоффман-Ланге* и многих других элиты анализируются на предмет их типологии, структуры, динамики,
механизмов рекрутирования, особенностей их функционирования в условиях различных режимов.
В Советском Союзе все это было невозможным, по меньшей мере, по двум причинам. Во-первых,
сами по себе реальные политические процессы, реальные механизмы принятия решений, реальные
политические столкновения чаще всего имели скрытый характер, и истэблишмент совершенно не
*

Сциентизм (фр. scientisme, от лат. Scientia – наука, знание – общее название идейной позиции, представляющей научное знание
наивысшей культурной ценностью и основополагающим фактором взаимодействия человека с миром. Нередко сциентисты считают
«образцовыми науками» физикуили математикуи призывают строить остальные науки по их образу и подобию. Сциентизм ставит
науку во главу идейной и культурной жизни общества. Сциентизм сам по себе не является стройной системой взглядов, а скорее
может рассматриваться как определѐнная ориентация различных систем. В английском языке термин «scientism», используемый для
описания той же позиции, имеет существенную пейоративнуюконнотацию. Антисциентизм– полная противоположность
сциентизма, отрицающая положительную роль науки в идейной жизни общества. «Новая философская энциклопедия» указывает на
экстремальный
характер как последовательно сциентистских, так и последовательно антисциентистских взглядов.
*
Ханна Арендт (англ. Hannah Arendt; 14 октября 1906, Линден, Ганновер, Германская империя – 4 декабря 1975, Нью-Йорк, США).
Известный немецко-американский философ еврейского происхождения, политолог и историк, основоположница теории
тоталитаризма.
*
См.: Список литературы.
*
См.: Список литературы.
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нуждался в их адекватном научном анализе, что, кстати, делало ненужной и политологию как таковую.
Исам истэблишмент не был заинтересован становиться объектом анализа, и «вследствие нежелания
правящей номенклатурной элиты быть объектом научных исследований понятие политической элиты в
советском обществознании рассматривалось как псевдонаучное и буржуазно-тенденциозное и в
позитивном значении не употреблялось»[5].
Во-вторых, официальная идеология рассматривала советское государство как общенародное, а
советское общество как бесклассовое, а потому сама возможность существования элит, правящего класса,
правящего слоя декларировалась как чужеродное принципам подлинного народовластия.
В 90-х гг. ХХ в., элитология в постсоветском пространстве начинает развиваться более быстрыми
темпами, нежели политическая наука вообще. Это определялось целым рядом обстоятельств. Во-первых,
сам – объект (то есть политическая элита) становился более открытыми доступным для наблюдения, хотя
степень этой доступности преувеличивать нельзя. Тем не менее, гораздо более возможным оказывается
сегодня изучение социально-демографических (в том числе профессионально-образовательных)
характеристик правящего слоя, а также (через анализ результатов опросов и публичных высказываний) его
политико-мировоззренческих ориентаций. Определенный опыт в этой области сегодня уже имеется[6].
Во-вторых, как» показал опыт второй половины XX. в., в периоды транзита авторитарнототалитарных режимов к демократическим взаимоотношения элит играют решающую роль. По словам
Дж.Хигли и Дж.Бартона, «демократические перемены и трудности лучше всего понимать, основываясь на
анализе изменений взаимодействий внутри элит в данной стране»[7]. В более широком смысле можно
сказать, что одним из решающих условий успешного осуществления любых масштабных преобразований
(в том числе тех, модернизационных, которые осуществляются сегодня в нашей стране), является
минимальное согласие основных актѐров политического процесса, по поводу целей реформ. Если этого
нет, любые попытки преобразований, либо становятся утопией, либо порождают соблазн использования
революционных насильственных средств и методов.
Дж. О Доннелл, Г. Карл, Ф. Шмиттер и другие авторы при анализе демократических
преобразований в Латинской Америке 50-х-70-х гг., интерпретировали вариант бескризисной
демократизации с помощью модели «пактирования элит», которая предполагает достаточно быстрое
формирование относительного консенсуса между фракциями элиты в условиях, когда продолжающийся
конфликт наносит ущерб всем этим фракциям.
У. Доннелл применительно к испанской модели предлагает такую интерпретацию событий:
«Сталкиваясь с бескомпромиссностью правления Франко, многие испанские демократы были уверены,
что им следует работать на «демократический прорыв», т.е. что демократия может и должна быть
завоевана посредством массовой мобилизации «снизу». Напротив, теоретические размышления и
сравнительный анализ приводили политологов к противоположному выводу, предполагавшему
достижение гой же самой цели иным, не менее действенным путем. Он состоял в том, чтобы перейти к
демократии посредством согласованного переговорного процесса с элитой, в ходе которого старый режим
допустит возможности построения нового, а антидиктаторская оппозиция утратит свой радикализм»[8]
На наш взгляд данные модели едва ли экстраполируема в полном объеме на Восточную Европу, где
преобразования носят более глубокий характер и осуществляются в несколько иной политической и
культурной среде. Роль элит здесь оказывается очень значительной, особенно в России и постсоветском
пространстве, не имеющей опыта массового политического участия и не обладающей зрелым
гражданским обществом с развитыми и институализированными заинтересованными группами,
способными вести организованный диалог с властью.
Еще одним фактором, стимулирующим элитологические исследования в России и постсоветских
республика является утверждающиеся мнение, что в высшей степени противоречивый характер реформ
здесь во многом объясняется качеством того слоя людей, который на рубеже 80-х-90-х гг. оказался у власти
в стране. Дж. Сакс, один из ведущих советников правительства Гайдара, замечает по этому поводу
следующее: «Главное, что подвело нас, – это колоссальный разрыв между риторикой реформаторов и их
реальными действиями. Они сочли, что дело государства – служить интересам узкого круга капиталистов,
перекачивая в их карман как можно больше денег и поскорее. Это не шоковая терапия»[9].
Российский исследователь Ж. Т. Тощенко так характеризует ситуацию: «ни, о какой элите в
сегодняшней (да и вчерашней) России не может быть и речи. Ее давно уже не было, нет и в настоящее
время употреблять это понятие в условиях сегодняшней ситуации в России – значит сознательно (или
неосознанно) заниматься фальсификацией существующей реальности, подыгрывать низменным страстям,
а, в конечном счете, искажать всю картину нашей действительности[10]. В таком же духе высказывает
другой русский исследователь А. Колесников: «Россия и элита какой-то оксюморон, сочетание не
сочетаемого. Какая может быть элита в насквозь коррумпированной стране, где процветает «черный нал»,
высшие госслужащие имеют счета в зарубежных банках и отмывают деньги, политики безуспешно
борются с террористами и бомбят Чечню а менеджеры воруют и не находят в себе способностей и сил хотя
бы чем-то привлечь инвестиции. Самое интересное, что все вышеперечисленные категории населения как
раз и составляют российскую политическую элиту»[11].
По мнению авторов, подобные выводы представляются слишком категоричными,
эмоциональными и не вполне корректными с научной точки зрения. Но как пишет В. Гельманхарактер
правящего слоя сегодняшней России является одной из причин весьма скромных достижений российской
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демократии, того, что «как, ни разнообразны мнения отечественных исследователей, все они сходятся в
том, что складывающийся в стране режим недемократичен. В лучшем случае речь идет лишь о некоторых
элементах демократии, которые не меняют недемократической сути пост коммунистической
политической системы»[12].
С учетов вышесказанного можно утверждать, что все это приводит к тому, что в современных
условиях проблематика элит выходит далеко за рамки чисто академических дискуссий, приобретая не
только политологическое, но и политико-прикладное звучание. Можно вполне согласиться с А.
Рыбаковым в том, что именно «объективная потребность научного познания взаимодействия элиты и
общества, необходимость формирования квалифицированной и продуктивной элиты обусловливает и
актуализирует интерес к этой проблеме со стороны российских исследователей в последние годы».[13]
Становление и развитие элитологии до известной степени происходить через преодоление марксистской
традиции классовой стратификации общества, упрощенная интерпретация которой ведет к
отождествлению власти элиты и власти господствующего класса. Такое толкование нельзя признать*
вполне корректным. В работах, посвященных анализу конкретных исторических событий, К. Маркс
показывает, во-первых, сегментацию, неоднородность самого господствующего класса и, во-вторых, очень
сложную конфигурацию соотношений между объективными интересами этого класса и действиями,
лозунгами, решениями конкретных политических группировок, ведущих борьбу за власть.
Рассуждения В.И Ленина о рабочем классе и его «авангарде», «передовом отряде» также выглядят в
этом свете весьма симптоматичными. Наконец, пресловутая 6-я статья Конституции СССР о руководящей
роли Коммунистической партии фактически декларировала наличие политической элиты в советском
обществе. Тем не менее, действительно существует необходимость в преодолении свойственных
марксистской традиции определенных иллюзий по поводу форсированного перехода к общественному
самоуправлению и, таким образом, к депрофессионализации и деспециализации политической
деятельности. Одновременно существует необходимость и в преодолении позиции так называемых
радикальных демократов, ставящих знак равенства между властью элиты и узурпацией власти. В этом
смысле можно только приветствовать, что и в научной литературе» и в массовом сознании все более
утверждается мысль о том, что демократия и народовластие вполне совместимы с существованием
организаций и групп, осуществляющих управление обществом на профессиональной основе[14].
В очень большом, массиве литературы, посвященной элитологической проблематике, следует особо
выделить работы М. Афанасьева[15], Г. Ашина[16], Д. Бардовского, В. Березовского, О. ГаманГолутвиной[17], И. Дискина, А. Журавлева, В. Игнатова, В. Иорданского, А. Старостина, С. Климовой, О.
Крыжановско, О. Мясникова, В. Охотского, А. Панарина, А.Понеделкова, В. Радаева, А. Рябова, А.
Соловьева, В. Титова, Ж. Тощенко, О. Шкартана[18]. С 1997 г. в России начался выпуск достаточно
содержательного журнала «Элитология».
В вышеперечисленных и других работах в общетеоретическом и общеметодологическом ключе
рассматриваются механизмы элитообразования и воспроизводства элитных слоев, способы
взаимодействия элит между собой и заинтересованными группами общества, механизмы диверсификации
и консолидации элит, превалирующие в элитном сознании ценности и другие вопросы.
Следует при этом отметить, что по сей день в таджикской, российской как, впрочем, и мировой
литературе отсутствует общепринятый и общепризнанный взгляд на саму природу элит. Среди научного
сообщества существует достаточно много различных, в том числе альтернативных, ее пониманий и
определений. В ряде случаев на первый план выходит анализ элит в контексте формирования в
Таджикистане либеральных и демократических институтов. Роль элит, их предпочтений и стереотипов
поведения оказываются здесь столь же важными, сколь и в высшей мере неоднозначными.
В федеративных обществах все чаще в качестве объекта анализа выступают региональные элиты. В
работах С. Барзилова, В. Гельмана, Э. Зелетдиновой, О. Калугина, Э. Куприянычевой, И. Куколева, И.
Лапиной, А. Магомедова, В. Мохова,2 В. Радаева, Л. Резниченко, Ю. Тарасова, А.Чернышева, А.Чириковой,
О.В.Плотникова, Н.А.Пономаренко и других исследуются особенности формирования провинциальных
элит, способов их функционирования, их политических ориентаций и предпочтений. Важность этой
проблематики выглядит несомненной, учитывая явную незавершенность формирования федеративных
отношений и системы местного самоуправления. Особо следует выделить обстоятельную монографию Н.
Ю. Ланиной[10]
Таким образом, данная статья посвящено, прежде всего, категориальному анализу политической
элиты, соотношению политической элиты с феноменами, описываемыми в категориях «административная
элита», «контрэлита», «правящий слой», «правящая группа». С учетом того, что элитологическая
проблематика (без использования термина «элита»), как выше было отмечено, так или иначе
исследовалась, начиная с очень ранних стадий развития человеческой мысли, мы поставили перед собой
задачу рассмотреть эволюцию взглядов на этот предмет в общественно-политической мысли.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ ТЕОРИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭЛИТЫ
В данной статье рассматриваются проблемы генезиса исследования теории политической элиты в различных научных
школах. Автор, используя сравнительно исторические подходы, рассматривает точки зрения представителей российских и
зарубежных научных кругов. Для удобства анализа автор исследует понятийный аппарат теории элит, категории элитизма,
руководящий класс, правящая каста и т.д.
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HISTORICAL AND CONTEMPORARY APPROACH TO THE STUDY THEORY POLITICAL ELITE
This article discusses the problem of the genesis of the study of the theory of the political elite in various scientific schools. The author uses the
comparative historical approach, considering the point of view of representatives of Russian and foreign academics. For ease of analysis, the author
explores the conceptual apparatus of the theory of elite category of elitism, the governing class, the ruling caste, etc.
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ФИЛОСОФИЯ МУЛЬТСЕРИАЛА: СВОБОДА И БЕГСТВО ОТ НЕЕ
(в интерпретации создателей «South Park»)
Р В. Пеннер, А. А Дыдров
Челябинская государственная академия культуры и искусств, Челябинск, Россия
Мультсериал, являясь, согласно убеждению многочисленных культурологов, искусствоведов,
философов и иных специалистов, формой популярной культуры, вызывает противоречивые оценки.
Мнения, выдаваемые за «истину», «экспертную оценку» и т. д., контрарны: для философов США
рассуждать о смысле фильма и ценностях, заложенных в нем, уже давно не в новинку, для многих же
мыслителей России аудиовизуальные произведения еще не стали объектом анализа. Кроме того,
некоторые ученые если и не высказываются скептически о кино как объекте философских изысканий в
целом, то очень недоверчивы к отдельным произведениям и даже типам произведений. Сериалы
выступают объектом многочисленных атак. Эти продукты киноиндустрии относят к самому
примитивному способу выражения мыслей, к малобюджетным, «бессюжетным», «абсурдным»
творениям. Синонимичность выражений «смотреть сериал» и «тратить время впустую» многим людям
кажется очевидной.
Между тем, трюизмом стала мысль о том, что сериалы прочно обосновались в социокультурном
пространстве и по-прежнему заполняют каналы вещания. Сериалы смотрят люди разных возрастов,
социальных статусов, имеющие различные коэффициенты интеллекта. Предположение о том, что человек
сознательно тратит время впустую, не стремится ничего извлечь из сериала, возможно, обоснованно. Не
все с необходимостью имеет цель, causa finalis, как утверждал еще Ф. Бэкон. Однако многие люди все же
осознают то, для чего они знакомятся с тем или иным продуктом массовой культуры. Сериалы оказывают
такое же влияние на людей, как и любые иные аудиовизуальные произведения, оставляя человека
равнодушным или, напротив, заставляя смеяться, плакать, злиться. Очевидно влияние сериалов на детей.
Кто будет спорить с фактами подражания детей любимым героям? Скажем, дети 90-х годов XX столетия
оказались восприимчивы к сериалу «Смертельная битва», коррелирующему с линейкой видеоигр.
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Мультсериалы, ориентированные на детскую и юношескую аудитории, многим нашим
современникам вовсе не покажутся «детскими». В частности, к таким сериалам относятся «не
предназначенный для просмотра детьми» «Южный Парк», лидирующие по количеству выпусков
«Симпсоны», «Гриффины», «Футурама» и др. Поименованные сериалы лидируют в мировых прокатах.
Едва ли не в каждой серии зритель найдет непристойные сцены и обсценную лексику (в особенности, это
касается первого из названных сериалов). Даже невооруженный взгляд отметит аморализм мультсериалов
«подобного рода» (собственно, сразу отнесет их к некоему «роду», незамедлительно включит в ряды
табуированных). Не вызывает сомнений и то, что переплетение наиболее «извращенных» сюжетных
линий, по оценке обывателей, предлагают создатели «South Park». Но исследователям в области
философии кино вовсе не хочется полагать вслед за многочисленными обывателями то, что обсценная
лексика и «извращенные» сцены – цель, достигаемая в каждом эпизоде сериала. Философы,
размышляющие о сущности того или иного продукта киноиндустрии (С. Жижек, Р. Арп, Ж. Деррида, В.
Беньямин и др.), выражают мнения о наличии «подоплеки» в эпизодах-сериях.
Не следует уверенно идти вслед за теми учеными, которые претендуют на вскрытие «истинного
смысла», «подлинного значения» отдельной сцены, серии, мультсериала в целом. Существует опасность
пойти по пути догматизма. «Вскрывать» мысли и чувства авторов, искать «истинные» задачи и цели,
решаемые тем или иным эпизодом, – значит не более чем рассуждать спекулятивно.
И вместе с тем, не станет спекуляцией развитие мысли о том, что мультсериалы, зачастую в
гротескной форме, вскрывают пласт проблем, актуальных в социуме. За едким сарказмом мультсериалов
подчас скрываются проблемы, словно табуированные социумом, но разрешение которых, вместе с тем,
этим же социумом не предусмотрено. Так, например, в сериале «South Park» возникает ряд тем, которые
зачастую замалчиваются в социуме. Эти темы связаны, например, с детской сексуальностью,
конфликтностью подрастающего поколения и т. д.
Учитывая специфику сериала «South Park», в основе сюжетов которого лежит история четверых
мальчиков-одноклассников, следует отметить то, что вопросы и проблемы воспитания и образования детей
занимают центральную позицию в конгломерате затронутых тем. Иллюстрируя специфику воспитания
подрастающего поколения, М. Стоун и Т. Паркер выбирают эпатаж, что провоцирует смех, но нередко и
порицание, неприятие аудиторией авторской позиции. А потому следует проанализировать ряд эпизодов
сериала для выстраивания четкого представления о ценностно-ориентирующей компоненте сериала.
«Proper Condom Use», 7 серия 5 сезона, выступает ярким показателем видения М. Стоуном и Т.
Паркером проблем детского воспитания. Уже название серии наверняка смутит неискушенного зрителя,
ибо содержит не только слово «condom», но и цепочку слов, подразумевающих использование «изделия
№2». Завязкой серии служит вопрос детей, почему социально порицаемым поведением выступает
сексуальная стимуляция собак, в то время как в глазах детей подобный процесс – лишь игра,
доказывающая, что не только коровы способны давать «молоко». Проблемы, связанные с воспитанием
подрастающих поколений, подаются создателями «South Park» так, что родители юных «исследователей»
способны выступать лишь карающим началом, упрекать и наказывать детей за непристойное поведение.
Родители ниспосылают детям гипотетические императивы, не указывая на целесообразность таковых.
Персонаж сериала Стэн Марш весьма логично задает своим родителям вопросы: в чем непристойность,
асоциальность его поведения? За что он должен быть столь сурово наказан? Представители старшего
поколения обескуражены, но все же в результате принимают взвешенное, сугубо рациональное решение:
подобные вопросы должны разрешаться в школе.
К слову, боязнь ответственности и «игнорирование» обществом отдельных тем высмеиваются и в
эпизоде «Death»: дедушка одного из главных персонажей сначала просит внука об убийстве, а позднее
фактически требует убийства. Внук (Стэн Марш) задается вопросом о том, целесообразно ли, этично ли
убивать человека в том случае, если этот человек умоляет оборвать его жизнь. Обращаясь к взрослым (даже
к ведущему передачи «Иисус и сотоварищи»), Стэн получает ничего не проясняющий ответ: такие
вопросы лучше обходить «за несколько метров».
Не правда ли, знакомая ситуация, когда человек боится ответственности, боится затрагивать
«скользкие» вопросы, боится поднимать на поверхность «асоциальные» темы. Подобными опасениями
ответственности, а по сути, безответственным поведением, «взрослый», «разумный» человек провоцирует
пробуждение ранней сексуальности у своих же детей, детские неврозы, раннюю беременность и аборты, т.
е. проявляет свою некомпетентность в подготовке подрастающего поколения к самостоятельной жизни.
В эпизоде «Proper Condom Use» родители возложили полную ответственность за сексуальное
воспитание своих детей на школу. Как показывают М. Стоун и Т. Паркер, в обычной американской школе
(впрочем, как и в отечественных образовательных учреждениях), специалистов-сексологов нет. А потому
для «упрощения» процедуры ознакомления детей с основами сексуального поведения происходит
разделение четвертого класса средней школы на две подгруппы – мальчиков и девочек. Ответственность за
«ликбез» в сексологии возложена на действующих преподавателей: учителя класса мисс Чоксондик и
школьного психолога мистера Мэкки. Как выясняется позже, оба преподавателя, взявшиеся за разрешение
«детских» вопросов, сами с сексуальным поведением людей знакомы лишь на теоретическом уровне, что
серьезно сказалось на методике их преподавания. Мистер Мэкки свою «воспитательную» программу
выстроил, основываясь на материале схем и таблиц, плохо понимая, «что и куда вставляется». В результате
мальчики во время процесса обучения просто засыпали. Мисс Чоксондик свою «программу» устроила в
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более агрессивной форме: любая коммуникация с лицами мужского пола вызовет у девочек заболевания,
передающиеся половым путем, но самое страшное – спровоцирует нежелательную беременность, в том
случае, если не будет использован «condom». Следует обратить внимание на то, что вся эта информация
«вливается» в головы девятилетних детишек.
Подобная система «воспитания» привела к ужасающим последствиям, была воссоздана «война
полов» в миниатюре, мальчики и девочки воспринимали противоположную сторону как угрозу их жизни.
Ожесточенная война молодого поколения стала тем побуждающим моментом, который заставил их
родителей говорить, но уже не на отвлеченные темы о «тычинках» и «пестиках», а об изменении
физиологии, связанном с ростом организма детей и о сопряженных с физиологическими процессами
чувствах подрастающих детишек, способных спровоцировать отношения между полами в сексуальном
плане. Не подвергается сомнению тот факт, что проблемы, связанные с сексуальным воспитанием детей,
затрагивают почти каждую семью, вне зависимости от ее национальной принадлежности. Не подвергается
сомнению и тот факт, что сексуальным воспитанием детей должны заниматься их родители, ибо семейное
воспитание оказывает наибольшее влияние на формирование личности. Эпизодом «Proper Condom Use»
М. Стоун и Т. Паркер иллюстрировали положение, ставшее трюизмом: из множества проекций поступков,
обладая при этом возможностью выбора, родители зачастую принимают неправильное решение,
связанное с отрицанием собственной ответственности, фатальным образом сказывающееся на дальнейшем
развитии ребенка.
С этой мыслью коррелирует постулат Ж.-П. Сартра о том, что каждое проявление свободы человека
опосредовано ответственностью этого человека за акт своего свободного волеизъявления. Сообразуясь с
содержанием серии «Proper Condom Use», не следует отрицать свободу родителей в снятии с себя
ответственности за сексуальное воспитание своих детей. Ключевой момент в том, что именно родители, а
не их дети несут ответственность за созданный «хаос», причина которого коренится в отсутствии, но скорее
в ограничении у детей возможности выбора источника волнующей их информации.
Кара как составляющая воспитания (что само по себе довольно сомнительно) взята многими
жителями городка штата Колорадо за основу. И именно отсутствие «осмысляющего раздумья» (по
выражению М. Хайдеггера) играет с родителями учеников начальной школы злую шутку [5]. В эпизоде о
похищении детей – «Child Abduction Is Not Funny» – зритель узнает незамысловатую «истину»:
теленовости не способны передавать информацию, вызывающую у человека позитивные эмоции. Вместо
того, чтобы погрузить человека в мир доброты, человеколюбия, бескорыстия, новости раз за разом
передают сведения о похищении детей, уверяют публику в том, что опасность подстерегает ребенка на
каждом углу. «Правдивость» новостей высмеивается посредством безапелляционных заявлений дикторов
и ссылок ведущих программы на некие «исследования». В конце концов «исследования» дают
беспрецедентные результаты: в подавляющем числе случаев похищения детей виноваты сами родители.
Родители, иными словами, и есть похитители. Невозможность критически осмыслить информацию
провоцирует принятие «взвешенного» решения: детей необходимо отпустить, «обезопасить», изгнав из
«отчего дома». Данная ситуация напоминает психический недуг – прокрастинацию. Вместо того, чтобы
работать над собой, анализировать собственные поступки, «взвешивать» решения, человек предпочитает
отказаться от чего-либо, «отодвинуть» от себя проблему, занявшись иными делами. Неудивительно то, что
мальчик Стэн периодически выносит суждения об интеллектуальной ограниченности взрослых. Реакция
Стэна – категоричная оценка, не лишенная оснований. Избавление от своих детей для того, чтобы уберечь
их от «похищения», слепое следование «заветам» новостных программ – достаточные основания для
признания родителей неполноценными.
Несмотря на то, что формат статьи не позволяет произвести анализ обширных эмпирических
данных, следует сделать некоторые итоговые замечания. Образы персонажей родителей в мультсериале
«South Park» коррелируют с образами безответственных родителей, с образами людей, не способных
критически оценивать ту или иную жизненно важную ситуацию, ориентированных, по выражению Э.
Фромма, на «иметь», а не «быть» [4] В подобном контексте не будет столь шокирующее звучать и иной
постулат Э. Фромма: люди «бегут от своей свободы» [3].
В рассмотренных сериях бегство представлено в различных формах, но ядро феномена бегства
каждый раз остается неизменным – бегство от свободы всегда есть перекладывание ответственности за
свершаемый выбор на кого-нибудь другого (школу, телевидение и т. д.). «South Park» весьма эксцентрично
выражает проблему бегства от свободы. Мультсериал вместе с тем «бьет» по «наболевшей» проблеме
социального целого: в современном обществе люди готовы отказаться от самостоятельного принятия
решений, принимая образ жизни «по трафарету», «по шаблону», в конечном счете этот «офисный
планктон» готов отказаться от собственной идентичности только ради того, чтобы избежать
ответственности и возможных сопряженных с нею жизненных неудобств.
Воплощения боязни ответственности, бегства от свободы, отсутствия осмысляющего раздумья – вот
немногое из всего, подверженного нещадной критике. Зрителя охватывает многоголосье образов
асоциальных элементов, ненормативного поведения, прокрастинации, бегства от мышления, как
выразился бы М. Хайдеггер, и т. д. [5].
Стереофония образов выражается, в числе прочего, в ассоциативных рядах. Образы персонажей
родителей устойчиво ассоциируются с бегством от свободы, с несостоятельностью в принятии решений, с
наказанием ради кары, а не ради подлинного воспитания. Перечислить все ассоциации невозможно – за
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каждой названной рождаются еще и еще. Более того, обладая зависимостью от величин перцептивного
поля, интенсивности восприятия и многого другого, интеримажинация не приобретает тот или иной вектор
с необходимостью, то есть живет «здесь и сейчас», вероятно, не во всяком сознании. Иными словами, глупо
надеяться на то, что каждый, посмотревший тот или иной эпизод сериала, «вынесет» что-либо из
содержания. Но всякий рано или поздно совершит путешествие сознания по долинам образов, где линия
горизонта постоянно отодвигается и нет никакого реального приближения к ней. Вернется ли
путешественник с гаммой впечатлений или, напротив, погибнет в дороге, – вопрос времени.
Педагог легко заметит ущербные методики развития детей, психолог обратит внимание на кризисы
ребенка, провоцируемые родительским «воспитанием», филолог отметит обилие обсценной лексики, а
философ соберет эмпирический материал, оперируя теми или иными concepts. Утверждение того, что прав
из них только один, равноценно редукции. Сознание представителей различных областей знаний рыщет по
просторам бытия и конструирует те или иные образы. Ассоциативный ряд философа не «лучше» и не
«хуже», чем ассоциативный ряд, родившийся у филолога, любая попытка сравнения «качества»
ассоциативных рядов превращается в то, что еще Платон именовал мнением, декларированием
истинности нетождественного бытия. Интеримажинация, выступая в качестве многоголосия образов,
дискурса картин, проявляет себя в сознании, заставляя вспоминать читанное, виденное ранее (вспомните
хотя бы утверждения Р. Барта о природе текста).
Неудивительно то, что мультсериал «Южный Парк» может выступать не только в качестве средства
для веселого времяпрепровождения, но и быть предметом философских размышлений. Мультсериал
равноправен с иными произведениями искусства постольку, поскольку является частью жизненного мира
человека, воспринимается аудиторией и вызывает многочисленные дискуссии, наталкивает на
размышления.
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РЕЛИГИЯ В ЭПОХУ СЕКУЛЯРИЗМА: ОТ КУЛЬТУРЫ СЛУЖЕНИЯ И
ДОЛГА К КУЛЬТУРЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫБОРА
Додхудоева Лола

Институт языка, литературы, востоковедения и письменного наследия им.Рудаки АН РТ

Перемены, привнесенные в социокультурное развитие модернизационным проектом, привели к
качественному изменению картины мира, к высочайшей мобилизации интеллектуальных человеческих
ресурсов. Этот феномен, в свою очередь, сформировал новые ценности современности: ценность
информации и научного знания, которые фактически превратились в детерминанты глобального развития,
ценности интеллектуального капитала и инновационного мышления. Образование и наука перестали быть
привилегиями деятельности церкви или, как в случае с мусульманством, групп религиозных деятелей;
отказ от веками довлевших над человеком религиозных догм сформировал такой феномен секуляризма,
как когнитивную автономию человека. Это открыло совершенно новые горизонты непрерывного
личностного и профессионального совершенствования, превратившись в мощнейший импульс
расширения свободы выбора.
Под воздействием значительных преобразований в сфере распространения знаний, изменения форм
и содержания образования, науки, значительной модификации социального, политического, культурного
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контекстов сформировалось глобальное киберпространство, появление которого спровоцировало
настоящий информационный взрыв. Со своей стороны, феноменальные достижения этих сфер
человеческой деятельности оказались чрезвычайно важным мобилизационным прорывом в
моделировании культурного пространства и ценностно-мировоззренческой ориентированности социума и
человека. Впервые в истории человечества сложились условия расширить в глобальном масштабе сам
дискурс о путях развития человека и общества.
Углубленное внимание к этим проблемам в ХХ в. привело исследователей к поразившему всех
выводу – в период расцвета секуляризма религия не только не отмирает, но, напротив, влияние ее в жизни
подавляющего большинства сообществ только усиливается. Явление, которое, по наблюдениям ученых,
нарастало с 1960-х гг., невозможно было характеризовать только как всплеск интереса к религии в
результате расширения возможностей познавательной деятельности человека; чрезвычайно важным
обстоятельством было то, что в этом феномене проявлялось огромное желание приобщиться к
сакральному, сделать религию основой своего мировоззрения.
До этого времени ученым было хорошо известно различие типов религиозности в западно –
европейской и северо – американской культурах. Наиболее последовательным в своем отрицании
значимости церкви в современную эпоху признается французский опыт, в котором отложилась упорная
борьба с церковью, основы же северо-американской альтернативной модели развития религиозности
выстраивались не на борьбе с религией или церковью, а, напротив, на тех духовных ценностях, которые
были сформированы ими. Желая подчеркнуть этот контраст, ученые сформулировали западно –
европейский принцип отношения к религии как «Freedom from belief» («Свобода от веры»), а северо –
американский – как «Freedom in belief» («Свобода – в вере»).[1]
Трудно найти более точное определение столь разного отношения между религией и
модернизацией в этих двух регионах мира. Факт этого различия был зафиксирован в науке. Безусловно,
американский опыт выступал как вызов положению, закрепленному секуляризмом, но он долгое время
воспринимался как единственное исключение из общего правила, связанное со спецификой формирования
там государства. Имелось в виду, что волны иммигрантов, прибывавших из Старого света и вынужденных
осваиваться в новой социальной реальности, нуждались в религии, как моральной поддержке,3 а в Европе,
переживавшей индустриальный бум, религиозность вытеснялась рациональностью.[2]
С 1960-х гг. меняется размер финансирования исследований и охват ими изменений в религиозной
сфере, что позволяет выявить меняющийся характер религии, религиозных организаций, особенностей
формирования их персонала, религиозных практик и религиозных верований в самых разных частях мира.
Ученые все еще пытаются рассматривать эти вопросы в свете утвердившейся концепции угасания
воздействия религии в публичной сфере в секулярную эпоху, рассматривая примеры, противоречащие
этой установке, как отдельные, не связанные между собой случаи, и уж конечно, не как тенденцию.
Накопленный уже к 1980-м гг. материал исследований и наблюдений за процессами,
происходившими в различных регионах, позволил сформировать качественно новый взгляд на
происходящее и говорить скорее об изменениях в форме функционирования религии, чем о затухании ее
воздействия. Выяснилось, что при всей своей значимости, такие аспекты, как практики и деятельность
неортодоксальных неформальных религиозных групп и организаций, восстребованность и масштабы
потребления религиозного продукта, значимость религиозного дискурса внутри этих групп и организаций
и т.п. изучены крайне не достаточно. Важнейшим результатом изучения ситуации становится понимание
того, что западно-европейская модель отношения к церкви и религии не является привлекательной для всех
сообществ. Впервые в научной среде под сомнение, пока только отдельными учеными, ставится сама идея
универсальности западно-европейской модели отношения к церкви и религии.[3]
Более пристальное изучение проблемы религиозности в различных сообществах привело к
пониманию того, что и в разных странах Западной Европы сложились разные варианты отношения к
церкви и сакральному.
В целом во всех этих странах отмечается тенденция к уменьшению влияния церкви на
повседневную жизнь среднестатистического европейца. На это указывают исследования официального
членства в религиозных организациях, частотность посещения церкви, религиозных церемоний, индексы
верований, проведенные в индустриальной части Европы выявляют снижение по всем указанных
категориям.[4] Так, например, еженедельное посещение церкви в Великобритании с середины XIX
столетия упало примерно с 50 до 7. Согласно Европейскому Социальному опросу 2002-03 г. схожая
траектория на угасание интереса к церкви и потребности в религиозном самовыражении отмечена в столь
различных во многих отношениях странах, как Голландия, Португалия, Словения и других.[5]
Исследователи особо подчеркивают тот факт, что существенные изменения в сторону увеличения
этих показателей вносят выходцы из сформированных в последние десятилетия диаспор трудовых
мигрантов из бывших колоний европейских государств. Без этих данных указанные цифры безусловно
были бы значительно меньше.[6]
Объектом особого внимания экспертного сообщества стал и тот факт, что в течение последних 150
лет неоднократно предпринимались попытки возродить европейское христианство (движение за
возрождение 1920-х гг., харизматическое движение 1960-х гг., новое религиозное движения 1970-х гг.и т.н.
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« Новая Эра спиритуальности» 1990-х гг.). Однако все они потерпели неудачу, их вдохновителям так и не
удалось потеснить ряды тех людей, которые считают себя свободными от каких либо религиозных
интересов, носящих институциональный характер. Анализ этих данных подтвердил: автономность
личности, ее духовного наполнения достались европейцам в период анти-клерикальной борьбы слишком
дорогой ценой, чтобы от них отказаться. Главный вывод обширных исследований в этой области – до той
поры, пока будет существовать положение, порождающее автономность индивидуума, секуляризации на
Западе нельзя найти альтернативу.
Это, конечно, не означает, что церкви в Европе полностью потеряли свою значимость как маркеры
идентичности. Ученые выделяют два главных феномена религиозности: наличие истинной веры при
воцерковлении, и религиозное служение за/вместо других. Первое связано с обрядом принятия на себя
обязательств по служению Богу; в настоящее время его проходят только люди, пришедшие в церковь по
своему глубокому убеждению. Во втором случае имеется в виду осуществление религиозных ритуалов
активным религиозным меньшинством, которое фактически берет на себя ответственность и право
выступать от имени значительно большего числа людей, которые не только в полной мере понимают, но и
принимают то, что совершает это меньшинство. Социальные опросы зафиксировали мнение значительной
части европейцев о том, что «церкви должны быть на тот случай, если вдруг мне захочется туда пойти». [7]
Однако положение, согласно которому религия, как предмет частного выбора человека, непременно
должна быть отделена от государства и образования, в Европе по-прежнему не оспаривается.
К 1990-м гг. в мировой науке утвердилось понимание того, что западно-европейскую и североамериканскую модели религиозности необходимо рассматривать как частные случаи в рамках весьма
разнообразного глобального духовного опыта, усиливая исследовательскую деятельность по всему миру,
который, согласно выражению П. Бергера, «по-прежнему неистово религиозен».[8]
С фактами, накапливавшимися ежедневно, нельзя было спорить: в подавляющем большинстве
стран мира религия не только не сходила с исторической сцены, но, более того, рост ее влияния нарастал
лавинообразно. Самый впечатляющий рост религиозности отмечен в среде последователей христианства,
он был зафиксирован на так называемом «глобальном Юге» – в Латинской Америке, в странах
Субсахарской Африки. Поразивших всех открытием явились данные о вовлеченности в активную
религиозную жизнь представителей не старшего, а молодого поколения, а также то, что молодежь
увлекают скорее живые, во многом создающиеся прямо сейчас, ею самой, формы религии, чем
традиционные, давно утвердившиеся, те, что можно условно назвать «респектабельными».[9]
Исследователи отмечают тот факт, что в христианстве этот процесс достиг значительно больших
масштабов, чем в исламской среде. Однако в связи с тем, что на фоне демократизации доступа к средствам
массового уничтожения с усилением религиозности в исламских странах связывают гораздо бόльшие
геополитические риски, нарастание процесса исламизации во много раз чаще становится объектом
научного или медийного освещения и анализа. Этот факт, сочетанный с явной нехваткой информации по
другим религиям, к примеру, по возрастанию влияния ортодоксального иудаизма в сравнении с
поствоенным временем,[10] создает искаженное представление о реальной ситуации в изменениях форм
религиозности в мире. В общественном мнении закрепилось восприятие процесса возрождения религии в
мусульманских странах, как общественная аномалия, фобия.
Объективная реальность не подтвердила еще одно, казавшееся ранее незыблемым, положение,
связанное с идеей связи модернизации и секуляризма. Мы имеем в виду идею об угасании роли религии в
обществе и государстве по мере усиления темпов индустриализации. Оказалось, что проблема
соотношения экономического роста и его влияния на перемены в культуре/религии может иметь
значительные разночтения.
Глубокий анализ ситуации в различных странах показал, что в одних сообществах серьезные
экономические перемены приводят к значительным подвижкам в области культуры, в том числе в таком ее
сегменте, как религиозность, в других – нет. Выявлено, что в наибольшей степени экономические
перемены влияют на протестантскую, католическую, мусульманскую и конфуцианскую религиозную
основу, при том, что каждая из них обладает ярко выраженной собственной системой ценностей.
Исследования, проведенные с 1960-х по 2000-е гг. на Филиппинах, в Южной Корее, Китае, зафиксировали
религиозный бум на фоне индустриального. Масштабы и темпы роста религиозности в буддистской среде
во многих странах оказались вполне сопоставимы с теми, которые характерны сегодня для христианства. В
то же время, к примеру, в Японии, занимавшей в указанный период лидирующие позиции по темпам и
контенту научно-технологического развития, сколь – нибудь заметные изменения форм религиозности
выявлены не были.
Налицо многомерность рассматриваемого нами явления, по меньшей мере, две противоположные
тенденции в развитии религиозности. С одной стороны, в течение последних 50 лет население стран,
наиболее развитых технологически и индустриально, проявляет большую секулярную ориентацию,
однако, с другой стороны, во всем мире в настоящее время насчитывается больше людей,
придерживающихся традиционной религиозной ориентации, чем когда-либо за все время исследований. В
пропорциональном отношении численность глобального населения, продолжающего исповедовать
традиционную веру, значительно превышает то, что принадлежит к менее традиционным видам религии.
К началу нового века стало очевидным, что секулярные власти практически любого государства не могут
более игнорировать религию, поскольку она доминирует в повестке дня большей части стран мира, более
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того, возникла необходимость взаимного признания конкурирующих религиозных систем. Результаты
глобальных исследований тенденций развития общества, проведенных к рубежу веков в более чем 80
сообществах на 6 континентах, (что составило почти 80% населения мира), показали, что вопросы религии
выдвинулись в разряд самых значимых социо-культурных и политических перемен в жизни обществ.
Практически повсеместно привлекательным стало считаться и позиционировать себя религиозным, что
выступает синонимом «современный», в то время как репрезентация себя как сторонника секуляризма или
атеизма воспринимается, особенно в молодежной среде, как проявление ретроградства.
Известно, что включенность в организованную религиозную систему требует наличия чувства
сопричастности, субординации индивидуалов коллективу, общине. Ученые объясняют зафиксированные
изменения сдвигом в культуре, произошедшим в эпоху секуляризма: от культуры обязанности или
долга человек перешел к культуре потребления или выбора. В целом же процесс деинституциализации современной религиозности заставил говорить о появлении феномена «Веры без
принадлежности [к определенной церкви или религии]», («Believing without belonging»).[11] Стало
очевидным: секуляризм ведет не к упадку религии, а к видоизменению ее роли в современной культуре:
религия ушла от церкви и сообщества избранных религиозных авторитетов в обычного человека.
А поскольку «религия в светской культуре выбирается добровольно, это повышает ее значение для
личности».
Факты объективной реальности заставили социологов, антропологов, культурологов ввести в
социологические исследования важные концептуальные изменения. В научных дискуссиях о
секуляризации все ярче и чаще звучал термин не «религия», а «духовность/спиритуальность». И если
понятие «религия» включало в себя представление о формальных принадлежности и идентичности,
коллективных практиках и других видах коллективного, подтвержденного формальным вхождением
в группу, служения божественному, то понятие «духовность» раскрывало индивидуальную
приобщенность к миру божественного, нематериального, трансцендентного по отношению к реальности.
Одной из особенностей такого мировидения являлось отношение к духовному, как феномену,
выходящему за рамки «отфильтрованного» человеческого опыта, доступного нам в категориях
культурного кода, такой вид восприятия, по мысли исследователей, превосходит весь физический,
эмоциональный и ментальный опыт.
ЛИТЕРАТУРА
1. Himmelfarb E. The Roads to Modernity: The British, French and American Enlightenments. N.Y., 2005.
2. Turner B.S. Introduction: Mapping the Sociology of Religion, The Sociology of Religion. B.S.Turner (ed.),.Oxford,2010.- P. 20.
3. Antoun R.T. Understanding Fundamentalism:Christian,Islamic,Jewish Movements. N.Y., 2001.
4. Bruce s. Secularization//The Sociology of Religion. B.S.Turner (ed)., Oxford,2010. - P.125-140
5. Voas D. The Maintenance and Transformation of Ethnicity: Evidence on Mixed Partnerships in Britain// Journal of Ethnic and Migration Studies Vol.35.- 2009. -P.1493-1513.
6. Davie G. Resacralization//The Sociology of Religion. B.S.Turner (ed)., Oxford, 2010.- Р. 167.
7. Davie G. Resacralization…Р. 173.
8. Berger P. L. Desacralization of the World: Resurgent Religion and World Politics.- London, 1999.- P.16.
9. Bender C. Heaven's Kitchen: Living Religion at God 's Love We Deliver. Chicago and London, 2003.
10. Turner B.S. Introduction... Р.16.
11. Voas D., Religion in Britain: Neither Believing nor Belonging// Sociology.-,Vol.39, no 11.- P.11-28.
12. Безнюк Д.К. Секуляризм. Портал: Национальная социологическая энциклопедия
13. Withnow R. Spirituality and Spiritual Practice// Journal of the Science Study of Religion.Oxford, 2001.-P.307.
РЕЛИГИЯ В ЭПОХУ СЕКУЛЯРИЗМА: ОТ КУЛЬТУРЫ СЛУЖЕНИЯ И ДОЛГА К КУЛЬТУРЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ И ВЫБОРА
Статья посвящена одному из ключевых вопросов современности – изменению роли религии под влиянием реализации
модернизационного проекта. Выявлены детерминанты секулярного развития, приведшие к изменению в сфере духовности и
переходу от культуры обязанности или долга к культуре потребления или выбора.
Ключевые слова: модернизационный проект, секуляризм, дискурс, когнитивная автономия, ментальный опыт.
RELIGION IN THE EPOCH OF SECULARISM: FROM CULTURE OF SERVICE AND DUTY
TOWARDS CULTURE OF CONSUMPTION AND CHOICE
The article deals with one of the key issues of the modernity – change of a role of religion I n the course of realization of modernization
project. It highlights determinants of secular development, which led to transformation of the spiritual sphere and transition from culture of duty and
service towards culture of consumerism and choice.
Key words: modernization project, secularism, discourse, cognitive autonomy, mental experience.
Сведения об авторе: Додхудоева Лола – докторант Институт языка, литературы, востоковедения и
письменного наследия им.А.Рудаки АН РТ. Телефон: 93 800 01 25. Е–mail: lola.dodkhudoeva@gmail.com

134

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТРУДА
С. С. Бредихин
Челябинская государственная академия культуры и искусств, Челябинск, Россия
Всякое претендующее на достаточную полноту и глубину исследование феномена человеческого
труда не может обходить проблему онтологических оснований труда, так как именно эти основания
фундируют и размечают весь строй трудового модуса человеческого существования. Однако, несмотря на
то, что попытки4 осмысления данных оснований предпринимались как в рамках общих
исследований
феномена труда , так и в рамках специальных онтологических исследований труда5, данный вопрос попрежнему нуждается в строгом систематическом рассмотрении.
В истории философской мысли встречаются различные трактовки труда: как производства,
деятельности, процессуальности и др. На наш взгляд, все имеющиеся трактовки не схватывают самой
сущности труда. Это возможно лишь через полагание труда в качестве единства преобразующей
процессуальности и деятельного начала в человеке.
Человек и труд неразрывно имманентно связаны, при этом труд и человек и труд несводимы друг к
другу. Человек существует в труде, то есть в силу своей природы неизбежно погружен в его процесс,
однако при этом труд ему полностью не подвластен, так как человек подчинен внутренней логике самой
процессуальности труда. Труд есть поток преобразующей процессуальности, в котором человек
пребывает, и управлять которым полностью он не может. С другой стороны, очевидно, что труд не
является для человека чем-то абсолютно внешним и случайным; человек несмотря на свою погруженность
в труд не оставляет труд вне себя, но пропускает через самого себя. Отсюда можно сделать следующий
вывод: труд существует по своей внутренней логике, в качестве преобразующего мир потока, в то время
как всякий человек, являясь вместилищем данного потока, способен преломлять его в рамках своего
специфического строения. Если взглянуть на некоторых представителей природного мира, то можно
увидеть, что они во многом имеют схожие с человеком деятельные способности. Однако эти деятельные
способности природные существа реализуют непосредственно, не приподнимаясь и не отстраняясь от них,
не отличия себя от мира. Человек, будучи трансгрессором природы, разорвал и отторгнул
непосредственность и перенес ее в себя. Результатом стали перенесенные модусы, существующие как
вторичность, в том числе и человеческий труд, который есть труд над квазитрудом. Важнейшим
проявлением подобной вторичности в труде стало созидание человеком
орудий труда.
Труд в своем корне есть чистая продуктивность6. Продуктивность схватывается как
процессуальность, посредством которой осуществляются преобразование объектов, переводящее их в
новое состояние. Субстанция продуктивности есть поток направленной трансформации, оформляющий и
преобразующий данность. Как таковой поток продуктивности реализует отрыв данности, направленное
преобразование оторванного элемента данности и последующее продуцирование этого элемента в
данность. Данность растворяется в продуктивности, образуя сплав с антропо-онтологическими
основаниями человеческого бытия.
Для анализа онтологических оснований труда используем возможности диалектического подхода,
поскольку, на наш взгляд, именно он позволит обнаружить отношения труда, как к бытию, так и небытию
и раскрыть позицию труда в сложном взаимопереходе от бытия к небытию и от небытия к бытию.
Труд и бытие. Бытие обладает несколькими главными характеристиками: оно исходно, налично,
едино и полно. При этом бытие во всех указанных характеристиках бытийствует 7текуче, так как простая
неподвижность всегда означает смерть, в то время как бытие есть исток
жизни , а бездействие всегда
означает отсутствие сил, в то время как бытие есть исток бытийной мощи8.
Текучее бытийствование нуждается в направлении, субъекте, смысле, и орудии. Направление
бытийствованию может
быть задано лишь небытием; тогда бытие есть всегда бытие к небытию и как
таковое протяжение9. Субъект бытия есть протягивающее протяжения и как таковой субъект
есть
исхождение. Смыслом бытия является окончательное протяжение. Орудие бытия есть труд10. Труд как
4
Наиболее важные попытки такого рода мы встречаем у Гегеля ([4] и Маркса ([7]).
5
Здесь следует, прежде всего, указать на рассмотрение труда у Н. Гартмана ([3]).
6

С продуктивностью связана и своеобразная необратимость труда: сделанное не может никогда вновь стать несделанным. Кроме
того, следует понимать, что труд как феномен процессуальности и результативности никогда не есть сам по себе, он всегда в делании;
труд7не есть, но делает.
Жизнь в данном случае понимается не как биологическая жизнь, но как самобытие вообще. Из представленного рассмотрения
бытия уже ясно, что жизнь следует понимать именно как бытие к небытию (об этом же говорят в своих работах З. Фрейд (см. напр. [9])
и М. Хайдеггер (см. напр. [10]). При этом видна фундаментальная связь труда и жизни, которая простейшим образом проявляется в
формуле «чтобы жить, надо трудиться», причем эту формулу следует понимать в том смысле, что труд имеет ключевое
онтологическое
значения для жизни.
8
Бытийная мощь понимается как основание и содержание всякой силы, включая силу воли.
9
Протяжение есть специфическая форма архидвижения бытия. Именно в этом протяжении бытия к небытию возникает то, что
принято
называть временем, пространством и движением.
10
Следует отметить, что труд ни в коем случае нельзя понимать как простую инструментальность и чистое средство, напротив
труд есть нечто обладающее собственной субстанциональностью и в этом смысле труд не есть некое орудие среди прочих, но есть
сама орудийность как таковая.
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орудие бытия является универсальным механизмом протяжения исходности, наличности, единства и
полноты бытия.
Труд и небытие. Небытие небытийствует как конечность (вместилище), отсутствие, разрывность и
неполнота. Небытие небытийствует как пассивное восприемлющее бытия. Как таковое оно нуждается в
направлении, субъекте, смысле и орудии. Направление восприятия небытия может
быть задано лишь
бытием; тогда небытие всегда есть небытие к бытию и как таковое угасание11. Субъект небытия есть
угасающее угасания и как таковой субъект есть завершение. Смыслом небытия является окончательное
угасание. Орудие небытия есть труд. Труд как орудие небытия является универсальным механизмом
угасания в конечности, отсутствии, разрывности и неполноте.
Бытие переходит в небытие, а небытие - в бытие, и труд является той силой, посредством которой
осуществляется этот переход, следовательно, онтологическая позиция труда состоит в том, что труд в
качестве силы, протягивающей бытие к небытию и небытие к бытию, есть та ось, которая держит на себе
онтологический круговорот. Труд есть особый способ обращения
с реальностью, через который
осуществляется взаимодействие человека с бытием и небытием12.
Труд является реализацией стремления к выходу за пределы смерти через воплощение себя в
объекте. Такое воплощение есть всегда момент смерти, так как человек, воплощая себя во вне, умерщвляет
себя, растворяясь
в мире, но такое стремление оказывается и моментом самоутверждения, пусть и всегда
обреченного13. Вместе с умерщвлением себя через воплощение в объекте человек осуществляет и другой
жест, он привносит смерть в каждое свое творение.
Всякий объект, созданный человеком, несет в себе
момент смерти и вынужден быть разрушенным14.
Труд есть, таким образом, жизнетворящее воплощение себя в умирании (в этом смысле ясны слова
Ж. Бодрияйра о труде как «медленной смерти» [1; 104]). Жертвуя собой в созидании, человек неизбежно
оказывается обречен и на собственную смерть и на смерть своего продукта, но это не умаляет самой
значимости этой жертвы в борьбе за жизнь.
Труд и необходимость. Необходимость есть повелительное слово небытия15. Необходимость
схватывается как закон и ограничение. Труд содержит и реализует необходимость, то есть, с одной
стороны, труд
подчинен закону и ограничен, а с другой стороны, труд устанавливает закон и создает
ограничение16.
Труд и свобода. Свобода есть повелительное слово бытийной 18
мощи17. Свобода схватывается как
исключение и безграничность. Труд содержит и реализует свободу , то есть, с одной стороны, труд
подчинен исключению и безграничности, а с другой стороны, труд устанавливает исключение и создает
безграничность.
В предшествующем анализе бытия и небытия как онтологических оснований жизни человека
показано, что как жизнь, так и смерть невозможны вне диалектического единства бытия и небытия.
Следовательно, учитывая, что необходимость и свобода являются выражениями силы небытия и бытия
соответственно, необходимо сделать вывод о том, что возможность как жизни, так и смерти предполагает
единство необходимости и свободы. При этом если жизнь определяется как бытие к небытию, то в данном
случае эта формула приобретает следующий вид: жизнь есть необходимость к свободе; если смерть
определяется как небытие к бытию, то в данном случае эта формула приобретает следующий вид: смерть
есть свобода к необходимости.
11
Если жизнь есть бытие к небытию, то смерть есть небытие к бытию.
12

В рамках различных функциональных определений человека (через модусы его бытия в мире, в которых сам человек
имплицитно уже подразумевается, а значит, исключается из ответа) могут быть всего два типа ответа на вопрос о соотношении
человека с бытием (и соответственно небытием): первый тип предполагает, что человек есть элемент и орудие бытия и тем самым
человек включен в бытие; второй тип предполагает, что человек и есть бытие. В рамках первого типа высказывались различные
варианты, каким орудием бытия является человек: человек как воля бытия (деятельный человек), человек как язык бытия
(символический человек), человек как сознание бытия (разумный человек). Однако, видно, что каждое из этих определений сводит
человека к определенной функции, при этом ясно, что есть некий центр, по отношению к которому все эти функции есть лишь
следствия и именно этот центр и есть искомый человек как таковой. Тот же самый тупик нас ждет и на дороге второго типа ответа
(солипсизм) – если мы отождествляем человека с бытием, то тем самым никоим образом не обнаруживаем самого человека, а лишь
растворяем в нем весь мир. Таким образом, лишь сохранение самостоятельности человека в отношении бытия (и небытия) позволяет
выйти
за узкие рамки функционального определения человека.
13
С. Вейль утверждает, что по своей сущности труд есть прямое подобие смерти: в нем человек становится материей, а время
вторгается
в его плоть ([2; 143]).
14
В этом смысле в триаде вариантов реализации себя в мире (быть, иметь, делать) именно иметь оказывается наиболее
ничтожным,
так как означает привнесение смерти в себя через попытку интериоризации объекта.
15
Этого не понимал Сартр, утверждая ничто в качестве основания свободы ([8]). В действительности это не так: прекрасным
доказательством этого служит тот факт, что ничто, небытие выступает в случае убийства в качестве окончания протяжения,
прерывания свободы и достижения конечной направленности к небытию. Убийца разрывает узы необходимости, но вместе с тем
уничтожает и свободу; убийство есть освобождение от частичной необходимости жизни, обусловленной небытивлением бытия, с
помощью
тотальной необходимости смерти.
16
Это воплощение закона и ограниченности через труд прекрасно усматриваются в известном увеличении эффективности труда
посредством
его ритмизации и разделения соответственно.
17
Мы употребляем термин «повелительное слово» не просто в качестве метафоры, но обозначаем этим то, что свобода столь же
повелительна,
как и необходимость, что в большинстве случаев ее исследования не отмечается.
18
Об этом в частности пишет Кьеркегор: «Именно благодаря труду человек делается свободным, благодаря труду он становится
господином природы, благодаря труду он показывает, что стоит выше природы» ([5; 757-758] (перевод исправлен с учетом варианта в
[6; 460-461])).
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Труд помимо фундаментальных онтологических оснований имеет также и ряд антропо онтологических оснований, а именно желание и этику19.
Труд и желание. Желание есть направленное протяжение. Как таковое желание есть стремление к
реализации бытийной полноты, исходности, наличности и единства, осуществляющееся в направлении
небытия. Подобное парадоксальное положение говорит, во-первых, о том, что желание всегда существует в
зазоре протяжения бытия к небытию, то есть в зазоре между исходностью, наличностью, единством,
полнотой и конечностью, отсутствием, разрывностью и нехваткой.; во-вторых, о том, что желание всегда
существует на грани бытия и небытия, то есть на грани окончания становления. Таким образом, желание
есть одновременно положительная
жажда и отрицательная нехватка и как таковое желание всегда связано
с неудовлетворенностью20 (в связи с его основанием в зазоре полноты и неполноты) и боязнью
удовольствия (в связи с его основанием на грани бытия и небытия). Труд исходит из желания, реализует
желание и продуцирует желание.
Рассмотрим труд в каждом из этих отношений к желанию.
Желание как исходное труда. Желание как исходное труда выступает в четырех вариантах,
соответствующих ключевым характеристикам бытия. Первый вариант – желание исходности: труд как
реализация исходной истины, направленная на бессмысленное конечное завершение жизни. Второй
вариант – желание наличия: труд как реализация присутствия в бытии, направленная на отсутствие в
небытии. Третий вариант – желание единства: труд как реализация общности, направленная на
разрывность и различие. Четвертый вариант – желание полноты: труд как реализация универсальной
полноты, направленная на нехватку.
Как мы видим, желание как исходное труда оказывается ответственно за ту глубоко
противоречивую природу труда, которую мы наблюдаем в реальности: казалось бы, все желают обретения
истины, бытия, общности и универсальности, но само строение желания таково, что конечная
направленность этих благих стремлений лежит в небытие и соответствующих его характеристиках
конечности, отрицания, разрывности и нехватки.
Труд как реализация желания. Именно через труд реализуется всякое желание, причем труд может в
данном случае выступать либо в качестве орудия желания, либо в качестве выражения желания.
В качестве орудия желания труд направлен на реализацию трех ключевых человеческих желаний:
желание ресурсов необходимых для жизнедеятельности, желание власти и желание любви21.
Труд как выражение желания. В данном случае труд выступает в качестве реализации желания
труда, то есть является трудом-удовольствием. Это возможно тогда, когда он, во-первых, становится
трудом внутренним, интериоризированным, приобщенным к сущности самого человека, во-вторых, когда
он является трудом «доброкачественным», направленным на всеобщее благо, и, в-третьих, когда он связан
с миротворчеством и человекотворчеством.
Желание как продукт труда. Труд способен производить желание, причем как в историческом, так и
в онтологическом аспекте. В историческом аспекте это проявляется как третья ступень отношения труда к
желанию: если вначале труд являются продуктом некоего желания, затем реализует это желание на
практике, то после этой реализации формируется новое желание уже как продукт осуществленного труда.
В онтологическом аспекте желание выступает в качестве продукта труда негативно (как желание
восполнить образованную в труде нехватку) и позитивно (всякое желание есть продукт
труда).
Желание может быть направлено как на созидание, так и на разрушение22, что объясняется в
первом случае исхождением из бытия, а во втором случае направленностью бытия в своем протяжении к
небытию. Труд в таком случае может быть как трудом в собственном смысле, то есть трудом
производительным, так и антитрудом, трудом-растратой, трудом-разрушением, причем и тот и другой
оказываются исконными формами труда.
Труд и этика. Этика есть направленное угасание. Как таковая этика есть стремление к реализации
небытийной конечности, отсутствия, разрывности и неполноты, в направлении бытия. Этика как
направленное угасание связана с необходимостью, то есть ограничением и законом. Труд исходит из этики,
реализует этику и продуцирует этику.
Рассмотрим труд в каждом из этих отношений к этике.
Этика как исходное труда. В этом отношении этика служит основанием для бытия человека в труде;
этические принципы обуславливают необходимость труда. Этика как исходное труда может существовать
в двух формах: в качестве высокой этики абстрактных принципов и в качестве низкой этики обыденного
существования.

19
Этика здесь понимается в качестве антропо-онтологического основания противостоящего желанию, выражающего силу
запрета
и ограничения.
20
Проявлением этой неудовлетворенности является такой антропологический феномен как пресыщение: человек склонен к
быстрому
пресыщению даже самими желанными для него удовольствиями.
21
При этом все три вида желания являются, в конечном счете, различными аспектами инстинкта бесконечного существования.
22
Несмотря на амбивалентность желания, следует понимать, что его истинным корнем всегда является инстинкт бесконечного
существования.
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Труд как реализация этики. Через труд находит свое воплощение всякая этика23. Именно в труде
реализуются этические принципы. Реализация этики в труде может осуществлять в трех формах: труд как
ритуал, труд как труд над собой и труд как культ.
Этика как продукт труда. Труд, будучи основным онтологическим орудием, способен к
продуцированию этики. Ярким примером тому служит труд революционного переустройства
общественного строя, который всегда продуцирует новую этику.
В ходе проведенного исследования мы обнаружили, что труд имеет сложное основоустройство
включающее онтологические и антропо-онтологические основания; кроме того наше исследование
показало, что труд является многомерным феноменом, который можно рассматривать с позиций
бытия/небытия, свободы/необходимости, желания/этики. Также было показано, что именно через труд
человек укоренен в онтологических основаниях, а значит, как таковой труд занимает ключевую
антропологическую позицию.
Проведенный анализ показывает, что всякий труд, оказывается фундирован онтологическим
круговоротом и является по существу бессмысленным, так как, во-первых, всякое бытийное творение
оказывается устремлено к разрушению и тем самым обессмыслено неизбежным достижением небытия,
во-вторых, сам труд является ничем иным как бессмысленным разрушением себя в тщетной попытке
преодоления смерти в бытии, всегда оканчивающейся переходом от бытия к небытию. Однако человек
неизбежно оказывается пленником этого круговорота, а значит, стремясь сохранить и утвердить жизнь, он
обречен, раз за разом, идя бытийным путем, оказываться на пороге небытия. Теперь можем вывести ряд
следствий из материалов данного исследования.
Первое следствие заключается в определении того, что всякий человеческий труд двойственен: с
одной стороны, он воплощает бытие, а с другой - небытие, то есть, неся жизнь, несет одновременно и
неизбежность смерти. При этом очевидно, что смысл труда как орудия протяжения бытия тотально
уничтожается смыслом труда как орудия угасания небытия, то есть всякое дело человека абсолютно
обессмысливается смертью. Еще один важнейший аспект данного следствия заключается в утверждении о
том, что бессмысленно искать выход из тупика современности в полноте бытия и связанных с ним
надеждах, так как смысл бытия столь же ничтожен, как и смысл небытия.
Второе следствие заключается в том, что из нашего рассмотрения может быть увидена возможность
существования как живого и животворящего, так и мертвого и омертвляющего труда.
Третье следствие заключается в усмотрении константной двунаправленности и амбивалентности
труда; в этом смысле любые теории
достижения идеального, совершенного, свободного труда являются
необоснованными и утопичными24. Однако означает ли это, что мы встаем на позиции тотального
пессимизма и заявляем о том, что жизнь и труд человека полностью бессмысленны и ничтожны? Нет, мы
напротив желаем лишь точно поставить вопрос о наличествующем негативном состоянии человеческого
существования в труде и найти выход из него.
Такой выход возможен лишь через разрыв онтологического круговорота, так как, оставаясь в нем
человек, оказывается, обречен на бессмысленное существование и бессмысленный труд.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ТРУДА
В статье рассматриваются онтологические основания труда и связанные с ними вопросы существования человека в труде.
Проводится анализ онтологического положения труда в отношении бытия и небытия, свободы и необходимости. На основе
проведенного анализа делается ряд значимых антропо-онтологических выводов.
Ключевые слова: бытие, небытие, человек, труд, онтологические основания труда.
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Одним из аспектов этого является то, что труд становится способен избавлять как от горя и страданий, так и от стыда, выступая
этической
силой, утешающей и облагораживающей.
24
Вообще те, кто ставят вопрос о простом наличествовании некоего благо труда (свободного, творческого и т.п.) и греховного
(рутинного, нетворческого и т.п.) не видит саму суть проблемы: задача не в том, чтобы разделить труд на нетворческий и рутинный, но
в том, чтобы в самом труде найти причины и сущность негативности и позитивности, а значит, и приблизиться к вопросу о
возможности нивелирования негативности и продуцирования позитивности.
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ONTOLOGICAL FOUNDATIONS OF LABOR
In the article considers the ontological foundations of labor and related issues of human existence in labor. Analyzes the ontological status of
labor in relation to being and non-being, freedom and necessity. Based on the analysis made a number of significant anthropological ontological
conclusions.
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ЊУЌУЌИ ЗАН ВА ХОНАВОДА ДАР ФАЛСАФАИ ИСЛОМЇ
Абдулфалз Бурѓонии Фароњонї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њуќуќ ба маънии маљмўи муќаррароти њоким бар равобити иљтимоист, яъне маљмўи бояду
набоядњое, ки аъзои як љомеа мулазам ба риояти онњо њастанд ва давлат зимомати иљрои онњоро
бар уњда дорад. Вазифаи асосии њуќуќ њидояти љомеа ба сўйи тараќќї, њифзи низом ва таъмини
адолат аст [1]. Фалсафаи њуќуќ бошад, донишест, ки усул ва куллиѐти марбут ба муќаррароти њоким
бар равобити иљтимоиро мавриди бањс ќарор медињад ва масоили хостгоњ ва маншаи ин
муќараррот, амали иљтимоии њуќуќ, ањдоф ва воќеияти њуќуќ ва дигар масоили марбут ба њуќуќро
фаро мегирад.
Яке аз вижагињои њуќуќи исломї асолат, истиќлол ва ѓайрииќтибосї будани он аст, зеро
ањком ва муќаррароти њуќуќи исломї аз вайњ гирифта шуда ва аз тариќи Паѐмбари гиромї (с) ба
мардум таблиѓ гардидааст. Аз ин љињат, дар ањком ва ќавонуни исломї њељ гоњ иќтибосе аз соири
низомњои њуќуќї сурат нагирифтааст, аммо на ба он маъно, ки њуќуќи исломї бо ягон низомоти
њуќуќї мутобиќат надорад. Бо вуљуди њамаи ин, дар низомњои башарї њуќуќ танзимкунандаи
равобити моддї аст, лекин дар низоми њуќуќии Ислом њам равобити моддї ва њам равобити
маънавии башарият мавриди назорат ќарор мегирад.
Ислом дар мавриди њуќуќи хонаводагии зану мард фалсафаи хоси худро дорад. Барои зан ва
мард дар њама маврид як навъ њуќуќ, як навъ вазифа ва як навъ муљозот пешбини нашудааст. Порае
аз њуќуќу таклифу муљозотњоро барои мард ва порае аз онњоро барои зан муносиб донистааст. Дар
мавриде барои зан ва мард вазъи мушобењ ва дар мавриди дигар вазъи номушобењ дар назар
гирифтааст. Саволе ба миѐн меояд, ки барои чї ин тавр аст, њол он, ки дар дигар системањои њуќуќ
барои зану мард њуќуќњои яксон муќаррар шудааст. Магар ин беэътиної нисбат ба зан нест? Аммо
инљо фалсафаи хоси њуќуќи исломї нињон аст. Дар нутќњо ва навиштањои пайравони системањои
ѓарбї шунида ва хондаем, ки муќаррароти исломиро дар мавриди мањр ва нафаќа, талоќ, зављот ва
амсоли ин ба унвони тањќиру таъвин нисбат ба зан ѐд кардаанд. Онњо чунин вонамуд мекунанд, ки
ин умур њељ далеле надорад, чуноне ки фаќат љониби мард риоят шудааст.
Мегўянд, ки тамоми муќаррарот ва ќавонуни љањон ќабл аз ќарни бистум бар ин поя аст, ки
мард љинси шарифтар аз зан аст ва зан барои истифодаи мард офарида шудааст, њуќуќи исломї низ
ба манофеъ ва хосторњои мард давр мезанад. Ислом дини мардон аст. Агар ин тавр намебуд, мањз
њаќи талоќро ба мардон намедод ва шањодати ду занро баробари як мард намекард. Барои зан
ќимат ба номи мањр ќоил намешуд, ба зан истиќлоли иќтисодї ва иљтимої медод ва онро вољиби
нафаќаи мард ќарор намедод.
Њуќуќи табиї ва фитрї аз он љо падид шуда, ки дастгоњи хилќат ба равшанбинї ва таваљљуњ
ба њадаф мављудотро ба сўйи камолоте, ки истеъдоди онњо дар вуљуди онњо нуњуфта аст, савќ
медињад. Њар як истеъдоди табиї мабнои як њаќќи табиї аст. Афроди башарї аз лињози њуќуќи
иљтимоии ѓайрихонаводагї, яъне аз лињози њуќуќе, ки дар иљтимоъ, хориљ аз муњити хонавода
нисбат ба якдигар пайдо мекунанд, њам вазъи мусовї ва њам вазъи мушобењ доранд. Њаќ доранд,
баробар аз неъматњои Худованд баробар истифода кунанд, кор кунанд; њаќ доранд, дар мусобиќаи
зиндагї ширкат варзанд, барои тањсил талош намоянд; њак доранд истеъдодњои илмї ва амали
вуљуди хешро тоњир кунанд. Яъне њама мусовї ин њуќуќњоро доранд, аммо дар натиља вобаста аз
имконот ва истеъдоди табии хеш аз ин њуќуќњо бархўрдор мегарданд. Бархе пуристеъдодтаранд ва
бархеи дигар камистеъдодтар, баъзе пуркортар ва баъзе камкортар, баъзе боњунартару коромадтар
нисбат аз бархеи дигар. Дар зиндагии иљтимоии хонавода вазъ вобаста ба шароит сурат мегирад.
Иљтимои хонаводагї монанди иљтимои маданї аст. Зан ва мард бо истеъдодњо ва эњтиѐљњои
мушобењ дар зиндагии хонагї ширкат намекунанд ва санадњои мушобењ аз табиат дар даст
надоранд. Ќонуни хилќат онњоро дар вазъи номушобењ ќарор дода, барои њар яке аз онњо мадор ва
вазъи муайяне дар назар гирифтааст.
Дар масъалаи он ки зиндагии хонаводагии инсон табиї аст ѐ ќарордодї, андешаи
донишмандон мухталиф аст. Бархе зиндагии инсонњоро ќарододї меноманд, ки бо ихтиѐри шахс ва
вобаста ба авомили иљборкунандаи хориљї онро интихоб кардааст. Бархеи дигар баръакс аз табиї
будани зиндагии хонаводагї пуштибонї менамоянд. Ба андешаи мо, нуќтаи назари дуюм дуруст ва
воќеї аст, зеро зиндагии хонаводагї сад дар сад амри табиї аст, яъне инсон табиатан манзилї
офарида шудааст. Бисѐре аз њайвонот аз зиндагии иљтимої бебањраанд, аммо дорои навъи зиндагии
заношўии табиї мебошанд, монанди кабутарон ва баъзе њашарот, ки ба таври љуфт зиндагї
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мекунанд. Њисоби зиндагии хонаводагї аз зиндагии иљтимої људост. Дар табиат тадбире ба кор
бурда шуда, ки табиатан инсон ва баъзе њайвонот ба сўи зиндагии хонаводагї ва ташкили конуни
хонаводагї ва доштани фарзанд гароиш доранд. Дар ќарни бистум ва дар партави пешрафтњои
њайратангези илм тафовути зан ва мард бештар равшан ва мушаххас шудааст, аммо ин тафовутњо
ба њељ ваљњ ба он, ки мард ѐ зан љинси бартар аст ва дигаре љинси поинтар ва пасттару ноќистар
марбут нест. Ќонуни халќият аз ин тафовутњо манзури дигаре доштааст. Ќонуни халќият ин
тафовутњоро борои ин ба вуљуд овардааст, ки пайванди хонаводагии зан ва мардро мустањкамтар
кунад ва ба дасти худ њуќуќ ва вазоифи хонаводагиро миѐни зан ва мард таќсим кунад. Ќонуни
халќият ин тафовутњоро ба манзури шабењи ихтилофоти аъзои як бадан эљод кардааст, яъне агар
њар яке аз чашм, по ва дастро дар вазъи махсусе ќарор додаст, на аз он љињат, ки ба яке аз аъзо некї
ва ба дигаре љафо раво дошта бошад.
Яке аз мавзўоте, ки барои ман муљиби тааљљуб аст, ин аст, баъзењо исрор доранд, ки тафовути
зан ва мардро дар истеъдодњои љисмї ва равонї ба њисоби ноќис будани зан ва комилтар будани
мард бигузоранд, чунин вонамуд мекунанд, ки ќонуни хилќат бино ба маслињате занро ноќис
офаридааст. Пеш аз њама ноќисии бадани зан миѐни мардуми Ѓарб матрањ будааст. Ѓарбиѐн дар
таън ба зан ва ноќис хондани вай бедод кардаанд. Гоње аз забони мазњаб ва калисо гуфтаанд: «Зан
бояд аз он, ки зан аст шармсор бошад». Гоње гуфтаанд: «Зан њамон мављуде аст, ки гесувони баланд
дорад ва аќли кўтоњ» ѐ «Зан охирин мављуди вањшї аст, ки мард ўро ањл кардааст» ва монанди онњо.
Аз ин аљибтар он аст, ки бархе аз ѓарбиѐн ахиран бо як гардиш акнун мехоњанд бо њазору як далел
собит кунанд, ки мард мављуди ноќис ва паст, зан мављуди комил ва бартар аст.
Ба њар њол, тафовутњои зан ва мард «таносубї» аст, на нуќс ѐ камол. Ќонуни хилќат хостааст
бо ин тафовутњо аз таносуби бештаре миѐни зан ва мард, ки ќатъан барои зиндагии муштарак сохта
шудаанд ва муљаррад зистан инњироф аз ќонуни хилќат аст, ба вуљуд оварад, зеро агар мард ва зан
бетафовут ва табиатан мусовї мешуданд, ѐ эњтиѐљ ба якдигарї надоштанд, дар зиндагии
муштаракона ба мушкилоти азиме гирифтор мегардиданд.
Масъалаи ќаблан матрањгардида танњо масъалаи ќарни мо нест. Тахминан ду њазору
чањорсад сол ќабл ин масъала бо њамин сурат дар китоби «Љумњурият»-и Афлотун мавриди
баррасї ќарор гирифтааст. Дар давлати ормонии Афлотун њамаи шањрвандон дар њолати мусовї
ќарор доранд. Ў менависад: «Дар љумњурии мо занон дўш ба дўши мардон њастанд ва њељ гуна
тафовуте байни онњо нест, чи он ки духтарон аз даврони кўдакї бо писарон дар як парваришгоњ ва
тибќи як барнома парвариш меѐбанд ва таълим мегиранд…. бо фарохўри истеъдодњои худ дохили
табаќоти мухталиф мешаванд ва ба корњои мухталиф ишиѓол меварзанд… ва бо тамоми мардони
табаќаи хеш ва ѐ мардони табаќоти дигар озодона омезишу љуфтгирї мекунанд» [2]. Бањри таъмини
мушобењат аъзоѐни он бояд аз моликият, хољагии хонагї ва хушбахтињои шахсї даст бардоранд,
худ хонаводаи худро барои манфиатњои љомеа ќурбон гардонанд. Намунаи давлати тасвирнамудаи
Афлотун ба бошишгоњи њарбие шабоњат дошт, ки дар он барои хонаводаи яканикоњ љой нест ва
наздикии љинсии занон танњо ба хотири тавлиди насл сурат мегирад. Дар ин бора худи Афлотун
чунин менависад: «Њамаи занњои ин шавњарон барои њама бояд мусовї тааллуќ дошта бошад,
аммо дар танњої бигзор ба њељ кас њамзистї надошта бошанд, кўдакон низ бояд мутааллиќи њама
бошад, падар пайхас накунад, ки фарзандаш кадом аст ва писар низ надонад падараш кист…агар
моликият ва занњо ба њама баробар бошад ва онњо битавонанд дар дилхоњ маврид ва дар дилхоњ
манзил бо њам вохўранд ва муошират намоянд ва кўдакон дар мактаб мусовї тарбият ѐбанд, дар
онњо бо зарурат кушиши майли муттањидшавї ва якљойшавї пайдо мешавад» [3].
Ба андешаи Афлотун хонавода манбаи нороњатї ва вобастагии зиѐди шахс аст, мисли беморї
ва марги њамсару фарзандон ѐ масъалаи таъмини моддии онњо ва монанди инњо. Мањз рањої аз
хонавода ва умумгардонидани зану фарзандон ва моликият инсонро аз мушкилоти зиѐди
хиракунандаи аќлу табъ наљот мебахшад [4]. Афлотун бо тамоми сароњат муддаї аст, ки занон ва
мардон истеъдодњои мушобењ њастанд ва занон метавонанд њамон вазоиферо ўњдадор шаванд, ки
мардон ўњдадор мешаванд ва аз њамон њуќуќе бањраманд гарданд, ки мардон бањраманд мегарданд.
Тамоми афкори љадиде, ки дар ќарни бистум дар мавриди зан пайдо шуда ва њатто он ќисмате аз
афкоре, ки аз назари мардуми ќарни бистум ифротї ва ѓайриќобили ќабул ба назар мерасад, дар
афкори Афлотун пайдо мешавад. Афлотун дар китоби «Љумњурият» љилди панљум њатто дар бораи
ислоњи нажод ва бењбудии насл ва мањрум кардани баъзе аз занон ва мардон аз таносул ва ихтисос
додани таносул ба афроди аз сифати олитаре бархўрдор аст, барои занњои бењтарин бояд мардони
бењтарин ва барои занони ноќис мардони ноќис бипайванданд. Дар бораи тарбияти фарзандон дар
хориљ аз муњити хонавода бањс кардааст. Афлотун мўътаќид аст, ки њамон тавре ки ба мардон
таълимоти љанг дода мешавад, ба занон низ бояд дода шавад, аммо, ваќте ки таълимоти Афлотунро
амиќ тањќиќ менамоем, дар он дугунагиеро мушоњида мекунем. Аввалан, ў эътироф менамояд, ки
занон аз мардон чи дар љисм, чи дар нерўњои рўњї ва димоѓї нотавонтаранд. Баъдан, Афлотун
мўътаќид аст, ки истеъдодњое, ки дар занон ва мардон вуљуд дорад, мисли якдигар аст, аммо љои
дигар мегўяд, ки занон дар њар як ришта аз риштањое аз мардон нотавонтаранд. Афлотун аз њамин
љињат, занро аз мард заифтар мешуморад, Худоро шукр мекунад, ки мард офарида шудааст на зан.
Арасту бошад дар асараш «Сиѐсат» оиди масъалаи тафовутњои зан ва мард бо аќидањои
устодаш Афлотун сахт мухолифат кардааст. Ў мўътаќид аст, ки тафовути зан ва мард танњо аз
љињати «камї» нест ва навъи истеъдодњои зан ва мард мутафовут аст ва заифие, ки ќонуни хилќат ба
ўњдаи њар яке аз онњо гузошта ва њуќуќе, ки барои онњо хоста, дар ќисматњои зиѐде бо њам тафовут
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дорад. Фазилатњои ахлоќии зан ва мард аз бисѐр љињатњо мутафовутанд. Як хулќ ва хуй метавонад
барои мард фазилат шавад ва барои зан фазилате набошад ва баръакс.
Њамин тавр, дар дунѐи љадид, дар партави мутолиоти амиќи пизишкї, равонї ва иљтимої
тафовутњои бисѐр ва фаровоне миѐни зан ва мард кашф шудааст, ки дар дунѐи ќадим ба њељ ваљњ пай
набурда буданд. Агар дар дунѐи ќадим тафовутњои зану мардро аз њисоби аќлу эњсосот ва андоми
зоњирї пайхас менамуданд, аммо имрўз илова ба инњо ќисматњои зиѐди дигаре кашф шудааст.
Муайян гардидааст, ки дунѐи зан ва мард дар бисѐре аз ќисматњо бо њам мутафовут аст
Мусалам аст, ки Ислом њуќуќи якхуру якнавохте барои зан ва мард ќоил нашудааст, вале
Ислом њаргиз имтиѐзот ва тарљењи њуќуќе барои мардон нисбат ба занон ќоил нест [5]. Ислом асли
мусовоти инсонњоро дар бораи зан ва мард низ риоят кардааст. Ислом бо тасовии њуќуќи зан ва
мард мухолиф нест[6]. Ин ки зану мард аз љињати халќияти табиї аз њамдигар мутафовутанд, љои
љои тардид нест ва дар ин бора тањќиќот ба ќадри лозима ва кофї анљом гирифтааст ва мо онњоро
мушоњида мекунем, мисли мард нерўи бисѐреро дар тавлидоти сохти иќтисоди дифоъ аз кишвар,
тањвили машаќќатњо ва хушунатњои зиндагї дорад ва њамчунин дар љараѐни тавлид ва таносул
бореро, ки синфи зан бар дўш мекашад. Дар Ќуръон низ таъкид шудааст, ки зану мард аз як
сириштанд: «Худованд аз љинси худи шумо барои шумо њамсар офарид».
Ба назар мерасад, имтиѐзи бисѐр муњиме дар синфи зан вуљуд дорад, чашидани таъми њаѐт
аст, ки мард танњо мафњуме аз онро дарк мекунад, яъне бо њукми илоњї иртиботи модарї бо
фарзандон ва кўдаконро ба зан додаст. Ба андешаи Имом Њумайнї (Р) «он масоиле, ки мо барои
занњо ќоил њастем, аз ѓарб болотар аст, зеро занњо њаќќи райъ додан, интихоб намудан, интихоб
шудан, ихтиѐри шуѓл ва озодї доранд. Ислом мехоњад, ки зан ва мард рушд дошта бошанд. Ислом
занњоро наљот додаст аз он чизњое, ки дар љоњилият буд. Он ќадаре, ки Ислом ба зан хизмат
кардааст, Худо медонад ба мард хидмат накардааст». Њарчанд хонавода бо шарофати зану мард
ташкил мешавад, аммо осоишу сукунати фазои хонавода ба баракати зан ва табиати занона аст.
Зану мард аз љињати зиѐде мушобењ нестанд, љањон барои онњо якхў нест. Аз ин љињат, аз лињози
њуќуќу таклифот ва муљозотњо возеъ мушобењие надошта бошанд. Дар дунѐи Ѓарб тафовутњои
ѓаризавї ва табиии зану мардро нодида гирифта, мехоњанд онњоро аз лињози муќаррарот ва њуќуќ
воњиди мушобењ созанд. Имрўз аксарияти афроди ин љомеа ризоияти ѓаризањои љинсиро бо роњи
машрўъ ва табиї мебароранд, ки боиси инњироф ва фасод мегардад. Њол он ки Ислом ин
мушкилиро бо дастури издивољ ва ташкили хонавода њал намудааст.
Имрўз нотавонбинони исломї ба мањрумияти зан ба василаи њиљоб ишора менамоянд ва
занони исломиро бо унвони «зиндониѐни њиљоб» муаррифї мекунанд ва онро зидди њуќуќу
озодињои зан талаќќї намудаанд. Медонем, ки озодињо сарњаде дорад, мисли озодии баѐн, аќида,
фаъолияти сиѐсї ва ѓайрањо. Пас њиљоб кадоме аз оздињоро мањдуд мегардонад. Агар зани
њиљобпўш озодњои сиѐсї ва иљтимої дошта бошад, боз дар бораи мањдудиятњои кадом озодї сухан
меравад. Магар хуб нест, ки зан пайкари хештанро аз нигоњњои њавасолуди мардон њамарўза њифз
кунад. Шояд пўшидани њиљоб ин озодињои мардонро мањдуд мегардонад. Њаргиз пушиши њиљоб
монеи кор нест. Агар ба он заноне, ки дар коргоњ ѐ дар дењот машѓули тавлид њастанд, нигоње
бикунем, мебинем, ки онњо њам пўшида њастанд ва њам ба иќтисод кумак мекунанд ва ин занони
Ѓарб њастанд, бо барањнагии худ љомеаро ба фасод кашидаанд. Танњо роњи њифзи шахсият ва
њурмати зан руй овардан ба њиљоб аст. Агар ў рў ба њиљоб оварад, пойгоњи хонаводагиаш ќавї
мешавад. Мардон ночор мегарданд ба зиндагии хонаводагии худ арљгузорї намоянд ва ба
њамсарони худ воќеан таваљљўњ кунанд, ба онњо вафодор бошанд.
Ин љо хулосаи андешањоямонро бо як љумла љамъбаст менамоем: Ислом дар хусуси њуќуќи
зан ва хонавода фалсафаи асил ва воќеан гумманистиро таллаќї менамояд, ки нисбат ба лофу
газофи системаи њуќуќии ќудратњои љањонї арзишмандтар, табиитар, илмитар буда, ањдофаш
устуворию пойдории хонавода ва хушбахтии инсоният аст.
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ПРАВО ЖЕНЩИНЫ И СЕМЬИ В ИСЛАМСКОЙ ФИЛОСОФИИ
В статье исследуется философия права женщин и семьи, законы и каноны ислама по изучаемому вопросу. Автор доказывает,
что в исламе семейное право имеет собственную философию, где соблюдаются равные права мужчины и женщины. В исламе
равенство мужчины и женщины имеет естественный, гуманистический характер. Конечной целью этого мировоззрения является
прочность семейных устоев и счастье человечества.
Ключевые слова: равенство, привеллигия, брак(регистрация), наказание,феминизм, правопорядок, развод, исламская
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ЭПОХИ ИБН КАРРАМА
И ИДЕЙНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЕГО УЧЕНИЯ
М. М.Абдуллоев
Институт философии, политологии и права АН РТ
Зарождение и формирование учения Ибн Каррама, возникшего в силу определенных исторических
и социально-политических причин непосредственным образом связано с историческими условиями и
идейной борьбой среди мусульманских школ и течений той эпохи.
Время жизни Ибн Каррама пришлось на один из наиболее сложных и ярких периодов на
длительном пути формирования мусульманской цивилизации, фактически на время сложения самих
принципов мусульманской религии и идентичности. Первые века истории мусульманства стал временем
больших испытаний для складывавшейся государственности и мусульманской общины.
Как показывают источники, в мусульманском мире в период правления Аббасидов политический
распад единого Арабского халифата, начавшийся ещѐ при Омейадах, рассматривался как случайный факт,
не имеющий под собой никакой религиозно-правовой основы. Однако, несмотря на это, господство
религиозного мировоззрения давало возможность сохранить единство ислама и защитить его позиции.
В годы правления Аббасидов, особенно начиная с периода правления Харун ар-Рашида (768-809) и
его сыновей Амина и Ма‘муна, в Хорасане начались мятежи и расправи против арабского владычества. За
политическую независимость выступали Абу Муслим, Зийад ибн Салех, Синбад Маджуси, и др, борьба
носила освободительный, патриотический характер.
Успех этой борьбы, восстание сторонников названных выше лидеров ощутимо пошатнули устои
Арабского халифата. Уже в 821 г. халиф Ма‘мун передал власть в Хорасане в распоряжение
командующего войсками Тахира. Тахир хорошо осознавал создавшееся положение и во время пребывания
в Шапуре на пятничной молитве (салат ал-джума‘) отказался от произношения имени Аббасидского
халифа, т.е. Ма‘муна, и по существующей традиции того времени объявил себя независимым правителем
и тем самым впервые в истории Арабского халифата появилась предпосылка для создания салтаната.
В теоретическом плане создание такой независимой политической организации, как салтанат,
ровным счѐтом ничего не меняло, но в практическом в структуре правления халифата появился титул
независимого светского правителя. В итоге это привело к политическому отделению, ―выходу‖ из
халифата ираноязычных народов, населяющих его.
Со временем в Центральной Азии и Хорасане установилась твѐрдая централизованная власть – при
Сафаридах, Саманидах, Газневидах. Тем самым была подготовлена политическая и социальная почва для
появления государства Сельджукидов
Именно тогда арабская аристократия Омеядов уступила власть Аббасидам, которые опирались не
только на арабскую знать, но и предоставили равные права мусульманам неарабского происхождения, что
способствовало их интеграции в мусульманское общество, политическую и культурную жизнь.
В тот период интеллектуалы, неарабы, уже были достаточно хорошо представлены, а зачастую и
главенствовали в различных областях наук - в арабской филологии , а также в толковании Корана, хадисах,
истории, праве, а также философии и догматике и получили право удостаиваться высших титулов. Так
перса - имама Абу Ханифа прозвали «Великим имамом» (ал-имам ал-а‗зам), а молодого Исфараини из
Нишапура впервые удостоили титула рукну-д-дин т.е. – «столп религии».[1]
Аббасидский халифат фактически был преобразован Буи в Иранскую империю. В ходе истории, то
есть, с приобретением относительной независимости Саманидами в Бухаре, Хоросан и Мавераннах
получили твердую почву для собственного социально-культурного развития. Данная эпоха полна имен
мыслителей, ученых, писателей, переводчиков и тп. иранского и центрально азиатского происхождения
(предки таджиков – согдийцы, хорезмийцы, бактрийцы, а также тюрки, индусы и тд., которые внесли
огромный вклад в формирование и развитие новой цивилизации, теперь уже мусульманской.
Проникновение в мусульманскую элиту представителей неарабского происхождения (мавали) привело к
тому, что в мусульмане начали знакомиться с немусульманской мыслью, что в свою очередь породило
осмысление исламских священных текстов и вероучения в соответствии с новой методологией.
В ранний период существования мусульманской общины-государства исламское вероучение
представляло собой некую сумму религиозно-правовых предписаний и установлений, регулировавших
взаимоотношения людей в молодом мусульманском обществе. Больше всего при этом интересовались
вопросами права и внешней обрядностью. Четыре из пяти «столпов» исламского вероучения (ал-аркан алхамса) содержат моральные и обрядовые предписания, что наглядно показывает нам преимущественное
внимание основателя ислама и ранних мусульман к обрядности и правилам религиозной жизни. Именно
это обстоятельство и предопределило в дальнейшей истории ислама преобладание развития права (илм ал142

фикх, илм аш-шариа, фуру‘ ад-дин) по сравнению с догматикой и теологией. Российский исследователь
Прозоров С. М. отмечает, что «в первоначальном исламе не было четкого различия между догматикой и
ритуалом, религией и правом».[2]
Теоретическое богословие в исламе сложилось гораздо позднее чем, сама религия. Мы не можем
говорить об исламской теологии или догматике до возникновения догматических споров относительно
толкования тех или иных положений исламского вероучения
Тем не менее, уже на рубеже VII и VIII вв. среди мусульман появились кружки и школы, в которых
обсуждали вопросы об отношении к греху, о предопределении и свободе воли, о природе и атрибутах бога.
По мнению мусульманских историков и ересиграфов а также востоковедов первые расхождения
среди мусульман появились на рубеже I/VII-II/VIII вв. и затрагивали вопрос определения понятия веры
(иман) и отношения к человеку, совершившему тяжкий грех (ал-кабира). Вокруг интерпретации этих
проблем и образовались первые «исламские секты» - хариджиты, мурджииты и му‗тазилиты.[3]
Возникшие споры дали толчок к разработке и дальнейшему развитию мусульманской догматики.
Новая дисциплина не имеет единого и стандартного названия. Арабский исследователь Насир ал-Каффари
в своей работе, посвященной вероубеждению четырех суннитских имамов отметил: «У этой науки много
названий – еѐ называют «основы религии» (усул ад-дин); также ее называют «сунна» и многие из
суннитских имамов имеют сочинение под этим названием, в которых рассматривают основы веры; Имам
Абу Ханифа и Имам аш-Шафии назвали эту науку «Великое Знание» (ал-Фикх ал-акбар) по отношению к
праву (ал-Фикх ал-асгар); также еѐ называют «вероубеждения» (ал-акида, ал-и‘тикад), «единобожие» (аттавхид), «основы» (ал-усул), «вера» (ал-иман) и др. Некоторые также называют основы религии
«каламом», однако я не согласны с этим, так как калам это философия и учение основанное, на доводах
разума и логики, а не на священном тексте (ан-насс ал-мукаддас)[4].
Конечно, внутреннее противоречие учения о предопределении, о котором говорилось выше, не
сознавалось еще в той сравнительно примитивной среде, в какой происходило сложение ислама в Медине
и вообще в Аравии, и споры вокруг учения о предопределении были там немыслимы и невозможны. Но
когда ислам стал распространяться в завоеванных арабами странах старинных культур — эллинистическоримской и иранской, учение о предопределении приводило многих в смущение.
В Египте, Сирии, Ираке, Иране среди мусульман развернулись споры вокруг вопроса о
предопределении и о свободе воли.
Спор о предопределении или о свободе воли в мусульманской среде вызвал ожесточенные дебаты в
VIII—IX вв. Школа мурджитов не решала вопроса ни в ту, ни в другую сторону. Сторонники учения об
абсолютном предопределении получили прозвание джабаритов (джабарийа, от ар. джабр —
«принуждение принуждение, насилие»). Они утверждали, что поскольку Бог создал каждого человека
вместе с его характером, потенциями и будущими поступками, постольку воля человека вполне
несвободна то он, даже в малейшей степени, не может влиять на свои поступки и на свой жизненный путь.
Это были крайние детерминисты.
Другая школа, появившаяся, по-видимому, еще до 700 г., утверждала, что человеческая воля
свободна. Приверженцы этой школы получили прозвание кадаритов (кадарийа).* Кадариты исходили из
тезиса, что Бога можно мыслить себе только справедливым, нельзя себе представить, чтобы бог не обладал
качеством справедливости—*адль (ар.). Если Бог справедлив, говорили они, то он не может совершать
дурных поступков и злое не может исходить от Бога. Отсюда следует, что дурные человеческие поступки,
как и вообще все зло на земле (социальная несправедливость, всякого рода насилие, лицемерие, грех и
преступление), не могут исходить от бога, так как это противоречило бы представлению о божеской
справедливости. С другой стороны, говорили они, невозможно представить себе, чтобы Бог,
предопределив людей к известным поступкам, в том числе к злым, требовал бы от них ответственности за
эти поступки и наказывал бы их в загробном мире за злые дела. Кадариты говорили, что бог, обладая
качеством свободы воли, должен был и людей создать с тем же качеством.
Из предпосылки, что воля свободна, и вытекало учение об ответственности человека за свои грехи.
Логически такое мнение было более последовательно, чем ортодоксальное учение о предопределении. Но
догмат предопределения был чрезвычайно полезным идеологическим орудием в завоевательных войнах,
которые в то время вел арабский халифат. С другой стороны, догмат предопределения предполагал слепое
повиновение халифам Омейядам: раз все исторические деяния предусмотрены и предопределены богом,
то предопределена и власть Омейядов и сопротивляться ей нельзя. Вот почему сторонники школы
джабарийа считались лояльными сторонниками Омейядов. Напротив, кадариты и последователи
некоторых ши'итских сект принимали участие в движении против Омейядов.
Противники кадаритов пытались опровергнуть их таким доводом: раз кадариты признают за
человеком свободную волю совершать или не совершать те или иные поступки, значит, по их мнению,
человек является творцом своих деяний (ар. халик ал-аф'аль). А раз так, значит кадариты рядом с творцомбогом ставят еще другого творца — человека, как бы второго бога. На этом основании противники
кадаритов называли их зороастрийцами, т. е. дуалистами, обвиняли в многобожии. Нужно сказать, что так
*

По-видимому, в данном случае слово «кадар» понималось в значении «власть», именно «власть человека над своими
поступками», иначе говоря «свобода воли» (М. А.).
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как основу ислама составляет строгий догмат единобожия, то при всяких спорах среди мусульманских
богословов противники обыкновенно старались обвинить друг друга в многобожии. Кадариты
протестовали против этого и говорили, что бог сотворил человека уже со свободной волей. Таким образом,
человек является господином своих поступков, но не их творцом.
Учение кадаритов позднее было более подробно развито и обосновано школой му'тазилитов.
Кадариты постепенно слились с му'тазилитами, и прозвание кадаритов было перенесено также и на
му'тазилитов.
По мусульманской традиции, школа му'тазилитов ведет происхождение из кружка Хасана ал-Басри
(642—728 гг.). Ученик последнего Васил ибн ‗Ата‘ вместе с другим учеником ‗Амром ибн ‗Убайдом
отделился (ар. и'тазала) от учителя и основал свою школу. Его приверженцы получили прозвание
му‗тазилитов (ар. ал-му'тазила - «уходить, удаляться, отделяться).
Му‘тазилиты представляли школу богословов-рационалистов. Правда, доводы от разума пытались
применять и некоторые ортодоксальные теологи, так называемые асхаб ар-ра'й, однако в ограниченной
степени, в вопросах права. Му‘тазилиты были первой богословской школой в исламе, которая не только
относительно широко применяла метод объяснения и обоснования религиозных вопросов при помощи
доводов от разума и логики, но и испытала на себе некоторое влияние древнегреческой философии. В
период ‗аббасидского движения, направленного против Омейядов (вторая четверть VIII в.), му‗тазилиты
составляли одну из фракций сторонников 'Аббасидов. Первые ‗аббасидские халифы, правда, не приняли
му'тазилитской доктрины, но и не преследовали ее, и му‗тазилиты могли свободно распространять свое
учение, читать лекции и создавать школы в городах: сперва в Басре, потом также в Куфе, Багдаде, Ширазе,
Нишапуре, Дамаске, Фустате (Египет) и в городах арабской Испании. Наибольшей славой пользовались
му‗тазилитские школы в Басре.
При халифе ал-Ма‗муне (правил 813—833 гг.) учение му‗тазилитов стало государственным
исповеданием в халифате.
Мамун стремился установить единое, обязательное для всех мусульман исповедание. Это казалось
тем более необходимым, что политические противники халифа выступали под идеологической оболочкой
религии, а народные движения, не прекращавшиеся в халифате со второй половины VII в., проходили под
знаменами хариджитов или ши'итов, иногда хуррамитов. Именно для того чтобы справиться с народными
движениями и с оппозицией части феодальной знати, установление единого, государственного
исповедания казалось халифу необходимым.
Такая попытка была новшеством в исламе. В первые два века существования ислам представлял
собой пестрое собрание отделившихся от ортодоксального ислама — «людей сунны и общины», даже
среди этих последних разные мазхабы: ханбали-ты, маликиты, ханифиты, шафи'иты и др. — в то время
спорили и враждовали друг с другом. Поскольку в исламе не было, как в христианстве, соборов, которые
принимали бы общеобязательные решения по религиозным вопросам, в то время трудно было определить,
какое мнение следует считать правоверным, а какое еретическим. Точно сформулированной системы
догматов, признанной государством за правоверную, не было.[5] Му‗тазилиты впервые откровенно
провозгласили принцип обязательного для всех государственного исповедания и преследования
инакомыслящих.
Признав учение му'тазилитов самым правоверным и охраняемым государством, Мамун предложил
народу принять му'тазилитское исповедание в целом или по крайней мере асль ат-таухид, включавший
учение о чистой духовности бога и о не вечности и сотворенности Корана. Этот догмат казался особенно
важным, ибо признание Корана вечным и несотворенным му'тазилиты рассматривали, как скрытое
признание второго бога, иначе говоря, многобожие, что считалось самым страшным грехом. Было создано
специальное учреждение — михна, род инквизиционного судилища. В него был вызван для допроса,
между прочим, знаменитый законовед имам Ахмад ибн Ханбал, основатель мазхаба ханбалитов; он был
приговорен вместе со своими единомышленниками к ссылке в пограничную область Киликию.
Несмотря на все эти принудительные меры, му'тазилитское учение не было принято. В широких
слоях мусульман му'тазилитское рационалистическое истолкование привычных мусульманских догматов
вызывало сильное недовольство. Ортодоксальные факихи восставали против него. Учитывая это, халиф
ал-Мутаваккил (правил 847—861 гг.) стал на сторону ортодоксальной реакции. Сперва он запретил споры
о текстах Корана (850 г.), а затем (851 г.) объявил догмат о сотворенности Корана ересью и сместил
верховного казия, му'тазилита Ахмада ибн Аби Ду‘ада; официальным исповеданием снова стал
ортодоксальный суннизм.
Однако как ал-Мутаваккил, так и его преемники сохранили принятый му'тазилитскими халифами
принцип преследования еретиков. Только теперь еретиками были признаны и подвергались
преследованию сами му'тазилиты.
Несмотря на все гонения в IV в. х. =Х в. н. э., то есть в эпоху жизни ибн Каррама му'тазилитские
школы не только продолжали существовать в Басре (во главе ее стоял ал-Джубба'и, ум. 916 г., а после него
его сын Абу Хамид 'Абд ас-Салам, ум. 933 г., развивший и углубивший му'тазилитскую доктрину) и в
Багдаде, но их учение распространялось к востоку— в Иран и Среднюю Азию. Му'тазилитская школа в
Хорезме очень пострадали во время опустошительного монгольского нашествия и в XIII—XIV вв.
окончательно исчезли.
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Но если му'тазилитство в чистом виде исчезло, то идеи его продолжали жить. Так, позднее и
суннитские теологи отвергали антропоморфизм (впрочем, часто только на словах). Главные идеи
му'тазилитов: отрицание антропоморфизма, учение о сотворенности Корана, индетерминизм (учение о
свободе воли) – были рано усвоены ши'итскими теологами (особенно ши'итами зейдитского толка) и
внедрялись в Иране при посредстве ши'итов. Эта идеологическая борьба прослеживается и в учении Ибн
Каррама. Именно борьба с «ересью» му‗тазилитов побудила Ибн Каррама и каррамитов отстаивать
«ортодоксальное учение» и ударится в противоположную крайность, за что он сам и его последователи
позже буду обвинены в антропоморфизме, о чем более подробно остановимся при анализе его учения.
Именно в борьбе с му‗тазилитами и конкретизируются ортодоксальные постулаты суннизма. В
сочинениях основоположников суннитских мазхабов содержатся элементы полемики с му‗тазилитами.
Учения ханафитского мазхаба придерживались, и по сей день, придерживается огромное количество
людей и поскольку этот мазхаб является самым веротерпимым течением в исламе.
Проблема научной классификации философско-теологических течений образовавшихся в лоне
ханафитской религиозно-правовой школы, отпочковавшихся от него или просто приписывающих себя к
нему все еще остается не достаточно освещенной в соответствующей литературе. Тогда как в правовом
аспекте вопрос классификации и исторической преемственности является в достаточной мере освещенным
и ясным. Сложность проблемы заключается в том, что благодаря распространенности и официальному
признанию ханафитского мазхаба, вопрос следования ему являлся не только данью научной моде, но и
вопросом лояльности к действующей власти, так как именно этот мазхаб являлся официальным мазхабом
Аббаситского халифата, а должность верховного судьи (кади ал-куддат) начиная от величайшего ученика
имама Абу Ханифы, а также одного из основателей этой школы – имама Кади Абу Йусуфа, за редким
исключением, занимали исключительно ханафиты.
Неоднозначность определения «ханафит» была ясна уже в первые века существования этой школы,
именно поэтому, средневековые авторы исторических и биографических сочинений всегда давали
пояснения типа: «Такой-то был му‗тазилитом в вопросах основ веры и ханафитом в вопросах фикха …»,
тем самым, давая пояснения, что они подразумевают термином ханафит – богословско-теологическую,
или же правовую школу.
Подводя итоги можно сказать, что в мусульманской исследовательской традиции принято разделять
ханафитов по их убеждению в соответствии с известными течения принятыми в мусульманской
доксографической традиции.
В европейской востоковедческой традиции больше ориентированной на изучения правовых и
социально политических аспектов учения ханафитской школы устоялась традиция классификации
ханафитов по географическому признаку
Из изложенных нами фактов можно сделать вывод, что уже на самом раннем этапе ханафиты не
имели общей теологической доктрины, и их единство ограничивалось только правовыми вопросами. Они
прославились как систематизаторы, распространители и ревностные защитники теологических и правовых
воззрений своего учителя. Следует отметить, что хотя Ибн Каррам и объявил себя приверженцем учения
Абу Ханифы, однако многие ханафитские ученые считали его учение заблудшим и еретическим.
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СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ ЭПОХИ ИБН КАРРАМА И ИДЕЙНЫЕ
ИСТОЧНИКИ ЕГО УЧЕНИЯ
В данной статье рассматриваются вопросы философской и теологической мысли мусульманского Востока. Особенно
ханафитская теологическая школа в Мовераннахре, роль учения Ибн Каррама ас-Сиджистони (ок 806-869) в этом процессе а также
сопоставительных анализ его основных положенный со взглядами других раннее ханафитских теологов для того чтобы проследить
дальнейшую эволюцию ханафитского учения. С опорой на источники рассматривается и анализируется теологическую доктарину
изложенную в сочинениях Ибн Каррама и других каррамитских авторов в период становления каррамитской школы и ее развития в 910 веках.
Ключевые слова: Исламские секты (хариджиты, мурджииты, мутазилиты, каррамиты), ханафитской теология,
ортодоксальное учение каррамитов, антропоморфизм (учение о сотворенности Корана), учение ибн Каррама ас-Сиджистони.
SOCIO-CULTURAL CONDITIONS OF THE ERA OF IBN KARRAMA AND IDEOLOGICAL
SOURCES OF HIS TEACHINGS
This article discusses the philosophical and theological thoughts of the Muslim East. Especially Hanafi school of theology in Moverannahre,
the role of the teachings of Ibn al-Karrama Sidzhistoni (806-869) in this process as well as a comparative analysis of its basic provisions with those of
other early Hanafi theologians to trace the further evolution of the Hanafi doctrine. Following the sources, the theological doctrine that contained in the
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writings of Ibn Karrama karramitskih and other authors is considered and analyzed in the period of karramites school establishment and its
development in the 9-10 century.
Key words: Islamic sect (the Kharijites, Murji'ah, Mu'tazilites, karramites) Hanafi theology, orthodox teaching of karramites,
anthropomorphism (the doctrine of creation of the Quran), the teachings of Ibn al-Karrama Sidzhistoni.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КИНОТВОРЧЕСТВА В СИРИИ

Аль Киями Мохаммад
Челябинская государственная академия культуры и искусств г.Челябинск, Россия
Кинематографией называется искусство воспроизведения на экране заснятых на
светочувствительную плѐнку движущихся изображений, создающих впечатление живой
действительности, а также отрасли деятельности, связанные с производством кинофильмов (5).
Кинематография каждой страны имеет свои особенности, в том числе и сирийская.
Сирийское кино начало свое существование в 1928 году, когда группа юношей создала первую
кинокомпанию "Ермонфильм". Они произвели игровой фильм "Обвиняемый невинный", который
считается первым сирийским кинопроизведением. Примерно в это же время появляется документальное
кино. Появление документального кино имеет две версии.
По первой версии в 1932 году фотограф Нуреддин Рамадан Рифаи купил кинокамеру у некоего
немца в Бейруте и начал снимать документальные фильмы. Он же снял некоторые важные национальные
мероприятия, в том числе первые заседания парламента в Сирии.
Вторая версия говорит, что Бахжат Масри был первым сирийским кинооператором, так как ему
было указано снимать туры президента Тажуддин Хусейни в сирийские города.
В памяти старшего поколения сирийского народа еще лежат детали атмосферы старых кинотеатров.
У входа в кинотеатр в одном ряду стояли и продавец билета в кино, и продавец мясопродуктов, продавцы
кукурузных хлопьев и продавцы газированных напитков. Прием дешевых сэндвичей или чая
сопровождался просмотром фильма, продавец в темноте ходил между рядами зала, и громко кричал. Его
голос был выше, чем звуки фильма, он работал в шуме публики, которая привыкла часто высказывать
разные и не уместные комментарии. Таким образом, зрители одновременно смотрели как бы два фильма:
идущий на экране фильм, и фильм, создаваемый самой публикой.
При появлении кино в арабских странах, культура арабского общества состояло из двух слоев —
элитной и массовой.
По словам сирийского киноведа Самира Фарида, внутри элитной культуры бытовали два мнения по
отношению к кинотворчеству: первое - отражало фундаментальное религиозное мировосприятие, и оно на
раннем этапе развития кино выразило свой отказ киноискусству; второе, это в основном мнение самих
деятелей культуры – считало, что современный мир должен быть открытом к любой культуре, в том числе
«культуре» показываемой с киноэкранов, хотя это не всегда можно назвать таковой (4).
Что касается общей или массовой культуры, то есть культуры обыкновенного зрителя, главного
элемента кинотворчества и кинопроизводства, то она находилась под влиянием двух факторов, мнения
недовольной элиты о недопустимости кинотворчества и совокупностью киноэффектов действующих на
кинозрителя. Оба фактора негативно влияли и на зрителя и на кинотворчество.
Первый фактор – религиозно-нравственный, он подтверждает мысль повиновения Господу и
недопустимости кинотворчества, так как арабское кино во многих фильмах разлагает нравы. В частности
сирийское кино содержит и нравственные и антинравственные элементы. Дело в том, что желание
кинотворчества показать антинравственные сцены как отрицательный пример и за которым следовала бы
проповедь призыву к нравственности, используется неудачно.
В Арабском кино, в частности сирийском кино частного сектора, проповедь идет как
заключительный вывод, но вес предыдущий ему драматургический киноматериал действует на зрителя в
прямом противоречии предложенным выводам.
Например, восточные сцены о любви показывают грешные и незаконные отношения, не
приводящие к вступлению в брак. Часто представляются фильмы, основанные на грешных отношениях,
отличающиеся идеями добра и зла, но добро показывается в форме проповеди только в конце фильма, а зло
отражается в образе жизни действующих лиц, в особенности в женских образах. Примером может быть
часто повторяющийся образ влюбленной девушки, которая вынуждена грешить из-за сложных
обстоятельств жизни, и занимается проституцией, но в финале она кается, все заканчивается благополучно.
И финал фильма сопровождается не удачно встроенной проповедью.
Получается парадокс, с начала конфликта и до развязки событий, показывается атмосфера, в
которой видим падение нравов, где показываются события и кадры, связанные с атмосферой греха,
специально снимаются кадры и эпизоды сексуального внушения, а данные эпизоды показываются
обыкновенному зрителю как красивая и интересная жизнь других людей. И такие образы и сцены
попадают в сознание зрителя как нормальное и приемлемое явление. Надо отметить, что такие фильмы
входят в категорию асоциального кино.
146

Механизм воздействия кинопроизведения на зрителя всегда нуждается в подробном толковании с
участием таких наук как социология, философия, педагогика, эстетика и т. д. В этом плане, Сирийское кино
нуждается в исследовании механизма воздействия на сирийского зрителя и механизма восприятия им
кинопроизведения. Необходимо, также исследовать особенности кинотворчества реалистического
направления, что во многом отличается от имеющейся кинематографии на данный момент. В подробном
исследовании нуждаются механизмы нравственного воздействия на арабскую публику.
Второй фактор, совокупность киноэффектов, начинает своѐ влияние на зрителя после просмотра
фильмов. В целом, реакция кинозрителей разделяется на два главных типа. Первый — когда зритель
реагирует на фильмы как на реальный мир, чувствует его героев и сочувствует им. Второй — когда зритель
не может реагировать на фильм как на «кинопроизведение», его мало что привлекает и интересует в нѐм, а
в итоги он даже жалеет траченные деньги на вход в кинозал.
Кино на самом деле и есть искусство внушения действительности и реального мира, отсюда кино
приобретает свою правдивость. И вторая реакция обозначает, что показанный фильм неправдив, т.е. ему не
удается внушить реальный мир. Развитое кинотворчество играет важную роль в воздействие на ум, эмоции
зрителя, а его примитивность дает обратный эффект.
В результате небрежного отношения к мелким деталям и использования простой, не дорогостоящей
технологии, составляющей азбуку кинотворения, фильм не сможет дать убедительное и правдивое
представление, действующее на любого зрителя. Некоторые стороны кинотехники связаны с
выразительными и эстетическими аспектами создаваемого произведения, другие стороны касаются
профессиональных навыков и точности в области грима, костюмов и акустики, что приводит
убедительным и эффективным результатам.
Вопрос грима в кинематографии является техническим вопросом. Например, в фильме «Герой»
1997г., режиссера Маджди Али, играют два главных актера, один из них — опытный актер Ахмад Заки,
второй – певец Мустафа Камар. Ахмад Заки играл свою роль в своем естественном виде без грима, но
Мустафа Камар надел себе плохо сделанные искусственные усы, которые не подходили форме его лица.
Притом в разных эпизодах усы сидели по-разному, и это было сильно заметно.
Возникает вопрос: «неужели кинопроизводство по истечении многих лет еще не в состоянии
владеть простой техникой, позволяющей сделать актеру усы так, чтобы выглядели естественно?». В то же
время мы видим в русских, американских и европейских фильмах того же актера в разные возрастные
периоды и его вид при этом убедительно соответствует возрасту.
В сирийской кинематографии частного сектора имеется известный всем метод, для показа
возрастных периодов используется белая седина на висках и в передней части головы, но при этом лицо
актера не соответствует возрасту. Неудачно гримированный «раненный» тоже выглядит не естественно и
зритель, посмотрев такой эпизод, комментирует: «это томатная паста!».
Кино-писатель Аднан Маданат писал: «Несколько арабских режиссеров создали полнометражный
фильм в совместном производстве с французскими режиссерами. Фильм полностью был снят в Сирии
(звукозапись, звуковые эффекты), но когда главный режиссер взял с собой снятый материал фильма во
Францию для выполнения монтажа и миксажа, то он удивился отказу со стороны специалистов по
звуковым эффектам. Выяснилось, что звуковые эффекты не соответствуют оригиналу, грохот пули,
применившийся в эпизоде сражения двух армий в сороковые годы, оказался не удовлетворяющим,
техники считали, что звук не соответствует виду ружья, использованного в тот исторический период» (1.с
55).
Правда, уровень знания у сирийской публики по акустике не такой уж большой, чтобы отличать
звуки естественных эффектов и соответствия звуков с изображением. Но техники кино-звукозаписи
должны осознать, что точность и качество звуков отражаются на восприятии фильма зрителем.
Сирийские звукотехники обычно используют готовые ленты с записью звуковых эффектов, такие
как: шум двери, шагов, дождя, сухой травы, взрывов, и другие шумы, используемые как образцы, которые
могут не соответствовать изображению.
Обстоятельство становится хуже, когда, используемая техника моделирования костюма не
эффективна, неразвитая или в ней отсутствует эстетический вкус и костюмы, одетые актерами, не
удовлетворяют глаза зрителей. Выбор цвета костюма для определенного актера может не соответствовать
фону за спиной актера, или костюмам других персонажей, если они находятся в близком кадре, со стороны
цвета костюмов, имеется также разница, если актер стоит в передней части кадра, или с задней стороны.
Например, желтый цвет может выглядеть ярко, если актер стоит в передней части кадра, а данный цвет
будет приемлем, если актер стоит в середине или на заднем месте кадра — тут играет роль модельер
костюма.Моделирование костюмов имеет значение не меньшее чем другие спецэффекты. В этом деле
нужен опыт, эстетический вкус и знание техники кино (1. с. 54).
Овладение современной технологией наряду с накопленным опытом и подготовка специалистов
главная задача сирийского кинотворчества.
В начале 2012 года в Дамаске состоялась пресс-конференция директора Генеральной Организации
Кинематографии (ГОК) Мохаммада Аль-Ахмада. Целю, этой пресс-конференции, являлось определение
планов кинематографического производства на 2012 год. Там высказывались оптимистические мнения, и
речь была в качестве толчка для интенсивной деятельности организации.
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В планах намечалось произведение пяти художественных полнометражных фильмов, четырех
короткометражных фильмов. Это создавало почву для долговременной работы и стремление к развитию
трехмерной кинотехники «3D». Планировалось превращение здания кинотеатра «Суфараа» в городе
Тартус в несколько маленьких кинозалов и открытые нового кинотеатра «Аль-Кинди» в Дамаске.
Обсуждались также и другие вопросы киноискусства. На этой пресс-конференции присутствовало
небольшое количество журналистов и заинтересованных лиц, в том числе и работников Генеральной
Организации Кинематографии. Слабое информационное освещение не приемлемо для деятельности
организации кинематографии, так как, это не даѐт зрителю информацию о новинках сирийского кино.
К сожалению, пресс-конференция не затрагивала такие важные, для кинематографии вопросы как
нехватка квалифицированных специалистов, выделение с бюджета на кинопроизводство. Не затронутыми
остались проблемы соответствия драматургии условиям кинопоказа, стоимости входного билета, времени
сеансов, требованиям и возможностям зрителя. Осталось без внимания обсуждение сирийскими
кинематографами любых специальностей, повторяющихся ошибок, которое в международной
кинематографии считается целесообразными.
Нужно, по крайней мере, показать работникам премьеру созданного фильма с целью обсуждения
уровня творения ради избегания повторения ошибок, существующих в сирийской кинематографии
несколько десятилетий и нахождения соответствующих технических и творческих решений. Только тогда
результат следующих киноизобретений будет лучшим (2).
Несмотря на вышесказанное, сирийское кинотворчество считается серьезной и квалифицированной.
Кинематография не принимает никакого кинематографического сценария, если он не носит социальную,
историческую или политическую идеологию. Некоторые «откровенные любовные сцены» включаются
уже в процессе съемок. Естественно, этот момент требует доработки со стороны кинотворчества.
За столетний период своего существования, было создано много сирийских кинокомпаний для
производства и торга кинофильмов. Кинематография Сирии имеет богатый опыт для своего развития.
В заключении, следует отметить, что сирийское кинотворчество находится на стадии своего
развития. Сирийскому кинематографу предстоит огромная работа во всех направлениях по его развитию.
1.
2.
3.
4.
5.
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ОИДИ НАЗАРИЯИ ЭҲТИМОЛИЯТИ РАВАНДҲОИ СИЁСЇ
С. Ятимов
Донишгоњи славянии Русия ва Тољикистон
Шуур, аз лиҳози гносеологӣ, шакл ѐ дараҷаи олии инъикоси олами воқеӣ мебошад. Вале
онро, ба ҳар ваҷҳе ки набошад пурра ба падидаи инъикос баргардонидан ва шуурро дар он хулоса
кардан хато аст. Зеро шуур табиати иҷтимоӣ дорад. Аломати худинъикоскунӣ ҷиҳати танзими ҳаѐт
ва фаъолияти ҷамъиятии худи инсон, махсусан аз тариқи маърифати ҳастии ҷамъиятӣ, шинохти
моҳият ва қонуниятҳои он, хусусияти фарқкунанда ва аломати мустақилияти нисбии шуур
мебошад.
Ба ибораи дигар, шуур шакли олии инъикоси идеалие мебошад, ки бар вазифаи майнаи
инсон қарор мегирад. Фақат майнаи инсон кодир аст, ки шуурро заминаи табиӣ (фитрӣ) таъмин
намояд. Аммо мазмун ва муҳтавои шуурро ҳастии ҷамъиятӣ, низоми муносибатҳои ба он хос
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муайян мекунад. Шуур ҳаргиз берун аз ҳастии ҷамъиятӣ худ ба худ пайдо намешавад, шакл
намегирад, инкишоф намеѐбад.
Аммо баҳси мо бевосита дар атрофи шуур ѐ масъалаҳои ба худ хоси гносеологӣ ва онтологии
он нест. Балки баҳси мо дар айни ҳол бо ҷанбаи маърифатии шуур равона карда шудааст. Албатта,
ҷавҳари шуурро дониш, маърифат ва робитаи бевоситаи диалектикии он бо ҳастии инсон, ҳастии
умумиятҳои муайяни этникӣ - омили рушди миллатҳо ва давлатҳо ташкил мекунад.
Дар назди шуури миллӣ вазифаи аслӣ, пеш аз ҳама рисолати бузурги миллатсозӣ ва ба ҳамин
хотир вазифаи худшиносии миллӣ меистад. Ба таъбири дигар, масъалаҳои гносеологӣ ва
онтологии шуури миллӣ бояд бо онтологияи объективии омили миллӣ пайванди ҳаѐтӣ дошта
бошад. Дар ин самт мавриди тадқиқоти ҷиддӣ қарор доштани масъалаҳои давлатдории миллӣ,
тибқи мантиқи қонуниятҳои ташаккули низоми нави байналмилалӣ, аз масъалаҳои рӯзмарра
маҳсуб мегардад.
Дар ростои таҳлили масъалаҳои зикршуда омӯзиш ва баррасии матолиби гуногуни
ояндабинии илмӣ зарурати ҳаѐтӣ пайдо мекунад. Ба ҳар сурат кӯшишҳои таҳлили имкониятҳо ва
алтернативаҳои ҷамъиятӣ-сиѐсӣ барои тақдири ояндаи давлатдории миллӣ беманфиат нахоҳад
буд. Дар ин раванд шуури ояндабинӣ ва ояндасозӣ тақозои замон мебошад.
Ояндашиносии равандҳои наву мухталифи ҷомеа ва ташаккули низоми ҷадиди
байналмилалӣ масъалаи хеле печида аст. Ташаккули давлатдории навин ва рушди бемайлони он,
ҳам аз рӯйи таҷрибаи таърихӣ ва ҳам мушкилоти эҳѐи анъанаҳои пешин ва заминасозии стратегияи
рушд амри бисѐр душвор аст. Ҳамзамон дарки моҳияти субъектҳо ва объектҳои сиѐсӣ, мақсад ва
роҳу воситаи амалӣ кардани нақшаҳои онҳо дар замони ҳозира аз муҳимтарин вазифаи
ояндашиносии илмӣ маҳсуб мегардад. Он бояд тарзе ташкил карда шавад, ки воқеъбинона ва
ҳадди ақал барои самаранокии нақшаҳои сиѐсӣ хизмат карда тавонад.
Омӯзиши таҷрибаи сиѐсӣ, таҳлили амалкарди субъектҳои сиѐсӣ, сабаб ва оқибатҳои он –
манбаи аслии муайян кардани эҳтимолият ва равишҳои сиѐсӣ мебошанд.
То имрӯз даҳҳо методи ояндашиносии сиѐсӣ маълум мебошад. Оиди масъала теъдоди зиѐди
марказҳои илмӣ – тадқиқотии дунѐ бо истифода аз тамоми имконоти интеллектуалӣ ва техникӣ
фаъолият мекунанд. Ин пажӯҳишгоҳҳо, ки бо истифода аз ибора ва калимаҳои «тадқиқоти
стратегӣ», «банақшагирӣ» ва ғайра номгузорӣ шудаанд, албатта, ишора ба зарурати эҳтимолият ва
ояндабинии илмӣ мекунанд.
Яке аз масъалаҳои муҳими фаъолият дар самти ояндабинии сиѐсӣ коркарди алтернативаҳо
мебошад. Мусаллам аст, ки субъектҳои сиѐсӣ, махсусан берунӣ, ҳамон алтернативаҳоро коркард,
омода ва роҳандозӣ мекунанд, ки ба амалишавии манфиатҳои онҳо мусоидат менамояд. Дар чунин
сурат, метавонад манфиатҳои миллати тоҷик ба назар гирифта нашавад. Ғайри инро низ набояд
интизор шуд. Равандҳои таърихӣ ва муосири рушди сиѐсии олам, минтақа ва таърихи навтарини
тоҷикон гувоҳи ин аст. Ба таври дақиқтар гӯем, ҳифз ва пешбурди манфиати миллӣ вазифаи
аввалиндараҷаи худи ҳар як миллат аст. На субъектҳои дигар. Донистани он ки субъектҳои
бозигари сиѐсӣ ба кадом алтернативаҳо таваҷҷуҳи бештар доранд ва ин алтернативаҳо то кадом
андоза манфиатҳои миллии моро ифода мекунанд, аз вазифаҳои муҳими муассисаҳои илмии
кишвар маҳсуб мешавад.
Илм, фарҳанг, адабиѐт ва санъат бо шева ва дар доираи салоҳияти хеш бояд ба мардум
ҳушдор диҳанд, ки истиқлолияти сиѐсӣ ва тамомияти арзӣ, ҳамчунон оромӣ, сулҳу субот ва рушд,
ки асоси давлатдорӣ мебошад, мафҳумҳои мутлақ нестанд. Нисбианд. Ҳар миллат дар хотир дошта
бошад, ки узви оилаи бузурге ҳаст ва дар он дигар миллатҳо низ зиндагӣ мекунанд. Дар ин оила на
танҳо ҳамзистии осоишта, балки низоъ, рақобат ва даъвоҳо хосияти асосӣ мебошанд. Ҳар як аъзои
оилаи байналмилалӣ «давлат» ва «миллат» ном дорад. Табиати ин давлатҳоро Фридрих Ратсел
(1844-1904), донишманд, геополитики шинохтаи Олмон хуб баѐн кардааст: «Давлат организми зинда
дар кайҳон аст. Он бояд ѐ васеъ шавад, ѐ бимирад» (International Relationship Dictionary, New York,
1989, p. 99). «Васеъшавӣ» ба маънои аслӣ. Маҷозиаш ҳам маънои аслӣ дорад. Сарфи назар кардан
аз даъвоҳои сиѐсӣ ва ҷуғрофии аъзоѐни ин «оила» надонистани қонунияти ташаккули низоми
байналмилалии навин ояндаи давлатҳои «ғофил»-ро зери хатар қарор медиҳад.
Ҳаракати материяи сиѐсӣ (давлат) дар фазо вобастагии системавӣ аз фаъолияти инсонро
дорад. Ин ҳолатро драматурги англис Роберт Браунинг (1812-1889) ба тарзи бадеӣ, аммо дақиқ
чунин тасвир кардааст: «…имконоти дастрасии инсон ба чизе бояд зиѐдтар аз имконоти ӯ бошад, ки
чизеро забт кунад. Дар акси ҳол осмон барои чӣ арзи ҳастӣ кардааст?» (Бжезинский З., Великая
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шахматная доска, М., 2002, стр. 55). Ин тарзи масъалагузорӣ, ки ҳамчун иқтибос дар асарҳои
шинохти сиѐсат оварда мешаванд, тасаввуротҳо эҳтимолиятҳо ва ояндабиниҳоро низ тавлид
мекунанд.
Ҳамин тариқ, мавзуи баҳси ин мақола, ба тарзи мушаххас, кӯшиши шинохти баъзе аз
паҳлуҳои ояндабинии сиѐсӣ ва методологии он маҳсуб мешавад.
Воқеъият ва эҳтимолияти равандҳои сиѐсӣ. Бояд ҳамеша дар назар дошт, ки ояндабиниҳои
сиѐсӣ на ҳама вақт бо муваффақият анҷом мешавад. Мутаассифона, он ҳам тибқи пешгӯиҳои илмӣ,
ба мушкилот рӯ ба рӯ мегардад.
Аммо намунаи олии фаросати ояндабинии сиѐсиро дар масъалаи муносибат ба тақдири
давлат ва давлатдорӣ, ҳимояи он аз хатарҳои марговар роҳбари вақти Иттиҳоди Шӯравӣ ҳанӯз даҳ
сол қабл, ки аз эҳтимолияти ба сари ҳокимият омадани ҳизби фашистии миллӣ-сотсиалистии
Олмон ишорае ҳам набуд, дар яке аз нутқҳои барномавияш чунин изҳор кардааст: «Мо аз
мамлакатҳои пешқадамтарини дунѐ ба арзи панҷоҳ – сад сол қафо мондаем. Ё мо дар муддати даҳ
соли оянда ин масофаро тай мекунем, ѐ онҳо моро нобуд хоханд кард» (И.Сталин, 04.02.1931).
Пешгӯии роҳбари оштинопазир ба муқобили фашизм, ки ба дониш, таҷриба, шинохти равандҳои
объективии таърих ва дар ниҳоят фаросати сиѐсии худ такя мекард, дақиқан тасдиқ гардид.
Фашизм бо чунин қудратмандии бузург шикаст хӯрд. Бо ин ояндабинӣ ва амалкард ӯ ҳамчун
шахсияти сиѐсӣ вазифаи таърихии худро дар назди кишвари бузург бо сарбаландӣ иҷро намуд.
Ба андешаи мо, ҳангоми ба нақша гирифтан субъектҳои сиѐсӣ, чун анъана ба ду масъала
тававаҷҷуҳи ҷиддӣ медиҳанд: аввал ба таҷрибаи таърихӣ ва дуввум ба корбурди фаросати сиѐсӣ.
Яке аз муҳаққиқони масъалаи ояндабинӣ дар асоси хулосаи мазкур таъкид месозад: «дар
гузашта… чунин аҳвол, аз як ҷиҳат, ба надоштани алоқа байни амалияи сиѐсӣ бо илмҳои
ҷамъиятшиносӣ бошад, аз дигар тараф, заифӣ ва рушди начандон муваффақонаи худи илмҳои
ҷамъиятшиносӣ буд, ки имкони омодагии назариявиро ба риҷоли сиѐсиӣ дода наметавонист»
(Кокошин А.А., Прогнозирование и политика, М., 1975, стр. 3).
Мутаассифона, бо гузаштани чанд даҳсола чунин хулоса, бо вуҷуди тараққиѐти бемисли илм
тасдиқи пурраи худро наѐфт. Эътироф бояд намуд, ки дар ин қазия айби илм нест. Ҷангу низоъҳои
беохири хонумонсӯз натиҷаи муносиботи субъективии тасмимгирандагони сиѐсӣ нисбат ба
зуҳуроти объективӣ мебошад. Аксари падидаҳои номатлуби ҳаѐти сиѐсии Шарқи Наздик,
Покистон, Афғонистон ва дигар нуқоти олам аз характери яктарафаи субъективии тасмимгириҳо
шаҳодат медиҳад.
Аммо ояндабинии сиѐсӣ зарурати ба инобат гирифтани кулли омилҳо, махсусан омӯзиши
манфиатҳои геостратегии марказҳои геополитикӣ ва ҳамчунин, ҳодисаҳои қиѐсшавандаи таърихӣ,
фаросат ва қудратмандии миллиро дар назар дорад.
Ба фикри Бжезинский, «бозигарони набардҳои геостратегӣ давлатҳое мебошанд, ки қудрат ва
иродаи миллии ҳукумат кардан ва таъсир расонидан ба берун аз марзҳои худро доранд, ба хотири
тағйир додани вазъият… то ҳамон дараҷае, ки ба манфиатҳои геополитикии онҳо мувофиқат кунад»
(Бжезинский З., Великая шахматная доска, М., 2002, стр. 54).
Дар ин маврид гап сари қудратҳои бузурги глобалӣ меравад. Ташаббус, амал ва майдонсозӣ
моли онҳост. Объекти таъсир кишварҳо ва ѐ марказҳои геополитикӣ мебошанд. Инҳо кишварҳое
ҳастанд, ки тавассути имконоти ҷуғрофӣ метавонанд барои мақсадҳои аслии амалкунандаҳои
геостратегӣ ҳамчун сипар ва ѐ восита хизмат кунанд. Умуман, раванди воқеоти геополитикӣ дар
миқѐси ҷаҳон чунин аст, ки қариб аксари кишварҳо «мехоҳанд» субъекти геополитикӣ бошанд, на
объекти геополитикӣ.
Муҳимтарин масъалаҳое, ки ҳалли онҳо барои ояндабинии сиѐсӣ замина мегузорад, кӯшишҳои
субъектҳои сиѐсӣ ҷиҳати ноил гаштан ба мавқее, ки тибқи дидгоҳи стратегиашон, гӯѐ ба он сазовор
ҳастанд, марбут мебошад. Чунин бархӯрд, мутаассифона, ҷанбаи сирф субъективӣ дорад. Миқѐс ва
паҳногии харобазор гаштаи олам натиҷаҳои манфии чунин сиѐсатҳост.
Дар назарияи муносибатҳои байналмилалӣ асоси тавоноии миллиро олимон дар вобастагӣ
бо фазову замон ва имконоти дарки хеш тасвир мекунанд.
Аз лиҳози таърихӣ, ҷузъиѐти умдаи он дар асарҳои шоирон, олимон ва мутафаккирони
бузурги халқи тоҷик Аблуқосим Фирдавсӣ, Низом-ул-Мулк, Абдураҳмони Ҷомӣ, Аҳмади Дониш,
Садриддин Айнӣ ва дигар шахсиятҳои нодир ифода ѐфтаанд. Омӯзиш ва ба як низоми дақиқ
даровардани андешаҳои онҳо барои инкишофи илми сиѐсатшиносии тоҷик ҳамчун сарчашма
аҳамияти махсусан муҳим дорад.
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Дар айни замон, бояд хотиррасон кард, ки маҷмуи чунин омилҳо бори аввал дар асари
сиѐсатшиноси олмонитабори америкоӣ Г. Моргентау ба тарзи мӯҷаз ва системавӣ оварда шудааст,
ки аз инҳо иборат мебошад: 1. мавқеи ҷуғрофӣ; 2. сарватҳои табиӣ; 3. имконоти саноатӣ;
4.омодабошии (қудрати) низомӣ; 5. аҳолӣ; 6. характери миллӣ. 7. ахлоқи миллӣ. 8. сифати
дипломатия; ва 9. сифати ҳукумат.
Пеш аз он ки ба чунин тафсир гузарад, Г. Моргентау, аввалан таъкид месозад: «Кадом
омилҳое ҳастанд, ки тавоноии миллатҳои рӯ ба рӯ истодаро муайян мекунанд? Кадом ҷузъиѐте ҳаст,
ки мо онҳоро тавон ѐ қудрати миллӣ ном мебарем?» (Morgethau H.J. Politics Among Nations. The
struggle for Power and Peace New York, 1964, p.110). Ин хулосаи илмӣ минбаъд, ҳам аз ҷиҳати
назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалӣ, дар миқѐси ҷаҳон эътирофшуда ба ҳисоб меравад.
Омилҳои мазкурро ба ду гурӯҳ тақсим кардан мумкин аст: статикӣ ва динамикӣ. Онҳо бо
ҳамдигар дар алоқамандии системавӣ буда омӯзиш, таҳлил, арзѐбӣ ва хулосабарорӣ дар асоси ин
омилҳо барои оянда аз аҳамияти ҷиддӣ бархӯрдор мебошанд.
Ҳангоми ояндабинии равандҳои сиѐсӣ дар чаҳорчӯби таъмини манфиатҳои миллӣ тарҷеҳ
бахшидан ба яке аз омилҳои номбаршуда имконоти воқеии ҳалли масъаларо зери суол мебарад.
Дуруст аст, ки омилҳои иқтисодӣ аз ҷумлаи муайянкунандаҳост. Аммо омили инсонӣ, корбурди
принсипалии идеяҳо, ҷаҳонбиниҳо ва дигар омилҳои субъективӣ дар муайян кардани ояндабинӣ
дорои таъсир ва аҳамияти хос мебошад. Воқеаҳои Шарқи Наздик ва Миѐна мисоли равшани ин
гуфтаҳост.
Дар доираи муносибати субъект ва объектҳои стратегӣ ҷузъиѐти ниҳоят муҳим, ки мавриди
омӯзиши марказҳои илмӣ-геостратегӣ мебошанд, дар таҳлили ҷанбаҳои мухталифи амалкарди
воқеии сиѐсӣ ва фарҳангии кишвар зарур дониста мешаванд.
Ҳолати воқеии мактаб, маориф, фарҳанг, раванди шаклгирии маданияти сиѐсӣ, ҷаҳонбинии
ҳуқуқӣ ва динӣ, система, структура ва зарфияти функсионалии онҳо тавъам бо омилҳои муассири
минтақавӣ ва ҷаҳонии имрӯз - заминаи ниҳоят муҳим барои хулосабарорӣ оид ба вазъи сиѐсӣ дар
ояндаи наздик ва дур маҳсуб мегардад: «Он чизе, ки дар собиқ арзи ҳастӣ кардааст, марҳалаест
барои оғози як падидаи воқеии дигар ѐ ин ки наздик ба ибтидои зуҳуротест дар замони ҷадид» (Ибн
Сина, Избранные философские произведения, М.,1980, стр.127).
Лозим ба ѐдоварист, ки масъалаҳои зикргардида – тарҳрезии ҷаҳонбинӣ ва бунѐди шуури
ояндабинии муосир муҳим ва ҳалкунанда мебошанд. Аммо ангезаҳои ташаккули чунин
ҷаҳонбиниҳо танҳо марбут ва маҳдуд ба як давлат шуда наметавонад. Агар дар дунѐ субъектҳои
сиѐсие бошанд, ки масъулияти бунѐди ҷаҳонбинии муносибро дар доираи танҳо ҷуғрофияи муайян
пурра ба уҳда бигиранд, яқин аст, ки онҳо ҳақиқати воқеиро сарфи назар мекунанд. Чунин
кӯшишҳо ҳанӯз дар нимаи дуюми асри XIX пас аз ихтирои радио зери суол рафта буд. Воқеияти
вазъи иттилоотии имрӯз он имкони маҳдудро ба касе намедиҳад. Муносибатҳо характери субъектӣ
- объектӣ ва объектӣ – субъектӣ гирифтааст. Ҳодисаҳои 11-уми августи соли 2001 дар Иѐлоти
Муттаҳидаи Америка, мутаносибан, 23-юми октябр ва 14-уми декабри соли 2014 дар Канада ва
Австралия исботи гуфтаҳои болост.
Аммо вақте ки сухан дар бораи зери номи ислом паҳн гаштани андешаҳои идеологияи
ифротгароӣ ва террористӣ ва ѐ худ дар асари онҳо ба вуқӯъ пайвастани ҳодисаҳои номатлуб,
меравад, бояд гуфт, ки онҳо бештар ба зуҳурот, на ба моҳияти воқеаҳо дахл дорад. Онҳо ҳаракатҳое
ҳастанд, ки танҳо барои иҷрои вазифаҳои муайян равона шудаанд ва аз ин ҷиҳат дорои характери
инструменталӣ, василавӣ ва функсионалӣ мебошанд.
Моҳият ва зуҳурот дар ояндабинӣ. Масъалаи муҳим дар тамоми рӯйдодхо, аз ҷумла
ояндабинӣ, моҳият мебошад. Нишонаҳои моҳият – муҳимият, аслият, зарурат, муайянкунандагӣ ва
қонунмандӣ аст.
Моҳият он чизе аст, ки аз назарҳо пинҳон мебошад. Онро бо чашми оддӣ дидан имкон
надорад.
Вақте ки Абӯалӣ ибни Сино дар бораи истилоҳот ва тафсири далел ҳарф мезанад, таъкид
мекунад: «Ҳар илме, ки бар далелҳо асос ѐфтааст, се чизро дар бар мегирад: яке аз онҳо предмет
(модда), дуюм хусусиятҳои муҳим (асари зотӣ) ва сеюм мабдаъҳои асосӣ мебошад… Агар предмет
ошкор бошад, ин хубтар аст ва агар не, он (модда) аз назари дигар илм ошкор мегардад. Аммо чӣ
тавре ки набошад, ӯ бояд предмети илмро аз тариқи таъриф муайян кунад» (ҳамон чо саҳ. 95.).
Худи зуҳуроти сиѐсӣ ва рӯйдодҳои фоҷиабори олам, он чизҳое, ки имрӯз дар шаклҳои
терроризм ва экстремизм дунѐро ба даҳшат оварадаанд, моҳияти худро доранд. Моҳияте, ки дар
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зуҳурот таҷассум меѐбад: ҳодисаҳои Афғонистон, Ховари Миѐна, «Давлати исломӣ», бозиҳои
дигар дар атрофи исломи сиѐсӣ, коркарди муваффақонаи идеология ва амалияи террористӣ таҳти
шиорҳои гуногуни «ҷиҳод», «муборизаи миллӣ-озодихоҳӣ», «ҳимоят аз исломи ноб», «мубориза ба
муқобили куффор», ки дар асари он садҳо, ҳазорҳо нафар нобуд шудаанд, деҳот, шаҳр ва
кишварҳоро ба харобазор табдил ѐфтаанд, далел ба гуфтаҳои болост.
Тавре ки таъкид гардид, сиѐсат на ҳама вақт дар ошкор кардан, рушод шудани моҳият
манфиатдор аст. Ба ҳамин хотир байни зуҳурот ва моҳият фосила, зиддият ва номуайяниҳо вуҷуд
дорад. Сиѐсатҳо аксари вақт бошуурона, мақсаднок, ниҳоят махфикунонидашуда амалӣ
мегарданд. Ин ғайричашмдошт, фавқуттабиӣ нест. Падидаи оддӣ ва муқаррарӣ аст. Барои
татбиқи нақшаҳо моҳияту ҳақиқат пӯшонида мешавад. Кашфи асрори зуҳурот вазифаи илм аст.
Таъкиди К. Маркс, бар ҳамин андеша аст: «...агар шаклҳои зуҳурот бо моҳияти модда (материя)
мутобиқати пурра медоштанд, пас ҳама гуна илм зиѐдатӣ мебуд» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 25,
ч. 2. с. 384). Ба тарзи дигар, муайян кардани моҳияти масъалаҳо, ҳодисаҳо ва мундариҷаи ҳама гуна
падидаҳои табиат, ҷамъият ва тафаккур, новобаста дар кадом шакл онҳо пайдо мегарданд, ба дӯши
илм вогузор карда шудааст. Илме, ки кашфи ояндаро ба зимма мегирад, дар назди ҷамъият эҳсоси
ҷавобгарӣ ва масъулият мекунад, падидаи оддӣ, афсонавӣ, тахайюлӣ, берун аз табиат, бофта
баровардагӣ нест. Он аз дигар шаклҳои шуури ҷамъиятӣ усулан, бо аломатҳои ҷиддӣ қотеона фарқ
мекунад. Онро шуури илмӣ мегӯянд. Хотирнишон бояд сохт, мо донишҳоеро дар назар дорем, ки
маҷмуи ягонаи системавии мафҳумҳои илмӣ дар бораи қонуниятҳои пайдоиш, пойдорӣ ва тараққиѐти
табиат, ҷамъият ва тафаккур мебошанд, ки таҷриба ва амали инсоният онҳоро тасдиқ кардаанд. Ин
донишҳо барои минбаъд ҳам донистан, азхуд кардан ва мукаммал гардонидани ҳаѐти инсонӣ равона
шудаанд. На зуҳуроти дигар, ки онҳоро ҳам баъзеҳо гурӯҳҳои иҷтимоӣ либоси илмӣ
пӯшониданианд.
Инчунин барои дарки моҳияти воқеаҳои байналмилалӣ, махсусан, падидаҳои ниҳоят
мушкили терррористӣ дар кишварҳои Ховари Миѐна, Афғонистон ва Покистон, бар мабнои
бозиҳои сиѐсӣ бо дини ислом, бояд ба моҳият, умқи масъала ворид гашт. Муайян сохт, ки маҷмуи
чунин равандҳо, воқеиятҳо ва натиҷаҳои он дар ояндаи наздик ва дур манфиатҳои кӣ, кадом гурӯҳ,
аҳзоб, давлат ва гурӯҳи давлатҳоро таъмин месозанд?
Ба хотири ворид гаштан ба моҳияти воқеаҳои ифротгароӣ ва террористӣ, мебояд анъанаҳо
ва меъѐрҳои умумии ҳамзистии осоишта ва шарафмандонаи халқҳоро дар тӯли таърих ва замони
муосир ҷиддан омӯхт, хусусият, фарқиятҳои миқдорӣ ва сифатии онҳоро дар «ватани»
моҳиятсозон, дараҷаи эҳтимолии манфиатҳои охиринҳоро аз тағйироти миқдорӣ ва сифатӣ дар
фазои берунаи субъектҳои мавриди назар ба таври муқоисавӣ муайян сохт. Барои наздикшавӣ ба
моҳияти масъалаҳо ва ояндабинии рафторҳои сиѐсӣ (инсон ва умуман субъектҳои сиѐсӣ) ба инобат
гирифтани меъѐрҳои миқдорӣ аҳамият дорад. Дар ин асно рӯйдодҳо (рафторҳо, зуҳурот, падидаҳо),
дараҷаи такроршавии онҳо, аллакай, ҳамчун нишонгари сифати предмет, субъекти сиѐсӣ хизмат
мекунанд.
Мантиқи аслии илм - дарки дараҷабандии моҳиятҳо, равшан кардани мақсад ва вазифаҳои
функсионалии давра ба давраи онҳост. Аристотел дар ин бора мефарояд: «Қатъиян муайян аст, ки
бояд дар бораи аввалин сабабҳо дониш, маълумот дошта бошем. Он вақт мо мегӯем, ки дар бораи ҳар
як ҳолат мо медонем, агар сабаби аввали онро бифаҳмем. Дар бораи сабаб дар чор ҳолат муҳокима
рондан мумкин аст. Яке аз онҳоро муҳтавои предмет ном мебарем (ахиран, ҳар як «чаро?» барои
муайян кардани предмет равона карда шудааст). Сабаби дуюмро материя ном мекунем. Сеюм он чизе,
ки ҳаракат аз он ҷо сарчашма мегирад. Чорум, сабабе ки бо охирин дар ҳолати муқовимат қарор
дорад. Мушахассан, «ба кадом хотир» ѐ ба кадом ният, мақсад, чунки мақсад асоси ҳама гуна зуҳурот
ва ҳаракат мебошад» (Аристотель, Сочинения, М., 1975, стр. 70).
Гумроҳӣ ва ғофилии объектҳои оддӣ - иҷрокунандаҳои амалҳои экстремистӣ ва террористӣ
маҳз дар он аст, ки то ҳол ҷамъият аз уҳдаи фаҳмонидани хусусияти инструменталӣ доштани
истифодаи онҳо дар баробари мақсадҳои ғаразноки «моҳиятсозон» набаромадааст. Субъектҳо ҳам
фурсати фикр кардан дар атрофи суоли «барои чӣ?»-ро ба объектҳои мавриди таъсирашон
намедиҳанд. Аниқтараш «моҳиятсозони» дараҷаҳои гуногун дар шуурнок гаштани чунин афрод
ҳаргиз манфиатдор нестанд.
Дараҷаи номафҳум мондани моҳияти амали субъектҳои сиѐсӣ бо дараҷаи истифодаи онҳо
ҳамчун олоти сиѐсӣ барои татбиқи ҳадафҳояшон ояндабиниро дар пешгирӣ кардани фоҷиаҳо душвор
месозад. Дар чунин ҳолат масъалаи таъмини амнияти миллӣ мураккабтар мегардад.
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Муносибатҳои системавӣ. Маълум аст, ки система гуфта маҷмуи унсурҳое мадди назар дошта
мешавад, ки онҳо дар алоқамандии вобастагӣ, мувофиқатӣ ва ҳамкорӣ бо ҳамдигар қарор доранд.
Дар ин мафҳум тақсимбандии системавӣ аз шаклҳои оддӣ то олӣ дар назар дошта мешавад.
Муносибатҳои системавие, ки мансуб ба дарки ояндабинии сиѐсӣ аст, аз системаҳои дар шакли
ниҳоят мураккаб созмоншуда иборат мебошанд.
Худи муносиботи системавӣ гуфта самти муайяни методологии ба даст овардани дониш,
тасаввуроти илмӣ ва таъмини илмии амалияи иҷтимоиеро меноманд, ки объектҳои таҳқиқ ҳамчун
ҷисми бутун ва ягона омӯхта ва мадди назар гирифта мешаванд. Ҳамзамон ба инобат гирифтан
зарур аст, ки ҷузъҳои система бо метод, усул ва роҳҳои гуногун амал мекунанд, зуҳур меѐбанд, худро
дар намоиш мегузоранд. Аммо аз ҷиҳати мақсадгузорӣ, натиҷагирӣ онҳо барои таъмини як ҳадаф
нигаронида шудаанд. Муҳимтарин ҷузъиѐт дар ин падида муносибатҳо, алоқаҳо ва миѐнҷигариҳост.
Системаи сиѐсӣ ҷанбаҳои дохилӣ ва берунӣ дорад. Сиѐсати дохилӣ асл, асос ва меҳвари
муайянкунани аслии кулли сиѐсатҳост. Структураи системаи сиѐсати дохилӣ, дараҷаи тавонмандии
он асос барои пойдорӣ ва давомнокии ташкилоти номбурда дар фазо ва вақт мебошад. Он
наздиктарин зуҳурот нисбати моҳият аст. Зимни таҳлил ва баҳодиҳии субъектҳои сиѐсӣ дар тӯли
таърих З.Бжезинский таъкид месозад: «То он замоне, ки империя (дар назар дошта шудааст империяи
Рим - С.Ятимов) сифоти қобили ҳаѐт ва таъмини ваҳдатро дошт, ҷаҳони беруна имконоти бо он
рақобат карданро пайдо намекард» (Бжезинский З., Великая шахматная доска, М., 2002, стр. 23).
Сиѐсати беруна идомаи диалектикии сиѐсати дохилии субъекти муносибатҳоти сиѐсӣ мебошад. Он
хизматрасон ва шакли таъмини ниѐзмандиҳои сиѐсати дохила аст.
Дар олам, аз ҷумла дар ҷомеаи инсонӣ, системаҳои ба тарзи мутлақ амалкунанда вуҷуд
надоранд. Байни системаҳо робитаҳои муайяни диалектикӣ мавҷуданд. Субъектҳо, ҳастӣ ва
фаъолияти онҳо берун аз системаҳо имконнопазир мебошанд. Ҳама гуна системаи мураккаб аз
зерсистемаҳо иборат аст. Ҳар яки он дар доираи таъмини манфиатҳои худи система ва дар
вобастагӣ бо системаи бузург ва ягона хизмат мекунад. Ҳатто системаҳои муқтадир ҳамчун
имконот аз захираҳои ақлонӣ ва ҷисмонии зерсистемаҳо бевосита истифода мекунанд. Аз онҳо
қувват мегиранд. Чунин хосият марбути афзалиятноки системаи геополитикӣ мебошад. Таърихи
нимаи дуюми асри XX ва оғози асри XXI нишонгари он аст, ки системаҳои қудратманд худ
системаофарин мебошанд. Таъсиси ҳизбу ҳаракатҳои бузурги бо ном исломӣ ва ташкилотҳои
террористӣ мисоли равшани ин гуфтаҳост. Аммо посухи диалектикии қонунмандии системаҳо
аксуламали муносибро ҳам нишон медиҳанд. Тавре ки Ф. Бекон мегӯяд: «касе, ки ғуломи худро аз
хурди бо ғизои болаззат эрка мекунад, оқибат онро худписанд дармеѐбад» (Бекон Ф. , Сочиненние в
двух томах, М., 1977, стр.436). Аммо ба ин худписандиҳо ва «нақши ҷавру нишони ситами» (таъбири
Ҳофиз) он ғуломон нигоҳ накарда, талаботи геполитикӣ эҳсоси манфиатҳои системаҳои бузург
тақозо мекунанд, ки чунин зерсистемаҳо бо иқтидорҳои нав ба нав созмон дода шаванд. Натиҷаҳои
фоҷиабори он аз раванди аслии воқеоти ҳаѐти мусулмонон ва мулки мусулмоннишин аст. Нодида
гирифтани ин омил низ дар сиѐсатҳои миллӣ хатарнок хоҳад буд.
Тавонмандиҳои системаҳо аз истифодаи ресурсҳои сиѐсӣ, иқтисодӣ, ҳарбӣ, фарҳангӣ,
идеологӣ, динӣ ва ғайра иборатанд. Системаҳои бузург дар навбати худ бо роҳ ва усуле, ки то ҳоло
инсоният бо истифодаи охирин имконоти интеллектуалӣ (дарки Замин ва воқеияти реалӣ), ки
ҷавҳари онро на тахайюл, афсона ва ѐ дин, балки илм ташкил мекунад, коркард ва роҳандозӣ
шудааст. Расидан ба фаҳмиши моҳияту мазмуни системаҳои бузург ва зерсистемаҳое, ки дар доираи
ин манфиатҳо амал мекунанд, равшангари масоили раванди воқеаҳо дар чаҳорчӯби рушди
замонии он дар фазои муайян мебошад.
Системаҳои муносибатҳои ҷамъиятӣ дар соҳаи банақшагирӣ ва амалкарди сиѐсӣ системаҳои
сирф субъективӣ ҳастанд, гарчанде ки ҷавҳари онҳоро талаботи материалӣ, объективӣ ташкил
намояд ҳам. Онҳо дар вобастагии кул аз дараҷа ва сифати рушди ақл, фаросат ва илм қарор доранд.
Ҳамзамон бояд ба инобат гирифт, ки системаҳои интеллектуалии рушдѐфтаи глобалӣ системаҳои
оддӣ, примитивӣ, тахайюлӣ, эҳсосотӣ, тамоюл ба сарчашмаҳои афсонавӣ ва ормониро рушод,
ошкоро, мустақиман ва бисѐр вақт ноаѐн дар доираи манфиатҳои худ ҳамчун зерсистема ба таври
инструменталӣ, чун восита, олоти бозиҳои геополитикӣ истифода мекунанд. Воқеоти ҷаҳони ислом
- Ливия, Миср, Ироқ, Тунис, Сурия, Покистон, Афғонистон ва солҳои 90-уми Тоҷикистон, раванди
имрӯзаи ҷалби ҷавонони мусулмон ба ҳаракатҳои террористӣ гувоҳи ин аст. Баъди ворид ѐ тобеъ
гаштан ба ин система наҷибтарин андеша ва шиорҳои нек аз ҷумла ғояи «Муъмин бародари
муъмин» баръакс кор мекунад. Акнун муъмин ҳамчун василаи таъмини манфиатҳои он системаи
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бузург ҷойи куштани бародари муъминашро мекобад. Аз аъмоли террористӣ, сӯзондани ҷову
макони нимдошти бародари мусулмонаш лаззат мебарад, қаноатмандӣ эҳсос мекунад. Онро
«ҷиҳод» ном мениҳад. Дигаронро ба ин аъмол даъват мекунад. Аммо «бародарони» каме фарҳангии
хушлибосаш ба умеди аз даст надодани грантҳо, даъватҳои хориҷӣ, меҳмоннавозиҳо, сайру саѐҳатҳо,
табобатҳо, тафреҳҳои инфиродӣ ва сарҷамъонаи оилавии беподоши лаби баҳрҳову наҳрҳо ва дигар
имтиѐзот дар мамлакатҳои маълум, рафту баргаштҳо, салиқаи баланди бепул пешвозу гусел
карданҳо дар хориҷи кишвар ба ҳамаи ин аъмоли системаҳои глобаливу минтақавӣ лаб фурӯ
мебанданд. Вонамуди рӯзардӣ ҳам намекунанд. Баъзеашон, қаламу каломе ҳам ки доранд, мақола,
муколама, мусоҳиба, мавъизаҳо ва ҳатто «корҳои илмиашон»-ро дар васфи маромҳои он системаҳо,
дар бисѐри вақт бошуурона, лекин хеле соддалавҳона, аммо қотеона, намоишкорона, барои мадди «он
назар» афтоданҳо иброз медоранд. Ҳарчанд ин ашхоси хеле ҳушманд «об додану гулоб талаб кардан»ҳои муаллифони он системаҳоро беҳтар аз ҳама медонанд. Лекин ҳеҷ гоҳ расман амалкарди онҳоро,
нисбати миллат, намояндагони мардуми хеш маҳкум намекунанд. Ба ғайр аз пештар бо онон
маслиҳатшудаи ишораҳои конфронсӣ ва протоколӣ. Нимғурма. Барои худ безарар. Манфиатӣ. Дар
дохили чунин изҳороту баромадҳо оҳанги ниҳоят қотеонаи мазаммат ва гунаҳгор кардани Ватани
худ, чоплусӣ ва узрхоҳиҳо аз бегонагон бараъло намудор аст. Инро ҳам аз методҳои зарифи корбарӣ,
намунаи устокории системаҳои бузурги қудратӣ, тавонмандии молӣ, ақлонӣ, фаросат ва дониши
касбии онон ҳисобидан мумкин аст. Лекин дар ин замина «бародароне», ки дар «ҷабҳа» пайи ҳам
«ҷиҳод», ҷонгириву «ҷонфидоӣ» мекунанд, муҳтавои аслро набояд пайхас кунанд. Ҳарчанд ки
ҷорчиѐни доми системаҳои бузург ва минтақавӣ дар тафсири чунин воқеот тафсири худро доранд,
аммо софдилона эътироф бояд кард, ки шаклу воситаҳои амалкард ифодаи моҳият аст. Ҳақиқати
геполитикиро ҷомасафедони «саршинос» бо тарзи худ фаҳмонданӣ мешаванд. Аммо маълум аст,
ки «баръакси ҳақиқат дурӯғ аст. Вақте ки дурӯғ ҳамчун ҳақиқат фаҳмида мешавад, гумроҳист»
(Кант И., Трактаты и письма, М., 1980, стр. 360). Дараҷаи гумроҳиҳо – дараҷаи хавфнокӣ барои
ояндасозист.
Назарияҳо, идеяҳо, тасаввуротҳо, даъват ва шиорҳо, тарғиб ва ташвиқҳо худ системаҳои
идеологӣ ва иттилоотии алоҳида мебошанд. Агар дар таҷриба ва воқеияти зиндагӣ дар муносибат
бо манфиатҳои миллӣ тасдиқи худро наѐбанд, ҳечанд. Амалия-сифати аслӣ, шоҳид ва нишонгари
мустақими ростиҳост. Муқоиса, таҳлилу арзѐбии илмии идеологияҳо ва системаҳои сиѐсии глобалӣ ва
регионалӣ нишон медиҳад, ки яке дорои донишҳои замонавӣ ниҳоят зирак, ҳушманд ва ақлонӣ, дигаре
побанди ҷаҳолату ғафлат, мустаманди нодонӣ ва дар ҳолати такя танҳо ба қувваҳои осмонӣ
мебошад. Чунин таносубу тазод барои инсоният, махсусан кишварҳои мусулмоннишин ниҳоят вахим
ва фоҷеабор хоҳад буд.
Ҳамзамон бояд таъкид сохт, ки дар назарияи муносибатҳои байналмилалӣ мафҳумҳои асосӣ
– нигоҳдории статус-кво (бетағйирии вазъ ва мавқеъҳо), инчунин мувозинати қувваҳо ҳамчун омили
субот ва амният маҳсуб мебошанд. Аммо мувозинати ақлонӣ, идеологӣ ва интеллектуалӣ, ҳатто
илмӣ (тавоноии таҳлил, омӯзиш, баррасӣ, хулосабарорӣ, арзѐбӣ ва тасмимгириҳо), мутаасифона,
ба назар гирифта намешаванд. Таҷрибаи сиѐсати глобалӣ нишон медиҳад, ки маҳз омили сеюм,
яъне мувозинат дар сатҳи шуур нишонгари он аст, ки чӣ тавр системаҳои ақлонӣ, идеологӣ, илмии
нав аксаран ба сурати манфӣ бар системаҳои ҳаммонанди анъанавӣ бартарию ғолибият пайдо
карда, дар нуқоти мухталифи олам вазъияти байналмилалиро муташанниҷ месозанд ва ҳолати
мавҷударо тағйир дода, мувозинатро дар сатҳҳои гуногун вайрон мекунанд Вазъияти олами ислом,
аз ин ҷиҳат, ҳузновартар ва истеҳзоомезтар аст. Ба қавли Убайди Зоконӣ «Аз нуқулашон мехӯранд
ва бар уқулашон механданд». Аз ин рӯ, барои маърифати системавии моҳияти сиѐсати ҷаҳонӣ,
таносуби амалҳои мутақобили низомҳо ва зернизомҳои сиѐсати байналмилалӣ, характери
субъектҳои сиѐсӣ, равобит ва муносибатҳои онҳо таҳқиқотҳои амиқи илмӣ, таҳлили васеи
назарияҳо, консепсияҳо, махсусан ҷанбаҳои татбиқии онҳо бисѐр муҳим мебошад. Ба ҳар усул
кашфи диалектикаи моҳияти низомҳо, вобастагии зуҳуроти сиѐсӣ ва идеологӣ аз он, бояд ҳамчун
авлавияти илмӣ дониста шавад. Ба қавли Абӯалӣ ибни Сино, бояд моҳияти ашѐро дар дохили худи
ашѐ ҷуст. Тибқи ифодаи Гегел: «Моҳият аз дохили худаш ҷило медиҳад ва худро муайян месозад... он
танҳо барои худ арзи ҳастӣ намекунад, балки дар пайдарҳамиҳои муттассил зуҳур меѐбад. Барои
ҳамин он асоси муносибатҳо ҳаст. Муайян кардани моҳият – муайян кардани зуҳурот ва падидаҳост»
(Гегел В.Ф., «Работы разных лет», в двух томах, т. 1. , М.,1973, стр. 100).
Ҳамин тариқ, шинохти системаҳои сиѐсӣ танҳо бо дарки амиқи моҳияти онҳо дар замон ва
фазои муайян барои экстраполятсияи падидаҳо шарти шинохти сиѐсат мебошад. Методи
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системавии таҳқиқи илмӣ восита ва усули асосии объекти омӯзиши сиѐсӣ таввассути субъекти
омӯзиш маҳсуб мегардад.
Бузургӣ ва муҳимияти илм дар ошкор ва тафсири воқеиятҳое ҳаст, ки тавозун ва баробарии
зуҳурот ва моҳиятро ошкор ва тақдири оммаро осон намояд.
Бархӯрди таърихӣ ва ояндабинӣ. Яке аз муҳимтарин хосияти майнаи инсон хотира мебошад.
Маҳз он имкон медиҳад, ки таҷрибаи таърихӣ ҳифз, эҳѐ, таҳлил, баррасӣ, арзѐбӣ ва сабақҳои ҳаѐтӣ
аз он гирифта шаванд. Оғози ҳифз кардан аз эҳсос сарчашма мегирад.
«Имконоти эҳсос карданро табиат ба ҳайвонот ҳам додаст. Дар натиҷаи эҳсос кардан дар
баъзе аз гурӯҳҳои ҳайвонот хотира ба вуҷуд намеояд. Дар баъзеи онҳо ба вуҷуд меояд. Барои ҳамин
ҳайвоноте, ки хотира доранд, бештар ҳушманд мебошанд, дорои фаҳмиш ва фаросати
баландтаранд» (Аристотель, Сочинения в четырех томах, т.1, М, 1975,. стр. 65).
Аристотел яке аз сифоти аслии фаҳм ва фаросатро, ҳатто дар ҳайвонот ҳам, дар вобастагӣ бо
унсури хотира медонад. «Хотираи инсонӣ – ҷамъ кардани таҷрибаи гузаштаи инсонӣ ва дар ҳолати
зарурӣ ба мақсади азнавсозӣ, рушди ҷомеа ва худи инсон аз нав ба ѐд овардани онро дар назар дорад»
(Кондаков С., Логический словарь-справочник, М., 1975, стр. 430).
Панд ва андразҳои «Бирав, зи таҷрибаи рӯзгор баҳра бигир», «Ҳеҷ кас ва ҳеч чиз фаромӯш
намешавад», «The mind is man» («Хотираи мард, худи мард аст») ва ба инҳо монанд таъкид ба
аҳамияти амалии хотира, таҷрибаи таърихӣ менамояд.
Мақсад аз илм он аст, ки донишҳои маҳсули он объективӣ ва аз лиҳози амалӣ қобили татбиқ
бошанд, ба амният, рушд ва тараққии инсон муосидат кунанд. Нишони аслии дониш - доштани
қувваи истеҳсолӣ, қобилияти фаҳми минбаъдаи олами ҳастӣ ва тавони барои фоидаи инсон
истифода бурдани он аст. Ин сифат танҳо афзалияти илмҳои фундаменталӣ - табиатшиносӣ нест.
Ҳаѐт тақозои онро менамояд, ки махсусан илмҳои ҷамъиятшиносӣ на танҳо восита ва омили
муайянкунандаи муносибати инсон ба табиат, ҷамъият ва тафаккур бошанд, балки ҳамчун як неруи
бузурги таъсиррасонӣ ба инкишофи ҷамъият ва пешрафти тамаддуни башарӣ хидмат карда
тавонанд. Табиатшиносӣ низ дар шакли ҳамкорӣ бо илмҳои ҷамъиятшиносӣ сарчашмаи муҳими
пешрафти инсонӣ хоҳад шуд.
Омӯзиши таърих, бардошти илмӣ аз қонуниятҳои инкишофи он, омили тақвияти асосҳои
назариявии ояндабинии сиѐсӣ мебошад. Баррасии таҷрибаи таърихӣ барои ҳаѐти имрӯза аҳамияти
бузург дорад. Аммо «фавқулодда мураккаб будани раванди ҷамъиятӣ-таърихӣ дар вобастагӣ бо
душвориҳои илмии омӯзиши он мебошад. Дар таносуб бо табиат ҷамъият на танҳо объекти омӯзиш,
балки субъекти омӯзиш низ ҳаст» (И. Ковальченко, «Методы исторического исследования», М.,
Наука, 1987, стр. 73).
Чунин масъалаҳои омӯзиши таҷрибаи таърихии инсоният ба он сабаб шудааст, ки ҳодисаҳои
таърихӣ аз нуқтаи назари манфиатҳои фардӣ, гурӯҳӣ, синфӣ, ҳизбӣ ва миллии субъектҳои сиѐсии
муайян шарҳу тафсир ѐбанд. Аммо чунин камбудии ҷиддӣ ҳаргиз қимати самараи омӯзиши
таҷрибаи таърихӣ ва сарнавишти халқҳоро кам намекунад. Зеро ҳақиқатҳои илмӣ дар масири
таърих аксаран чунин мушкилотро паси сар ва мутобиқати донишҳои таърихиро ба воқеият
таъмин намудааст. Илмҳои ҷамъиятшиносӣ низ, махсусан фалсафа ва ҳуқуқшиносӣ дар садаҳои
ХIX – XX дар натиҷаи дастовардҳои илмҳои табиатшиносӣ дар шинохти падидаҳои таърихӣ ба
муваффақиятҳои ҷиддии илмӣ расидаанд. Файласуф, сиѐсатмадори машҳур ва муваффақи он
замон таъкид менамояд: «…ҳар як вазъият талаб мекунад, ки он маҳз а) аз лиҳози таърихӣ; б) маҳз
дар алоқамандӣ бо дигарон; в) маҳз дар алоқамандӣ бо таҷрибаи мушаххаси таърихӣ омӯхта шавад».
Чунки «гузашта дар замони ҳозира ҳамчун захираи таҷрибаи наслҳои пешин арзи ҳастӣ мекунад»
(Иванов Г. М., Исторический источник и историческое познание». Издательство Томского
университета, 1973, стр. 123.)
Дар маҷмуъ, шинохти дурусти фактҳои таърихӣ барои шинохти имрӯз ва ояндабинӣ ниҳоят
муҳиманд. Дар ин бобат кӯшиш кардаем, ки дар атрофи масъалаҳои алтернативии таърих ва
ояндабинии сиѐсӣ баъзе мулоҳизоти худро баѐн намоем.
Бояд ба инобат гирифт, ки шаклҳои гуногуни моҳият сабабгори пайдо шудани шакл ва
зуҳуроти мувофиқ ба онро тақозо мекунанд. Аммо таърих барои ҳамаи моҳиятҳо имкон, шанси
баробар намедиҳад. Дар ин самт он асосҳое рӯйи кор меоянд, ғолиб мебароянд, ки дараҷаи
интеллектуалӣ (дониш, малака, таҷриба), арзишмандии сифатӣ ва потенсиали ҳар миллат (қодир
будан ба сохтан ва аз ҳама муҳим нигоҳ доштани институти аслии ҷомеъа – давлат) ба он мувофиқ
бошад. Моҳиятҳое мисли сохтани давлати миллӣ, ки замонати рушди миллӣ аст, дар мисоли
давлатаҳои пешрафтаи дунѐ, дар замони муосир ҳаѐтан муҳим, аммо аз мушкилтарин масъалаҳост.
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Бояд ба инобат гирифт, ки сохтани давлати миллии пурқувват, мутараққӣ ва дар «оила»-и
миллатҳои дунѐ, рақобатпазир дар системаи манфиатҳои индивидуалӣ, гурӯҳӣ, ҳизбӣ ичунин
минтақавӣ ва глобалӣ то кадом андоза мувофиқат мекунад?
Миллатҳое, ки дар бораи ояндаи хеш бо дарки масъулияти ватанхоҳона муносибат мекунанд,
тамоми имкониятҳоро барои ҳифз ва рушди давлатдории худ истифода мебаранд. Аз таҷрибаи
таърихии дигар миллатҳо сабақ мегиранд. Омӯзгори аслӣ онҳоянд.
Моҳияти ҳаводиси Миср, Ироқ, Сурия умуман Шарқи Наздик, Афғонистон ва Покистонро
пеш аз ҳама бояд дар дохили ҳамин ҷомеаҳо пайдо намуд, таҳқиқ кард ва хулосабардорӣ намуд.
Ҳолатҳои дигари имконпазири тараққиѐти сиѐсӣ дар ин кишварҳо ҳам, албатта вуҷуд дошт, аммо
заиф, норавшан, нотавон. Қувваҳои зиддимиллии дохилӣ ва берунӣ тавъам дасти ба даст аз ин
заифиҳо хуб истифода карданду мекунанд. Алтернативаи муқобили ин гуна фитнаҳо - фоҷиаҳо бо
садҳо ҳазор ҷонбохтанҳо, вайрониҳо, нобудиҳо шояд баъди чандин даҳсолаҳо пайдо гардад, ѐ хайр.
Ба ҳамин хотир фарзияи рушд, тараққиѐт ва пешравии миллатро дар асоси манфиати миллӣ
ҳамчун масъулияти умумимиллӣ шинохтан амри зарурӣ барои ҳар як шаҳрванд, сарфи назар аз нажод,
эътиқодот, мансубият ба ҳизби сиѐсӣ ва табақаи иҷтимоии он маҳсуб мегардад. Дар асоси амалияи
фоҷиабори манотиқи номбаршуда ва таҷрибаи талхи миллати тоҷик дар асрҳои миѐна ва таърихи
навтарин алтернатива ва шанси нав – сохтани давлати миллиро бо кулли нақшаҳои иқтисодӣ ва
иҷтимоӣ боист дар амал ҷонибдорӣ кард, ба он саҳм гузошт, қувват бахшид. Онро бояд қарзи
миллатсолорӣ ҳисобид. Барои халқи тоҷик ин рисолати ҳаѐтӣ аст. Он ниѐз ба ҷоннисорӣ ва
қаҳрамонӣ дорад. Муътақид бояд буд, ки «оянда давоми табиӣ ва ногузири имрӯз аст. Оянда оғози
худро аз имрӯз мегирад… Дуруст фаҳмидани алтернативаҳо дар рафти тараққиѐти ҷамъиятӣтаърихӣ имкон дорад. Фақат бояд алоқаҳои наздики диалектикии гузашта, имрӯза ва ояндаро
фаҳмид» (Ковальченко И.Д., Методы истрического исследования, М., Наука, 1987, стр. 88).
Интихоби алтернативаҳо ва ҷидду ҷаҳд барои амалӣ сохтани онҳо чизи оддӣ нест. Онҳо дар
заминаи талаботу эҳтиѐҷоти гурӯҳҳои иҷтимоӣ рӯи кор меоянд. Талабот дар шакли манфиат зуҳур
меѐбад. Муҳимтарин манфиат, бешубҳа, манфиати миллӣ аст. Асоси онро амният, сулҳу субот,
пойдории давлати миллӣ, ки рушди иқтисодӣ ва иҷтимоиро дар назар дорад, ташкил медиҳад.
Таҷрибаи таърихӣ дар ин замина роҳнамои санҷидашуда маҳсуб мегардад.
Характери миллӣ ва маънавиѐти миллӣ. Чи тавре ки хотирнишон гардид, олимони шинохтаи
сатҳи байналмилалӣ тавоноии давлатро дар хислат, характери миллӣ ва маънавиѐти миллӣ
мебинанд. Он дар эҳтимолияти рафторҳои сиѐсӣ, сабк ва усули муносибатҳо, тасмимгириҳо ва
шеваи амалӣ кардани онҳо зуҳур меѐбад.
Омӯзиши характери миллӣ барои шинохти миллатҳо ба мақсади тасмимгириҳо ва дониста
амал карданҳо, албатта, чизи нав нест. Мифология, таърих, адабиѐт, санъат, муносибатҳо ва
рафторҳо дар доираи манфиатҳои иҷтимоӣ, сиѐсӣ, этникӣ, динӣ ва ғайра маводи аслӣ барои
омӯзиши характери миллӣ мебошад. Этнография – илме, ки тарзи зиндагӣ урфу одати халқҳо,
маданияти моддиву маънавии онҳоро меомӯзад, усулан бо манфиатҳои сиѐсии давлатҳо робитаи
амалӣ дорад. Экспедитсияҳои машҳуре, ки зоҳиран барои мақсадҳои этнографӣ нишон дода мешуданд,
аз ҳадафҳои геополитикӣ холӣ набуданд. Онҳо аввал ҷойи худро меомӯзанд, баъд пойи худро
мегузоранд. Ин гуна омӯзишҳо дар замони муосир беш аз пеш ривоҷ ѐфта истодаанд. Бо кулли
имкониятҳое, ки барои онҳо қобили фикр ва татбиқ аст, ин давлатҳо, хосатан абарқудратҳо, сиѐсати
дилхоҳи худро пайгирӣ мекунанд.
Вожаи «миллат» таърихи қадима дорад. Ҳамчун истилоҳ дар гардиши асрҳо эволютсияи
ниҳоят ҷиддӣ дидааст. Он аз ин ҷиҳат мавзуи баҳси мо нест. Аммо хотирнишон бояд сохт, ки
тафсири аслӣ, решагии калима, ки муроҷиат ба шакли лотиниаш «natio» мебошад, маънии халқро
дорад. Дар тафсири сиѐсӣ, ҳатто таҳлили бадеӣ истилоҳи «миллат» аз асли семантикии худ на
чандон фосилаи зиѐд дорад. Ба андешаи мо, он такмил ѐфтааст, мушаххастар шудааст. Халқҳо асос
ва субъекти аслии ташкил кардани давлатҳо гаштаанд. Давлатҳои пешқадамтарини дунѐ давлатҳои
динӣ, теократӣ нестанд. Онҳо давлатҳои миллӣ мебошанд ва дар такя бо арзишҳои умумиинсонии
дунявӣ барои зиндагии инсон, новобаста аз мансубияти ирқӣ, нажодӣ, динӣ, бунѐд ѐфтаанд.
Дар сурате, ки миллат ҳамчун субъекти асосӣ дар созмон додани давлати дунявӣ, ҷомеаи
шаҳрвандӣ ва ҳаѐти шоистаи инсон нақши меҳвариро касб кардааст, дар фарҳанг ва тамаддуни
ғарбӣ он истилоҳан бо мафҳуми «давлат» муродиф дониста мешавад. Масалан, дар номи
бузургтарин ташкилоти универсалии олам – Созмони Милали Муттаҳид калимаи «миллат» бо
мафҳуми «давлат» муродиф дониста мешавад.
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Моҳияти миллат дар характери миллат ифода меѐбад. Характери миллӣ – меъѐри асосии
арзѐбии ҳар миллат аст. Он дар системаи муносибат ба тақдири худи миллат ва дар муносибат бо
дигар миллатҳо зоҳир мешавад. Характери миллат дар муқоиса бо дигар миллатҳо муайян,
мушаххас ва арзѐбӣ карда мешавад. Характери миллӣ бо худшиносии миллӣ сахт вобаста аст. Ҳар
дуи он дар шинохти мансубияти шахс ба худи миллат, дар тақдирсозии он миллат аз лиҳози маъно
муродиф мегарданд. Дар муайян кардан ва баҳо додан ба характери миллӣ суханҳо, шиорҳо, назарияҳо,
таъбири ҳиссиѐт аҳамияти камтар доранд. Амали намояндаи миллат баѐнгари аслии сифати
миллист. Предмети аслӣ, ки муносибати намояндаи миллатро дар доираи худшиносии миллӣ муайян
мекунад, манфиати миллӣ мебошад. Дар ин майдон рафтори индивидуалии як нафар ѐ чанд нафар
дар замон ва макони муайян наметавонад ҳамчун характери миллӣ эътироф шавад, гарчанде
ишора ва намуна аз он аст. Чи тавре ки таъкид гардид, сафарбар гаштани миллат дар тӯли таърих
барои таъмини манфиатҳои миллӣ ва эътирофи барҳақи онҳо на танҳо тавассути худи миллат,
балки субъектҳои берунӣ, характери миллиро тақвият медиҳанд. Характери миллӣ ҳам на танҳо
барои худи миллат ҳаѐтан муҳим аст, балки он ҷанбаи баинобатгирии заруриро аз ҷониби
субъектҳои беруна дар назар дорад.
Ҳамин тариқ, донистани характери миллӣ омили муҳими ояндабинии рафторҳои сиѐсист.
Бархӯрд бо ҳар миллат дар оилаи миллатҳо, банақшагирии муносибатҳо, рафторҳо, вокунишоҳи
сиѐсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, идеологӣ ва албатта, забткориҳо ва тахрибкориҳо ҳам бо ба
инобат гирифтани характер ва урфу одати ҳар миллат анҷом мепазирад. Барои осонии фаҳми
масъала донистан ва ба инобат гирифтани назарияи атропологӣ - илмӣ «гузаштан аз морфология,
физиология ва нажоди инсон ба таърих» (Энгельс Ф. Диалектика природы, М., 1978, саҳ. 148) дар
муқоиса бо муносиботи субъектҳои сиѐсӣ дар сатҳи муносиботи байналмилалӣ дорои аҳамияти
хоса мебошад
Бинобар ин, ба хотири «мувофиқат кардани илм ба талаботи иҷтимоӣ» (таъбири К. Маркс),
баланд бардоштани эҳсоси масъулияти олимон ҷиҳати эҳѐи тамоми мероси ақлонӣ ва хислатан
фалсафии бузургони худ дар чаҳорчӯби манфиатҳои миллӣ ва танзими амалияи сиѐсӣ, таҳкими он
бо характер ва ахлоқи миллӣ ҳамчун соҳаи қобили таҳқиқ ҳамеша зарур хоҳад буд. Дар
таҳқиқотҳои илмӣ, аз ҷумла, дар соҳаҳои таърих, фалсафа, адабиѐтшиносӣ, очеркҳои бадеӣтаърихии халқи тоҷик ин масъалаҳо шарҳу тафсири муайяни худро ѐфтаанд. Вазифаи илм аст, ки
онҳо мавриди омӯзиш, таҳлил, тадқиқ ва арзѐбӣ қарор бигиранд, ба як системаи муайян дохил
карда шуда барои истифода дар амалияи иҷтимоӣ пешкаш гарданд.
Илова бар ин, ҳамчун намуна мо бо баъзе аз ишораҳои файласуфи бузурги немис Г.В.Ф.
Гегел оиди характери миллӣ муроҷиат мекунем. Ҳарчанд аз тафсирҳои мазкур зиѐда аз дусад сол
гузашта бошад ҳам, онҳо аҳамияти илмӣ, методологӣ, назариявӣ ва амалии худро гум накардаанд.
Ин олими шинохта дар мавриди характери миллӣ сухан гуфта, омилҳои ҷуғрофӣ ва релефро дар
шаклгирии характери миллӣ аз муайянкунандаҳо меҳисобад. Ҳангоме ки Гегел вобастагии хислати
миллатҳоро ба омилҳои номбаршуда вобаста медонад, чунин таъкид мекунад: «Баъди он ки кӯшиши
шарҳ додан кунем, ки фарқиятҳои қитъаҳои олам фавқулодда нестанд, балки ҳатто заруранд,
ҳамзамон фаҳмонданием ки ин фарқият дар дигаргун сохтани сифатҳои ҷисмонӣ ва рӯҳии инсон то чӣ
дараҷа муассир мебошанд» (Гегель Ф., Энциклопедия философских наук, т. 3, Философия духа, М.,
1977, стр.61).
Гегел дар бораи яке аз миллатҳо ҳарф зада таъкид мекунад: фалон мардумро (мо аз
истифодаи номи мушаххаси он халқ, ки муаллиф овардааст, мақсаднок худдорӣ мекунем) «бояд
ҳамчун миллати ибтидоӣ шинохт, ки он ҳанӯз нисбат ба ашѐҳое, ки ӯро иҳота кардаанд, муносибати
аслӣ зоҳир наменамояд. Ононро мефурӯшанд ва охиринҳо ба ин имкон медиҳанд. Қатъиян фикр
намекунанд, ки ин одилона аст ѐ не… Дар дини ин халқ ким-чӣ хел зуҳуроти кӯдаконае эҳсос карда
мешавад… Эҳсоси олии худро онҳо ба ҳар як санге, ки пеш меояд, мансуб медиҳанд, онро мавриди саҷдаи
худ эълон мекунанд…» (Ҳамон ҷо, саҳ. 61).
Дар бораи ахлоқ ва маънавияти яке аз халқҳо, ки аз миллати шаҳрсозу тамаддунофарини
тоҷик калламанораҳо сохтааст, Гегел ҳушдор медиҳад: «… ба онҳо ҳаракоти ба ягон натиҷаи поянда
наоварандае хос аст, ки ин халқро ба монанди анбӯҳи малах ба сарзаминҳои халқҳои дигар шури
сафарбаркунӣ менамояд… (Ҳамон ҷо, саҳ. 61).
Дар бораи аврупоиҳо, ки дараҷаи олии тараққиѐти илму фан ва зисти инсониро барои худ
таъмин намудаанд, Гегел менависад: «Ба аврупоиҳо сифати абадии аз худ кардани Дониш хос аст, он
чизе, ки ба дигар нажодҳо бегона мебошад. Онҳо нисбати Дунѐ таваҷҷуҳ зоҳир мекунанд, мехоҳанд
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фаҳманд, чизеро, ки дар муқобилашон истодааст. Бояд кулли зуҳуроти оламро дарк намоянд, ки чӣ
гуна тасниф мешаванд, дар асоси кадом қонуниятҳо амал мекунанд, афкор ва мантиқи онҳо аз чӣ
иборат аст… Олами бегонаро мехоҳанд назди худ бо ҳамон неруе таслим созанд, ки ин олам ба онҳо
итоат кунад» (Ҳамон ҷо, саҳ. 65).
Садсолаҳост, ки Аврупо ба доварони дунѐ табдил ѐфтааст. Солорӣ бар маҷмуи имконот
(иқтисодӣ, иҷтимоӣ, ҳарбӣ, фарҳангӣ ва ғайра) онҳоро дастболо кардааст. Аммо Гегел дар ин
муъҷиза фақат як чизро сабаби роҳнамо будани мардумони қитъа эътироф намудааст – майли
фавқулоддаи аврупоиѐн дар омӯхтани Илм, Дониш. Ба илм майл доштан, дар ин асос табиату
ҷамъиятро идора кардани онҳо аз ҷониби донишманди бузург ҳамчун характер, ҳувияти миллии
мардумони ин қисмати Замин эътироф гаштааст. Рӯйирост, бепарда, бо виқор онро «сифати
абадии ба дигар халқҳо бегона» номидааст. Хулосааш он аст, ки «тавоно бувад, ҳар ки доно бувад».
Гарчанде кулли Аврупо ин таъбирро баъди панҷсад соли Фирдавсии бузург (940-1020) дар шакли
«Knowledge is power» («Дониш тавоноист») моли Ф. Бекон (1561-1621) эътироф кардаанд.
Гегел амиқан муътаъқид аст, ки характери миллӣ аз муҳимтарин омили муайянкунандаи
тақдири миллат мебошад: «Мо дар ин ҷо маҳз ба он сабаб ба характери миллӣ таваҷҷуҳ зоҳир
мекунем, ки он ҷанин аст барои рушди таърихи миллат» (Ҳамон ҷо, саҳ. 66).
Эҳтимол меравад, ки ибораи номии «одоби миллӣ» дар шакли англисии «national moral» (ва
русӣ ҳам) аз ҷиҳати структураи орфоэпӣ ва вазни семантикӣ ҳиссиѐтро нисбати ин зуҳурот бештар
ифода менамояд.
Ба ҳар навъе ки бошад, ба ақидаи мо, «одоби миллӣ» шакли марказонидашудаи мафҳуми
«характери миллӣ»-ро дар назар дорад. Он муносибати ахлоқии миллатро нисбати имрӯзу ояндаи
хеш дар бар мегирад. Одоби миллӣ на танҳо ҳисси маънавӣ, рӯҳии халқро нисбат ба тақдири худаш
таҷассум менамояд, балки масъулиятнокии миллатро дар замони муосир, инчунин ояндаи наздику
дур ва махсусан дар лаҳзаҳои тақдирсоз, нишон медиҳад. Бешубҳа, дараҷаи шуурнокӣ, муносибат
ба илму дониш, муттаҳидӣ, иродаи паси сар кардани мушкилот, боварӣ ба тақдири созандагии
Ватан ва иштироки фаъол дар он, омилҳои муҳим ва нишонгари моҳияти одоби миллӣ мебошанд.
Ба таъкид ва тасдиқи афкори Гегел баъд аз ду аср Г. Моргентау (1904 – 1979), ки пештар
ишора ба ӯ карда будем, оид ба нақши ҳаѐтан муҳим доштани ҳарактери миллӣ бо таъкид ва
масъулиятшиносии олимона менависад: «Бе характери миллӣ тавоноии миллӣ ҳеҷ аст. Ҳама гуна
қудрати моддӣ ѐ имконоти дигар мувоҷеҳ ба барабас рафтан ва нокомист» (Morgenthay H., Politics
Among Nations The Struggle for Power and Peace, New York, 1964, , р.138.
Дар тӯли таърих яке аз шаклҳои муқобилияти як миллат алайҳи миллати дигар - мубориза
барои заиф ва нобуд кардани ҳувияти миллии рақиб аст. Дар коҳиш додани ҳувияти динӣ ягон
абарқудрат манфиатдор набуд ва нест. Чи тавре ки таърих нишон медиҳад, ҳувияти динӣ ҳама вақт
барои мақсадҳои онҳо созгор буд. Муносибати душманона ба Абуабдуллои Рӯдакӣ, Абулқосими
Фирдавсӣ, Абӯалӣ ибни Сино, Абунасри Форобӣ, Абумансур Муҳаммад ибни Аҳмад Дақиқӣ, Носири
Хисрав, Убайди Зоконӣ, Умари Хайѐм, Аҳмади Дониш, Шамсидини Шоҳин, Тошхоҷа Асирӣ,
Садриддин Айнӣ ва дигар бузургон на ҳамчун фард, инсони оддӣ, балки аз рӯйи фаъолият - эҷодиѐти
онҳо ҳамчун родмардони миллати тоҷик, тарғибкунандагони аслият, бузургӣ ва ҳувияти ин халӯи
кӯҳанбунѐд дар хотираи бадхоҳони миллати мо нақш баста буд. Имрӯзҳо аз дараҷаи таваҷҷуҳи
ҳориҷиѐн ба ходимони дин, дар муқоиса бо олимони меҳанпараст, ҳамин оинро метавон мушоҳида
кард, баҳо дод, хулоса баровард, ояндабинӣ кард.
Хулоса
Проблемаи эҳтимолияти равандҳои сиѐсӣ аз печидатарин масъалаҳои илмӣ ва амалӣ
мебошад. Ҳангоме ки предмет ва объекти ояндабинӣ муайян мегардад, барои ҳалли масъала
истифодаи имконоти аксарияти илмҳои табиӣ ва ҷамъиятшиносӣ зарурат пайдо мекунад.
Таҷрибаи фоҷиабори муосир бозгашти инсонро ба масъалаи шуур, структураи он, омилҳои
шаклгирӣ ва рушди ин маҳсули майнаи инсон беш аз пеш ҷалб мекунад. Гоҳо хаѐл самти
муайянкунандагии шуур нисбати ҳастӣ меравад. Аммо бозгашт он аст, ки фақат фитнаҳои ҳастӣ ва
манфиати инсонӣ шуурро василаи бозиҳои бамақсадрасӣ кардааст. Ниқоб аз рӯйи ин мубҳамият
кашидан ва ояндаро равшан кардан мансуб ба Илм аст.
Мавзуъҳои аслӣ дар эҳтимолияти равандҳои сиѐсӣ – поя ва сифати худшиносии миллист. Ба
фикри мо, дар чаҳорчӯби тадқиқоти илмӣ ибораи охирин бояд аз тасаввуроти бадеӣ то андозае дар
фосила бошад. Ба ҳақиқат, ҳолати воқеӣ наздик шавад. Сохт, структура ва системаи он бо хосиятҳо,
муносибатҳо, омилҳо ва қонуниятҳои пайдоиш, шаклгирӣ ва рушду тараққии он мавриди
омӯзиши ҷиддӣ қарор бигирад. Ҷараѐни чунин омӯзиш дар тӯли таърих ба саволи мушаххас дар
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бораи он, ки чаро раванди барои миллат, давлат ҳаѐтан зарур ба он шакле, ки манфиатҳои миллиро
таҷассум мекард, ҳаракат накард ва ѐ баръакс, посухи муносиб надод. Характери усулӣ доштани
чунин омӯзиш зарур аст, тасдиқи худро дар муайян кардани ҳолати воқеии имрӯза, ба хотири
ислоҳи камбудиҳои ҷиддӣ, махсусан дар соҳаи тарбияи насли ҷавон, оне ки тақдири давлатдории
оянда ба онҳо вогузор карда мешавад, таҷассум ѐбад. Бояд равандҳои эҳтимоми манфии оянда дар
воқеияти кунунӣ ислоҳ гарданд.
Ҷараѐни ҳаводис ва рушди он аз мақсадгузорӣ ва имконоти рақиб ҳам вобастагӣ дорад.
Тахрибкории системавӣ ва муваффақонаи бадхоҳон нисбати миллат дар шароити имрӯз аслан бо
«дастпӯшак» амалӣ карда мешавад. Онҳо, чи тавре ки хотирнишон гашт, хулқу атвори миллиро
дар дараҷаи тахассусӣ бо ҷалби олимон, тадқиқоти фундаменталӣ, «экспертҳои маҳаллӣ»,
ташкилотҳое, ки худашон пул медиҳанд, номгӯйи корҳои илмӣ ва пурсишҳову анкетасозиҳою
назароомӯзиҳо тадқиқ мекунанд. Дар ин кор «нухбагони» дохилӣ, ҳамчун методи лабаратории
«намуна аз матоъ» барои ҳориҷиѐн истифода мешаванд. Натиҷаи он дар ситодҳои махфӣ муҳокима
мегарданд. Хулоса мебароранд, ки аз намояндагони ин ѐ он миллат чӣ гуна ғулом (таъбири
файласуф ва сиѐсатмадори англис Френсис Бекон) метавон сохт? Ғуломи ҷисмонӣ? Ғуломи
маънавӣ? Ғуломи экспертӣ? Ғуломи суханчин? Ғуломи сухангӯй? Ғуломи қалам? Ғуломи калом?
Ғуломи мавъизаҳо? Ғуломи самтнишондеҳ барои амалияи террористӣ? Ғуломи ҷиҳод? Ғуломи
даҳшатафканӣ? Ғулом – террорист? Ва ғайра. Ба ин ғуломон чӣ гуна либос пӯшонд? Онҳоро чӣ гуна
унвон дод? Вобаста ба характер – қимати миллат, аниқтараш намояндаи миллат нархҳо муайян
мегарданд. Ин ҷо дигар муносиботи бозорӣ ба кор медарояд. Гарчанде маълум аст, ки ин ғуломон
чандон гарон намеистанд: шуури шаклгирифтаи зиддимиллӣ. Андак пайса. Кулоҳгузорӣ.
Наполеон хотиррасон кардааст: «Дидаам, ҳимояи манфиати миллат ба қимати ҳазорҳо ҷон гарон,
аммо фурӯхтани он бар савдогарон ба як нон арзон» меафтад (Robert I. Fitzhery, editor, Harper Book of
Quotations, New York, 1998, p.198). Дар ҷои дигар ин шахсияти бузург ба ҳамватанонаш хушдор
медиҳад: «Франсузҳо, ватанатонро дӯст доред. Кӯшиш накунед, ки монанд ба ягон миллати дигар
бошед. Чунки дар дунѐ нест миллате, ки майли монанд шудан ба франсузро дошта бошад» (Ҳамон ҷо,
саҳ. 198). Албатта, ҳарф сари ҳувияти миллӣ ва худшиносии миллӣ мераванд.
Ҳодисаҳои Сурия, Ироқ, Афғонистон ва баъзеи дигар кишварҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ,
ба ғайр аз омилҳои мавриди назар натиҷаи сӯистифодаҳо аз заифии характери миллист. Аммо
куштор, террор, валангор кардани хонаву дари мардум, сарсону саргардонии миллат, аз даст рафтани
қаламрав ва мустақилияти миллӣ ва ба ҳамин монанд фоҷиаҳои ислоҳнопазирро ба ягон намуди далел,
сабаб, баҳона, шиор сафед кардан мумкин нест. Боиси таассуф аст, ҳар миллате, ки аз берун идора
карда мешавад, ѐ намояндагонаш манфиатҳои бегонагонро дар ҳар шакл, ҳамчун манфиатҳои худӣ
талқин мекунанд, барои ба рӯзи нек расидан мушкили сахт мебинанд.
Ҳамзамон мо ба фикри Гегел, ки мегӯяд: «пеш аз ҳама бояд розӣ шуд ба андешае, ки фарқияти
миллӣ ҳамчунон бетағйир мемонад, мисли фарқияти ирқӣ, нажодӣ… Тағйир наѐфтани боду ҳаво,
ҳама хосият ва шароитҳое, ки миллат дар он мавзеъ ба тарзи доимӣ зиндагӣ мекунад, омили асосӣ
барои тағйир наѐфтани характер мегардад» (Гегель Ф., Энциклопедия философских наук, т. 3,
Философия духа, М., 1977, стр.61), ҷонибдор буда наметавонем. Андешаи комил, ба назари мо, он
аст ки омилҳои сиѐсӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ, идеологӣ нисбат ба омилҳои ҷуғрофӣ ба
характер ва маънавиѐти миллӣ таъсири бештар доранд. Агар ин тавр намебуд, панҷоҳ сол пеш касе
дар кишвари он тарафаи уқѐнус тасаввур карда наметавонист, ки намояндаи қораи «мустасъаф»
раҳбари аввали кишвари бузург мегардад.
Таҷрибаи таърихӣ нишонгари он аст, ки тақдири равандҳои ояндаи миллат мансуби худи
миллат аст. Аз нигоҳи илмӣ, бо истифодаи мафҳумҳои дақиқи расидан ба моҳият ва дарки зуҳурот
дар доираи методҳои санҷидашуда - муносиботи системавӣ ва таърихӣ ҳалли бисѐр масъалаҳои
амалиро осон мегардонад. Дар ин маврид, махсусан, омили таърихӣ аз муайянкунандаҳост.
Пояи аслии ҳама гуна эҳтимолиятҳо раванди воқеаҳо, бештар аз ҳама ба инсони мақсадгузор
вобастагии пурра дорад. «Сабаби ҳамаи сабабҳо мақсад ва ѐ худ вуҷуд доштани мақсад аст» (Ибни
Сино, Асарҳои мунтахаб, М., 1980, саҳ. 129). Аммо ин вобастагӣ беш аз ҳама ба мақсади шахсияти
хирадманди Тақдирсоз ва Ободкор, ки барои манфиатҳои миллӣ ҷонфидоӣ мекунад, тааллуқ
дорад.
Таърихи навтарини Тоҷикистон ҳамакнун намунаи барҷаста ва олии чунин Шахсият,
таҷассумгари асили манфиатҳои миллатро, ки барои ӯ ҷонфидоиҳо мекунад, барои ҳазор соли
дигар дорад. Ин Симо лоиқи омӯзиш, таҳқиқ, баҳрабардории маънавӣ, ба хотири тарбияи рӯҳияи
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наслҳои имрӯз ва ояндаи миллат, сарбаландии диѐри арҷманд ва бегазандии он зарурати
муайянкунандаи ҳаѐтӣ дорад. Миллат бо чунин Фарзанд зиндаву ҷовид хоҳад монд.
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ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В статье рассматриваются проблемы политического прогнозирования. Акцентируется на методы и методологии
исследования вопроса. Особое внимание обращается на интуивные, системные и исторические методы исследования. Одновременно
проблемы политической футурологии рассмативаются через призму некоторых философских категорий, такие как форма и
содержание, сущность и явление.
Ключевые слова: политические процессы, проблемы политического прогнозирования, теория политических процессов,
методы и методологии исследования, проблемы политической футурологии.
CONCORNING POLITICAL PROCESSES’ PROGNOSTIC ASPECTS
In the article considered several problems about political forecasting. Special attentions have been paid to the research problems‘ methods
and methodologies, spessially to intuitive, system and historical methods. As well as the question researched through several philosophic category as
form and content, appearances and essence and some others.
Key words: political processes, issues of political forecasting, theory of political processes, methods and research methodology, problems of
political futurology.
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК АСПЕКТ
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА
В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Н.М.Генова , О.А. Приходько
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского г.Омск, Россия
Культура является одним из важных ресурсов, влияющих на динамику, социально-экономического
развития территории региона. Поддержка властью регионального компонента в области культуры в
Омской области осуществляется такими приоритетными направлениями как выравнивание уровня
обеспечения населения услугами культуры, повышение доступности культурных благ, повышение
конкурентоспособности учреждений культуры, накопление кадрового потенциала.
Географическое положение Омской области, еѐ природное своеобразие, богатая история, связанная
с именами знаменитых деятелей культуры – художников, писателей, а также высокий уровень развития
национальных культур представляют в настоящее время основы формирования и реализации имиджевой
культурной политики региона.
Потенциал Омской культуры влияет на формирование положительного имиджа региона, утверждая
его роль и место во Всероссийском и международном культурном пространстве.
Формирование культурного бренда - результат осознанной и целенаправленной региональной
политики, способствующей формированию пакета имиджевых проектов.
Существует комплексный подход к развитию инфраструктуры культуры, который находит
отражение в своеобразных формах, средствах и методах культурной деятельности. Этот подход
реализуется в брендово-формирующей деятельности, которая строится на основе культурных традиций
[1].
Выработка инструментальных подходов, способных актуализировать новые стратегии и тактики,
немыслима без аналитического обеспечения культурной политики на основе свежих, эффективных идей,
креативных решений и инновационных развивающихся технологий. Научная обоснованность
корректировки культурной политики строится на объективном анализе реального положения вещей с
целью принятия взвешенных решений в соответствии с реалиями социального состояния нашего
общества.
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Ведущая цель культурной политики, на наш взгляд, - обеспечение разумных(!) культурных
потребностей наших людей, их социально- культурная и этнокультурная гармонизация. Это связано с
субьектно-ориентированными формами культурной политики, с развитием разумных инициатив, т. е. с
тем, чтобы население само заказывало культуре интересующие его формы. При этом должна учитываться
совокупность разумных и актуальных идейных установок, которые реализуют личностноориентированное социальное развитие, преследующее интересы экологического пространства высокой
культуры, построенного на высокой духовности, гуманности, приоритете общечеловеческих ценностей в
противовес обездушиванию и обезличиванию. Эта позиция отвечает задачам национальной (духовной)
безопасности страны.
Для эффективного осуществления культурной политики в масштабах России как никогда необходим
баланс целевых установок, задаваемых в ходе программирования социального развития страны и реальное
состояние системы ценностные ориентации - социальные идеалы - регуляция социальной активности и
культуротворческих инициатив. Такой алгоритм, безусловно, может стать основой современных
механизмов инновационных управленческих технологий культурной политики.
При этом социальное управление культурой становится эффективным средством воздействия на
общественное сознание только лишь при условии благополучия в социально-экономической сфере и остановки деградационных процессов. Здесь в самом деле необходим некоторый прорыв культуротворческих
и социальных сил, направленных на накопление культурного потенциала нации, способствующий не
только сохранению культурных традиций XIX-XX вв., но и развитию бесценного культурного наследия
прошлого нашей страны.
Культурная политика Омского региона с начала 90-ых годов ХХ века строится на поддержании
традиционных и формировании модернизационных традиций. В поисках новых путей развития особую
актуальность приобретают театральные фестивали как альтернатива утраченной гастрольной
деятельности. В русской культуре на протяжении веков складывалось трепетное отношение к театру. Театр
подобен кафедре, с которой можно сказать обществу много добра или социально нерешенных проблем, с
которой можно обратиться не только к разуму, а и к чувствам людей. Священное отношение в России к
театру, как к Храму очевидно.
Проведение фестивалей становится фактором включения региона как культурного субъекта в
культурное пространство страны. Возрождение и развитие театральных связей между регионами,
приобщение широкой публики к ценностям искусства, сочетают в себе традицию и новаторство.
Происходит развитие культурных связей, совершенствуется творческая и организационная деятельность.
Жители региона получают уникальную возможность познакомиться с образцами профессионального
искусства, принимающими участие в фестивальных программах.
Фестивали выполняют свою главную социально-культурную функцию, интегрируя культурное
пространство страны и поддерживая необходимый уровень взаимосвязей со странами ближнего и
дальнего зарубежья. Фестивальное движение является компонентом театрального маркетинга, который
представляет собой деятельность по формированию привлекательного имиджа территории посредством
управления (изучение спроса, особенности целевых аудиторий, конкурентной среды, производства
театрального продукта, его продвижения) территориальным театральным продуктом.
К числу задач театрального маркетинга мы относим планирование участия региональных театров в
фестивалях, конкурсах с целью формирования культурного имиджа региона во внешних аудиториях;
совершенствование репертуарной политики театров; организация культурных ивентов (т. е. ивент должен
обладать визуальной коммуникационной нагрузкой, связанной с признаками территории).
Театральный маркетинг может оказывать серьезное влияние на повышение конкурентоспособности
территории, становясь ресурсом стабильного социального и культурного развития [4]. Искусство
формирует, сохраняет и обогащает культурную самобытность и духовное наследие различных обществ,
представляет собой универсальную форму самовыражения и общения. Оно способно существенно влиять
на формирование системы общественных ценностей и воспитание нового типа личности, а также играет
важную роль в формировании мировоззрения молодежи.
Принципиально важным становится творческий поиск, сближающий традицию с особенностями
восприятия этой традиции современным обществом. Многообразие культурного быта дает богатый
материал для художественных экспериментов.
Таким образом, фестиваль является специфической формой культурного диалога между
исполнителями и зрителями как носителями интеллектуальных и творческих установок на основе
социокультурных связей. Театральное искусство в Омске востребовано зрительской аудиторией, об этом
свидетельствует уровень посещений спектаклей. К примеру, по данным Министерства культуры России
Омская область занимает третье место в стране после Москвы и Санкт-Петербурга по числу посещений на
одну тысячу человек.
Культурная жизнь мегаполиса насыщена праздничными акциями, конкурсами, фестивалями,
которые стали уже неотъемлемой частью культурного пространства региона. Расширяются театральные
границы, знакомя Омского зрителя с образцами Российской и мировой сцены.
Ведомственная целевая программа «Развитие театрального искусства в Омской области» на 2012–
2016 годы, которая направлена на повышение качества и доступности обслуживания населения
бюджетными учреждениями культуры Омской области в сфере профессионального искусства,
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активизацию культурной жизни, развитие творческого потенциала населения, укрепление и развитие
межрегиональных и международных связей в сфере культуры, формирование привлекательного имиджа
Омской области. В рамках этой программы реализованы такие крупномасштабные проекты как:
- Международный театральный фестиваль «Академия», в формате которого проходят эскизные
показы Лаборатории современной драматургии, работающей при Омском государственном
академическом театре драмы», встречи – лекции арт-директора фестиваля, театрального критика Романа
Должанского и главного редактора журнала «Театр», театрального критика Марины Давыдовой.
- Фестиваль «Панорама музыкальных театров России», в программе которого проходят концерты
Благотворительного фонда творческих инициатив «Таланты мира», а также - всероссийский конкурс
молодых вокалистов «Будущее музыкального театра».
- Международный фестиваль «Молодые театры России».
- Международный фестиваль театров кукол «В гостях у Арлекина».
- Межрегиональный театральный фестиваль «Сотоварищи» и др.
Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музыкального искусства в Омской
области» на 2012–2016 годы направлена на поддержку и развитие музыкального искусства в Омской
области, обеспечение роста его качества и доступности для населения.
С целью формирования эстетического вкуса слушателей региона, развития общемузыкальной
культуры, носителями которой являются музыканты мирового уровня, пропаганды классического
наследия отечественного и мирового репертуара, расширения концертно-просветительской деятельности и
сотрудничества с музыкантами мирового уровня, реализуются такие крупные проекты как:
- Международный Сибирский фестиваль органной музыки.
- «Звезды мирового исполнительского искусства и Омский академический симфонический оркестр»,
«Органная карта мира», «Органная карта России».
- фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…».
- Фестиваль Новой музыки, основная задача которого - знакомить слушателей с последними
тенденциями в академической музыке, открывать имена современных авторов, чье творчество во многом
экспериментально.
- Проект «Новая опера в Омске», представляющий омской публике концертные версии всемирно
известных опер.
Ведомственная целевая программа «Содействие этнокультурному развитию народов,
проживающих на территории Омской области, создание условий для организации и развития досуга
населения» на 2012–2016 годы направлена на сохранение и развитие нематериального культурного
наследия народов Омской области и создание благоприятных условий для организации досуга населения.
Масштабные культурные проекты данной программы – это фестиваль русской культуры «Душа России»
и областной фестиваль национальных культур «Единение», которые являются центральным звеном
системы развития самодеятельного творчества в Омской области.
Благодаря разнообразию участников и театральных форм общения, зритель, может оценить
многослойную картину современной художественной жизни нашей страны. Это помогает интеграции
субъектов социально-культурной деятельности, развивает их общественную инициативу, позитивно
сказывается на развитии социально-культурного менеджмента, содержательно обогащает сферу досуга
региона.
На примере Омской области мы видим, что культурные события и проекты объединяют людей,
воспитывают и поддерживают у них любовь к родному краю. Это подтверждается тем, что Омский регион
по праву можно назвать территорией дружбы и согласия разных национальностей. Представители 120
национальностей и многочисленных конфессий, проживающих на территории Омской области, на
протяжении многих десятилетий живут без конфликтов на национальной и религиозной основе.
Сохранение традиционных духовно-нравственных ориентиров и ценностей, которые всегда служили
основой для объединения жителей нашего региона, является залогом прочного и стабильного развития.
В связи с тем, что формирование образа региона приобретает все большую актуальность,
фестивальное движение становится региональным культурным брендом, который дополняет и формирует
культурный имидж региона, что является и инструментом динамики социально-экономического развития.
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ТЕАТРАЛЬНОЕ ФЕСТИВАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАК АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА В ПРОЦЕССЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В статье фестивальное движение театрального искусства рассматривается как аспект формирования бренда региона в
процессе социально-экономического развития. Проводится анализ программных документов в процессе реализации региональной
культурной политики. Фестивальное движение трактуется как компонент театрального маркетинга. Уточняются цели и задачи
фестивальной деятельности.
Ключевые слова: имидж территории, культурный бренд, фестиваль, фестивальное движение, региональная культурная
политика.
DRAMATIC FESTIVAL MOVEMENT AS AN ASPECT OF SOCIAL CULTURAL REGIONAL
FORMATION IN SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
In this article the festival movement of dramatic art is considered as an aspect of regional brand formation in social and cultural development.
It is analyzed programmatic documents in cultural and regional politics realization. The festival movement is determined as a component of dramatic
marketing. It is defined aims and problems of festival activity.
Key words: territory image, cultural brand, festival, festival movement.
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ДЖИХАД
Ф. A, Гайратова
Таджикский национальный университет
Последние годы отмечен неожиданным для многих экспертов выходом на политическую арену
радикальных движений, пытавшихся, черпая вдохновение в Коране и Сунне Пророка Мухаммада, создать
в мусульманских странах «подлинно исламское» государство и объявлявших «джихад» своим
противникам. В своем новейшем труде Жиль Кепель «Джихад», один из наиболее авторитетных на Западе
специалистов по современному исламу и мусульманскому миру, подводит итог последнему по времени
25-летнему историческому отрезку в развитии исламизма. Это движение всесторонне анализируется в
историческом, культурном и социальном измерениях. Особое внимание уделяется периоду расцвета
исламизма (70-е годы), победе революции в Иране (1979 г.), джихаду против СССР (1980-е годы), закату
джихада (вторая половина 90-х годов). У читателя появляется реальная возможность понять одно из
основных политико-религиозных явлений конца XX — начала XXI века.
Идеологи исламистского «возрожденчества» полагают, что в обществе наступил моральный упадок,
который ведет к опустошению души. Общество, допускающее социальные пороки, не является
мусульманским, хотя формально и считается таковым, на самом деле оно языческое – джахилийя. По
мнению исламских фундаменталистов ислам уже создал идеальное общество во времена его основателя
Мухаммада и во время правления четырех праведных халифов. К восстановлению этого общества
исламисты и призывают своих сторонников. С. Кутб призывал к «возобновлению исламской жизни,
управляемой исламским духом и исламскими законами». В 1965 г. в своей книге «Вехи на пути» он
определил две стадии борьбы против «неверного общества»: слабости и джихада. На стадии слабости –
отделение истинно верующих от джахилийи доисламского варварства (т.е. современного состояния
общества), чем достигается созревание веры, безопасность приверженцев, создание «истинной уммы» в
миниатюре. На стадии джихада – война против джахилийи до превращения несправедливой социальной
системы в справедливую[1].
В свете массовых волнений в исламских странах в 2006 г., связанных с публикацией в датской газете
«Иранд постен» карикатур пророка Мухаммеда, на одной из которых он изображен в чалме, в которой
находится бомба с зажженным фитилем, представляется необходимым определить сущность явления
исламского джихада. В имеющейся литературе посвященной проблеме исламского экстремизма часто
упоминается о джихаде, как об освященной религиозными канонами террористической войне,
осуществляемой мусульманами против «неверных».
Джихад («джихад фи сабиль иллях») в дословном переводе с арабского означает «усердствование на
пути Аллаха» является не столько «войной за веру», сколько совокупностью требований ислама к
религиозной активности мусульман вообще[2]. Сегодня существует две точки зрения на сущность
исламского джихада. Сторонники первой утверждают, что ислам является террористической религией, и
ее последователи ведут «священную войну» против всех немусульман. По их мнению, весь мир
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разделяется мусульманами три части. Во-первых, это «дар ал-ислам» – совокупность мусульманских стран,
находящихся под властью мусульманских правителей, жизнь в которых полностью регулируется
шариатом – как видим, далеко не все страны ислама подходят под это определение; страны со светским
режимом правления, как Турция, Ирак, Алжир, Египет и пр. для исламского фундаменталиста не являются
«дар ал-ислам». Во-вторых, это «дар ас-сулх» («область мирного договора») – территории, платящие дань и
подчиняющиеся мусульманам в политическом отношении; на территории «дар ас-сулх» возможно
наличие каких-то прав у немусульман. В-третьих «дар ал-харб» («территория войны») – немусульманские
страны за пределами «дар ас-сулх», рассматриваемые как находящиеся в состоянии войны с
мусульманами, причем отсутствие военных действий считается временным перемирием.
Е. Морозов считает, что доведенная до логического предела исламская теория войны ставит
правоверного мусульманина в состояние перманентной войны со всем миром. Воюет весь исламский мир
и уже видно складывание фронтов. Вот Восточный фронт – сливающиеся в единое пятно конфликты в
Юго-Восточной Азии. Северный фронт лег извилистой петлей от Кукунора до Кавказа (Молуккские
острова Индонезии, Минданао на Филиппинском архипелаге, Кашмир и Китайский Туркестан,
республики Средней Азии). Центральный фронт протянулся от Иерусалима до Сараево. Западный фронт
раскинулся на огромных пространствах от гор Алжира до болот Уганды. И все более просматривается
централизация руководства этими фронтами и конфликтной зоной в целом[3]. Абдул Малик, член
исламистской организации Хизб-ут-Тахрир (Партии исламского освобождения) пишет, что сегодня весь
мир стонет под пятой безраздельной тирании капитализма и гегемонии США. Власть ислама и
распространение его через да’ва (призыв) и джихад – вот единственная надежда человечества[4].В то же
время американский проповедник баптист Джерри Фалвелл даже высказывает мнение, что сам Пророк
был первым террористом[5].
Исследователь джихада в начале ХХ века А.И. Агрономов приводит слова Мухаммеда о том, что
«разные пророки посылались Богом, чтобы раскрыть Его свойства: Моисей – промысел Божий и
милосердие, Соломон – премудрость Божию, величие и славу; Иисус Христос – Божественную правду
чистотой своей жизни, Божие всеведение – знанием сокровенных мыслей всех сердец, Божие могущество – чудесами, которые Он творил. Но ни одного из этих свойств не достаточно было для убеждения людей;
даже к чудесам Моисея и Иисуса они относились с неверием. А потому я, последний из пророков, послан с
мечом. Пусть же те, которые проповедуют мою веру, не прибегают ни к доводам, ни к рассуждениям, а
убивают всех отказывающихся повиноваться моему закону. Всякий, кто сражается за правую веру, падет
ли он или победит неверного, получит славную награду. Меч, – прибавляет Мухаммед, – есть ключ к небу
и аду; все, извлекающие его за веру, будут награждены временными благами; каждая капля пролитой
крови, каждая опасность и труд, перенесенные ими, будут записаны на небе как заслуги более высокие, чем
даже пост или молитва. Если они пали в битве, их грехи тотчас отпустятся им, а сами они будут вознесены
в рай, чтобы там предаваться вечным наслаждениям в объятиях чернооких гурий»[6].
П. Хлебников в своей книге пишет о том, что «именно в Коране очень ясно прослеживается образ
врага – примерно на каждой третьей или четвертой странице. Коран характеризует неверных
(безнравственных. — П.Х.) и неверующих (иноверцев. – П.Х.) не просто как людей заблудившихся,
слабых или невежественных, а именно как яростных врагов. Неоднократно мусульманам напоминается,
что их долг – таких людей покорять и истреблять. Мусульманин обязан воспринимать весь неисламский
мир как сборище врагов; он обязан вести против этих врагов непрекращающуюся борьбу[7]. «И
сражайтесь с ними (с иноверцами. – П.Х.), пока не будет больше искушения, а (вся) религия будет
принадлежать Аллаху» (Коран 2:193)». С. Кутб в своей книге «Столпы веры» утверждает, что джихад
тесно связан с религией и не носит защитного характера, а «является лишь способом установить
Божественную власть внутри исламского сообщества, так, чтобы оно стало штабом исламского движения,
которое должно быть потом распространено во все страны мира так же, как объектом этой религии
является все человечество, а сферой действия – вся земля»[8].
Между тем вся многовековая история России свидетельствует о том, что ислам является достаточно
терпимой к другому мнению или как сегодня принято говорить толерантной религией. Так, дагестанский
тарикат кадирийя, учрежденный Кунта-хаджи Кишиевым в 60 годы XIX века, прямо признавал законной
любую власть, в том числе и русских царей, считая ее проявлением лишь внешней жизни, а потому
безразличной для личного духовного мира суфия[9].Представители другого подхода говорят о том что
само название религии «ислам», – слово одного корня со словом мир (по арабски «салям» – религия мира),
а джихад прежде всего нравственное самосовершенствование[10]. Джихад нельзя приравнивать к
терроризму, поскольку «борьба против оккупантов, колониальных захватчиков, и тех, кто помогает им,
является законной в исламе». Джихадом также является борьба с теми, «кто не сдерживает своих слов, дав
определенные обязательства», или теми, кто мешает мусульманам «мирно исповедовать» свою
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религию[11]. Представляется, что вторая позиция является более взвешенной, по сути не существует
религии терроризма, боевики лишь используют цитаты, выхваченные из контекста Корана, обосновывая
ими свое право на применение экстремистского насилия против людей другой веры. Так неоднократно
заложники, знакомые с текстами «Священного писания», спасшиеся из плена террористов заявляли, что из
разговоров с ними часто следовало, что многие боевики никогда не держали его в руках, а те кто, что-то
знали, руководствовались не первоисточником, а так называемыми «фетвами» – произведениями
отдельных авторов, часто настроенных весьма экстремистски.
В исламе имеются такие понятия как «джихад сердца» – борьба со своими дурными наклонностями,
«джихад языка» – повеление благого и запрет дурного, «джихад руки» – соблюдение меры наказания по
отношению к преступнику. Что касается «джихада меча», то он сводится не только и не столько к войне,
сколько к борьбе за утверждение ислама вообще. Между тем пророк говорил о том, что в религии
недолжно быть принуждения (2, 257). «Джихад» считается долгом мусульманина лишь в тех случаях,
когда он защищает себя от разных видов врагов. Поэтому и отдается предпочтение джихаду, а не войне
(по-арабски – «харб»). Война – это лишь незначительная и не самая обязательная часть более широкого
понятия «джихад». Примечательно, что Муххамед, возвращаясь с войны, произносит слова: «от малого
джихада мы переходим к большому джихаду». «Великий джихад» включает в себя, прежде всего борьбу с
внутренними (духовными), а затем внешними (физическими) врагами и является сутью ислама[12].
Войны в исламе подразделяются на пять типов[13]: с неверными (немусульманами), между двумя
группами мусульман, с вероотступниками, угнетателями (притеснителями), бандитами (грабителями). К
числу самых небогоугодных относятся войны между мусульманами, которых, по Корану, следует
обязательно примирить: «Если один будет несправедлив против другого, то сражайтесь с теми, кто несправедлив, пока он не обратится к велению Аллаха, а если он обратится, то примирите их по
справедливости» (49, 9/9). Ислам определяет основные принципы ведения войны. Одним из наиболее
важных, является верность договорам и осуждение предательства - «верно выполняйте договор с Аллахом,
когда его заключили, и не нарушайте клятв после их закрепления» (16, 93/91). Ислам требует, чтобы
мусульмане поступали в соответствии с исламской моралью вне зависимости от того, где они находятся,
они имеют право сражаться только с теми, кто сражается против них.
Другой важнейший принцип касается взаимности и основывается на словах, приписываемых
Пророку, но проповедуемых и христианами: «Поступай с людьми так, как ты хотел бы, чтобы они
поступали с тобой». Поведение человека на войне должно быть соответствующим учению ислама, которое
допускает переход к военным действиям только в случае крайней необходимости: «Кто же преступает
против вас, – говорится в Коране, – то и вы преступайте против него подобно тому, как он преступил
против вас» (2, 190/194). Даже во время войн мусульмане обязаны строжайше соблюдать определенные
нормы поведения, не должны убивать стариков, женщин и детей. Война, с точки зрения ислама, является
законной только в том случае, если она началась в соответствии с установленными шариатом правилами.
Война может последовать как ответ на агрессию, когда ее начал враг или когда был нарушен договор,
существовавший между ним и мусульманами, но и при этом не следует допускать вероломства и
предательства.
Исследователь Корана В. Прохорова, ссылаясь на авторитетное мнение русского философа В.
Соловьева, напоминает, что Мухаммед, как и все пророки, получил «чистую веру с неба, но затем она
искажалась, часто по вине людей книжников, фарисеев, первосвященников»»[14]. К перечисленным
лицам можно добавить современных радикал-фундаменталистов, всякого рода религиозных экстремистов,
пополняющих ряды террористов, убийц и фанатиков-камикадзе.
Не следует забывать, что спецслужбы США и Великобритании с конца 1970-х годов стали
использовать в своих геополитических интересах экстремистские группировки (в частности «Джамаат-эИслами» – «Братья-мусульмане») проповедующие «исламский джихад» против Советского Союза. После
же вывода советских войск из Афганистана «джихад» под лозунгами исламского фундаментализма
перекинулся в другие районы Азии – Кашмир, Среднюю Азию, Синьцзян, а также и на другие континенты
– в Африку, Европу и даже Америку[15]. Томас Керью, бывший офицер спецслужб Великобритании в
своей книге «Джихад! Секретная война в Афганистане» признается в том, что «мусульманские наемники
со всего мира получили там военную и идеологическую подготовку и сегодня многие из «непримиримых»
активно используют накопленный багаж знаний и опыт для войны против того, что они ненавидят»[16].
Игнорирование Западом философско-нравственных принципов ислама часто приводило к
осложнению межцивилизационных отношений христианского и мусульманского миров, делалось это под
предлогом возвращения к истокам, «фундаментальным ценностям» той или иной религии. На деле же
борьба за «чистоту» приводила к выхолащиванию духа религий, нередко трансформируя их в свою
противоположность. Так произошло и с «ваххабизмом» – религиозной идеологией, названной по имени
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Мухаммеда Абдель-Ваххаба, жившего в XVIII веке, это учение стало духовной основой создания государства Саудовской Аравии. Наиболее характерная черта, отличающая ваххабизм – это непримиримость
в определении противников. Наряду с идеями равенства членов мусульманской общины (уммы) и
возврата к истинному исламу, свободному от поздних наслоений, была провозглашена необходимость
священной войны против всех многобожников и мусульман – неваххабитов. Так последователи альВаххаба уничтожили на территории Саудовской Аравии практически все мазары (могилы мусульманских
святых)*, обвинив паломников в многобожии, сделав исключение лишь для могилы пророка Муххамеда.
Противопоставление себя фактически всем остальным мусульманам сплачивало последователей
Ибн Абд аль-Ваххаба, убежденность в ведении джихада воодушевляла их (согласно Корану и Сунне,
человек, погибший в джихаде на пути Аллаха, достигает высшей степени в Раю). По мнению аль-Ваххаба
существует несколько видов врагов[17]:
 во-первых, тот, кто познал религию единобожия (таухид), но продолжает следовать язычеству
(ширку).
 во-вторых, тот, кто признал единобожие, но вместе с тем восхваляет праведников, и он отдает им
предпочтение, это страшнее предыдущего, и о них сказал Всевышний: «…так когда пришло к ним то, что
они знали, они не уверовали в это. Проклятие же Аллаха над неверующими!» (2 / 89)
 в-третьих, тот, кто познал таухид, но любит тех, кто пребывает в ширке и ненавидит тех, кто
последовал таухиду, и это о них сказал Всевышний: «А те, кто не уверовал, пусть гибнут! И обратятся
тщетой их дела. И это им за то, что откровения Господни ненавидят, – Он сделает бесплодными дела их»
(47/ 8-9);
 в-четвертых, тот, чьи соотечественники объявили о своей враждебности таухиду и о своей
приверженности ширку, и сражаются с последователями единого бога. Он же, оправдывая себя
трудностью покинуть родину, сражается с ними в одном ряду, жертвуя имуществом и жизнью. Об этих
Всевышний сказал: «Средь них вы и других найдете, которые хотят быть верными и вам, и своему народу.
Но всякий раз, когда их призывают к смуте, они (с готовностью) ввергаются в нее. И коль они от вас не
отойдут, Вам мира не предложат и не удержат рук, то где бы вы их не нашли, хватайте их и предавайте
смерти – Мы вам над ними доставляем власть!» (4 / 91).
По мнению Х.-А. Нухаева ваххабизм представляет собой новый (т.е. модернизированный) ислам.
«Да, мир считает, что ваххабиты представляют самый такой фундаментальный ислам. Но ничего общего с
фундаментальным исламом они не имеют. Тот ислам, который ваххабиты сегодня называют
«традиционным», на самом деле уже обновленный, относительно первого ислама, изначального, от
Пророка. Традиционный ислам, основанный на национальных традициях и кровно-родственных связях,
наоборот, в мирное время противостоит ваххабизму. Ваххабиты максимально все упрощают. Они
подходят к единобожию строго, так же как протестанты. Все просто, все ясно. Они решили «отчистить» и
«обмыть» ислам. Но получается, что вместе с водой они выбрасывают и ребенка. Они отрицают
суфийский ислам, например. Исламская мистика, путь святых, путь пророков – все это упрощается. Есть
единый Бог, и все остальное в Коране они трактуют так, как им удобно. То есть именем Бога уничтожаются
традиции. Но те традиции и обычаи, которые пришли от пророков, не нужно отделять от религии. Это есть
часть религии»[18].
Важнейшая черта, объединяющая ваххабитов во всем мире, это непримиримость и абсолютное
неприятие иного мнения. По любому вопросу они признавали свое мнение единственно правильным, а
мнение остальных – абсолютно неверным, совершенно исключая возможность ошибки.
Со временем «ваххабизм» стал едва ли не синонимом слепого терроризма, воюющего «за чистоту
ислама», он по сию пору остается в основе официальной идеологии Саудовской Аравии, и ее руководители
на официальном уровне стараются всячески отмежеваться от террористов, именующих себя
«ваххабитами». «Ислам отвергает насилие во всех его проявлениях и формах, – заявлял в то время
наследный принц, а ныне король Абдаллах ибн Абу аль-Азиз Аль-Сауд. – Мусульмане неповинны в том,
что совершается от имени ислама теми, кто утверждает, что представляет ислам, а на деле лишь
прикрывается личиной ислама...»[19]. Такое «прикрытие» совершается при развязывании войн,
террористических акций, которые экстремисты в обход религиозных канонов возводят в ранг «джихада».
Исследователь джихада М. Кысин считает, что следует различать «традиционный джихад»,
имевший место вплоть до начала ХХ века, целью которого являлась прежде всего борьба против
иноземных захватчиков и «современный джихад», преследующий прежде всего чисто политические цели,
Последователи аль-Ваххаба в 1920-е гг. вместе с другими захоронениями уничтожили также могилу
имама Шамиля на кладбище аль-Баки в Медине.
*
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жертвами которого становятся соседи – мирные граждане живущие в той же стране, но исповедующие
иную религию, или против своих же единоверцев, якобы «отошедших от ислама».
Часто пострадавшими оказываются дети, женщины и старики, убийство которых категорически
запрещено в Коране. На это же указывается и в мусульманском праве: «Не прилично мусульманам
нарушать клятву, употреблять хитрость, уродовать людей, стариков, дряхлых, детей, слепых, хромых, если
никто из них не будет участвовать в войне своими советами или если женщина не будет царицей»[20].
Представляется, что для оценки подобных действий правильней будет употреблять термин не
джихад, а терроризм, для обозначения присущих ему именно политических, а не религиозных целей. В
Исламе запрещены грубые методы ведения военных действий, учтены принципы гуманного отношения к
военнопленным и лицам, не принимающим прямого участия в войне, установлены пределы, за которыми
следует прекращать сражение против противника[21].
Таким образом, следует признать, что смешение понятий джихад и терроризм носит
преднамеренных характер и вызвано желанием некоторых экстремистки настроенных лидеров и
политических организаций обосновать свои действия по захвату власти и приобретению политического
влияния с помощью эксплуатации религиозного сознания верующих. Подобные попытки в разные
времена всегда заканчивались полным крахом. Следует признать, что почти ни одна из религиозных
конфессий не свободна от экстремистских течений, искажающих суть религиозного учения в выгодной
для себя форме и призывающих к каким-либо крайним действиям.
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ДЖИХАД
Следует признать, что смешение понятий джихад и терроризм носит преднамеренных характер и вызвано желанием
некоторых экстремистки настроенных лидеров и политических организаций обосновать свои действия по захвату власти и
приобретению политического влияния с помощью эксплуатации религиозного сознания верующих.В статье рассматривается история
появления джихад, разные толкование и социально философский анализ понятия джихада.
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ЕДИНСТВО БЫТИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ШАХ НИМАТУЛЛАХА ВАЛИ
КИРМАНИ
Мирхосейни Гавамреза Ахмад
Институт философии, политологии и права АН РТ
В творчестве Шах Ниматуллаха Вали мы различаем, с одной стороны, суфийские
воззрения, с другой — множество живых, интересных и не потерявших своего значения
до наших дней положений и мыслей. К этим, последним относятся его общественнополитические, этические и эстетические взгляды, занимающие в его произведениях
значительное место. Общественно-политическое значение изучения учения Шах
Ниматуллаха Вали Кирмани обусловлено тем, что в настоящее время его призывы к
активной общественной позиции совпадают с антропоцентричными концепциями, так
или иначе влияющими на современное общество. Творчество Шах Вали чрезвычайно
обширно. Исследование наследия Шах Ниматуллаха Вали Кирмани особенно важно
для истории персидско-таджикских народов и их культуры, так как многие
представители культурной и общественно-политической мысли его эпохи были его
последователями, а его учение живо до сих пор. Вклад Шах Ниматуллаха в развитие
религиозно-филосфской, социальной и этико-эстетической мысли эпохи способствовал
тому, что произошел значительный сдвиг в социально-философской трактовке
суфизма, ему удалось способствовать возрастанию интереса и уважения по отношению
к суфизму и суфиям, что обогатило культуру ислама, в особенности, в Иране.
Его учению свойственна инновационность, так как он разработал собственную
этико-этикетную концепцию, в соответствие с которой не только менялся социальный
статус, деятельность суфия в обществе, но и этикет, в плоть до изменения внешнего
вида суфия: необходимость иметь профессиональное занятие, запрет появления на
публике в особой, привлекающей внимание, одежде, особенности зикра, уважение
человека любой нации и веры, отрицание любого вида насилия и т.д. Он проповедует
внутреннее очищение и считает, что совершенствуясь внутренне, суфий должен быть
свободен от любого вида показного благочестия и претенциозности и стремиться к
«незаметности». Для Шах Ниматуллаха благородство заключалось в приобретении
Божественных Атрибутов, а не в предпочтении особого покроя одежды.
Вместе с тем, Шах Ниматуллахан отделял тарикат (духовный путь) от шариата
(исламских уложений) и верил, что Истина (хакикат) может быть достигнута только
через воссоединение этих двух начал. Единственным и правильным путем избавления и
спасения человека от духовных кризисов является его возвращение к духовному
началу. Другими словами, современный человек лишь на основе нравственно-духовных
идей может создавать прочные интеллектуальные надстройки. Именно знакомство с
творчеством представителей прошлых исторических эпох может положительно
повлиять на процесс воспитания нынешнего поколения. В этом плане, Шах Вали
превосходно смог соединить глубокие религиозные понятия со многими
человеческими знаниями, применяя эти понятия, как в поэзии, так и в своем
религиозно-философском учении. Относительно произведений Шах Ниматуллах
следует отметить, что они написаны в прозе и поэзии. Шах Вали помимо поэм, написал
немало произведений в прозе о суфизме и мистике.
Сущность учения Шах Ниматуллаха Вали о самопознании заключается в
познании человеком себя, а через это познание своего Бога. Шах Ниматуллах развивает
этический аспект данного учения и утверждает, что если человек не познает себя, то не
сможет совершить никаких действий для достижения своего совершенства и
благочестия.
Философско-этическая доминанта, характерная для суфизма в целом, явилась
интегрирующей основой религиозно-суфийских и социально-философских взглядов
Шах Ниматуллаха Вали Кирмани и определяет направление и характер идейной
эволюции мыслителя. Это находит своѐ непосредственное выражение в том, что
внутренне обусловленной движущей силой становления и развития его воззрений
выступает поиск онтологических и гносеологических основ в рамках суфизма.
установлено соотношение концепции «вахдати вуджуд» в учении
Политическая ситуация Ирана на рубеже 14-15 вв. все еще была под влиянием
разрушительных набегов татаро-монголов. Период монгольского нашествия был
началом темного и ужаснейшего периода, в самом начале которого все еще
существовали великие дарования, воссиявшие от обильных лучей культуры
домонгольского периода, однако в конце монгольского господства их жизнь
превратилась в хаос и нищету. Эту эпоху характеризуют социальное разложение и
культурная деградация, последствия, которых наблюдались в конце 14 века и позже во
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всех сферах духовной жизни иранцев. Тем не менее, 14 век с учетом всех дошедших до
нас сведений, был веком духовного движения и периодом деятельного размышления и
более того, по причине сохранения многочисленных произведений, созданных в то
время, оно считается одним из важнейших периодов в исследовании истории
литературы Ирана.
Поэтому следует обратить особое внимание на этот период, особенно на тот факт,
что в это время появились такие великие мыслители как Хафиз и Шах Ниматулла. Их
период жизни пришелся на малоизученный период истории культуры Ирана 14 века,
который был воистину временем продолжения правления сородичей Чингисхана в
Иране. Иран 14 века также находился под воздействием грабежей и набегов монголов.
Основой социальных обычаев и традиций, монголов, напавших на Иран, были Ясы
Чингисхана. Культурная и религиозная обстановка в период монгольского нашествия
характеризуется тем, что на протяжении долгого времени в странах, установившегося
монгольского ига, они нанесли исламу, иранской культуре большой урон, иными
словами, представители примитивной культуры не могут предложить представителям
древнейшей культуры ничего другого, кроме смуты и грабежей.
Последние три десятилетия жизни Шах Ниматуллаха Вали протекали в 15 веке и
без сомнения, социально-политическая и культурная обстановка этого века послужила
причиной формирования различных групп и течений. В силу этих причин в 13 -14-15
вв. считается временем расцвета суфизма. Однако нельзя считать, что это
распространение и процветание суфизма полностью завершились, так как в социальной
сфере суфизм еще не проник. Великие суфии (шейхи) как бы играли на флейте, под
которую плясали обычные люди, которые довольствовались своим положением.
Различные течения суфизма того периода не внесли особенных новшеств в учение и не
отличались особенностями, в них в основном продолжались традиции, заложенные в
13-14 в.в.. Во многих из них внешне и внутренне господствовало традиционное
мышление. Вместе с тем, нельзя отрицать, что в этот период появились самые
известные суфийские тарикаты. Шах Ниматуллах Вали был последователем школы
«Сукр» («Опьянение») и тариката «Масти» («Опьянение»), подобно школе Тайфурия.
11 Эта школа была основана усилиями БаязидаБастами, основу которой составляло
опьянение, которое считалось лучше трезвости, так как опьянение устраняет эгоизм
человека и приводит к экстазу. В 14 веке, в котором жил Шах Ниматуллах Вали
Кирмани под воздействием его мистических воззрений суфийское учение продолжало
свой путь к совершенству. Историческое положение, обстановка и политические
перевороты стали основой благоприятного становления и развития суфийских учений.
В учении Шах Ниматуллаха Вали можно отметить следующие моменты: 1.
Единственным и правильным путем избавления и спасения человека от духовных
кризисов является его возвращение к духовному началу. Другими словами,
современный человек лишь на основе нравственно - духовных идей может создавать
прочные интеллектуальные надстройки.
Именно изучение творчества представителей прошлых исторических эпох может
положительно повлиять на процесс воспитания нынешнего поколения. В этом плане,
Шах Ниматуллах Вали Кирмани превосходно смог соединить глубокие религиозные
понятия со многими человеческими знаниями, применяя эти понятия в своих
философско- религиозных воззрениях и поэзии. Стараниями Шах Ниматуллаха возрос
интерес и уважение к суфизму и суфиям, что обогатило культуру ислама, в
особенности, в Иране. Мыслитель придерживался идеи социализации суфиев и
суфийского учения в обществе, проповедуя принцип служения суфия обществуВ
дополнение к руководству большим числом учеников Шах Ниматуллах Вали Кирмани
занимался земледелием, выступая в качестве примера для своих учеников,считая труд
наилучшей формой самодисциплины. Он на практике доказывал, что путь к
освобождению сердца и самоочищению пролегает через служение обществу и доброту
по отношению к людям. Его последователи учились посвящать себя Господу, живя в
гуще общества, осуществляя на практике принцип «уединѐнности в присутствии
других». Следуя его примеру, ученики отходили от затворничества и уединения как
основополагающих форм духовной практики и избирали жизнь, исполненную
созидательной деятельности.
Для Шах Ниматуллаха благородство заключалось в приобретении Божественных
Атрибутов, а не в предпочтении особого покроя одежды. С его точки зрения, суфий,
совершенствуясь внутренне, должен быть свободен от любого вида показного
благочестия и претенциозности, оставаясь незаметным. Шах Ниматуллах не только
открывал врата своей щедрости для всех искателей истины, устремленных к ней и
своих последователей. Он также уважал людей любой нации и народности, подобно
другим суфийским братствам своего времени, которые строили свою работу на
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заповедях чистоты и верности. Шах Ниматуллах наставлял своих последователей не
отделять тарикат (духовный путь) от шариата (исламские уложения), поскольку верил,
что Истина (хакикат) может быть достигнута только через их воссоединение. Шах
Ниматуллах Вали Кирмани учений и мыслительных школ, чьи взгляды и учения
оказали влияние на его мировоззрение. Учитывая то, что Шах Ниматуллах Вали
является одним из видных представителей суфизма Х1У века, то необходимо
рассмотреть данную проблему с точки зрения теоретического ирфана. Шах Ниматулла
Вали имел свою позицию по поводу существования и бытия, которые ясно
исследованы в его диванах и 11415 произведениях и очевидно, что он имел
вуджудистские взгляды на бытие, поэтому прежде чем рассмотреть вопросы бытия и
его единства, необходимо изложить кратко суть теории «Единства бытия». Бытие имеет
множество определений.
Однако все существующие определения относительно бытия или же других его
особенностей не являются удовлетворительными и неубедительными. Шах Ниматуллах
Вали имеет суфийский взгляд по поводу бытия или сущего, который ясно исследован в
его диванах и 114 произведениях и очевидно, что он по онтологически стоял на
позициях муваджиддитов- приверженцев «единства бытия», и прежде чем рассмотреть
отнологические вопросы и проблему единства бытия, необходимо кратко изложить
сущность теории «вахдати вуджуд» - «единства бытия». Единство является важнейшей
ценностью, познанном человечеством в генезисе своего мысленного пути в познании
истины, когда проявление разнообразия бытия старается приобрести единство и
воссоздать между собой взаимосвязь. Это стремление начинается с того, что оно видит
предметы и явления этого мира внешне разнообразными и разделенными друг от друга,
находящимися в противоположности, однако с другой стороны, они влияют друг на
друга, имеют между собой особое подобие и схожесть. В конце концов, он пришел к
выводу, что отдельность и разделенность вещей является их внешним их проявлением,
а существа этого мира являются сиянием одного предмета и отражением истины. В
этом и проявляются его воззрения о «вахдати вучуд» - единстве сущего, которые
направляют человечество к исследованию первоначала вещей.
Эти его старания в этой области касаются не только кприродных существ, а
относятся также к науке и знанию, происходящим из наблюдений и практики с
различной тематикой, расширяя и обогащая их сферы, с тем, чтобы объединить эти
части и придать им абсолютность и единство. Приверженцы идеи единства бытия
использовали несколько путей для доказательства единства, некоторые направления
использовали доводы и доказательства, а другая группа-откровение и воображение, а
третья группа использовали и то и другие. Вахдати вуджуд (единство бытия) является
теорией, которая берет начало из ирфана, и даже если она выражается в философских
рамках, не стоит забывать о ее суфийских корнях. Некоторые мыслители причисляют
спор о единстве к истинному существованию всех направлений суфийской мысли.
Другими словами, в ирфане мы постоянно сталкиваемся с каким-то видом единства.
Основой суфийских школ составляет идея «Единства бытия». В исламе проблема
тавхида (монотеизма), поклонения Богу, опора во всех делах на Бога, нужды и
необходимости всех вещей в Нем, Его покровительства над всем сущим и активизация
Им всех предметов предоставляют подходящую основу для объяснения понятия
«вахдати вучуд» - «единства сущего». существование, и только Чтобы рассматривать
вопрос «единства сущего» с точки зрения качеств и действий Бога, где приобретает
большое значение каламистские и мистические объяснения. Шах Ниматулла Вали в
исследовании вопроса о бытие был под сильным влиянием Ибн Араби и его бесспорно
можно назвать одним из упорных защитников тезиса «единства сущего». Позиция Шах
Ниматуллаха Вали по вопросу «единства сущего» отражается с использованием особых
выражений и интерпретации, Шах считает, что во всем существующем на свете
актуализируется слово бытия и все это создается благословением господа. И все
существующее в своем существовании есть одна истина и хотя мы являемся
свидетелями различного множества в мире, однако в действительности с точки зрения
бытия имеем одно единство. Существует одно бытие и сто тысяч качеств, В бытие же
есть все это требованием единого. Испей вина единства из кубка множества, И хорошо
познай эти слова, дорогой Другая точка зрения относительно бытия присуща тем, кто
выступает против повторения и которые считают, то что существует за пределами
можно упоминать как бытие, смыслом же бытия для них является лишь изменчивость
логических ценностей Он уверен в том, что все, что внешне и сознании, все что есть,
несомненно, актуализируется вследствие сущего. Как уже было отмечено, Шах имеет
вуджудистский взгляд по отношению к бытию и считает, что истинное существование
присуще лишь божественной сущности и что мы является в действительности
проявлениями качеств Бога, и что никогда качества неотделимы от сущности. Другими
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словами, должна существовать сущность, в которой проявляются качества, и куда бы
ни обратишь взор, всюду можешь увидеть истину божьей сущности и ничего кроме
Него. Другой проблемой, которую рассматривает Шах Вали с позиции вуджудизма,
является место и значение Единого и Единства, к объяснению которых Шах Вали
подходит с позиции Ибн Араби. Он считает положение Единства положением
неопределенного сущего, где Бог не имел никакого проявления. Это положение никоим
образом не доступно, оно есть воистину единством, и лишь после первого проявления проявление имен и качеств — достигает степени Единого. Это и есть истинный предел
между Богом и миром, которые становятся причиной отражения тени Бога в мире. А
так как этот предмет един, его противоречие считается противоречием по степени, и
если бы не был един, его противоречие не было бы по степени. Оно было бы присуще
ко всему сущему или к некоторым сущим или же было бы гармонично, подобно
понятию. «Единый есть имя сущности в значении убывания количества качеств и имен
и присвоения и преумножения... Однако, высшая степень без значения множества к
причинам из причин единства Единой сущности является абсолютной» Также он
указывает:«Бог находится в степени единства полным приобретения (1), однако в
степени единого его имена и качества есть зеркало для проявления ищущего». Он
считает познание Бога возможным только в степени познания имен и качеств или же
того же единого. Другая точка зрения, на которую указывает Шах Ниматуллах,
является то, что в положении Единого и единства не имеется множественности, так как
в настоящем едином нет единого видового, ни телесного и не субстанционального. Тем
более, что оно является единицей, которая даже не имеет множественности численной
и множественности вещественной, и противоречие существует в проявлениях.
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«Единство бытия» ( Вахдати вуджуд) является теорией, которая берет начало из ирфана, Основу
суфийских школ составляет идея «Единства бытия». В данной статье автором рассматривается позиция
Шах Ниматуллаха Вали по вопросу «единства сущего» и отражается с использованием особых
выражений и интерпретации.
Ключевые слова: единства бытия, качества и действия Бога, мистические объяснения, Шах
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THE UNITY OF BEING FROM THE POINT OF VIEW OF SHAH NIMATULLAH WALI, KIRMANI
"Unity of being" ( Vahdati wujud) is a theory, which originates from Irfan, Based on Sufi schools is the
idea of "Unity of being". In this article the author considers the position of Shah Nimatullah Wali on "unity of
existence" and is reflected by the use of special expressions and interpretations.
Key words: unity of being, qualities and actions of God, mystical, Shah Nimatullah Wali, the question of
Genesis.
Сведения об авторе: Мирхосейни Гавамреза Ахмад - соискатель Института философии, политологии и
права АН РТ

ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ТАДЖИКИСТАНЕ
Х.С.Азимов
Кулябский государственный университет им.А.Рудаки
Проблема становления и развития гражданского общества в Таджикистане после приобретения
независимости сегодня находится в центре общественно-политического дискурса и активно изучается
учеными самых разных отраслей социального знания. Представители всех ветвей государственной власти
в своих выступлениях подчеркивают необходимость формирования гражданского общества в республике.
Во мноргих книгах, газетах, журналах по социальной и гуманитарной проблематике можно найти статьи,
171

призывающие к развитию гражданского общества или сомневающиеся в его существовании в
Таджикистане. Ученые и политики различных, зачастую соперничающих течений и мнений, сходятся во
мнении, что наличие гражданского общества стало неотъемлемым условием и атрибутом
демократического государства.
В этих условиях, очевидно, что необходимым условием в развитии гражданского общества в
Таджикистане является производство достоверного научного знания о социальных и политических
процессах, протекающих в обществе. К сожалению, социально-экономические проблемы, требующие
скорейшего решения, осложняют и без того непростую социополитическую ситуацию в Таджикистане.
Ярко выраженное расслоение общества, о котором говорят исследования социологов, сложные
социальные и политические отношения, определяющие во многом менталитет граждан, - это только
некоторые факты, отрицательно сказывающиеся на становлении гражданского общества. Наблюдаются и
положение сдвиги. Количество институтов гражданского общества значительно выросло за последние
годы: создаются многочисленные общественные организации, объединения, фонды, открываются
форумы, где обсуждаются пути и перспективы гражданских институтов.
Следует отметить, что наряду с процессами, происходящими в нашей стране, необходимо учесть
мировые тенденции социополитического развития, которые отражают объективную потребность
возникновения и расширения гражданского общества как фундамента существования современных
демократических обществ и государств. Многие исследователи занимаются проблемой создания
универсальных моделей построения системы социологических отношений, целью которой явилось бы
развитое гражданское общество. Именно, поэтому проблема гражданского общества (1) является одной из
актуальных и наиболее часто обсуждаемых тем в таджикском научном и политическом сообществах, а
также в международных правительственных организациях. Таким образом, актуальность обращения к
проблеме гражданского общества в Таджикистане, основных тенденциях его развития, обусловлено как
внутренними потребностями, так и внешними тенденциями.
В Таджикистане категории «гражданское общество» и «правовое государство» начали широко
обсуждаться сравнительно недавно, когда как в обществах западного мира эти понятия осмыслены
значительно раньше и сегодня стали синонимами гражданского идеала и социального блага. Между тем,
мировая общественная мысль давно рассматривала гражданское общество и правовое государство как
взаимосвязанную пару, когда первое не может развиваться без параллельного формирования второго и
обратно. Сегодня в условиях государственной независимости Таджикистана «…изучение исторических
условий возникновения и развития гражданского общества, выявление особенностей и закономерностей
их упрочения и развития имеет принципиальное значение,… ибо Таджикистан своим вступлением в
мировое сообщество, где ведущую роль играют страны развитой демократии, вступил, наряду с другими
новыми независимыми государствами, в процесс великой трансформации демократического
направления» (1).
Следует особо подчеркнуть, что в современном обществознании гражданское общество
представляет собой одну из плюсовых категорий. Это объясняется тем, что политика, еѐ сущность,
характер, формы функционирования, реализация в значительной мере детерминируются факторами,
процессами и событиями, разворачивающимися в гражданском обществе. Поэтому для выявления
сущности политического в целом, политических феноменов и процессов необходимо определить тип
общества тех социологических оснований и условий, на которых они разворачиваются.
Если мы зададим себе весьма простой вопрос: что такое гражданское общество? то можно так же
дать простой ответ: гражданское общество-это негосударственная часть общества, основанная на
автономии индивидов (это семья, школа, добровольные организации и союзы, духовным выразителем
интересов которых является общественное мнение). Но трактовке этой сложной и многоплановой
проблемы существует довольно большой разброс мнений и оценок, как в зарубежной, так и в
общественной литературе.
Во-первых, как справедливо отмечает профессор ИЛИ. Шарп: «Концепция гражданского общества
не новое изобретение современных популистских исследователей. Она имеет солидную историю развития
человеческого духа, и как идея выдвигалась многими поколениями мыслителей»(2).
Справедливость данного мнения подтверждает тот факт, что гражданское общество как форма
существования народа, его неполитических институтов относится к числу древних образований. На
протяжении многих веков философы и социологи изучали феномен гражданского общества, определяли
его статус и характеристику в системе политических и возможных отношений. Первыми, кто пытался
заговорить о свободном гражданском обществе, как специфическом состоянии, признаются
древнегреческие мыслители Платон и Аристотель (3).Достаточно напомнить, что в диалогах о государстве
и законах Платон описывает не столько политическую власть, сколько сохранившиеся догосударственные
формы жизни Спарты по образцу военного лагеря, традиции среднего слоя полисного общества,
пережитки общинной собственности, народные собрания и другие гражданские формирования.
В то же время Аристотель как Платон рассматривает гражданскую сферу общества, как синонимы
государственной сферы, отождествляет в принципе всю общественную жизнь свободных граждан.
Говоря о тенденциях формирования гражданского общества в Республике Таджикистан, во-первых,
следует считать вполне справедливым то мнение, что ценность гражданского общества и демократии, это
ценности по существу двух разных уровней общественного устройства и для того, чтобы иметь чѐткое
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представление о рассматриваемой проблеме, следует выявить: каковы те тождественные (идентичные)
ценности этих двух уровней общественного устройства, динамично присущие и современным
демократическим государствам и гражданскому обществу. Согласно мнения автора упомянутой статьи к
этим идентичным ценностям можно отнести: биполярность и дисгармонии современных национальных
отношений; индивидуализм, как мировоззрение и миропонимание; плюрализм и плюралистическое
общество; обеспечение гласности, прав и свобод; приоритет закона, равенство перед законом;
политический релятивизм и т.д. (4). коллективных свобод, защищающих права личности, но одновременно
и утверждающих порядок, при котором реализация этих прав одним (индивидом) не нарушает права
другого. Такой порядок, в конечном счѐте, воспитывает в людях не бездушную лояльность к правящему
режиму, а чувство личного достоинства, правовую сознательность индивида, его гуманистическую
ответственность за собственные поступки, поддерживает его социальное творчество и инициативность.
Дело в том, что в условиях становления рыночной экономики и политической демократии в еѐ
интеграции в мирохозяйственные связи кардинально изменилась роль таджикского общества и
государства, произошла смена акцентов в их деятельности. Другим важнейшим элементом постепенного
формирования гражданского общества в РТ является местное самоуправление, ибо отсутствие местной
власти ведѐт к необоснованной концентрации собственности в руках государства, что чревато
неадекватным усилением роли государства в экономической жизни общества. Передача части
экономического сектора из ведения государства в руки органов местной власти делает необратимыми
экономические реформы в рамках всего общества. Наличие эффективной и самостоятельной местной
власти становится дополнительным на пути тотального огосударствления всех сфер жизни и установления
антидемократического режима со стороны государственного аппарата. Местное самоуправление это не
только основа демократии, формирование гражданского общества, но и то, что самоуправляющиеся
коллективы являются, высшей формой интеграции людей, соответствующей самой природе человека, ибо
такие коллективы дают людям возможность единения и одновременно возможность самоуправления.
Сегодня введение самоуправленческих начал в Республике Таджикистан, превращение их в действенный
инструмент политической самоорганизации народа, в легитимный и цивилизованный способ свободных
людей над своими собственными отношениями представляет собой достаточно сложную проблему.
С другой стороны, местное самоуправление является необходимым условием разделения властей.
Однако, эффективная система сдержек и противовесов не может быть достигнута делением властей только
на горизонтальном уровне. Целесообразно осуществить разделение и на вертикали : на центральную власть
и местное самоуправление. За годы независимости в Республике Таджикистан осуществлена такого рода
структурная реформа власти, следовательно, местное самоуправление выступает дополнительным
фактором децентрализации власти, что имеет важное значение в условиях проведения экономической
реформы.
Формирование нового типа государственности, базирующегося на приоритете права, способного к
социальному партнѐрству в условиях реально сложившейся дифференциации интересов различных групп
и общностей, создание реального плюрализма в обществе, преодоление традиционной конфронтационной
гражданской и политической культуры, стабилизация общества на основе гражданского мира с приданием
ему конституционных гарантий являются необходимыми элементами формирования гражданского
общества. Ведь известно, что свобода личности предполагает наличие как многих центров власти,
исключающих монополию какого-либо одного лица, социальной группы, партии и т.д. и
уравновешивающих всевластие государства, так и свобода выбора во всех сферах общественной жизни.
А реалии тоталитаризма и демократии реагируют на такое положение вещей совершенно поразному. Тоталитаризм стремиться к тому, чтобы ликвидировать частное начало и автономию в
социальной жизни, демократия защищает их. А гражданское общество возникло и развивалось как реакция
против идеала средневековой теократии. Одна из основных его характеристик - это светское начало,
которое столь существенно, как и правовое начало. И не случайно Конституция (Основной закон)
Республики Таджикистан провозглашает постепенное развитие страны к созданию демократического,
правового и светского общества. Очевидно, что в поиске основополагающего условия существования, как
гражданского общества, так и правового государства выступает личность, еѐ право на самореализацию.
Оно утверждается на признании права индивидуальной, личной свободы. А особенность гражданского
общества состоит в разделении политической и социальной сфер, политических и социальных функций.
Следует иметь в виду, что после приобретения независимости в Таджикистане происходят два
основных процесса, что и создаѐт благоприятные возможности для развития и укрепления
демократических норм во всех сферах жизни. В этих условиях формирование гражданского общества в
Таджикистане зависит, прежде всего, от состояния экономики демократических институтов в системе
органов государственной власти, духовно-культурного потенциала общества, влияния провозглашѐнных
механизмов, функционирующих как на международном, так и на национальном уровне, создания
реального плюрализма в обществе. Эти и другие факторы являются предпосылкой к осуществлению прав
человека в стране, а, следовательно, формированию, нового типа государственности, базирующегося на
приоритете права, способного к социальному партнерству, в условиях реально сложившейся
дифференциации интересов различных групп общностей.
При этом мы полагаем, что поиски путей достижения политического и гражданского согласия,
необходимость формирования более эффективного механизма взаимоотношений законодательной и
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исполнительной органов власти, развитие государственных и общественных начал в управлении во
многом зависит от взаимодействия общественных объединений с государственными органами.
Одной из важнейших тенденций формирования и развития гражданского общества в Таджикистане
является усиливающийся процесс построения и утверждения институтов гражданского общества в
республике. Это означает, что по мере продвижения каждого отдельного социума в этом направлении
социальная сфера их жизнедеятельности в основном разделяется на два полюса - государство и общество.
И это вполне созвучно с тем, что согласно нашей государственной идеологии, вытекающей из Основного
закона, предпринимаемые в последние годи шаги но реформированию политической системы страны, в
конечном итоге должны заложить фундамент для построения гражданского общества и правового
государства. Это означает также, что гражданское общество-это общество, где мировоззренческий
плюрализм превалирует над идеологической монополией отдельных партий, социальних групп:
законодательно защищает достоинство любого человека, а не только гражданина обеспечивает
неприкосновенность его собственности и предоставляет ему свободу слова, совести и т.д.
Ныне, в условиях независимости мы вполне ощущаем то положение когда государство с целью
полного выражения воли социальных групп слоев общества функционально становится опорой
укрепления институтов гражданского общества на начальном этапе его формирования. Это важнейшая
тенденция, что отчѐтливо наблюдается в таджикском обществе, что вытекает в основном из его
исторически сложившихся социокультурных особенностей, ибо как вполне обоснованно и справедливо
отмечает Х.Б Шарипов в своем автореферате кандидатской диссертации «Социально- политические
фактории формирования и развития гражданского общества в Таджикистане»: «…таджикский социум
всегда именно в лице государства, а не общества, видел стражу общественного блага и спокойствия…,
здесь государство всегд старалось подчинить общество через вмешательство в чужую жизнь людей и
регламентацию их экономической и политической деятельности. Исходя из такого характера
политической культуры таджикского социума, можно сказать, что процесс утверждения институтов
гражданского общества в Таджикистане не может иметь выраженную антиэтатическую направленность»
(5).
Вместе с тем, следует также подчеркнуть, что эти институты тогда смогут вписаться в нашу
действительность, гармонизировав отношения между государством и обществом, когда они будут
осознаны обществом. Поэтому научный анализ, теоретическая разработка особенностей формирования
гражданского общества имеет важное мировоззренческое значение для выработки вариантов развития
институтов Гражданского общества вообще.
В настоящее время в Республике Таджикистан созданы и функционируют более 3000 различных
организаций гражданского общества, которыми при финансовом содействии международных
неправительственных организаций в течении последних лет успешно реализуются многие проекты в
различных сферах жизнедеятельности гражданского общества (образование, здравоохранение, культура,
сельское хозяйство и др.) (6). Процесс становления организаций гражданского общества в РТ в настоящее
время продолжается. Динамика этого процесса обусловлена различными факторами. Комплексный анализ
общей ситуации выявляет в целом позитивную среду для дальнейшего развития.
Анализ практики функционирования организацией гражданского общества свидетельствует, что
практически все они поддерживают тесные связи с государственными структурами для продвижения
своей деятельности по программам и проектам. Однако, государственные ведомства, как и бизнес
структуры, фактически не действуют в финансировании указанных проектов, и основными, а зачастуюи
единственными донорами продолжают оставаться международные организации. Общество и
государственные структуры, так и на местах, становятся все более осведомлѐнными и толерантными по
отношению к деятельности Организаций гражданского общества. Но в этом поле деятельности предстоит
ещѐ большая работа, так как, скажем прямо, гражданская среда после обретения Таджикистаном
независимости не была подготовлена для восприятия современных стандартов взаимодействия
государственного и негосударственного секторов. Тем не менее, социальное партнѐрство во
взаимоотношениях организаций гражданского общества с государственными органами расширяет свои
рамки, хотя эти отношения не всегда простые и равные, и их интенсивность в регионах страны различна.
Сотрудничество с госструктурами для организаций гражданского общества является приоритетным в
стратегии повышения эффективности их работы.
В целом, политическая ситуация страны содействует развитию неправительственного сектора.
Неправительственные организации, например, свободны в выборе направления работы и со стороны
правительства не наблюдается давления на НПО. Руководство страны проявляет толерантность в
отношении организаций и прилагает всяческие усилия для укрепления социального партнѐрства. Известно,
что в Таджикистане восприятие организаций и вообще формирование гражданского общества в основном
связано с деятельностью неправительственных организаций, хотя формирование гражданского общества
охватывает более широкие и глубокие проблемы. Более успешное развитие гражданского общества в
Таджикистане во многом зависит, как мы уже отмечали выше, от различных факторов: разгосударствления
собственности, сокращения бюрократического аппарата, многопартийной системы, создания системы
стимулов для развития производство, разработки эффективных социальных программ и т.д.
Ведь развитое гражданское общество можно охарактеризовать как устойчиво развивающееся
гражданское общество, в котором за счѐт внутренней социально политической саморегуляции происходит
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согласование интересов большинства членов общества и создается режим развития для будущего. Говоря
об особенностях и тенденциях развития гражданского общества в Таджикистане, мы должны учесть, что
Таджикистан продолжает проходить относительно свой, самобытный путь к гражданскому обществу. В
его основе лежат особенности производственных процессов, традиции, культура, образ деятельности
таджикского народа, отличие от западных стран. Данный путь сосредаточен в проявлении функции
социального освобождения. А множественность точек зрения и трактовок гражданского общества, еѐ,
основных тенденций, отражают динамику изменений объективных и субъективных сторон процесса
развития гражданского общества. Диалектичность данного процесса вырождается в противостоянии
государства и общества а также в развитии противоречий источников и критериев власти. Сущность
диалектического процесса заключается в постепенной социализации государства, которое в процессе
своего развития всѐ в большей степени начинает отражать интересы большинства граждан, т.е. становится
демократическим по своей сути.
В целом, одним из основных факторов формирования гражданского общества в Таджикистане
является то, что она формируется в условиях контрастного социально-классового расслоения общества.
Другим фактором является то, что гражданское общество в России, например, в странах Запада, и тем
более в Таджикистане находится на этапе формирования. Критерий оценки уровня зрелости гражданского
общества - индикатор отношения граждан к социальным и государственным институтам показывает, что
во многих западных странах наблюдается более позитивные отношения к структурам гражданского
общества, чем в Таджикистане. Таджикский средный класс, является социальной основой для становления,
а средный класс, как известно, характеризуется сложной совокупностью признаков: доход, образование,
квалификация, самоидентификация и др.
В качестве показателей соответствующих тенденции и степени развития гражданского общества в
Таджикистане выступают мнения и суждения граждан, которые выражаются через социологоческие
индикаторы отношения населения к политической системе общества, согласия респондентов с
суждениями о возможных формах государственного правления в Таджикистане, мнения таджикистанцев
о сущности понятий «демократия», «гражданское общества» и т.д.
Таким образом, мы должны рассматривать основные тенденции формирования и становления
гражданского общества в Таджикистане через следующие актуальные отношения: с одной стороны, к роли
и месту граждан в обществе, с другой, к институтам гражданского общества и политике государства и на
этом основании должны выделить особенности и определить степень развития гражданского общества в
Таджикистане. Мы считаем, что становления гражданского общества в Таджикистане это двухсторонний
процесс. Становление гражданского общества ныне происходить, как со стороны общества, так и со
стороны государства. В этом кроется основа для всестороннего анализа социальных и политических
предпосылок и условий возникновения и развития гражданского общества в Таджикистане
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ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ТАДЖИКИСТАНЕ
В данной статье рассматривается проблема постепенного формирования определѐнных тенденций в формировании и
развитии гражданского общества в Таджикистане за годы независимости.
В ней обосновывается проблема экономического фундамента на основе многообразия форм собственности и социальноориентированной рыночной экономики.
Ключевые слова: гражданские общества, политика, мировые тенденции, внутренние потребности, центры власти,
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ABOUT THE MAIN TRENDS OF DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY IN TAJIKISTAN
This article examines the problem of the gradual formation of certain trends in the formation and development of civil society in Tajikistan
for the years of independence. It proves that the problem of the economic Foundation on the basis of diversity of ownership and socially-oriented
market economy.
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ПЕДАГОГИКА
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОДХОД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РУССКОЙ
И ИНОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУР
Т. И. Жаркова, А. Ф. Жаркова
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
В настоящее время, когда размываются национальные границы, в условиях глобальной интеграции
культур владение иностранным языком становится одной из ключевых компетентностей будущего
специалиста в сфере экономики и бизнеса. Сегодняшние студенты живут в условиях открытого общества,
имеют широкий спектр возможностей общения с представителями различных социумов. От того
насколько глубоки их знания, а также навыки и умения поддержать общение с партнерами, выразить свое
отношение к делу, будет зависеть и успех в деловом сотрудничестве. Иностранный язык открывает
обучаемым непосредственный доступ к огромному духовному богатству народа страны изучаемого языка,
служит как бы дополнительным «окном в мир» и в то же время дает возможность преодолеть в воспитании
обучаемых национальный культуроцентризм (И.Л. Бим). Хочется также отметить, что именно в настоящее
время, когда происходит «выживание в условиях беспощадной конкуренции мирового рынка,
утверждение политического, экономического, культурного авторитета России в мировом сообществе» [12,
с. 7], а также противостояния некоторых мировых держав, особенно необходимы знания иностранного
языка.
Социальный заказ обусловливает в качестве глобальной цели обучения иностранным языкам
выдвижение формирования коммуникативной компетенции, одной из составляющей которой является
социокультурная компетенция. Изучение языка как замкнутой самодостаточной системы не может быть
исчерпывающим и должно быть расширено за счет описания механизма функционирования языка в
процессе коммуникации [3, с. 8], происходящей в определенных социальных и этнических условиях.
Полноценное восприятие и употребление в процессе межкультурной коммуникации языковых реалий
невозможно без обращения к данным культуры носителей изучаемого языка, т.е. без социокультурных
знаний.
В энциклопедическом словаре по культурологии социокультурный подход определяется как
понятие, фиксирующее понимание культуры как широкого комплекса социальных явлений,
представляющих собой результаты и средства общественного функционирования и развития. Это не
только искусство, наука, система образования и другие духовно-творческие институты и соответствующая
им деятельность, но и весь комплекс материальной культуры [18, с. 369].
В методике обучения иностранным языкам социокультурный подход рассматривается как подход к
обучению языку, который предполагает в процессе занятий тесное взаимодействие языка и культуры его
носителей. Для социокультурного подхода в преподавании языка характерны две тенденции
интерпретации фактов языка и культуры в учебных целях: 1) от фактов языка к фактам культуры; 2) от
фактов культуры к фактам языка [17, с. 103], [12, с. 10].
Согласно В.В. Сафоновой, социокультурный подход представляет собой один из
культуроведческих подходов в обучении иностранному языку, он ориентирует на обучение
межкультурному иноязычному общению в контексте социально-педагогических доминант педагогики
гражданского мира и согласия, аккумулирующей идеи общепланитарного глобализма, гуманизации,
культуроведческой социологизации и экологизации целей и содержания обучения иностранному языку [9,
с. 62].
Знания социокультурной среды изучаемого языка позволяют будущим специалистам в сфере
экономики и бизнеса чувствовать себя более уверенно, комфортно при осуществлении акта
межкультурного общения. Представление обучаемым всей палитры культур поликультурного сообщества
играет положительную роль в избавлении от грубых обобщений и стереотипов, способствует созданию
представлений о мире как о едином поликультурном сообществе, в котором каждая культура имеет право
на существование и репрезентацию [11, с. 93]. Социокультурный компонент, таким образом, является
своего рода «информационной поддержкой» необходимой для осуществления этого общения.
Согласно Е.А Смирновой, познание чужой культуры состоит в поиске различий между образами
своей и чужой культуры, а также в осознании этих различий. При этом у обучаемого формируется новое
знание не только о чужом мире, но и о своем собственном, что обогащает социальную коммуникацию и
создает предпосылки для успешного осуществления межкультурного общения [10, с. 7].
Взаимопонимание в межкультурном диалоге достижимо лишь в том случае, если участники диалога
знают национальную культуру, признают ее самоценность, т.е. понимают и приемлют менталитет друг
друга [8, с. 373].
Необходимо отметить, что партнер по общению как носитель определенного менталитета, как
человек, мышление которого «отлито» в форме родного языка (Л.В. Щерба), взаимодействует с
представителями другого социума в соответствии с нормами, образом мышления и мироощущения,
присущими народу, представителем которого он является. Одним из компонентов социокультурных
знаний является безэквивалентная лексика, т.е. лексические единицы, обозначающие национальные реалии
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и не имеющие эквивалентов (лексических соответствий) в другом языке. К безэквивалентной лексике
русского языка относят: домоуправление, именины, иждивенец и др. [5, с. 14]. Согласно Н.Б. Мечковской и
О.В. Тимашевой, безэквивалентная лексика – обозначения специфических явлений местной культуры [6, с.
52-53; 13, с. 70].
Наличие безэквивалентной лексики обусловлено социокультурным компонентом разных народов.
По Л.С. Бархударову, чаще всего безэквивалентность наблюдается в двух группах слов :
1. Имена собственные (личные имена, географические наименования, названия учреждений,
организаций, газет, гостиниц, пароходов и др.), не имеющие постоянных готовых соответствий в
лексическом составе другого языка.
2. Так называемые слова-реалии, т.е. словарные единицы, обозначающие предметы, понятия и
ситуации, не существующие в практике иноязычного социального коллектива. В эту группу входят слова,
обозначающие разного рода предметы быта, материальной и духовной культуры, свойственные только
данному народу, например названия блюд национальной кухни (русск. «щи», «борщ», «рассольник»,
«солянка», «квас», «окрошка», «калач», англ. «muffin», «toffee», «butter-scotch», «sundae» и т.д.) народной
одежды и обуви (русск. «сарафан», «душегрейка», «кокошник», «лапти»), фольклорных жанров (русск.
«частушки», англ. «Limericks»). Сюда же входят и словарные единицы, обозначающие свойственные
только для данной национальной среды политические и общественные институты и явления (русск.
«дружинники», «агитпункт», «трудовая вахта» и т.д., англ. / амер. «lobbyist», «caucus», «primaries»,
«impeachment» и т.д.), виды торговых и общественных заведений (русск. «парк культуры», «дом
культуры», англ. / амер. «drugstore», «grill-room», «drive-in» и т.д.) [1, с. 15-16].
Безэквивалентная лексика служит для выражения понятий, которые отсутствуют в иной культуре,
т.е. относятся к частным культурным элементам и, как правило, не переводятся на другой язык одним
словом, не имеют эквивалентов за пределами языка, к которому они принадлежат; переводчикам, как
правило, приходится прибегать к пространным описаниям или предлагать собственно неологизмы типа
«надземка» – elevated railroad (по аналогии с «подземка»); «виктрола» – Victrola (проигрыватель
определенной марки (Victor – название фирмы, производящей радио- и телеаппаратуру); «букмекер» –
book-maker (человек, принимающий заклады от публики на скачках и бегах); «родстер» – roadster
(двухместная машина с откидным верхом) [14, с. 155].
В ряде случаев к числу безэквивалентных относятся и слова иных лексических разрядов, не
обозначающие каких-либо специфических для иноязычной культурно-социальной среды понятий.
Например, в английском, немецком, французском и итальянском языках нет слова «сутки», и это понятие
передается описательно: в английском языке – «day, day and night, twenty-four hours», в немецком – «Tag und
Nacht, vierundzwanzig Stunden», во французском – «jour, jour et nuit, vingt-quatre heures», в итальянском –
«ventiquattr’ore». В вышеперечисленных европейских языках нет тождественного способа описания такого
временного отрезка, как «сутки», и это объясняется тем, что европейские языки проявляют тенденцию
оперировать меньшими величинами измерения времени сравнительно с русским языком, временной
континуум членится в нем более дробно и определенно. Другой пример : «кипяток» («только что
вскипевшая вода»). В немецком языке слово отсутствует, т.е. это понятие лексически не выражено, но оно
передается также описательно – «kochendes (siedendes) Wasser». В английском, французском и итальянском
языках мы наблюдаем ту же самую картину: «boiling water» (англ.), «eau (f) bouillante» (фр.), «acqua bollente»
(ит.). В немецком, английском, французском, итальянском языках нет слов, соответствующих русским
«сутки», «кипяток», хотя соответствующие концепты, несомненно, есть в сознании немецкого,
английского, французского и итальянского народов.
С другой стороны, в русской языковой системе отсутствует единица со значением «вечер пятницы,
суббота и воскресенье», но такие единицы есть в других языках – анг. «weekend», нем. «Wochenende», в
этих языках они выступают по отношению к русскому языку как безэквивалентные единицы. Можно
привести еще ряд примеров : «период времени длительностью две недели» – «fortnight» (англ), «период
времени, начинающийся после окончания рабочего дня» – «Feierabend» (нем.) В данных случаях
проявляется специфика языковых картин мира, воспринимаемого через призмы английского, немецкого и
русского языков [14, с. 155].
Подобным образом в английском языке отсутствуют словарные соответствия русским
существительным «именинник», «погорелец», «пожарище» и др. С другой стороны, в русском языке
отсутствуют лексические соответствия английским словам «glimpse», «floorer», «exposure» (в значении
«подверженность воздействию сил природы: дождя, солнца, ветра, холода») и др. [2, с. 96].
В случае заимствования в чужой язык безэквивалентные слова называют экзотической лексикой
(экзотизмами) [6, с. 52]. Мы единодушны с Н.Б. Мечковской, что экзотизмы и этнографизмы не столько
раскрывают или толкуют чужую культуру, сколько символизируют ее. Приведем ряд примеров. Такие
слова как «самовар», «матрешка», «гармошка», «балалайка», «тулуп», «водка», «квас», «пряник»,
«баранки», «пирожки», «пельмени», «борщ», «щи», «баня», «городки» ассоциируются с Россией. Францию
можно определить через слова : «багет», «круассан», «бриошь», «буйабес», «абсент», «арманьяк»,
«петанк». Со словами «шнапс», «рислинг», «апфельмост», «марципан», «зельц», «стразы», «кегли»,
«брудершафт», «октоберфест» воспринимается культура немецкого народа. «Альпенхорн», «швинген»,
«хорнуссен», «метцгете», «шпэцли», «Ривелл-лайт», «заузер» – слова, характеризующие культуру
жителей Швейцарии. «Штрох», «штрудель» – слова, отражающие культуру Австрии. Слова «паб»,
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«хит», «уикенд», «барбекю», «чипсы», «кетчуп», «джин», «виски», «кардиган», «бинго», «крикет», «брейкданс», «ди-джей», «рэп», «вестерн» – это знаки английской культуры; «хот-дог», «гамбургер»,
«чизбургер» – знаки американской культуры; «спагетти», «пицца», «макароны», «гондола», «баркарола»,
«серенада», «мандолина», «тарантелла», «дольче вита», «вендетта» – знаки традиционной итальянской
культуры. Слова «гейша», «кимоно», «сакура», «икебана», «суши», «сакэ», «дзюдо», «джиу-джитсу»,
«каратэ» отражают традиционную японскую культуру. Слова «коррида», «тореадор», «фламенко»,
«болеро», «кастаньеты», «мачо», «пончо», «каноэ», «каньон» отражают испанскую культуру. Со словами
«сомбреро», «текила» связано восприятие мексиканской культуры. Экзотизмами можно назвать и слова,
используемые для обозначения донского казачьего быта : «курень», «майдан», «привада». «Ушу», «гохуá»,
«тайфун» – китайская культура; «ламбада», «мадера» – португальская культура; «цукат», «вензель»,
«краковяк», «мазурка», «кáнты» – польская культура; «драники», «бульба» – белорусская культура;
«гопак», «галушки», «горилка» – украинская культура; «трембита» – молдавская культура; «курзэ»,
«маджари», «кефир», «тамада» – грузинская культура. Знаками среднеазиатской культуры являются
«кишлак», «аул», «юрта», «чадра», «чалма», «кумыс», «арык», «кетмень», «кисея» и др.
Одним из ключевых слов, характеризующих французскую культуру, является «Esprit»
(«остроумие»). Своих соседей, педантичных и прагматичных немцев, чей деловой стиль им кажется
слишком сухим и прямым, французы упрекают в приземленности, отсутствии энтузиазма и того, что они
называют «еsprit» [15, 182]. Во французском фразеологическом фонде имеется много пословиц с данным
словом:
 «Les beaux (les grands) esprits se rencontrent» («Великие умы всегда найдут общий язык»
(употребляют, когда двое высказывают одну и ту же мысль, произносят одно и то же слово);
 «L’esprit qu’on veut avoir gȃte celui qu’on a» («Когда человек хочет показать себя умным, он
кажется глупее, чем он есть на самом деле»);
 «La lettre tue et l’esprit vivifie» («Нужно руководствоваться духом, а не мертвой буквой (закона)»);
 «Une once de bon esprit mieux qu’une livre de science» («Капля здравого смысла лучше, чем пуды
учености») [7, c. 586, 890, 1105].
Будущие специалисты в сфере экономики и бизнеса должны знать, что французы не любят
длинных речей («faire un long circuit de parole», «faire merveilles du plat de la langue»). Не любят они также
«ораторов», не умеющих связать двух слов («ne savoir pas dire «fève») и говорящих заплетающимся языком
(«avoir un cheveu sur la langue») [7, с. 301, 319, 658, 985]. Необходимо отметить, что во французской культуре
словоохотливость приравнивается к интеллектуальности, а молчание отнюдь не сравнивается с золотом [4,
с. 163]. Французская образовательная система обращает особое внимание на обучение красноречию, т.е.
«культивирует умение говорить хорошо, грамматически правильно и мастерское владение французской
идиоматикой» (Курсив наш – Т.Ж.) [4, с. 163].
Французы любят поспорить, так как хорошо понимают, что именно в споре рождается истина: «De
la discussion jaillit la lumière» [7, с. 506]. Ряд пословиц говорят о преимуществе дискуссии:
 «Toute discussion porte profit» (Bonum spatium, manuscript du XIVe, Paris, Bibl. nat.) («Всякая
дискуссия приносит выгоду». Перевод наш – Т.Ж.);
 «Le but de la discussion ne doit pas être la victoire, mais l’amélioration» («Конец дискуссии должен
быть не победой, а улучшением (усовершенствованием)». Перевод наш – Т.Ж.) [Maloux, с. 136].
Для французов важна и эстетическая сторона дискуссии, и это отражается во вкусе (Курсив наш –
Т.Ж.), с которым они одеваются, в выборе места для встречи, в образном стиле ведения спора и в
беспокойстве о надлежащей форме [4, с. 177]. Это подтверждает и высказывание М. Шенье: «Вкус – это ни
что иное, как тонкий здравый смысл» («Le goȗt, c’est le bon sens délicat») [20, с. 231].
Интересно у французов отношение ко времени. Если немцы пунктуальны, никогда не позволят себе
опоздать, то французы, несмотря на то, что правила протокола соблюдаются свято, манеры их безупречны,
уважение к частной жизни у них в крови, они почти всегда опаздывают – на работу, на деловые встречи, на
интервью и т.д. У них свое представление о том, что значит «прийти во время». С их точки зрения, «плюсминус пятнадцать минут» – это совершенно нормально. Именно поэтому они уверены, что никогда не
опаздывают! [19, с. 31]. И этому соответствует выражение «un quart d’heure de Rabelais». С. Франк также
отмечает, что пунктуaльность не относится к приоритетным ценностям. Получасом больше или получасом
меньше – это неважно [15, с. 182].
Обучение французскому языку с использованием пословиц и поговорок строится в контексте
диалога культур. Связь культурологической информации, содержащейся в пословицах того или иного
языка, с жизнью языкового социума проявляется прежде всего в выборе разных эталонов и стереотипов,
которые фигурируют в пословицах с аналогическим содержанием. Именно поэтому сравнение пословиц
разных языков является наглядным материалом лингвокультурологии [16, с. 274].
Мы единодушны с мнением С.Г. Тер-Минасовой, что в настоящее время обучение иностранному
языку в качестве средства общения между специалистами разных стран мы понимаем не как чисто
прикладную задачу обучения языку специальности. Современный университетский специалист – это
широкообразованный человек, имеющий фундаментальную подготовку. Соответственно иностранный
язык специалиста такого рода – и орудие производства, и часть культуры, и средство гуманитаризации
образования. Все это предполагает фундаментальную и разностороннюю подготовку по языку [12, с. 7].
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Итак, знание только иностранного языка не гарантирует успех в межкультурной коммуникации.
Знание же социокультурного фона открывает доступ партнерам по общению к духовному богатству
представителей иных культур, позволяет им оценить вклад различных культур в развитие цивилизации,
способствует развитию позитивного отношения к партнерам по общению, являющимися представителями
других культур. Знания отличий в отношении ценностно-ориентационного мировидения, образа и стиля
жизни, моделей речевого и неречевого общения позволит будущим специалистам в сфере экономики и
бизнеса преодолеть ловушки социокультурного недопонимания (В.В. Сафонова) и успешно реализовать
общение в условиях межкультурного взаимодействия.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ
РЕЖИССЕРОВ
И. В. Степанова
Челябинская государственная академия культуры и искусств,Челябинск, Россия
Современное российское общество нуждается в активной и инициативной личности, умеющей
творчески мыслить, принимать нестандартные решения, быстро и адекватно реагировать на ситуацию. Это
требует переориентации задач образования на необходимость не только сформировать навыки и развить
умения, но и научить творчески пользоваться ими, формируя профессионально значимые качества,
необходимые для жизнедеятельности в избранной сфере.
Проблема активизации педагогического процесса в высшем учебном заведении культуры и
искусств также находится в центре внимания научной общественности. Добиться решения этой проблемы
можно практикой использования в театральном образовании активных инновационных технологических
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форм, методов и средств, в том числе и игровых, позволяющих организовать уникальное творческое
взаимодействие педагога и обучающихся, создать оптимальные условия для интенсивного развития
личности.
Игровые методы могут быть реализованы в процессе обучения студентов на репродуктивном,
продуктивном и творческом уровнях. В современном психологопедагогическом знании выделяются
следующие виды игр: физические и психологические игры и тренинги, социальные игры, комплексные и
интеллектуальные игры.
Следует отметить, что, ученые В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, О. С. Газман, Д. Н. Кавтарадзе, М.
В. Кларин, Л. В. Петрановская и др. указывают, что интеллектуальной игре следует отвести особое место в
обширном арсенале приемов активизации учебной деятельности, как и большинству уже исследованных и
применяемых в образовании игр. Исследования О. С. Анисимова, В. Д. Симоненко и др. отразили
проблемы методики применения интеллектуальных игр в процессе изучения гуманитарных дисциплин,
таких как литература, история.
Наряду с другими современными средствами театральной педагогики, мы учитываем значимость
именно интеллектуальной игры, которая должна занять в практике обучения будущих режиссеров
достойное место.
Далее обратим внимание на понятийный аппарат. В интернет- источниках понятие
интеллектуальная игра трактуется следующим образом: это вид игры, основывающийся на применении
игроками своего интеллекта или эрудиции, индивидуальное или коллективное выполнение заданий,
требующих применения продуктивного мышления (часто - в условиях ограниченного времени и
соревнования). Как правило, в таких играх от участников требуется отвечать на вопросы из различных сфер
жизни. Интеллектуальные игры распространены в массмедиа, в первую очередь, на телевидении, где
победитель награждается какими-либо призами. [3]
В работах Г. В. Жаркова указано, что интеллектуальная игра - как активное методическое средство
предполагает индивидуальное или коллективное выполнение заданий с применением продуктивного
мышления для познания предметной и социальной действительности в условиях ограниченного времени и
соревнования, развивающее теоретическое мышление, требующее формулирования понятий, выполнения
основных мыслительных операций классификации, анализа, синтеза и т.п. [4]
Более глубоко к вопросу данного понятия подошел в своем диссертационном исследовании Б. Р.
Мандель, рассматривая понятие интеллектуальной игры как деятельности, являющейся средством
беспрецедентного процесса постоянного развития ее участников в ходе решения проблемных ситуаций;
как интерактивного механизма синхронизированной трансформации интеллектуальных характеристик и
параметров жизненного пространства и психолого-биологического вида или типа играющего; как игры,
универсализующей единство умственного, духовного и практико-ориентированного отношения к миру,
конечный продукт которой может быть представлен в единицах, классах, системах, трансформациях и
импликациях объектов. [2]
В данной статье мы рассматриваем интеллектуальную игру – как организационную форму
обучения, с помощью которой развиваются отдельные интеллектуальные качества, приобретаются знания,
развивается познавательная активность студентов, формируется мотивация учения, настойчивость,
инициатива в достижении дидактических целей, проявляется творческая активность, поисковые
устремления. Различные игровые модели вырабатывают интерес к обучению будущих режиссеров,
стремление узнать новое, самостоятельность, последовательность мышления, развивают память,
наблюдательность, внимание. [5]
Интеллектуальные игры, согласно созданной сущностно-телеологической классификации
характеризуемые
как
вербальные,
классификационные, коммуникаторные,
системные,
трансформационные, импликаторные, полностью включают мышление и память, направляя умственные
операции участников-игроков на опознание и понимание предъявленного материала, предполагая
конвергентную и дивергентную продуктивность с целью получить оцененное суждение о логичности
(правильности) заданной ситуации, точности ответа или найденного решения.
В образовательной практике высшего учебного заведения культуры и искусств интеллектуальные
игры позволяют создать необходимые оптимальные условия построения учебной, внеучебной и
самостоятельной познавательной деятельности студентов, обеспечивающие возможности творческой
самореализации и успешность развития профессионально значимых качеств личности будущих
бакалавров и специалистов социально-культурной сферы.
Кроме того, мы считаем, что интеллектуальная игра является уникальной организационной формой
обучения и воспитания, а также успешной формой контроля знаний студентов режиссерских
специальностей, позволяющих наиболее полно измерить уровень теоретической и определить качество
практической подготовки обучаемых.
Далее в статье мы предлагаем методику проведения практического занятия в форме
интеллектуальной игры, прошедшую апробацию в Челябинской государственной академии культуры и
искусств на факультете театра, кино и телевидения среди студентов дневного и заочного отделения,
обучающихся по направлению бакалавриат 071400 Режиссура театрализованных представлений и
праздников. Сценарный план практического занятия. Форма - интеллектуальная игра. Тема «Мой
Станиславский». [1]
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I. Конкурс «Визитная карточка «Ода К. С. Станиславскому».
Студенты показывают творческий зачин. Тема зачина дается студентам заранее. Критерии
оценки: оригинальность замысла, актуальность темы, креативность, зрелищность, художественная
убедительность.
II. Конкурс «Блиц – опрос».
Каждой команде предлагается по 5 вопросов. Время на обсуждение не предполагается.
Вариант I.
1. Год рождения К. С. Станиславского.
2. В какой семье он родился?
3. Как назывался домашний театр в семье К. С. Станиславского?
4. В каком году была создана первая театральная студия для молодых актеров?
5. Перечислите литературное наследие К. С. Станиславского.
Вариант II.
1. Настоящая фамилия К. С. Станиславского.
2. Театральные корни семьи Алексеевых.
3. Кем работал Константин Алексеев в семейном бизнесе?
4. В каком году был создан МХАТ?
5. Когда была написана книга «Моя жизнь в искусстве»? Перечислите еѐ основные разделы.
III.
Конкурс «Видео-загадки».
На экране демонстрируются поочередно для каждой из команд ролики – видео-вопросы. На
обдумывание ответа дается 30 с. После демонстрации роликов, педагог задает следующие вопросы.
1) Именно его, своего любимого ученика, К. С. Станиславский называл гением в театре. О каком
актере идет речь?
2) Кому из выдающихся деятелей искусства К. С. Станиславский предложил работу в Опернодраматической студии?
IV. Конкурс «Иллюстрации».
Студентам выдаются карточки с иллюстрациями известных театральных постановок. На
подготовку этого задания дается 5 минут.
Перед вами наиболее значительные актѐрские и режиссѐрские работы К. С. Станиславского.
Пожалуйста, укажите фрагменты, из каких спектаклей представлены на иллюстрациях, а также назовите
авторов пьес и по возможности актеров-исполнителей.
V. Основной блок вопросов.
На обдумывание ответа дается 1 минута. Представитель команды по жребию определяет для
нее номер вопроса.
1. Идейный вдохновитель создания мемуаров К. С. Станиславского.
2. Поясните, что означает выражение К. С. Станиславского «идти от себя».
3. Почему спектакль «Дни Турбиных» получил негативную оценку?
4. Постановка, какого спектакля стала политическим заказом для МХАТа? 5. Чем пожертвовал К. С.
Станиславский для работы над спектаклем «Юлий Цезарь»?
6. Как возник псевдоним К. С. Станиславский?
7. Как звали супругу К. С. Станиславского и кем она была по профессии?
8. Какова роль К. С. Станиславского в Московском обществе искусства и литературы?
9. При каких обстоятельствах состоялась знаменитая встреча с В. И. Немировичем-Данченко?
10. Какой спектакль в МХТе в первый сезон шел с успехом 57 раз?
11. Кто из драматургов отдал все свои пьесы для постановок в МХТ?
12. Перечислите любимые актерские работы К. С. Станиславского.
13. В 1908 году в МХАТ для постановки Гамлета был приглашен английский режиссер Гордон
Крэг. В чем были различия методов работы над спектаклем между Крэгом и Станиславским?
14. К какому художественному сравнению прибег К. С. Станиславский в разговоре с К. Е.
Ворошиловым для того чтобы убрать из театра очередного «Красного» директора?
15. Перечислите основные принципы системы К. С. Станиславского.
16. Назовите основную цель системы К. С. Станиславского.
17. Назовите высказывания К. С. Станиславского ставшие крылатыми.
18. Что такое система К. С. Станиславского?
VI. Задание для капитана «Обращение - напутствие от лица последователей К. С. Станиславского».
Домашнее задание. На выступление капитана отводится не более 10 минут. Критерии оценки:
оригинальность замысла, актуальность темы, ораторское искусство, зрелищность, художественная
убедительность.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ РЕЖИССЕРОВ
В данной статье рассматриваются игровые методы обучения будущих режиссеров, среди которых особая роль принадлежит
интеллектуальной игре, как наиболее эффективной форме обучения, внедряемой автором в театральную педагогику.
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INTELLECTUAL GAME IN THE PROCESS OF TRAINING OF FUTURE STAGE-DIRECTORS
In this article are examined the play methods of training of the future stage-directors, among whom special role belongs to intellectual game
as to the most effective form of education, introduced by the author in theatrical pedagogy.
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«САФАРНОМА»-И НОСИРИ ХУСРАВ АЗ ДИДИ ДИЁРШИНОСЇ
Муњаммадалї Афѓонов, Њасани Муродиѐн
Аз ќадимулайѐм одамон ба донистани табиати гирду атроф, ба фањмидани асрори дирўзу
имрўзаш раѓбати беандоза доштанд. Пас аз балоѓат расидан њар фарди соњибхирад танњо пас аз
пурра донистани мањалли зисти худ барои шиносої бо њаѐти берун аз зодгоњаш имкон пайдо
мекунад.
Диѐршиносї ѐ кишваршиносї бо шароити табиї, инкишофи саноат, хољагии ќишлоќ
иќтисодиѐт, таъриху маданияти мањалли зисти худ шиносої пайдо кардан аст. Бо русуму одат, бо
санъатњои аљдодї, анъанањои мардумї, адабї ва мењнатии одамон тавассути он ошно мегардем.
Бояд гуфт, ки дар мавриди ба сайру саѐњат баромадан кишваршиносї њудуди васеътарро фаро
мегирад.
Диѐршиносї доир ба мањалли зист ва доштани маълумот доир ба он, аз замонњои ќадим
таваљљўњи мардуми соњибхирадро ба худ љалб мекард. Дар ќадимтарин китоби мардуми
ориѐннажод «Авасто» низ оид ба масъалањои гуногуни кишваршиносии адабї, љуѓрофї, таърихї
маълумот дарѐфтан мумкин аст. Дар «Таърихи Бухоро»-и Муњаммад Наршахї, «Њудуд – ул –
олам», «Бадоеъ – ул – ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди Восифї, «Савонењ – ул – масолик фї фаросих
– ул – мамолик»-и Возењ, «Наводир – ул – ваќоеъ»-и Ањмади Дониш, «Тўњафи ањли Бухоро»-и
Мирзо Сирољи Њаким ва дигарон доир ба табиат, маданияту таърих урфу одати одамони гуногун,
мавзеъњои мухталиф сухан меравад, ки ин низ мансуб ба кишваршиносист.
Яке аз асарњое, ки масоили рангоранги кишваршиносї дар он инъикос шудааст, ин
«Сафарнома»-и Носири Хусрав мебошад.Барномаи адабиѐти тољик барои таълими Носири
Хусрав дар синфи 9 дар маљмўъ 8 соат људо намудааст (Нигаред: Адабиѐти тољик, барномаи
таълимї барои мактабњои асосї ва миѐна (синфњои V –XI ), мураттиб Тўйчї Миров, Душанбе, 1993,
сањ. 43). Як соати онро ба таълими «Сафарнома» бахшидан љоиз аст, чунки «Сафарнома» аз
пурарзиштарин асарњои мутафаккири бузург Носири Хусрав ва бењтарин намунаи насри
классикист.
Азбаски хонандагон њангоми огоњї аз шарњи њоли Носири Хусрав аз мазори Хоља Машњад
(воќеъ дар дењаи Саиѐди ноњияи Шањритус), ки тањсили мадрасагии адиб он љо гузаштааст, саѐњати
ѓоибона кардаанд, ба моњияти кишваршиносї то андозае сарфањм мераванд. Ќабл аз оѓози асар ба
хонандагон таъкид мешавад, ки аз рўи анъана ваќте ки аксари мардум ба сайру саѐњат мебароянд,
дафтари хотироти сафарї гирифта, тафсилоти мусофираташонро сабт месозанд. Носири Хусрав
низ бо нияти зиѐрати Хонаи Каъба сафар намуда, дидаву шунидањояшро дар асараш «Сафарнома»
рўи коѓаз овардааст. Ин сафари Носири Хусрав 7 сол – аз 16 октябри соли 1045 то 23 октябри соли
1052 тўл мекашад.
«Сафарнома» дар жанри очерки сафарї иншо шуда, монанди рўзнома маълумоти тафсилоти
воќеањоро фаро гирифтааст. Дар он 66 таърихи рўзу сол сабт шудааст. Ба муњассилин нишон
додани харитаи сафарњои адиб ва ќироати порчаи зерин аз «Сафарнома» аз манфиат холї нест:«Ва
масофати роњ, ки аз Балх ба Миср шудем ва аз он љо ба Макка ва ба роњи Басра ба Порс расидем ва ба
Балх омадем, ду њазору дувисту бист фарсанг (17 њазору 764 километр) буд ва ин саргузашт он чї
дида будам, ба ростї шарњ додам. Ва баъзе ки ба ривоятњо шунидам, агар дар он љо хилофе бошад,
хонандагон аз ин заиф надонанд ва муахазат ва накўњиш накунанд… («Сафарнома», «Ирфон»,
Душанбе, 1970 сањ. 105).
Боиси тазаккур аст, ки дар «Сафарнома» дар хусуси масоили зиндагї маълумоти гуногун
оварда шудааст. Њикоѐти овардаи мутафаккир дар бораи рўзгори ањли илму адаб ва ашхоси
таърихї хеле шавќоваранд. Дар аввали сафараш дар роњи Нишопур – Домѓон адиб аз зиѐрати
марќади адиби мутасаввиф шайх Боязиди Бастомї ѐдовар мешавад (сањ. 8). Пас аз он наќли
аљиберо меорад: «… ба Симнон омадам ва он љо муддате маќом кардам ва талаби ањли илм кардам,
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мардеро нишон доданд, ки ўро устод Алї Нисої мегуфтанд. Наздики вай шудам марде љавон буд,
сухан ба забони порсї мегуфт, ба забони ањли Дайлам ва мўйќушуда, љамъе пеши вай њозир, гурўње
Инќлидус мехонданд ва гурўње тиб ва гурўње њисоб. Дар аснои сухан мегуфт, ки ба устод Абўалї
Сино рањматуллоњи Алайњ чунин хондам ва аз вай чунин шунидам. Њамоно ѓарази вай он буд, ки то
ман бидонам, ки ў шогирди Абўали Синост. Чун бо эшон дар бањс шудам, ў гуфт: Ман чизе
сипоњона хонам ва њавас дорам, ки чизе аз њисоб бихонам. Аљаб доштам ва берун омадам, гуфтам:
чун чизе намедонад, чї ба дигаре омўзад».
(сањ 9). Ва бо овардани ин њикоят Носири Хусрав
мардумро ба донишандўзї даъват карда, таъкид менамояд. ки танњо касе њуќуќи маънавии
шогирди сино будан ва таълим доданро дорад, ки дониши синої дошта бошад, на дониши рўякї».
Сўњбати Носири Хусрав бо Ќатрони Табрезї низ љолиби диќќат аст: «Ва дар Табрез Ќатрон
ном шоиреро дидам, - ќайд мекунад адиб, - шеъре нек мегуфт, аммо забони форсї накў намедонист,
пеши ман омад. Девони Мунљик ва девони Даќиќї биѐвард ва пеши ман бихонд ва њар маънї, ки
ўро мушкил буд, аз ман пурсид, бо ў бигуфт ва шарњи он бинавишт ва ашъори худ бар ман хонд»
(сањ. 11).
Маълумоте, ки Носири Хусрав дар хусуси адиби нобинои араб Абулаъло – ал – Мааррї
њангоми саѐњати шањри Муарратуннўъмон овардааст, ањамияти калони илмию адабї доранд.
Сараввал, ў оиди саховатпешагиву раъиятпарвар ва хоксории Абулаълои Мааррї њамчун раиси
шањр њикоят мекунад. Сипас, фазилати ўро сифат мекунад: « … ин мард дар шеър ва адаб ба
дараљаест, ки, - ќайд мекунад ў, - афо зили Шому Маѓриб ва Ироќ, муќирранд, ки дар ин аср касе ба
пояи ў набудааст ва нест» (сањ. 16). Муаллиф аз «Ал – фусулу – в – ал – ѓоѐт ном асари адиб ва аз
мављудияти зиѐда аз сад њазор байти ашъораш хабар медињад.
Хонандагон, ки пас аз мутолиаи ашъори Абўабдулло Рўдакї ба туфайли шеъри «Бихандад
лола бар сањро, ба сони чењрад Лайло» ба образи Лайлї шинос шудаанд, овардани иќтибоси зерин
аз «Сафарнома» ва шарњи батафсили образи мазкур аз ањамият холї нест: «Аз Тоиф бирафтем ва
кўњу шикастагї буд, ки мерафтем ва њар љо њисоракњо ва дењакњо буд ва дар шикастањо њисораке
хароб ба ман намуданд. Аъроб гуфтанд, ки хонаи Лайлї будааст ва ќиссаи эшон аљиб аст» (сањ. 85).
Ё дар асар аз Яъќуби Лайс ѐдовар шудааст, ки ў яке аз аввалин поягузорони забони тољикї ва
давлатї тољикон аст. «Ва дар масљиди одинаи ин љо (шањри Мењрумон –М . А.) бар минбар номи
Яъќуби Лайс дидам навишта. Пурсидам аз яке, ки њол чи гуна будааст? Гуфт, ки Яъќуби Лайс то ин
шањр гирифта буд, валекин дигар њељ амири Хуросонро он ќувват набудааст» (сањ. 98).
Ба хонандагон таъкид бояд намуд, ки дар «Сафарнома дар ќатори уламову удабон
номбаршуда аз аввал то охири симои худи Носири Хусрав чун хати сурх намоѐн аст. Ў
мушкилтарин лањзањои зиндагиро, ки гоњо њаѐташ чун ашки сари мижгон зери хатар буд, бо
шарофати забондониаш, соњиби илму маърифати амиќу њамаљониба буданаш ва њунармандиаш
паси сар менамояд. Тавре ки адиб ѐдовар мешавад, «Ва ман бад – ин фалаљ чањор моњ бимондам, ба
њолате, ки аз он саъбтар набошад ва њељ чиз аз дунѐвї бо ман набуд, илло ду саллаи китоб» (сањ. 87).
Мањз њунари наќќошиаш ўро аз марг рањонид ва ў бо шарофати наќшунигори мењроби масљид аз
вартаи њалокат рањид.
Дар «Сафарнома» хусусан тасвири манзарањои табиат, боѓу бўстонњо рўду дарѐњо, кўњу дашт,
шањру дењот, тариќи шањсозї, тасвири тарњи биноњо, иќлими ин ѐ он мањал, машѓулият ва хулќу хўи
мардум мавќеи муњим дорад. Махсусан тасвири Шоњрўд ва манзарањои атрофи он хеле дилфиреб
аст. Ё ваќте ки оиди баъзе дарахтон сухан меронад тамоми суду зиѐни онро рўи сафња меорад: «Ва
дар боѓ дарахти баласон буд. Мегуфтанд падарони он султон аз Маѓриб он тухм биѐварданд ва он
љо бикиштанд. Ва дар њама офоќ љои дигар нест ва ба Маѓриб низ нигон намедињанд ва онро
њарчанд тухм њаст, аммо њар куљо мекоранд, намерўяд ва агар мерўяд, равѓан њосил намешавад. Ва
дарахти он чун дарахти мурўд аст, ки чун болиѓ мешавад, шоњњои онро ба теѓе хаста мекунанд ва
шишае бар њар мавзее мебанданд, то ин дуњуна њамчунон ки каме он љо берун меояд, чун дуњун
тамом берун ояд, дарахт хушк мешавад ва чўби онро боѓбонон ба шањр оваранд ва бифурўшад,
пўсте ситабр бошад, ки чун аз он љо боз мекунанд ва мехўранд таъми лавз дорад ва аз бехи он дарахт
соли дигар шоњњо бармеояд ва њамон амал бо он мекунанд» (сањ. 55). Нависанда доир ба
мењнатдўстии мардуми Миср сухан ронда истода оиди истифодаи оќилонаи замин ва њатто дар
болои бомњо бунѐд кардани боѓу бўстонњо, сабзонидани дарахтони мевадињанда наќлњои љолиб
меорад.» «…Шунидам, ки шахсе ба боми њафттабаќа боѓчае карда буд,- њикоят мекунад адиб,- ва
гўсолае он љо бурда ва парварда, то бузург шуда буд. Ва он љо дулобе сохта, ки ин гов мегардонид.
Ва об аз чоњ бармекашид. Ва бар он бом дарахтњои норинљ, турунљ, муз ва ѓайра кишта ва њама дар
бор омада ва гулу сипарѓамњо њама навъ кишта…» (сањ. 56).
Ё дар хусуси ин масъала дар љои дигар чунин сабт шуда: «…агар касе хоњад, ки ба Миср боѓе
созад дар њар фасли сол, ки бошад, битавонад сохт. Чї њар дарахт ки хоњад, мудом њосил тавонад
кард… Ва ончунон аст, ки эшон дарахтњо дар таѓорањо кишта бошанд ва бар пушти бомњо нињода
ва бисѐр бомњои эшон аст ва аз он аксар пурбор бошад аз норинљ ва турунљ ва анро ва себ ва бињї ва
гул ва раѐњин ва сипарѓамњо. Ва агар касе хоњад њамолон бираванд ва он таѓорањо бар чўб банданд,
њамчунон ба дарахт ва ба њар љо ки хоњанд наќл кунанд ва дар он замин бинињанд ва њар ваќт ки
хоњанд, таѓорањо бикананд ва борњо берун оранд ва дарахт худ хабардор набошад. Ва ин вазъ дар
њама офоќ љои дигар надидаам. Ва инсоф он ки бас латиф аст» (сањ. 67). Дар «Сафарнома» на танњо
сифати шањрњои Миср Коњира, Макка, Басра ва ѓайра баѐн шудааст, балки бо тамоми љузъиѐташ
намуди зоњирї, дарозию пањно ва баландии ин ѐ он иморат ѐ шањр сабт шудааст. Љањонгарди
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донишманд тамоми чизи дидаашро на њамчун мушоњидачии сарсарї балки чун мутахассиси њамон
соња диќќатназарона ба он бањо дода, аз наздик мањалли мушоњидаашро дидаву ќадамзанон онро
чен кардааст. Махсусан мутолиаи њикоятњои «Сифати Масљидилњаром ва байти Каъба»,
«Сифатдори Каъба», «Сифати андаруни Каъба» ва ѓайра хеле хонданбобу шавќовар аст.
Нависанда ваќте ки оиди њулќу хўи мардуми ин ѐ он мањал сухан меронад, ѐ љињати неки
феълу атвори мардумро меорад инсонњоро дар рўњияи ростиву росткорї саховатмандї,
ѓарибнавозї тарбия менамояд ва ѐ ахлоќи бади одамиро мазаммат мекунад. Масалан, дар хусуси
ростиву савдогарони мисрї ќайди зеринро меорад: «Ањли бозори Миср њарчї фурўшанд, рост
гўянд ва агар касе ба муштарї дурўѓ гўяд, ўро бар шутуре нишонда, занге ба дасти ў дињанд, то дар
шањр мегардад, занг мељунбонад ва монандї мекунад: «Ман хилоф гуфтам ва маломат мебинам ва
њар дурўѓ гўяд, сазои ў маломат бошад!» (сањ. 59).
«Ва дар шањри Лањсо, - дар љои дигар овардааст Носири Хусрав, - гўшти њама њайвонот
фурўшанд, чун гурбаву сагу хару гову гўсфанд ва ѓайруњу. Ва њар чї фурўшанд, сару пусти он
њайвон наздики гўшташ нињода бошад, то харидор донад, ки чї мехарад. Ва он љо сагро фарбењ
кунанд њамчун гўсфанди маълуф, то аз фарбењї чунон шавад, ки натавонад рафтан, баъд аз он
мекушанд ва мехўранд» (сањ. 91). Ё ваќте ки сарзамини Яманро нависанда тасвир мекунад, таъкид
менамояд, ки «…андар ин ќисм навоњї бисѐр аст ва ноњияте малике ва раисе дорад ва он љо султоне
ва њакиме мутлаќ нест, ќавме мардум бошанд худсар ва бештар дузд, њаромї ва хунї» (сањ. 76).
Нависанда на танњо хулќу хўи мардуми оддиро нишон медињад, балки аз мардумнавозї,
раъиятпарварї ва олињиммативу саховатмандии њокимони кишварњои гуногун ѐдовар мешавад ва
ба њамин васила садршинонро ба адлу инсоф ва банданавозї даъват менамояд (Нигаред: сањ. 40
61,71, 19, 16, 59, 64, 89, 101).Ривоѐти овардаи адиб дар хусуси Айнулбаќар (Говчашм сањ. 21), дарѐи
Лут (сањ. 23), Исои Марям (сањ. 30), Обї осї (сањ. 99) ва ѓайра боиси таваљљўњ буда, дар ташрењи
асрори номњои кишвар сухани тозаанд. Аз «Сафарнома»-и Носири Хусрав њувайдост, ки ў
тарафдори њамзистии осоиштаи њамаи миллатњо ва кулли намояндагони динњо ва нумўи мусовии
њамаи забонњост. Чунончи, дар тафсири шањри Ихлот чунин нигоштааст: «…ин шањр сарњади
мусулмонон ва арманиѐн аст… ва дар ин шањри Ихлот ба се забон сухан гўянд: тозї, порсї арманї
ва номи он шањр ва занни ман он бувад, ки ихлот бад ин сабаб номи он нињодаанд» (сањ. 11-12). Ё
дар љои дигар овардани сатрњои зер алайњи баъзе мусулмонтарошони тангназар, ки миллатњоро
вобаста ба дину оинашон ба мавзеъњо људо мекунанд, далели мўътамадест: «Тарсоѐнро ба
Байтулмуќаддас калисоест, ки онро Байтатулкумома гўянд ва онро азим бузург доранд ва њар сол аз
Рум халќи бисѐр он љо оянд ба зиѐрат (сањ. 41).Нависанда оид ба сифати сокинони шањри Лањсо
сухан ронда ќайд мекунад: «Султони он марди шариф бошад. Ва мардумро аз мусулмонї боздошта
буд. Ањлу оилањо намоз намекунанд ва рўза надоранд валекин бо Муњаммади Мустафо (су ва
пайѓамбарии ў муќиранд… Агар касе намоз кунад, ўро бознадоранд, валекин худ накунанд» (сањ.
89-90).
Поѐнтар нависанда мавзўи наќлашро дигар тараф гардонида, доир баифлосии мардуми
Лањсо сухан меронад ва таъкид мекунад, ки «…он љо кас бошад, ки ба як сол об бар даст назанад ва
ба ин маънї, ки таќрир кардам, аз сари басират гуфтам…ки ман нўњ моњ дар миѐни эшон будам…
Ва эшон њама умр њаргиз гармоба надида буданд ва на оби равон» (сањ. 92). Нависанда мўътаќиди
он аст, ки мањз тозагї, сару либоси мувофиќ ба одам шукўњу салобат мебахшад. Бо ин маќсад
овардани саргузашти адиб, ки њангоми вориди Басра шудан зикр шудааст, барои хонандагон аз
ањамият холї нест. «Ва се моњ буд. ки мўи сар боз накарда будем ва хостам, ки дар гармоба равам,
бошад, ки гарм шавам ва њаво сард буд ва љома набуд ва ман ва бародарам њар як ба лунгии кўњна
пўшида будем ва палоспорае дар пушт баста аз сармо» (сањ. 91). Дар чунин њолат гармобабон
онњоро иљозаи ба њаммом даромадан намедињанд ва кўдакон низ онњоро девона пиндошта,
љонибашон санг меѓуррониданд. Танњо бо мададу дўсти фозилашон соњиби сару либос шуданд ва
дафъаи дуввум њангоми ба дари гармоба наздик шудан на танњо гармобабон, балки кулли он љо
будагон ба шарафашон ба по хестанд ва таъзимашон карданд, ки ин њикоят маќоли халќии «Одаму
либос, хонаву палос»-ро ба хотири кас меорад.
Ба њамин тариќ, «Сафарнома» яке аз бењтарин асарњои Носири Хусрав буда, адиб тавассути
тасвири кишварњои гуногун нуќтаи назари худро дар масъалањои мухталифи зиндагї ба ќалам
медињад, ки аз ањамияти тарбиявї холї нестанд ва хонандаро дар рўњияи гиромидошти бењтарин
хислатњои инсонї тарбия менамоянд.
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«САФАРНАМЕ» НАСИРА ХУСРАВА С КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДА
«Сафарнаме» Насира Хусрава является одним из уникальных источников по изучению края, так как это произведение
написано на основе эмпирических материалов и местных культурных традиций. В данном произведении приводятся
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многочисленные высказывания о традициях и обычаях различных этнических групп, многочисленные географические и
краеведческие материалы. Многие этнологические и краеведческие материалы дают основание (на основе произведения), что эти
народы жили различными традициями и обычаями и эволюция и традиционная культура сохраняется до сих пор, открывая новый
краеведческий пласт в исследовании культуры, традиций и обычаев этих народов.
Ключевые слова: «Сафарнаме» Насира Хусрава, источники по изучению края, эмпирические материалы, местные
культурные традиции, краеведческий пласт.
NASIR KHUSRAV’S "SAFARNOMA" WITH REGIONAL OF THE SIGHTS
Nasir Khusrav‘s "Safarnoma" is one of the unique sources on study of the edge, since this product is written on base empirical material and
local cultural tradition. The multiple utterance happens to in product about tradition and custom different ethnic groups, multiple geographical and
regional materials. Many ethnological and regional materials affords ground (on base of the product) that these folk of the vein different tradition and
custom and evolution this traditional culture is saved hitherto, opening new regional layer in study of the cultures, traditions and customs of these folks.
Key words: "Safarnama" Nasir Khusraw, the sources for the study region, empirical materials, local cultural traditions, regional reservoir.
Сведения об авторе: Мухаммадали Афгонов – кандидат педагогических наук, доцент, заведующий
отделом образования района Сино города Душанбе. Телефон: 907.75.24.24.
Хасан Муродиѐн – доктор филологических наук, профессор КТГУ им.Носира Хусрава

ТАЪЛИМИ АЛОМАТИ КИТОБАТИИ ТИРЕ (–) - И ТАРКИБИ ЉУМЛАЊО
В. Абдулазизов, Г.Камолова
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Пажўњишгоњи рушди морифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Ќоидаи пунктуатсия (китобат) пеш аз њама људо намудани калимаву таркибњоро дар дохили
љумла ва xудо намудани љумлањоро ба матн дар назар мегирад. Пунктуатсия (китобат) ба матн
алоќа дошта, асосан матн, маќсад ва матни ягонаи нањвиро гирд меоварад. Инро пеш аз њама дар
тањлили нањвии матн мушоњида намудан мумкин аст.
А. Ф. Ломизов ќайд мекунад: "Интонатсия яке аз воситањои муњимми нањвї буда, тарафи
маъноии нутќро ифода менамояд"[6, 13].
Њамчунин, Н. С.Волгина дар ин бора навиштааст:" Интонатсияи љумлаи алоњида дар матни
алоќадор мустаќил набуда (аз ин рē ихтиѐрї нест), ба интонатсияи (ва маънии) љумлаи шафатї
тобеъ мебошад [1.4,27].
Аломатњои китобат дар таркиби љумлањо нисбат ба охири љумлањо бештар истифода
мешавад. Маълум, аст љумлањо аз калимањову таркибњо ва матн аз ду ва ѐ зиѐда љумлањо иборат аст.
Таълими аломатњои ист, ки мисли дигар аломатњои китобатї дар дохилу таркиби љумлањо
меоянд, дар боби "синтаксис" бештар ба назар мерасад, чунки "синтаксис" дар бораи ибора, љумла
ва ќоидањои сохта шудани онњо бањс мекунад. Омēхтани хелњои љумла, ќонуну ќоидањои љумла ва
ибора муњимтарин вазифаи "синтаксис" мебошад [1.5, 5]. Аломатњои китобатї: вергул, тире, баѐн,
мулнуќта, нохунак, пеш аз њама хоси таркиби љумлањо мебошанд. Ин барои он аст, ки ќоидањои
истифодаи аломатњои китобатї дар таркиби љумлањо, ба људо кардани сохти синтаксисї, ба
xузъњои гуногуни љумла ва воситањои алоќа, xудо кардани ќисмњои љумла ба сараъзоњо ва аъзоњои
љумла ва монанди инњо алоќаманд аст. Аз ин љост, аломатњои зиѐди ист дар таркиби љумлањо
истифода мешаванд.
Х. Њусейнов дар ин бора ќайд мекунад: "Дар таркиби љумлањои сода ва мураккаб тарзи
љойгиршавии сараъзо ва аъзоњои пайрав, воситањои лексикї, њатто интонатсия ба куллї фарќ
мекунанд" [1.9,27]
Бо ин маќсад, истеъмоли аломатњои истро дар таркиби љумлањои сода ва мураккаб мавриди
омўзишу баррасї ќарор медињем.
Мувофиќи барномаи таълимї барои мактабњои миѐна, таълими боби "Синтаксис ва
аломатњои китобат" дар синфи 8 синтаксиси љумлањои сода ва дар синфи 9 синтаксиси љумлањои
мураккаб таълим дода мешавад.
Ногуфта намонад, ки таълими аломатњои китобатї, њарчанд ки алоќамандона бо "синтаксис"
омēзонида мешавад, хонандагон аз истеъмоли онњо ба ќадри имкон дар синфњои поѐнї шиносанд.
Њангоми таълими "Синтаксис" хонандагон дар ќатори шиносої аз ќонуну ќоидањои истеъмоли ин
аломатњо, њангоми њалли машќњо ва корњои мустаќилона он ќоидањоро амалан татбиќ менамоянд.
Масалан, аломати тире дар таркиби љумлањо истеъмол меѐбад, ки инро њангоми омēзиши
мавзēъњои алоњида аз назар мегузаронем.
Тире. Бояд зикр кард, ки аломати тире то охири асри ХVIII дар ќисмати пунктуатсия вуxуд
надошт. Пайдоиши тире дар охири асри ХVIII ба номи Карамзин зич вобаста аст. То ин давра
њамчунин аломатњои мулнуќта ва нохунак вуxуд надоштанд. Аломати тире метавонад, бар ивази
дунуќта истифода шавад, ки роxеъ ба ин масъала аќидаи Н.С. Волгина чунин аст: "Дар љумлањои
мураккаби бепайвандак, бар ивази аломати дунуќта истифода шудани тире баръало мушоњида
мешавад "[1.4,56] Аммо, дар забони адабии муосири тољик ин навъи ивазшавї, бар ивази дунуќта
омадани аломати тире каммањсул аст ва ќариб, ки истифода намешавад.
Аломати тире дар байни мубтадо ва хабар низ ба таври васеъ истифода мешавад. Ба аќидаи
методисти рус А.Ф. Ломизов, омадани тире байни мубтадо ва хабар асосан дар ду маврид руй
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медињад. Дар забони тољикї њам, ин ќоида то андозае роиљ аст ва ин аломат асосан ваќте кор
фармуда мешавад, ки хабарњои номї бандак нагиранд:
1. Чархи гардун - чодари ман,
Њар ситора – хоњари ман [II.11,220].
2. Мурдан осон –зиндагї кардан мушкил [II. 5,60].
Аломати тире, – ќайд мекунад Шапиро Л. Б. , – пеш аз хабари номї гузошта мешавад, агар
мубтадо бо xонишин ифода гардад [10,4]. Мисолњои зерин далели ин фикр шуда метавонанд: Ман омēзгор. E– ронанда. Мирзо Турсунзода– шоир.
Њаќ ба љониби С. И. Абакумов, ки навиштааст: "Њам интонатсия ва њам пунктуатсия – ин ду
чизи баробарњуќуќи воситаи ифодаи фикр аст, танњо яке дар нутќи шифоњї ва дигаре дар нутќи
хаттї истифода мешавад. Интонатсия ва пунктуатсия - мисли ду хоњар, духтарони як падар дар нутќ
мебошанд "
[1.1,12].
Дар масъалаи мавриди истифодаи аломати тире дар забоншиносии рус фикри ягона дида
намешавад. Масалан, баъзе аз онњо ба монанди С. Г. Бархурдаров, С. Е. Крючков дар он аќидаанд,
ки "тире мумкин аст, гузошта нашавад "[I.2,19].
Ќисми дигари онњо ба мисли К. И. Белинский, Д. Э. Розентал бар андешаи онанд, ки "тире
одатан гузошта намешавад "[I.3,15].
Ба ин нигоњ накарда, методисти рус А. Ф. Ломизов дуруст ќайд кардааст, ки: "Агар мубтадо
ва хабар бо xонишини шахсї ифода ѐбанд, дар ин сурат тире наќши бандакро ифода менамояд ва
дар байни мубтадову хабар тире гузошта мешавад. Агар нависанда чунин маќсадро дар пеш
нагузорад, он гоњ тире гузошта намешавад" [I.7,27].
Дар китоби дарсии синфи 5 дар бораи истеъмоли аломати тире чунин оварда шудааст:" Агар
хабари љумла бо исм, xонишин ва масдар ифода ѐфта, бандаки хабарї ќабул накунад, дар байни
мубтадо ва хабар аломати тире гузошта мешавад" [I.6,25]. Инчунин барои мустањкам намудани
дониши хонандагон иљрои машќи 74, 78 пешнињод карда шудааст.
Аввалин маълумоте, ки хонандагони синфи 5 дар бораи аломати тире њосил мекунанд,
њангоми омēзиши сараъзоњои љумла: мубтадо ва хабар мебошад. Онњо мефањманд, ки хабар
метавонад, бо феъл ва њиссањои номии нутќ ифода меѐбад. Диќќати онњоро ба он љалб намудан
лозим аст, агар хабар бо њиссањои номии нутќ: исм, сифат, шумора, љонишин ва масдар ѐ сифати
феълї бо бандакњои хабарї ифода ѐбад, дар нутќи дањонї ист (пауза) ва дар нутќи хаттї тире
гузошта мешавад. Шогирдон бо ѐрии машќу мисолњо дар доираи васеъ маќсади истифодабарии
аломати тиреро пурра аз худ намекунанд [I.6,25].
Њангоми дар бораи аломати тире дониши назариявї гирифтан, машќњои додашуда барои
мустањкам намудани дониши хонандагон ва шарњу эзоњи ќоида хизмат мерасонад.
Истеъмоли тире (–) пеш аз њама, бо ифодаи морфологии хабар алоќа дорад, яъне дар сурате
ки хабар бо њиссањои номї бе бандаки хабарї ифода мегардад, пеш аз хабар аломати тире гузошта
мешавад. Аз ин рē, хонандагон дар синфи 5 бояд ќоидаи истеъмоли тиреро аз худ кунанд, донанд, ки
дар кадом њолат дар байни сараъзоњо тире гузошта мешавад, дар нутќи гуфтугēйї њангоми омадани
тире бояд ист (пауза) кунанд ва дар нутќи хаттї тире гузоранд ва ин ќоидањоро онњо бояд ќатъї
риоя намоянд.
Ќоидањои пурраи истеъмоли аломати тире дар синфњои минбаъда њифз карда мешаванд. Мо
дар синфи озмоишї, ќатъи назар аз мавзēи нањв, дар робита ба матнњо ва машќу мисолњо ба ин
пањлēи масъала бештар диќќат додем. Озмоиш нишон дод, ки овардани љумлањо дар шакли
муќоиса хеле муфид меанљомад.
1. Мадрасаи Калобод яке аз мадрасањои хеле калон ва хеле ќадимии шањри Бухоро буд
[II.3,38] .
2.Устош, устодњои ман буданд, худам аз њамин касб нон мехēрам…[II.2,70].
Ба маќсади он ки хонандагон дар бораи истеъмоли тире байни мубтадо ва хабар маълумот
гиранд, аз ин љумлањо феълњои ѐридињандаи "буд" ва "мебошанд" партофта мешавад ва љумлањоро
дар чунин шакл менависад:
1. Мадрасаи Калобод– яке аз мадрасањои хеле калон ва хеле ќадимии шањри Бухоро [I.10,38].
2. Устош– устодњои ман, худам аз њамин касб нон мехēрам [II.2,70] .
Пас, омēзгор ба хонандагон фањмонд, ки агар дар љумла хабар бо њиссаи номї ифода ѐфта
бошад ва ѐ бе феъли ѐридињанда ояд, дар ин сурат (ишора ба љумлаи панxум Устош– устодњои ман)
байни мубтадо ва хабар аломати тире гузошта мешавад. Њамчунин, муаллим хотиррасон намуд, ки
дар сурати иштирок накардани бандаки хабарї низ, байни сараъзоњо аломати тире гузошта
мешавад:
1. Айнї – олим (аст).
2. Турсунзода– шоир (аст).
3. Карим –коргар (аст).
Пеш аз њама, тире дар љойи партофташудаи бандак гузошта мешавад. Ин роњу маќсади
асосї ва аввалиндараља ба њисоб рафта, вазифаи ин аломатро муайян мекунад.
Афтидани бандак дар њама њолатњо, нишон намедињад, ки ба љойи бандаки партофташуда
аломати тире гузошта шавад. Дар њамон њолате тире дар љойи бандаки партофташуда меояд, ки
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хабар бо исм, сифат, шумора, љонишин ифода шуда бошад. Дар байни мубтадо ва хабаре, ки бо
шакли тасрифии феъл ифода шуда бошад, гузоштани аломати тире нодуруст аст.
Њамин тариќ, дар забони тољикї истеъмоли аломати тире дар мавридњои гуногун ба кор
бурда мешавад ва он аслан се вазифа дорад: маъної, грамматикї ва услубї. Х. Њусейнов дар ин ин
мавзўъ навиштааст: "Вазифаи маъноии тире ду мафњуми њархела, ду калима ѐ ибораи
гуногунмаъноро бо як мафњум ба як маъно наздик карда нишон додан аст" [I. 10.34].
Яъне, тире бештар ба њамдигар њаммаъно шуда омадани ду калима ѐ ибораи аз љињати маъно
гуногунро нишон медињад. Мисол:
Њуљум ба Ќайроќум аз ду сē сар мешавад- аз шимол ва аз љануб [II.2,255].
Вазифаи грамматикии тире бошад, пеш аз њама људо намудани њудуди аъзоњои љумлаи сода
ва њудуди ќисмњои љумлаи мураккаб мебошад.
Тире њангоми дар байни сараъзо ва ѐ аъзоњои пайрав омадан, муносибати маъної ва
грамматикї доштани онњоро нишон медињад. Ба ин монанд:
Барои ин ду пласдарм (пешмайдони амалиѐти xангї) тайѐр карда шудааст: яке Тахияташ–
пласдарми шимолї, дигари Ќазончї– пласдарми xанубї [II.2,255].
Тире дар љумлањои сода баъзан вазифаи воситаи монандкуниро иљро мекунад. Ин воситаи
монандкунї калимаи "гēѐ" мебошад, ки баъзан ба љойи ин калима тире истеъмол мегардад. Мисол:
1. Искандар…. як оинаи калон сохта, болои манораи баланде шинондааст, ки дар он акси тамоми
мамлакат, лашкару сипоњи Доро – њама айнан намоѐн мешудаанд. 2. Искандар … як оинаи калон
сохта болои манораи баланде шинондааст, ки дар он акси тамоми мамлакат, лашкару сипоњи Доро,
гēѐ њама айнан намоѐн мешудаанд [II.2,231].
Ѓайр аз ин, мо ба хонандагони синфи 8 фањмондем, ки дар нутќ аломати тире ба љойи
калимаи "яъне" ва љонишини "ин" истифода мешавад. Барои исботи фикр муаллим љумларо дар
тахтаи синф дар се нусха навишт:
1. Ањли мањалла одамони касбу корњои гуногун – коргарон, хизматчиѐни идорањо, коркунони
савдо, муаллимони мактабњои олї ва миѐна, студентон, занони соњибхона, бачагони мактабхон ва
синни томактабї мебошанд [II.2, 222].
2. Ањли мањалла одамони касбу корњои гуногун ин коргарон, хизматчиѐни идорањо,
коркунони савдо ….. мебошанд
3. Ањли мањалла одамони касбу корњои гуногун, яъне коргарон, хизматчиѐни идорањо,
коркунони савдо… мебошанд.
Њамзамон таъкид гардид, ки дар нутќи хаттї ин намуди љумлањо кам ба назар мерасанд.
Хусусан, бо калимаи ин омадани чунин љумлањо кам аст. Бояд таъкид кард, ки дар масъалаи
истифодаи тире на танњо хонандагони мактаби миѐна, калонсолон низ ба хатои љиддї роњ
медињанд.
Барои он ки хонандагон тиреро аз нимтире фарќ кунанд, мо аз тарзу воситањои гуногун
истифода намуда, сабабњои фарќ накардани ин ду аломатро муайян сохтем.
Якум, маълум шуд, ки хонандагон аломати тире ва дефисро (нимтире) як аломат мењисобанд
ва "тире" ном мебаранд.
Дуюм, хонандагон аслан намедонанд, ки тире дар таркиби љумла ва дар мавзēъњое, ки њатмї
аломати тиреро талаб мекунанд, аммо нимтире бошад дар калимањои такрор истифода мешавад.
Сеюм, барои хонандагон аслан равшан нест, ки тире аломати пунктуатсионї (китобат)
мебошад, аммо нимтире барои дуруст навиштани калимањо (имло) хизмат мерасонад.
Инро бояд таъкид кард, ки нимтире ќариб дар њамаи мавзēъњои грамматикї фаровон
истифода мешавад, аммо хонандагон бо аломати тире танњо дар таълими боби "Синтаксис" аз
наздик шинос мешаванд.
Нимтире нисбат ба тире серистеъмол буда, аломати имлої мебошад, ки дар чунин њолатњо
истифодаи он дуруст аст: Пеш аз њама аломати нимтире дар байни калимањои такроршуда меояд,
ки инњо мебошанд:
1) лаќабњое, ки ба исми хос меоянд ва бо бандаки изофї навишта намешаванд: Полвон–Араб;
2) артикли "–ал", дар номњои шахсон аз як тараф бо дефис људо карда мешавад . Ал– Берунї,
Ал–Хоразмї;
3) дар номњои таркибии географї; Волга –Дон, ………
4) дар байни калимањои якхелае, ки такрор мешаванд: сим- сим, калон-калон;
5) дар байни калимањое, ки љузъи дуюмашон маъно надоранд: нон-пон, чой-пой, хок– пок;
6) дар байни калимањои таќлидї – овозї: таќар– туќур; гурс – гурс ...
7) дар байни калимањое, ки љузъи дуюмашон барои такмили калимаи якум хизмат мекунанд:
майда- чуйда…
8) дар байни сифатњои таркибии таъкидї: суп– сурх…
9) дар байни сифатњои нисбии таркибї: забони дарї- тољикї…
10) пеш аз нумеративњои «-та» (-то), пасвандњои "-ум"(-юм), ки пас аз шуморањои миќдорї,
тахминї меоянд: 4-то, 5–ум…
11) дар назм дар калимањои кēтоњкардашуда: в–аз, бад–ин, бар–ē; к–ин…
12) пеш аз њиссачањое, ки дар охири калимањо меояд: омад–ку?, омадед–мї?...
13) дар байни нидоњои такрор: оњ–оњ, вањ–вањ, эњ–эњ…
14) пеш аз пасоянди "–ро", калимањое, ки дар нохунак ѐ ќавс гирифта шудаанд: "Хамса"–ро…
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15) пеш аз бандаки изофии "–и" дар калимањои дар нохунак ва ќавс гирифташуда: "Лайлї ва
Маљнун "– и Низомї…
16) дар байни љонишинњои номуайян: ким–чї, ким–кї, ким–кадом…
17) дар байни зарфњои такрор: давон–давон, кам–кам.
Њангоми омēзиши мавзēъњое, ки дар боло зикр кардем, маълум мегардад, ки нимтире на
танњо дар таркиби љумлањо, балки дар таркиби калимањои такрор меояд. Пас, хонандагон аломати
дефис (нимтире) –ро аз аломати тире бо роњи тањлили мисолњои муќоисавї бояд фарќ кунанд.
Омēзгор дар тахтаи синф љумлањоеро навишт, ки дар онњо њам нимтире ва њам тире истеъмол
ѐфтааст. Хонандагон ба воситаи навиштану тањлил кардани мисолњо ва нутќи омēзгор нимтиреро
аз тире фарќ карда тавонистанд. Мисол:
1. – Келинљон, аввалаш худо-куя, лекин дуои њамин эшонбоботон људо даргир-дия! [II.2, 160].
2. – Фирēзаxон! Се–чор нафар занњо узбеку туркман омаданд, ба шумо арз доштаанд [II. 3,31].
1. Назар ба ахбороти вай, онњо- љадидони Бухоро Анварро ба Бухоро даъват карда оварданї
будаанд [II.3,235].
2. Зани Насимxон– Ойими шоњ рашк карда, девонагињо мекунад [II.3, 66].
3. – Наѓз мекунад! –гуфт Асо. –Назарбаландї аз падараш мерос! [II.3, 66].
Ба роњи муќоиса омēзгор ба хонандагон роњи дурусти истифодаи аломати тире ва фарќи он
аз дефис (нимтире) –ро фањмонд.
Дар забони тољикї мавриди истифода шудани тире зиѐд аст. Ин пеш аз њама дар њолате рух
медињад, ки агар калимаи хулосакунанда пас аз аъзои чидаи љумла ояд: Он рўзњо дар радио,
матбуот, театрњо – дар њама љойи Москва тавсифи санъати тољик ва арбобони номдори он мерафт
[II.9,105]. Мардуми шањр: косибон, њунармандон, хизматчиѐн, савдогарон ва дўкондорњо,
мактаббачањо, муаллимњо, мансабдорњо, нозирњо ва машкобњо – њама дар хоб буданд (Љ. Икромї).
Барои фарќ гузоштани аломати тире аз дефис мо аз љадвали зерин истифода кардем:
Аломати тире дар таркиби
Аломати нимтире дар таркиби калимаю
калима, ибораю љумла
ибораю љумла
1. Аноргул ба худ ларзид – гўѐ овозе аз
1. Назир бо фармоиши хўљаин гоњ-гоњ ба боѓи
ѓайб ба гўши ў мегуфт, ки одами ба њавлї назди њавлии пушти ēрда омада њамроњи Амирќул
даромада Восеъ аст [II.9, 194].
кор мекард [II.9, 114].
2. Ба Расул – бобо, Ёдгор –амакат
2. Дониш андар дил чароѓи
ва љўраат Самандар аз ман салом
равшан аст,
гўй. Ба ќиронамон њам [II.6, 134].
В-аз њама бад бар тани ту
3. Доно ба иморати сухан машѓул
љавшан аст [II.7, 50].
аст, нодон – ба иморати бадан [II.10, 80].
3.Онњо ѓайр аз њољї Яъќуби
4. Ин кас – янгаи ман Хайринисо, ин –
Хомфарбењї…мўйсафеди дигар–"мўътабарон"–и
духтари ман, Зебї [II.8, 741].
шањр буданд
[II.9, 280].
4. Љавон таронаи хирман кўбон
"Майда"–ро бо овози баланд суруда…[ II.9, 47].
Ногуфта намонад, ки њангоми аз сатр ба сатр гузаронидани калима, тарзи дурусти људо
намудани њиљоро ба назар мегиранд. Њангоми аз сатр ба сатр гузаронидани калима хонандагон
бояд донанд, ки дар он нимтире (дефис) гузошта мешавад ва дар аввали сатри дуюм нимтире
гузошта намешавад. Аммо, баъзан мавридњое рух медињад, ки калимањои такрор (суп–сурх)
аввалаш дар сатри якум ва калимаи дуюмаш дар сатри дуюм меояд. Дар ин маврид дар њарду сатр
аломати тире гузошта мешавад. Њамин тавр, ба воситаи муќоисаи љумлањои гуногун хонандагон
истеъмоли тиреро низ аз худ намуданд ва фањмиданд, ки аломати тире аломати китобатї
(пунктуатсионї) буда:
а) дар љумла ба се вазифа: маъної, грамматикї ва услубї меояд;
б) вазифаи грамматикии он нисбати дигар вазифањои номбурда зиѐдтар аст; байни таркибњои
мубтадову хабарњои номї, пеш ва пас аз калимањои хулосакунанда, дар нутќи айнан наќлшуда
меояд;
Дар кори ба намак хобонидани сабзавот– бодиринг, помидор, карам ва монанди инњо
мањорат дорам [II.2, 251].
в) тире аломати њамроњкунандаи маъноњо мебошад; Аму ба роњи нав – роњи бошарофат
медарояд [II.2, 246].
г) баъд аз аъзоњои чидаи љумла, пеш аз калимањои хулосакунанда тире меояд: Ѓурриши раъд,
ялаќќосзанон ба њар тараф паридани барќ, аз дарањои кēњистон фуромада омадани селоби зури
пуршēр ва девонавор–њамаи инњо якљоя манзараи воњиманоке бахшидаанд [II.2, 156].
ѓ) баъди калимањои эзоњшаванда ва пеш аз калимаю иборањои эзоњдињанда меояд; Њанēз дар
миѐни роњ будем, ки дар аќиб – бар болои шањри навзод ва дар пеш – дар болои дарѐи Аму
чароѓњои электрикї даргирифтанд [II.2, 254].
д) пас аз таркибњои эзоњшаванда, пеш аз таркибњои эзоњдињанда, ки баѐния мешаванд: Баъди
шаби сард – дар моњи апрел рēй медињад – пагоњї равшану офтобї фаро расид [II.4, 19].
е) агар шуморањо ба њамдигар љумлаеро ташкил намоянд (Ду карат шаш – дувоздањ), инчунин
дар ваќти ба воситаи шуморањо ќайд намудани ифодањои гуногун ва ба њамдигар хилоф:
Абдуррањмони Xомї (1414 – 1492) донишманди бузург буд.
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ѐ) агар номњо ва калимањои xудогона эзоњдињандаи якдигар буда, дар љумла ба вазифаи
мубтадою хабар оянд, байни онњо тире мегузоранд; Роњи нави Аму –роњи бошарофат [II.3, 242].
ж) дар байни ду калима, ки дар ифодаи ягон маъно ба таври муштарак хизмат мекунанд, яъне
масоњати амалиѐти предметро мефањмонанд (Автобусњои Душанбе – Кēлоб ва Душанбе –
Конибодом мунтазам њаракат намекунанд);
з) дар байни љумлањои мураккаби омехта байни калимањои шарњталабе, ки бо калимањои дигари
шарњдињанда меоянд ва пас аз калимањои шарњталаб аломати тире гузошта мешавад: Харидорони
пунбадона ду хел буданд: хели якум – xувозронони районњои атрофи завод, њар кадоми онњо аз ду
пуд то њашт пуд пунбадона мегирифтанд; дигар – яклухтхарандагон, ки онњо аз сад пуд то панљсад
пуд мегирифтанд ва онњо љаллобон буданд [II.1, 85].
и) агар ибора ва ѐ љумлањои туфайлї дар байни мубтадо ва хабар оянд, пеш аз онњо аломати тире
мегузоранд. Дар ин њолат вергул низ мегузоранд (Муњсинзода – ба фикрам шоир).
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ПРЕПОДАВАНИЕ ПУНКТУАЦИОННОГО ЗНАКА «– »(ТИРЕ) В СЕРЕДИНЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В статье на основе языкового материала анализируется значение и место употребления пунктуационного знака «–»(тире) в
середине предложения. На основе эксперимента выявлены основные причины и моменты неуместного употребления
пунктуационных знаков «–»(тире) и «-» (дефис), представлены методические рекомендации по устранению допущенных ошибок
учащихся и студентов. Указаны эффективные методы преподавания вышеуказанных знаков в процессе преподавания таджикского
языка.
Ключевые слова: дефис, знак, литературный, метод правила, пунктуация, синтаксис, современный, таджикский язык, тире,
эффективный.
TEACHING PUNCTUATION CHARACTER "- "(DASH) IN THE MIDDLE OF A SENTENCE
In article on the basis of linguistic material analyzed the value and place of use punctuation character "-"(dash) in the middle of a sentence. On
the basis of the experiment revealed the main reasons and moments inappropriate use of punctuation characters "-"(dash) and "-" (hyphen), the
methodical recommendations for the elimination of errors students. Specified effective teaching methods the above characters in the teaching of the
Tajik language.
Key words: hyphen sign, literary, method rules, punctuation, syntax, modern Tajik language, dash, effective.
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центра Таджикского национального университета. Телефон: 919- 14-27-48
Камолова Г.- соискатель Института развития образования Академии образования Таджикистана

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ ПРИ
ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА
Файзулло Шарифзода, М.К. Ибодова
Академия образования Таджикистана,
Таджикский национальный университет
Цели, причины и формы деятельности - главные вопросы, которые в первой половине XX столетия
были предметом рассмотрения ученых, создавших подходы к исследованию мотивации (У. Джеймс, К.
Левин, У. Мак-Дауголл, И.П. Павлов, Е.Н. Соколов, Э. Торндайк, З. Фрейд и др.). В настоящее время
актуализируется весь комплекс проблем, связанных с поиском, отвечающих духу времени, путей
формирования учебной мотивации. При этом проблема мотивации как центрального звена психологии
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личности привлекает внимание философов, педагогов, психологов, ученых разных научных направлений,
что привело к большому разнообразию трактовок сущности этого понятия.
Так, в когнитивной психологии мотивация рассматривается не как компонент структуры
деятельности, а как самостоятельный «вычислительный» процесс (Т. Бауэр, Д. Брунер, С. Шехтер) [7].
Представители гуманистического направления придают большое значение актуализации мотивационных
ресурсов учения, переносу акцента с преподавания на учение. Организация преподавания рассматривается
не как трансляция информации, а как активизация и стимуляция осмысленного решения (А. Маслоу, К.
Роджерс) [7].
В российской психологии принят деятельностный подход к формированию мотивов учения (А.Н.
Леонтьев) [3]. В ориентирах этого подхода разрабатывается проблема мотивации в теории учебной
деятельности (В.В. Давыдов, А.К. Маркова и др.) [2; 5], в концепции совместной деятельности,
активного взаимодействия (В.Я. Ляудис) [4, с. 44-59]. Здесь мотивация учения трактуется как сложное
психологическое явление, формирующееся в учебной деятельности и зависимое от условий организации
процесса обучения и активности учащегося в этом процессе. То есть, понятие «мотивация» неразрывно
связывается с понятием «деятельность».
Проблема мотивации учения, заявленная в теории о поэтапном формировании умственного
действия, к настоящему моменту разработана достаточно основательно, что создает возможность
мотивационного обеспечения каждого из выделенных П.Я. Гальпериным этапов формирования
умственных действий [1]. Кроме того, доказано преимущество третьего типа учения, прежде всего, с точки
зрения обеспечения внутренней мотивации.
Важность проблемы мотивации учения русскому языку всегда осознавалась учеными (О.Д.
Митрофанова, Н.В. Постнова, Н.М. Шанский и др.), предлагались разнообразные пути ее решения. Однако
в настоящее время необходимы новые подходы в связи с теми существенными изменениями, которые
претерпела система образования в начале XXI века (изменился статус образования, условия обучения,
характер деятельности субъектов педагогического процесса). Обновление содержания дисциплины
«Русский язык», разработка и внедрение новых программ, учебников и учебно-методических комплексов
настоятельно требуют интенсивного поиска новых путей и дидактических средств, новых технологий. Все
это должно обеспечить результативность обучения за счет выхода за пределы репродуктивной ориентации,
за счет введения поисковых компонентов, создающих условия для развития внешней и внутренней
учебной мотивации и, в конечном счете, позволяющих достигать гарантированные результаты обучения.
Как показывает анализ, сложившуюся практику преподавания русского языка характеризуют
традиционное изучение уровневых единиц языка, абстрактность языкового материала, который обычно
запоминается механически, недостаточная коммуникативность, отсутствие технологий, учитывающих
важность и роль эмоционального компонента в учебной деятельности.
Анализ учебного процесса в школе обнаруживает недооценку того, что в ситуации обучения
взаимодействуют два фактора - собственно обучающая работа педагога (процесс организации, предмет
освоения, педагог с его методикой, опытом и др.) и личность учащегося (потребности, мотивы, интересы,
запросы, цели),
Педагогический процесс должен стать важнейшим фактором формирования устойчивого интереса
учащихся к предмету и процессу учения, развития потребности учащихся этот интерес удовлетворить и
создания условий, способствующих активизации потребностно-мотивационной сферы учащихся,
успешного овладения умением самостоятельно учиться и овладевать знаниями. Все это требует коренных
изменений в педагогическом процессе школы, и в первую очередь акценты должны сместиться в сторону
формирования потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы учащегося.
Формирование мотивации обучения в педагогическом процессе должно складываться из двух
направлений работы:
1) с одной стороны, это «возрождение» мотивационного потенциал самого процесса обучения;
2) с другой стороны, всестороннее раскрытие личностного потенциала субъектов педагогического
процесса.
Для успешной реализации этого необходимо учитывать закономерности развития потребностномотивационной сферы личности, создавать условия для ее успешного формирования и умело управлять
этим процессом.
Педагогический процесс, направленный на формирование положительной мотивации, должен
характеризоваться отходом от авторитарного общения, перестройкой мышления его субъектов,
всемерным развитием личностных образований учащихся (познавательные интересы, активность,
самостоятельность), которые успешно реализуются при условии перевода учебно-познавательной
деятельности на высший - созидательный уровень развития.
Очевидно, это возможно при такой организации содержания обучения, которая обеспечивает
интерес к предмету за счет осознания структуры изучаемого материала уже при первичном его
восприятии, освоения ориентировочной основы действий и овладения новым типом мышления и
мотивами учения. Это, как известно, соответствует модели обучения по третьему типу согласно теории
поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин [1], Н.Ф. Талызина [6]). При этом
обучение, построенное в соответствии с учением П.Я. Гальперина, выступает важным условием
становления и воспитания учебной мотивации, являющейся и результатом, и условием учения [1].
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Таким образом, формирование учебной мотивации при обучении русскому языку в современных
условиях требует нового типа организации образования, а значит изучения инновационных процессов, в
том числе аксиологических. Педагогическая аксиология является закономерностью и новой
стратегической линией в развитии образования. Она обнаружила к настоящему времени основные
тенденции и направления развития и совершенствования образования: гуманизацию, демократизацию,
технологизацию и реализацию информационно-коммуникационных технологий.
Многогранность проблемы мотивации учения, сложность ее решения позволяют констатировать,
что классическая система взаимоотношений субъектов педагогического процесса не в полной мере
обеспечивает оптимальные условия для формирования мотивации на современном этапе в соответствии с
требованиями нового времени.
Для решения проблем формирования положительной мотивации учения нами предложен
аксиологический подход в обучении русскому языку, который обеспечивает формирование ценностных
ориентаций учащихся и как следствие влияет на их научное мировоззрение, что особенно актуально для
системы образования Республики Таджикистан.Проблема мотивации учения решается нами с позиций
аксиологического подхода, то есть предлагается поиск резервов в недостаточно востребованной
эмоциональной сфере учащихся, причем резервов, обеспечивающих как включение учащегося в
деятельность, так и участие в ней на максимальном для каждого уровне успешности.
Аксиологический подход к обучению русскому языку - попытка гуманизации обучения,
преодоления формализма, авторитарного стиля, поворот к личности обучаемого, поиск условий для
раскрытия его творческого потенциала. Особая форма предъявления изучаемого материала, его
содержательной стороны, влечет за собой не только усвоение знаний и умений по предмету, но и
выработку умений, влияющих на учебно-познавательную деятельность и обеспечивающих ее перевод на
уровень продуктивного творчества.
Аксиологический подход к обучению русскому языку определяется нами как обучение нового типа,
построенное на активизации эмоциональной сферы учащегося, что обеспечивает формирование
положительной мотивации через предвосхищение результата учения учащимся. Негативное отношение к
изучению предмета «русский язык» преодолевается за счет особого предъявления и организации
изучаемого материала, формирующего интерес к приобретению знаний как устойчивый мотив.
Аксиологический подход к обучению русскому языку позволяет интегрировать познавательную,
волевую и эмоциональную сферы психики учащегося (при ведущей роли последней), обеспечивающей
поисковую активность, то есть обязательное участие в процессе познания и неизбежное формирование
положительной учебной мотивации.
В структуре аксиологического обучения формируется новый тип организации мотивационной
сферы учащихся, где мотивы самоактуализации, сотворчества, самопознания влияют на общую
креативность обучающегося и способствуют созданию новой позиции личности.
Аксиологическое обучение изменяет характер протекания педагогической деятельности педагога и
учебно-познавательной деятельности учащихся. Это обусловлено изменившимися целями учебновоспитательного процесса, согласно которым учащийся становится активным субъектом творческой
учебной деятельности, идущим вместе с творческим педагогом к знаниям, формируемым одновременно с
умениями.
Аксиологический подход к обучению русского языка, нацеленный на формирование ценностных
ориентаций учащихся, обуславливает радикальные изменения в мотивах связанных с учебнопознавательной деятельностью. Меняются их интересы и потребности, мотивы получения образования,
жизненные планы, вся система ценностных ориентаций.
Анализ психолого-педагогической литературы и опыт реализации аксиологического подхода к
изучению русского языка позволяют нам констатировать следующее:
1. Мотив и эмоциональный тон деятельности, будучи неразрывно связанными, при
аксиологическом подходе к изучению русского языка создают условия для реализации не только
ситуативного развития учебной мотивации, но формируют промежуточные цели, что выливается в
развитие устойчивой положительной мотивации учения у каждого учащегося; происходит замена
ведущего мотива на мотив-цель за счет нарастания интереса к поисковой деятельности в нетрадиционных
условиях изучения русского языка, растет стремление разрешить противоречие между уровнем знаний и
желанием полноценнее участвовать в процессе учения. Мотивация переходит в качество, равное
стремлению учиться, и учение перестает быть неприятной обязанностью.
2. Источником положительной учебной мотивации при аксиологическом подходе становится
потребность в учебной деятельности, заинтересованность в активном участии на занятиях, в развертывании
своих учебно-лингвистических возможностей, что свидетельствует об изменении мотивационной
установки (на смысловом, целевом и операциональном уровнях). В ней начинает превалировать мотив
участия, достижения, стремление к выполнению учебных действий. Сила побуждений повышает уровень
функциональных возможностей учащегося, что выражается в интеллектуальных и коммуникативных
потребностях и интересах.
3. Мотивационная установка регулирует динамическую сторону мотивации; от
непосредственного интереса к внешней организации учебной деятельности на занятиях русского языка.
При этом интерес-впечатление учащегося дорастает до интереса опосредованного, связанного с предметом
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«русский язык» и с языком как системой словесного выражения мыслей в устной и письменной форме, то
есть меняется иерархическая структура мотивов.
4. Устойчивый характер учебной деятельности свидетельствует о позитивных процессах в
иерархической структуре мотивов, что приводит к личностной саморегуляции.
5. При аксиологическом обучении все компоненты деятельности: восприятие, мышление,
научение, воспроизведение - реализуют запас своих возможностей в знаниях, умениях, навыках по
русскому языку, а мотивация направляет использование этих возможностей в творческое русло. При этом
мотивационная сфера учащегося обретает черты целостности, что отражается на его желании и умении
учиться русскому языку, положительно проявляясь в формировании представлений и понятий,
закреплении, сохранении и воспроизведении знаний, умений, навыков. Работа над усвоением понятий идет
быстрее, добытые в аксиологическом обучении знания запоминаются глубже и прочнее, а успешное их
применение свидетельствует о сформированности умений и навыков. При аксиологическом подходе
исчезают препятствия, стоящие на пути обучения (страх, неуверенность, безразличие, даже плохая память),
и создаются условия для процесса формирования положительной мотивации.
6. При аксиологическом подходе в мотивационном компоненте присутствуют три необходимые
составляющие:
1) мотивы, побуждающие учащегося к учебной деятельности, которая ему интересна;
2) цели, которые ставит перед собой учащийся, чтобы полноценнее участвовать в интересном для него
процессе познания русского языка;
3) возможность устанавливать связь между целью учебных действий и мотивами учения.
Кроме того, активно работают все стимулы мотивационной структуры (внешние - побуждения - и
внутренние - познавательная потребность, интерес); активизируется потребность учащегося в знаниях,
происходит адаптация к учению в предлагаемых условиях, чему способствует организация процесса
обучения, при которой конкуренцию выдерживают стимулы, связанные с поиском, «открытием» знаний.
Поэтому становится возможным говорить о формировании на уроках русского языка и уроках развития
речи мотивационной системы как целостного образования, о превращении любого занятия по усвоению
теории языка в занятие развития речи.
7. Аксиологическое обучение неизбежно обеспечивает возникновение мотивационного резонанса,
при котором происходит трансформация внешних целей педагога во внутренние цели учащихся; при этом
педагогическая технология педагога становится учебной технологией учащегося, что выражается в
значительном повышении качества обучения.
Таким образом, продуктивность разработанного подхода проявляется в постоянном интересе к
предмету и возможности его удовлетворить в условиях аксиологического обучения. При этом
эффективность аксиологической методики, подкрепляемая устойчивыми положительными результатами
языкового, речевого развития, доказана не только повышением мотивации у всех учащихся, но и ростом их
творческой позиции (развитием чувства нового, чувствительности к лингвистическим проблемам,
чуткости к противоречиям, потребности в творчестве и т.д.).
Анализ полученных результатов, отражающих реализацию проекта аксиологического подхода к
изучению русского языка как условия формирования учебной мотивации и усвоения знаний
одновременно с общеучебными, общеязыковыми, речевыми умениями, позволяет заключить, что такая
организация учебно-познавательного процесса меняет не только стиль общения, тип мышления и
методику обучения; меняется отношение учащихся к предмету «Русский язык» и русскому языку, и
меняются они сами: растет положительная мотивация, самостоятельность в речемыслительной
деятельности, укрепляются познавательные интересы, что проявляется в желании и умении учиться и
положительно сказывается на важных качествах личности, на мировоззрении и ценностных ориентациях.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ МОТИВАЦИИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА
В статье предпринята попытка научно обосновать инновационный подход к формированию мотивации при изучении
русского языка. В условиях гуманизации образования проблема мотивации учения решается нами с позиций аксиологического
подхода, то есть активируются резервы эмоциональной сферы учащихся. Это обеспечивает активное включение учащегося в учебнопознавательную деятельность, при этом обеспечивается максимальный для каждого уровень успешности.
Ключевые слова: аксиология, мотивация, учебно-познавательная деятельность, педагогический процесс, русский язык.
AXIOLOGICAL APPROACH TO FORMATION OF MOTIVATION WHEN STUDYING RUSSIAN
In article an attempt scientifically to prove innovative approach to formation of motivation when studying Russian is made. In the conditions
of an education humanization the problem of motivation of the doctrine is solved by us from positions of axiological approach, that is reserves of the
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emotional sphere of pupils are activated. It provides active inclusion of the pupil in educational cognitive activity, thus the success level, maximum for
everyone, is provided.
Key words: axiology, motivation, educational cognitive activity, pedagogical process, Russian.
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ТЕХНОЛОГИЯИ ПЕДАГОГЇ - МАЗМУН ВА ВАЗИФАЊОИ ОН
З.Р.Тошбоева, З.Р.Шукурова
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Дар шароити муосири иќтисодию иљтимої ва сиѐсию фарњангї вобаста ба тараќќиѐту
рушди љањони имрўза, истифодаи технологияи педагогии муосир наќши муњим мебозад. Татбиќи
ин масъала дар гузоришњои сарвари давлат, муњтарам Эмомалї Рањмон, маќомотњои дахлдор,
омўзгорону шогирдон, волидон ва ањли љомеа борњо таъкид ѐфтааст. Махсусан, Эмомалї Рањмон
дар баромадњои худ афзалиятнокии соњаи маорифро ќайд намуда, њидоят менамояд, ки омўзгорони
муассисањои таълимии кишвар технологияњои педагогии замонавиро истифода намуда, барои ба
талаботи љањони муосир мутобиқ гардонидани сатҳу сифати таҳсилоти мамлакат азму талош
намоянд.
Рушди босуръати илму техника, рўйи кор омадани технологияи инноватсионї ва
љањонишавии низоми тањсилот таъсири худро бевосита ба шаклгирии муносибатњои иљтимої
мерасонад ва зарурати дар насли наврас инкишоф додани тафаккури замонавиро пеш меоварад,
зеро љомеаи нав тафаккури навро мехоњад. Мањз бо назардошти ин зарурат, дар системаи таълим
шаклњои нав ба нави таълим коркард шуда, амалї карда мешаванд [1].
Имрўз усулу технологияњои педагогии гуногуни таълим аз љониби олимони соњаи
психологияву педагогика ва муаллимони эљодкору навовар коркард ва истифода мешаванд, ки
барои такмили дониши касбии кормандони соњаи маориф ва инкишофи шахсияту тафаккури
хонандагони хурдсоли синфњои ибтидої ањамияти хосса доранд.
Мафњуми технологияњои педагогї дар луѓату энсиклопедияњои педагогии рус ва дигар
давлатњои хориљи кишвар чунин шарњ дода шудааст:
технологияи педагогї – (технология аз лот. Techne-«мањорат», «санъат» + logos – «калима»,
«сухан») самт ба дидактикаи муосир, њалли мушкилот ба воситаи техника дар раванди таълим,
такмилдињии сохтор ва баланд бардоштани самаранокии раванди таълим [3];
технологияи педагогї – маљмўи восита ва методњое, ки дар раванди таълим ва тарбия барои амалї
гардидани маќсадњои таълимї истифода мешавад [7];
технологияи педагогї – системаи муттасил, робитаи мутаќобила байни фаъолиятњои муаллим
ва хонандагон бо маќсади омўзиши маводи таълим. Технологияи педагогї, ин рушди доимии
шахсият мебошад [2];
ˉ технологияи педагогї дараљаи системавї дошта, барои татбиќи дидактикии донишњои илмї
нигаронида шудааст. Ин муносибати илмї ба ташкилу тањлили раванди омўзиш бо назардошти
навоварињои педагогї ва ба натиљањои назаррас ноил шудан аст [5];
технологияи педагогї ин маљмўи дониш, мањорат ва малакањо буда, ба омўзгор барои
истифодаи самараноки методњои интихобгардида, ки ба хонандаи алоњида ва њамчунин, ба гурўњи
хонандагон равона гардидааст, зарур мебошад [6].
Дар шароити кунунї истилоњи мазкур на танњо таљњизоти љараѐни таълим (таљњизоти
техникї, методии муаллим), инчунин пањлўи мундариљавии онро низ дарбар мегирад, зеро
интихоби шакл ва методи таълим ба маќсаду мундариљаи таълим вобаста аст.
Ба ин тариќ, тањти мафњуми технологияњои педагогї ташкили тамоми љараѐни таълим ва
тарбия дар омўзиш фањмида мешавад.
Таълим дар синфњои ибтидої зинаи асосии муассисаи тањсилоти миѐнаи умумї буда, дар он
хусусиятњои гуногуни шахсият ташаккул меѐбад ва дар фаъолияти ояндаи шахс наќши муњим
мебозад. Хонандаи хурдсол дар ин зина на танњо хондану навиштан ва њисоб карданро меомўзад,
балки аз шаклњои гуногуни тарбияи ахлоќиву маънавї, зебоипарастї, экология, њаѐти солим ва
бахусус, амалњои тафаккур: муќоиса, тањлилу таркиб, љамъбасту хулосабарорї ва арзѐбї бархурдор
мешавад. Бинобар ин, омўзгори синфњои ибтидої бояд масъулияти баланди педагогиро њис
намуда, тамоми љараѐни таълимро дуруст ба роњ гузорад.
Бештари олимону мушовирони соњањои психология ва педагогика барои ташаккули
малакаю мањорат, ќобилияти инфиродии омўзиш, бунѐди фаъолияти мустаќилонаи љустуљў ва
эљодии хонандагони хурдсол тадќиќотњои зиѐде гузаронида, натиљањои онро ба табъ ва дастраси
њамагон гардонидаанд. Бештари омўзгорони эљодкору навовар аз он истифода намуда,
технологияњои муосири таълимро дар машѓулиятњои худ љорї намуда, ба муваффаќиятњои
назаррас ноил шуда истодаанд.
Аммо баъзе омўзгорони синфњои ибтидої аз навгониву навоварињои соњањои психология ва
педагогика бехабар, ѐ дониши кофии касбї надошта дарсњоро якранг мегузаронанд. Бештари
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омўзгорон методњои репродуктивиро истифода мебаранд, њол он ки методи мазкур бояд бо
методњои дигар, мисли методи проблемавї, тањќиќотї, эвристикї алоќаманд карда шавад.
Дар китоби дарсии доктори илмњои педагогика, академики Академияи тањсилоти
Тољикистон Мањмадулло Лутфуллоев як наќли хурде оварда шудааст, ки онро устод аз љониби
муаллиме шунидааст: «… набераи ман ва кўдаки њамсоя дугонаанд. Раъно њамсоякўдак 7- солаю
набераи ман 6-сола аст. Раъно, ки як сол калон буд, мактаб рафт. Набераи ман дар кўдакистон монд.
Рўзе дар зери сояи дарахт нишаста, ба коре овора будам. Дуртар аз ман дугонањо бозї мекарданд.
Сољида-набераи ман ба дугонааш гуфт: - Раъно, кай ман калон мешаваму мисли ту мактаб равам?
– Калон нашав, мактаб нарав, Сољида. Медонї, дар кўдакистон мондан гир. Ин љо бозї мекунї,
дам мегирї. Дар мактаб чї? Одамро мезананд, гўшашро мекашанд. Намемонанд, ки бозї кунї –гуфт
Раъно» [4].
Ба мактаб рафтану тањсил кардан орзуи айѐми кўдакии њар як шахс аст. Кўдак бо як љањон
орзую умед, шавќу њавас ба мактаб меравад ва њамин шавќу њаваси бача боло мегирад ва ѐ хомўш
мегардад. Њамаи ин ба дониш ва технологияи педагогии таълимии омўзгор вобастагї дорад.
Аз мушоњида ва тањлили воќеаи дар боло зикргардида бармеояд, ки технологияи педагогии
муаллимаи Раънои 7-сола начандон хуб аст. Заифии фаъолияти педагогии муаллим якчанд самтњои
касбии психологї, педагогї (дидактикї) ва ѐ методиро дар бар мегирад. Хонандаи хурдсол аз
фаъолияти шавќовару гуногунљабњаи худ (дар боѓча ѐ хона) ба фаъолияти ношинос дучор мешавад.
Дар як рўз ў бояд чанд соат дар дарс нишинад, омўзад њисоб кунад, ќироат намояд ва ѓ., ки барои ў
ин чизи наву на он ќадар шавќовар аст. Яъне, дар хонандаи хурдсол байни фаъолияти одаткарда ва
нав зиддиятњо пайдо мешаванд, ки дар ин њолат мањорати омўзгор ва технологияи педагогии ў
наќши муњим мебозад.
Таълим ин раванди маќсаддори робитаи мутаќобилаи омўзгор ва хонанда буда, њадафи
асосии он пешнињоду азхудкунии дониш аст. Афсўс, ки баъзе омўзгорони мо донишњои касбии
худро такмил намедињанд ва адабиѐту дастурњои илмї-амалиро хело кам мутолиа мекунанд.
Муносибату муоширати омўзгор нисбат ба шогирдони хурдсол бењбудиро талаб мекунад. Чї бояд
кард?
1. Мутолиа ва омўзиши доимии назарияњои психологиву педагогии олимони ватан ва
хориљи кишвар, бахусус М.Лутфуллоев, Ф.Шарифзода, Б.Рањмонов, Х.Бўйдоќов, Л.В.Виготский,
В.В.Давидов ва ѓ.
2. Љорї намудани технологияи навини педагогии мањаллї ва хориљи кишвар.
3. Тањлили дарс. Њар як дарс бояд аз љониби омўзгор тањлили худро ѐбад. Мањмадулло
Лутфуллоев чунин ќайд мекунад: Андеша кунед ва ба зањмати яксоатаатон бањо дињед: «Чиро
гузаштед?», «Чиро гузашта натавонистед?», «Кадом мавод камї кард?», «Кадомаш зиѐд буд?»,
«Чаро Рустаму Ќодир фаъолона иштирок накарданд?», «Кадом лањзаи дарс маъќул нашуд?»,
«Барои чї?» ва ѓ. [4].
4. Дар дарсњои њамкорон иштирок намуда, бо технологияи педагогї шинос шуда, бењтарин
фаъолияти педагогиро интихоб ва тањлил намудан ва дар машѓулият истифода карда, арзѐбї
кардан лозим.
5. Ба дарсњои худ љалб намудани омўзгорон ва тањлили машѓулият аз нигоњи: психологї,
педагогї (дидактикї) ва методї.
Масъалаи ташаккул ва амалишавии сиѐсати давлатии маориф дар охири асри XX ва
ибтидои асри XXI дар љомеаи љањонї ањамияти махсус пайдо кард. Кишварњои пешрафта дар
сиѐсати љањонишавї ва амнияти миллї соњаи маорифро афзалтар мењисобанд.
Аз вазъи таълим ва тарбия на фаќат ташаккули мутахассиси босавод, балки таќдири
минбаъдаи сохти сиѐсї ва иљтимоию иќтисодии кишвар вобаста аст. Аз ин рў, сиѐсати давлат ва
масъалањои тањсилот ба њам робитаи зич доранд.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ – СРДЕРЖАНИЕ И ЕГО ЗАДАЧИ
Сегодня со стороны ученых психологов, педагогов и творческих учителей разрабатываются новые педагогические
технологии, которые имеют большое значение в повышении квалификации педагога, развитие личности и мышления учащихся
младших школьников. Педагогическая технология - система последовательных, взаимосвязанных между собой действий учителя и
учащегося по целенаправленному развитию посредством усвоения учебного материала. Педагогическая технология – это всегда
технология развития личности.
Ключевые слова: педагогическая технология, обучение, взаимосвязь, младший школьник, методы обучения, анализ урока,
противоречие.
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PEDAGOGICAL TECHNOLOGY - SRDERZHANIE AND HIS (ITS) PROBLEMS
Today the scientists psychologists, teachers and creative teachers developing new teaching technologies, which are of great importance in
enhancing the skills of a teacher, personal development and thinking in junior high school students. Pedagogy technology - system consistent,
interrelated activities teacher and student for focused development through learning. Pedagogy technology - is always a technology development of
personality.
Key words: pedagogy technology, learning, relationships, a primary school student, teaching methods, the analysis of the lesson, a
contradiction.
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БАРРАСИИ НАЌШИ РАСОНАЊО ДАР ШАКЛДИЊИИ НИГАРИШЊО ВА
РАФТОРЊОИ ЗИСТМУЊИТИИ ДОНИШОМЎЗОН
Ањмад Хокї
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Воќеањои мављуд њокї аз он аст, ки њарорати замин дучори таѓйирот шудааст. Мизони газњои
гармхонавї, ки дар асари фаъолиятњои ифротии инсон эљод шудаанд, афзоиш ѐфта, пешбинї
мешавад, ки мизони ин газњо дар поѐни ќарни ХХ1 ду баробар афзоиш меѐбад (Зоњидї, 1386:89).
Агар билфосила иќдоми љиддї барои њифзи муњити зист ба амал наояд, абъоди фољиањои отї аз
назорат хориљ хоњанд монд. Бо афзоиши масоили муњити зист, монанди буњрони энергетикї, итлоф
ва тахриби манобеи табиї ва афзоиши маводи зоид ношї аз тавсеаи шањрнишинї ва саноатї, асари
инсон бар муњит низ мавриди таваљљуњи пажўњишгарон ќарор гирифтааст. Зеро бисѐре аз ин
мушкилот ношї аз пайомадњои мустаќим ва ѓайримустаќими рафторњои инсон аст (Вилямз, 2002).
Дар њоли њозир ба сабаби фаъолиятњои мухталиф ва матнўи инсонњо рўзона 140 ва соле 50000
њаѐт нобуд мегардад. Њамчунин, њудуди 75% олудагињое, ки вориди уќѐнусњои љањон мегарданд,
натиљаи фаъолиятњои инсон дар хушкї аст ва њудуди 30% олудагињои дарѐњо ва уќѐнусњо аз тариќи
њаво сурат мепазиранд. Дар љањони имрўз оби олуда дар рўз боиси марги 25000 нафар мешавад.
Њудуди ниме аз љамъияти дунѐ њанўз аз сохтњои фаслї барои ошпазї ва эљоди њарорат истифода
мекунанд. Дар Тењрон рўзона беш аз 7000 тонна зубола тавлид мешавад (Љоми Љам, 2/2/5:1373).
Њамаи ин оморњо њикоят аз он доранд, ки мухатароти муњити зист натиљаи мудохилаи инсон
аст. Бинобар ин, арзишњо, рафторњо ва дар кул фарњанги зистмуњитии шањрвандон омили муњимме
дар иртибот бо ин мушкилот аст ва бояд таќвият шавад. Таќвияти фарњанги умумї аз тариќи
љомеапазирї сурат мегирад, яъне фароянде, ки ба дунболи омўзишњои ом (аам аз омўзиши расмї ва
ѓайрирасмї) ба афрод аст ва муљиби њулули ќавонини рафтори њар љомеа ва њама интизороти
фарњанги он, дар кул шахсияти равонии афрод (бо таваљљуњу мушорикати онњо дар низоми он
иљтимоъ) мегардад ва ин ќавонин ва интизоротро бар шахсияти фард њак мекунад. Аз љумлаи
абзорњои љомеапазирї расонањо њастанд. Дар ин маќола саъй шудааст, зимни баррасии вазъияти
нигаришњо ва вазъиятњои зистмуњитии шањрвандони Ањвоз наќши расонаро дар шаклдињии он
баррасї кунем.
Аз назари Куин љомеапазирї бо фароянди касби мањоратњо, огоњињо ва шевањои зиндагї
итлоќ мегардад. Ба ибораи дигар, фарояндест, ки тайи он кўдаки нотавон батадриљ ба шахси
худогоњ, доно ва варзида дар шевањои фарњанге, ки дар он мутаваллид гардидааст, табдил мегардад.
Ин фароянд наслњои мухталифро ба якдигар пайванд медињад. Аз тариќи фароянди љомеапазирї
фарњанги љомеа ва арзишњои фарњангї дар љомеа нињодина мешавад (Куин, 1377,16).
Фароянди љомеапазирї маъмулан, ба ду тариќ – огоњона ва ноогоњона сурат мегирад.
Љомеапазирии огоњона аз тариќи омўзишњои расмии хонавода, омўзгорон ва њамсолон анљом
мешавад. Љомеапазирї замоне ноогоњона аст, ки фард бо нигоњ кардан ва ѐдгирии ѓайрирасмї аз
рўйи аъмол ва рафтори дигарон, мањоратњо, арзишњо, њинљорњо ва улгуњои рафториро биѐмўзад
(Куин, 1377). Љомеапазирї ба таври маъмул аз тариќи нињодњои мављуд дар љомеа тањќиќ меѐбад.
Хонавода, мадраса ва расона аз умумитарин нињодњои мутаваллии љомеапазирї њастанд.
Аз муњимтарин абзорњои љомеапазирї расонањо њастанд. Дар асри њозир ва бар асари нуфуз
ва густариши васоили иртиботи љамъї, ки паѐмро бо мавзўоти мутанаввеъ, сохторњои гуногун ва
густурдаи љуѓрофиѐии васеъ тавзеъ мекунад, на танњо вазъиятњои љадиди фарњангиро шакл
медињанд, балки омили дигаргунї дар рафтори љамъї, гароишњои љадид ва нигаришњои тоза дар
њавзаи фарњанги умумї мешаванд (Муставфї, 1388). Васоили иртиботи љамъї муаррификунандаи
улгуњо, арзишњо, њинљорњо, наќшњо, дидгоњњо ва чигунагии рў овардан ба сабкњои зиндагї њастанд,
ки мумкин аст мардум ба роњњои дигар њаргиз ба онњо дастрасї пайдо накунанд (Робертсон, 1374
:132). Наќш ва ањамияти расонањо ба њадде аст, ки наметавон умури љомеаро бе њузури китоб,
телевизион ва соири расонањо ќобили тасвир донист (Гаронмоя,1377). Зеро иртибот сарчашмаи
фарњанг ва муљиби такомули он аст. Аѓлаби назарияњои охир дар мавриди таъсири фарњангї бар
ин боваранд, ки расонањо бо арза кардани наќшњо ва рафторњое, ки барои суботи иљтимої матлуб
мебошанд, ба унвони омили муњим (њам дар љомеапазирии расмї ва њам ѓайрирасмї) ифои наќш
мекунанд ва аз он љо ки расонањо наќши садоии муќтадирро барои њама мардум бар уњда доранд ва
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њамчунин, мардум миќдори замони мутанаввееро сарфи онњо мекунанд. Бинобар ин, расонањо дар
сафи аввали авомили љомеаи пазироикунанда ќарор мегиранд. Расонањо барои эљоди љомепазирї
ду гуна аз улгуњои рафториро ба мухотибин ироа медињанд:
1.Улгуњои рафторњои фардї. Гоње, расона љанбањои гуногуне аз зиндагии инсонњоро ба
тасвир мекашад ва улгуњои рафториро ироа медињанд, ки метавонанд мавриди таќлиди гурўњи
мухотибин воќеъ шаванд. Пазириши ин рафторњо аз рўйи улгуњо ва модел, ки ба унвони назарияи
моделсозї матрањ аст, навъи љомепазирї мањсуб мешавад.
2.Улгуњои рафторњои иљтимої. Гоње расонањо моделњоеро барои рафтори як гурўњи иљтимої
ироа карда, нишон медињанд, ки рафтори сањењ дар гурўњњо мутафовит аст, ки ин дар натиља
муљиби љомеапазирї хоњад шуд.
Аз дидгоњњои коркаргароѐне, чун Мертон, Лесул, Ройт, Маккормик ва дигарон расонањои
љамъї дорои коркардњое барои фард ва љомеа њастанд ва ниѐзњое аз љомеаро таъмин менамоянд.
Лесул коркардњои аслии расонањои љамъиро назорат бар муњит, эљоди њамбастагии иљтимої дар
вокуниш ба муњит ва интиќоли мероси фарњангї медонанд (Маквоел,1382). Мартин ва Лозерсфилд
дар маќолаи машњури худ «Расонаи љамъї, салиќаи мардум ва куниши созмонѐфтаи иљтимої», кор
кардани таќвияти њинљорњои иљтимої аз тариќи расонањоро ба хубї матрањ мекунад. Расонањо бо
ироаи дуруст ѐ нодуруст матолибе љињатгирии афродро шакл медињанд ва ба навъе ќодиранд, ки
тарзи фикрии умумиро дар љомеа эљод кунанд. Лозерсфилд ва Мартин менависанд: «Васоили
иртиботи љамъии љадид абзорест бас нерўманд, ки метавон аз он дар роњи хайр ва шар бо таъсири
шигарфе суд бурд ва чунончи назорати матлуб вуљуд надошта бошад, имкони истифода аз ин
васоил дар роњи шар бештар аз хайри он аст».
Аз назари Њерберт Шиллер инсон дар бозор ба дарѐфткунандаи паѐме табдил шуда, ки дар
варои њама ангорањо ќарор дорад. Ў менависад: «Мудирони расонањои амрикої илова бар тавзењи
ангорањо ва иттилоот, ки мубайини боварњо, аќоид ва нињоятан рафторњои мо њастанд, ин иттилоот
ва ангорањоро халќ, пардозиш, полоиш ва идора низ мекунанд. Назарияпардозони мактаби
интиќодї љунбишњои иљтимоии мављуд дар низоми сармоядориро ба унвони талош барои табйини
низомњои љадид ва бозсозии мухотироти коркарди гузашта дар чањорчўбаи аќлонияти зисти љањон
медонанд. Онон аз ин тариќ тавонистанд фарњангњои мухолиф ва арзишњои мављуд дар низоми
сармоядории саноатиро ироа дињанд. Бо ин ки ин нањзат умдатан муттакї ба созмонњои мардумї
аст, аммо куниши зистмуњитї бар мабнои равандњои мавриди алоќаи расонањо амал мекунад.
Экологњо бо офаридани равандњое, ки таваљљуњи расонањоро љалб мекунад, ќодир хоњанд
буд, то ба мухотабоне беш аз аъзо ва њаводорони мустаќими худ даст ѐбанд. Бар асоси андешаи
Бордон (1989) метавон гуфт, ки амри тањмил ва куниши мутаќобил барои њамаи афроди љомеа
яксон намебошад, яъне њар ќадар афрод аз огоњии бештаре бархурдор бошад ва нисбат ба худ, ба
шинохти худ ва имконоти худ шинохт ва огоњии бештаре дошта бошанд, камтар ба шакли сареъ
тањти таъсири ишоањои фарњанги манобеъ ѐ манобеи љомеапазири атрофи худ воќеъ мешаванд.
Чунин фард бештар куниши мутаќобилро бо манобеъ ѐ манобее барќарор карда, ба сурати фаъол
амал мекунад.
Ба ин васила бештар ба сурати огоњона аз арзишњо, муќаррарот ва њинљорњои манобеъ ѐ
манобеи мавриди бархўрд табъият мекунад. Аммо дар сурате ки фард огоњии комил надошта
бошад, ѐ огоњии заифе дошта бошад, ба сурати мунфаилона бо манобеъ ѐ манобеи љомеапазирї
бархўрд карда, бештар тањти таъсири онњо ќарор мегирад. Яъне дар ин њолат метавон ба амали
тањмили фарњанги манобеи љомеапазирї таъкид кард. Бинобар ин, амри љомеапазирї барои њамаи
љавомеъ ва дар даруни њар љомеае барои њамаи афроди љомеа ба таври яксон муваффаќият надорад.
Бар асоси асли бунѐди љомеашиносї шинохт ва огоњї ба унвони гунаи тамаллуќи доимї ва
амале бар љањон мањсули иљтимої аст. Ба назари Бурк ва Локман вазифаи љомеашиносї шинохти
рабт додани сохтњои огоњии зиндагии рўзмарра ба нињодњо ва фарояндњои нињодин мушаххас
шудааст. Ба ибораи дигар, љомеашиносї шинохти њамвора ба огоњї дар матни як мавќеияти
иљтимоии хосе мепардозад. Барои мавќеияти иљтимоии муассир бар огоњии инсон аз воќеиятњо аз
мафњуми комил истифода кардаанд. Ба назари Бурк ва Локман њомили фароянди нињодї ѐ гурўњї
аст, ки унсури хосе аз огоњиро тавлид мекунад. Њомилон ба ду даста – њомилони аввалия ва сонавия
таќсим мешаванд. Њомилони аввалия нињодњо ва фарояндњое њастанд, ки мустаќиман бо воќеият
(мавзўи шинохт) дар иртиботанд.
Њомилони сонавї фарояндњо ва нињодњое њастанд, ки филнафса бо чунин воќеияте муртабит
набуда, аммо дар маќоми коргузорони ноќил барои огоњии ношї аз ин манбаъ амал мекунанд.
Нињодњои омўзиши њамагонї ва иртиботи љамъиро метавон ба таври комил ба унвони
муњимтарини ин њомилони сонавї зикр кард. Бинобар ин, расонањои љамъї ба унвони бахше аз
заминаи иљтимої дар шаклгирии афрод аз воќеиятњои иљтимої ифои наќш мекунанд. Ибдои
таорифи шинохтї ва њинљории тоза дар бораи воќеият дар шањр босуръат аз тариќи интишороти
анбўњи радио, телевизион ва синамо дар сар то сари љомеа пахш мешавад.
Нигариши зистмуњитї. Нигаришњо ба унвони эњсоси мусбат ѐ манфии пойдор дар бораи
афрод, ашѐ ва масоил таъриф мешаванд. Аќоид бо нигаришњо робитаи наздик доранд, зеро ба
итоате, ки як фард дар бораи як шахс, як шайъ ѐ як масъала дорад, ишора мекунад. Нигариши содаи
зењнї ва махфї дар шахсият аст, ки муљиби омодагии вижаи фард аз манзари равонї бо падидањо,
масоил, ваќоеъ ва бурузи вокуниши тавъам бо њаяљон ба онњо мешавад. Аз ин манзар нигаришњои
афрод ношї аз гузаштаи онњо ва таљрибањои гуногуни зиндагї аст.
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Ин љињат шабењи рушди шахсият аст, ки ашхоси барљаста бо бархурдорї аз мавќеиятњои хос
дар зиндагии афрод (њаммонанди волидайн, дўстон, гурўњњои иљтимої, њирфаї ва ѓ.) метавонанд
нуфузи зиѐде дар таквини нигаришњо дошта бошанд. Нигаришњо монанди бисѐре аз вокунишњои
иктисобї ва ба раѓми иктисобї буданашон дуруст, мисли одоти инсонї дар вуљуди шахс
мустаќаранд ва фардро дар љињати хосе ба фаъолият вомедоранд, ѐ аз фаъолият бозмедоранд.
Хулоса, нигаришњо дар иртибот бо њадафњои хос (касби нафъ ѐ дифои он) шакл мегиранд.
Нигаришњои экологї ба унвони эњсоси мусбат ѐ манфии фард дар бораи рафтор ва бархўрд бо
муњити зист таъриф мешавад. Нигариши экологї шомили нигаришњои инсонмадорона ва
муњитмадорона мешавад. Рафтори инсон нишонае аз нигаришњои ўст. Метавон бо таѓйир дар
нигаришњо ва дидгоњњои мардум дар рафтор ва одоти онњо њам таѓйироте эљод кард. Барномањои
радио ва телевизион, ки бо њазинањои сарсомовар тањия ва забт мешаванд, ба ройгон дар ихтиѐри
масрафкунандагон ќарор мегиранд, њадафашон таѓйир ва њидояти нигаришњои мардум дар љињати
хосе аст. Матбуот, китобњо, суханронињо -њама дар эљоди дигаргунї дар нигариш муассиранд,
бинобар ин, бояд ба андозаи кофї ќавї бошанд ва дар виљдон ва рўњи афрод љойгузин ѐ ба истилоњ
комилан дарунї шуда бошанд. Нињоятан, дар шаклгирии шахсияти афрод онон муассир хоњанд
буд.
Рафтори зистмуњитї. Манзур аз афрод амалкарди ќобили мушоњида ва баррасї аст. Рафтор
аз авомили иттифоќї, имконоти амалї ва бисѐре аз авомили дигари мутаассир ва аз ин љо ки
моњияти он печида аст, мумкин аст, гоње дар љињат ва гоње мухолиф бо огоњињо, нигаришњо сурат
гирад. Рафтори зистмуњитї рафторест, ки фард дар бархўрд бо муњити зист аз худ буруз медињад.
Афроди њар иљтимое бар њасби шароит ва муќтазоиѐти хоси иљтимої, фарњангї ва шахсияти худ
бархўрди мутафовите нисбат ба муњити зист доранд. Ин рафторњо мумкин аст комилан мусбат,
муњитгароѐна ва масъулона бошад, ѐ баръакс комилан манфї ва мухолифи муњити зист.
Манзур аз рафтори муњитгароѐна рафторест, ки огоњона ба дунболи коњиши асари манфии
куниши фард бар рўйи љањони табиї ва сохташуда ба дасти инсон бошад (аз љумла, коњиши
масрафи энергия ва манобеъ, истифода аз маводи ѓайрирасмї, коњиши тавлиди маводи зоид).
Рафторњои зистмуњитии масъулона маљмўае аз кунишњои афроди љомеа нисбат ба муњити зист аст,
ки дар як тайфи васеъ аз эњсосот, тамоилот ва омодагињои хос барои рафтор нисбат ба муњити
зистро шомил мешавад.
Равиши тањќиќ. Ин тањќиќ дар соли 1389 ба равиши паймоишї ва бо истифода аз
пурсишнома дар сатњи шањри Ањвоз иљро шуд. Љомеаи омории ин пажўњиш кулли афроди 17 то 70солаи минтаќаи шањри Ањвоз аст.
Мутобиќи додањои маркази омории Эрон љамъияти шањри Ањвоз дар соли 1389 теъдоди
1059461 нафар аст, ки аз ин теъдод 662095 нафари онон дар синни 18 то 70-сола ќарор доранд.
Њаљми намунаи интихобшуда 400 нафар мебошад, ки бо истифода аз формулаи Кокон муњосиба
шуд.
Теъдоде аз равиши намунагирии хўшаї аз миѐни манотиќи мухталифи шањри Ањвоз интихоб
гардида, ба сурати тасодуфї пурсишнома дар ихтиѐри онон ќарор гирифт. Додањо аз нармафзори
spss дар ду сатњ- омори тавсифї ва омори истинботї мавриди пардозиш ќарор гирифт. Ба манзури
андозагирии равоѐии саволот пурсишнома ибтидо теъдоди 40 пурсишнома тавассути намунаи
мавриди назар такмил ва аз тариќи Алфаи Крунбах зариби равоѐи саволоти муњосиба шуд, то
ќобилияти њамхонии гунањо мушаххас шавад. Зариби нињоии пурсишнома 0/86 мебошад. Соири
зариб барои мутаѓайирњо ба таври људогона дар љадвали 1 омадааст.
Љадвали 1. Зариби равоѐи мутаѓайирњои мавриди пажўњиш
Мутаѓайири мавриди баррасї
Теъдоди саволот
Алфаи Крунбах
Мизони истифода аз расона
17
0/81
Нигариши экологї
7
0/86
Рафтори экологї
16
0/91
Ёфтањои тавсифї. Њамон тавр ки дар љадвали 2 мушоњида мешавад, аз намунаи тањќиќ 208
нафарро мардон ва 102 нафарро занон ташкил медињанд, ки ин амр тасодуфї будани намунаро
бештар намоѐн мекунад. Дастабандии намуна бар њасби син ва тањсилот њам дар ин љадвал ќобили
мушоњида аст.
Љадвали 2. Мушаххасоти љамъиятшинохтии посухдињандагон
Мутаѓайири љамъиятшиносї
Мард
Зан
Љинс
208
192
Бесавод
8
4
Зери диплом
132
109
Фавќи диплом ва лисонс
35
35
Фавќуллисонс ва доктор
33
26
Синну сол
15 то 30
79
72
31 то45
58
67
46 то60
50
37
Бештар аз 61
11
5
Љадвали 3 тавзењи афродро бар асоси мизони нигариши экологии онон нишон медињад.
Миѐнгини нигариши зистмуњитии афрод аз њадди аксар раќаме, ки 35 буда, истиброи кулли
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посухгўѐн 20/79 аст, барои занон ин мизон 21/85 ва барои мардон 19/65 ва варианти 31/99 аст. Њадди
аќали раќами 12 ва њадди аксари он 35 будааст.
Љадвали 3.Тавзењи фаровонии афрод бар асоси мутаѓайири нигариши зистмуњитї
Теъдоди мушоњидот
Миѐнгин
397
Бепосух
3
Миѐнгин
Кул
20/79
Зан
21/85
Мард
19/65
Инњирофи стандарт
5/65
Вариант
31/99
Њадди аќал
12
Њадди аксар
35
Љадвали 4. Тавзењи фаровонии афрод бар асоси рафтори зистмуњитї
Теъдоди мушоњидот
Муътабар
397
Бидуни посух
2
Миѐнгин
Кул
46/84
Зан
48/50
Мард
45/70
Инњирофи стандарт
11/18
Ворѐнс
125/21
Њадди аќал
30
Њадди аксар
78
Ёфтањои истинботї
Фарзияи аввал. Ба назар мерасад, ки байни мизони истифода аз расонаи навишторї (китоб,
рўзнома ва маљаллот) њовии мавзўоти зистмуњитї ва нигаришњои зистмуњитии шањрвандони Ањвоз
робита вуљуд дорад.
Љадвали 5 нишондињандаи робита байни мизони истифода аз расонаи навишторї (китоб,
рўзнома ва маљаллот) њовии мавзўоти зистмуњитї ва нигаришњои зистмуњитии шањрвандон аст.
Зариби њамбастагии бадастомада 0/362 ва сатњи маънодорї 0/000 аст.
Натоиљи бадастомада баѐнгари он аст, ки байни ду мутаѓайир мизони истифода аз расонаи
навишторї ва нигариши зистмуњитї робитаи мусбат ва маънодор вуљуд дорад ва фарзи вуљуди
робита байни ду мутаѓайир дар сатњи болотаре аз 99 % пазируфта шудааст. Ба ин маънї афроде, ки
истифодаи бештаре аз расонаи навиштории (китоб, рўзнома ва маљаллот) њовии мавзўоти
зистмуњитї мекунанд, дорои нигаришњои зистмуњитї њастанд.
Љадвали 5. Њамбастагї байни мутаѓайирњои мизони истифода аз расонањои навишторї ва нигариши
зистмуњитї
Мизони истифода аз расонањои
навишторї
Нигариши зистмуњитї

Њамбастагии Персон

Сатњи маънидорї

0/362

0/000

Фарзияи дувум. Ба назар мерасад, ки байни истифода аз расонаи навиштории (китоб,
рўзнома ва маљаллот) њовии мавзўоти зистмуњитї ва нигаришњои зистмуњитии шањрвандони Ањвоз
робита вуљуд дорад.
Пешфарзи аввалияи мо ин буд, ки афроде, ки истифодаи бештаре аз расонаи навишторї
(китоб, рўзнома ва маљаллот) њовии мавзўоти зистмуњитї мекунанд, рафторњои зистмуњитии
бењтаре аз худ буруз медињанд. Барои озмуни ин фарзия аз озмуни њамбастагии Персон истифода
шудааст. Натоиљ нишон медињад, ки зариби њамбастагї байни ин ду мутаѓайир 0/269 ва ва сатњи
маънидорї 0/000 мебошад. Ин натоиљ нишондињандаи он аст, ки ин фарзия таъйид мешавад.
Натоиљ дар љадвали 6 нишон дода шудааст.
Љадвали 6. Натоиљи мизони њамбастагии Персон байни мизони истифода аз расонањои навишторї ва
рафтори зистмуњитї
Мизони истифода аз
Њамбастагии Персон
Сатњи маънидорї
расонањои навишторї
Нигариши зистмуњитї
0/469
0/000
Фарзияи сеюм. Ба назар мерасад, ки байни мизони истифода аз барномањои зистмуњитии
радио ва телевизион бо нигаришњои зистмуњитии шањрвандон робита вуљуд дорад.
Љадвали 7 нишондињандаи робита байни мизони истифода аз барномањои зистмуњитии
радио ва телевизион ва нигаришњои зистмуњитии шањрвандон аст. Зариби њамбастагии
бадастомада 0/512 ва сатњи маънодорї 0/000 аст. Натоиљи бадастомада баѐнгари он аст, ки байни ду
мутаѓайир - мизони истифода аз барномањои зистмуњитии радио ва телевизион ва нигаришњои
зистмуњитї робитаи мусбат ва маънодор вуљуд дорад ва фарзи вуљуди робита байни ду мутаѓайир
дар сатњи болотар аз 99 % пазируфта шудааст. Ба ин маънї, ки афроде аз барномањои зистмуњитии
радио ва телевизион бештар истифода мекунанд, нигаришњои зистмуњитии бењтаре доранд.
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Љадвали 7. Натоиљи мизони њамбастагии Персон байни мизони истифодаи мизони истифода аз
барномањои зистмуњитии радио ва телевизион ва нигаришњои зистмуњитї

Мизони истифода аз расонањои
навишторї
Нигариши зистмуњитї

Њамбастагии Персон

Сатњи маънидорї

0/469

0/000

Фарзияи чањорум. Ба назар мерасад, ки байни мизони истифода аз барномањои зистмуњитии
радио ва телевизион бо нигаришњои зистмуњитии шањрвандон робита вуљуд дорад. Пешфарзи
аввалияи мо ин буд, ки афроде, ки истифодаи бештар аз барномањои зистмуњитии радио ва
телевизион мекунанд, рафторњои зистмуњитии бењтаре аз худ буруз медињанд. Барои озмуни ин
фарзия аз озмуни њамбастагии Персон истифода шудааст. Натоиљ нишон медињад, ки зариби
њамбастагї байни ин ду мутаѓайир 0304 ва сатњи маънидорї 0/000 мебошад. Ин натоиљ
нишондињандаи он аст, ки ин фарзия таъйид мешавад.
Љадвали 8. Нишондињандаи робита байни мизони истифода аз сайтњои интернетии њовии мавзўоти
зистмуњитї ва нигаришњои зистмуњитии шањрвандон
Мизони истифода аз барномањои
Њамбастагии Персон
Сатњи маънидорї
зистмуњитии радио ва телевизион
Нигариши зистмуњитї
0/304
0/000
Фарзияи панљум. Ба назар мерасад, байни мизони истифода аз сайтњои интернетии њовии
мавзўоти зистмуњитї бо нигаришњои зистмуњитии шањрвандон робита вуљуд дорад.
Љадвали 8 нишондињандаи робита байни мизони истифода аз сайтњои интернетии њовии
мавзўоти зистмуњитї ва нигаришњои зистмуњитии шањрвандон аст. Зариби њамбастагии
бадастомада 0/413 ва сатњи маънодорї 0/000 аст. Натоиљи бадастомада баѐнгари он аст, ки байни ду
мутаѓайир - мизони истифода аз сайтњои интернетии њовии мавзўоти зистмуњитї ва нигаришњои
зистмуњитї робитаи мусбат ва маънодор вуљуд дорад ва фарзи вуљуди робита байни ду мутаѓайир
дар сатњи болотар аз 99 % пазируфта шудааст. Яъне афроде, ки аз сайтњои интернетии њовии
мавзўоти зистмуњитї бештар истифода мекунанд, дорои нигаришњои зистмуњитии бењтаре њастанд.
Љадвали 9. Натоиљи озмуни њамбастагии Персон байни мизони истифода аз мизони истифода аз
сайтњои зистмуњитї ва нигаришњои зистмуњитї
Мизони истифода аз сайтњои интернетии
њовии мавзўоти зистмуњитї
Нигариши зистмуњитї

Њамбастагии Персон
0/413

Сатњи маънидорї
0/000

Фарзияи шашум. Ба назар мерасад, байни мизони истифода аз сайтњои интернетии њовии
мавзўоти зистмуњитї бо рафторњои зистмуњитии шањрвандон робита вуљуд дорад. Пешфарзи
аввалияи мо ин буд, ки афроде, ки истифодаи бештар аз барномањои сайтњои интернетии њовии
мавзўоти зистмуњитї мекунанд, рафторњои зистмуњитии бењтаре аз худ буруз медињанд. Барои
озмуни ин фарзия аз озмуни њамбастагии Персон истифода шудааст. Натоиљ нишон медињад, ки
зариби њамбастагї байни ин ду мутаѓайир 0/489 ва сатњи маънидорї 0/000 мебошад. Ин натоиљ
нишондињандаи он аст, ки ин фарзия таъйид мешавад. Натоиљ дар љадвали 10 нишон дода шудааст.
Љадвали 10. Натоиљи озмуни њамбастагии Персон байни мизони истифода аз мизони истифода аз
сайтњои зистмуњитї ва нигаришњои зистмуњитї
Мизони истифода аз сайтњои интернетии њовии
мавзўоти зистмуњитї
Нигариши зистмуњитї

Њамбастагии Персон

Сатњи маънидорї

0/489

0/000

Фарзияи њафтум. Чунин ба назар мерасад, ки байни мизони истифода аз расонањои њовии
мавзўоти зистмуњитї бо рафторњои зистмуњитии шањрвандон робита вуљуд дорад. Пешфарзи
аввалияи мо ин буд, ки афроде, ки истифодаи бештар аз расонањои њовии мавзўоти зистмуњитї
мекунанд, рафторњои зистмуњитии бењтаре аз худ буруз медињанд.
Барои озмуни ин фарзия аз озмуни њамбастагии Персон истифода шудааст. Натоиљ нишон
медињад, ки зариби њамбастагї байни ин ду мутаѓайир 0/419 ва сатњи маънидорї 0/000 мебошад. Ин
натоиљ нишондињандаи он аст, ки ин фарзия таъйид мешавад. Натоиљ дар љадвали 11 нишон дода
шудааст.
Љадвали 11. Натоиљи озмуни њамбастагии Персон байни мизони истифода аз мизони истифода аз
расонањои њовии мавзўоти зистмуњитї ва нигаришњои зистмуњитї
Мизони истифода аз расонањои
њовии мавзўоти зистмуњитї
Рафторњои зистмуњитї

Њамбастагии Персон

Сатњи маънидорї

0/419

0/000

Фарзияи њаштум. Ба назар мерасад, байни мизони истифода аз расонањои њовии мавзўоти
зистмуњитї бо рафторњои зистмуњитии шањрвандон робита вуљуд дорад. Пешфарзи аввалияи мо ин
буд, ки афроде, ки истифодаи бештар аз расонањои њовии мавзўоти зистмуњитї мекунанд,
рафторњои зистмуњитии бењтаре аз худ буруз медињанд. Барои озмуни ин фарзия аз озмуни
њамбастагии Персон истифода шудааст.
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Натоиљ нишон медињад, ки зариби њамбастагї байни ин ду мутаѓайир 0/359 ва сатњи
маънидорї 0/000 мебошад. Ин натоиљ нишондињандаи он аст, ки ин фарзия таъйид мешавад.
Натоиљ дар љадвали 12 нишон дода шудааст.
Љадвали 12. Натоиљи озмуни њамбастагии Персон байни мизони истифода аз расонањои
њовии мавзўоти зистмуњитї ва рафторњои зистмуњитї
Мизони истифода аз расонањои њовии
Њамбастагии Персон
Сатњи маънидорї
мавзўоти зистмуњитї
Рафторњои зистмуњитї
0/359
0/000
Натоиљи бадастомада аз озмуни омории мавриди истифода дар ин пужўњиш нишон медињад,
ки байни мизони истифода аз расонањо ва нигаришњо ва рафторњои зистмуњитии шањрвандон
робитаи мусбат ва маънодор вуљуд дорад. Ин натиља аз назарияи Мартин ва Лозерсфилд, Бергер ва
Локман њимоят мекунад. Локман ва Лозерсфилд бар коркарди таќвияти њинљорњои иљтимої аз
тариќи расонањои љамъї таъкид мекунанд. Расонањо ба ироаи дуруст ѐ нодурусти матлуби
љињатгирии афродро шакл медињанд ва ба навъе ќодиранд, тарзи фикри умумиро дар љомеа эљод
кунанд. Бинобар ин, расонањои љамъї ба унвони бахше аз заминањои иљтимої дар шаклгирии
огоњии афрод аз мавќеиятњои иљтимої ифои наќши муњим мекунанд.
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ИЗУЧЕНИЕ РОЛИ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Обучение экологической культуре тогда сможет привести к укреплению экологической нравственности в обществе, когда
будет обеспечена достаточная научная и исследовательская база с последующей реализацией эффективных программ. В современный
период в результате влияния экономического развития и ежедневного прироста населения защита природных ресурсов является
неизбежной необходимостью, имеющей жизненное значение. Обучение экологическим вопросам в каждом из аспектов знаний,
навыков и подходов охватывает ряд тем. Данная статья посвящена изучению роли СМИ в формировании экологического
образования и экологической культуры.
Ключевые слова: экологическая культура, защита природных ресурсов, обучение экологическим вопросам, формирование
экологического образования и экологической культуры.
STUDIES OF THE ROLE OF MEDIA IN SHAPING ENVIRONMENTAL EDUCATION AND
ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS
Training environmental culture then can lead to the strengthening of environmental ethics in society, when provided with sufficient scientific
and research base with the subsequent implementation of effective programs. In the modern period, as a result of the impact of economic
development and daily population increase protection of natural resources is an inevitable need of vital importance. Teaching environmental issues in
every aspect of the knowledge, skills and approaches covers a number of topics. This article is devoted to studying the role of media in shaping
environmental education and ecological culture.
Key words: ecological culture, protection of natural resources, training, environmental issues, ecological education and ecological culture.
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НАЌШИ ВАРЗИШИ ЊАМАГОНЇ ДАР ТАВСЕАИ ТАОМУЛОТИ ИЉТИМОЇ:
ТАОРИФ ВА МАБОНИИ МАФЊУМИИ ВАРЗИШИ ЊАМАГОНЇ
Ѓуломњусейн Ѓанї
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Дар ибтидо бояд дар асоси назарияи Бердяев тасрењ кард, ки таърифи иљтимоии варзиш
мањсули муноќиша аст. Њавзаи кунишњои варзишї овардагоње аст, ки дар он чи беш аз њама
мавриди мунозиа аст, зарфият ва ќобилияти инњисорталабона дар тањмили таърифи машрўи
фаъолиятњои варзишї аст: варзиш ба унвони арсаи мушорикат дар баробари варзиш ба унвони
арсаи тамошо, варзиши нухбаписанд дар баробари варзиши оммаписанд. Ин њавзаи финнафса
бахше аз њавзаи васеътари кашмакашињо бар сари таърифи «тани машрўъ» ва «истифодаи машрўъ
аз тан» аст. Мунозиот, ки илова дар омилони даргир дар кашмакашї бар сари таърифи корбурдњои
варзиши тан, ашхоси дигареро низ шомил мешавад, назири ахлоќгароѐн ва бавижа рўњониѐн,
пизишкон (бавижа мутахассисони саломатии љисмонї), муаллимон дар васеътарин маънои калима
(яъне, њатто мушовирони масоили издивољ ва ѓайра) ва, њатто, пештозони арсаи мўд ва салиќаи
умумї (тарроњони либос ва ѓайра). Нињоятан, бояд ин масъала табйин шавад, ки оѐ мунозиоти
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тиљорї бар сари ќудрати инњисор дар тањмили таърифи машрўи табаќаи хос аз корбурдњояш ва
корбурдњои варзиш, вољиди вижагињои собит ва лоятаѓйир аст, ѐ не. Барои намуна метавон ба
таќобул миѐни њирфањои умури омўзиши љисмонї (мураббиѐни гимнастика, варзишгарони
гимнастика) ва пизишкон ишора кард, бавижа аз лињози ироаи таърифи машрўъ аз тамрини
варзишї, таќобуле, ки миѐни ду гунаи хос аз иќтидор, ки дар иртибот бо ду гуна сармояи хос
њастанд, барќарор аст. Ва ѐ метавон ба таќобули њамбастагї миѐни ду фалсафаи антогонистї дар
заминаи корбурди тан ишора кард. Фалсафаи зоњидонае, ки бо ибороти мутаноќизи «фарњанги
љисмонї (physique culture)», фарњанги зидди љисм (antiphysis), зидди табиат, рафъи инњироф, садоќат
ва талош ва ѓайра таъкид мекунад.
Варзиш. Таърифи марбут ба варзишро метавон дар се даста табаќабандї кард: дастаи нахуст
таорифе њастанд, ки бар бўъди раќобатии фаъолиятњои варзишї таъкид мекунанд ва дастаи дуюм
таорифе, ки бар бўъди пайомади варзиш таъкид карда, дастаи сеюм таърифе, ки бар бўъди моњияте,
ки ба аносири зотии варзиш мепардозанд.
Таърифи раќобатї аз варзиш. Аз дидгоњи Кавокулї варзиш як фаъолияти раќобати
нињодинашуда аст, ки мусталзами корбурди нерўи љисмониаш дид ва ѐ истифода аз мањоратњои
љисмонии печида ба василаи ширкаткунандагон аст, ки тавассути авомили дарунї ва берунї тањрик
мешаванд. Вондерзвог (1988) варзишро навъи фаъолияти љисмии раќобатї медонад, ки аз таљњизот
ва имконоти вижае бо абъоди замонї ва маконии воњиде бањра мегирад ва талош барои касби
имтиѐз ањамияти бисѐр чашмгире дорад. Аз дидгоњи Раймонд Томас варзиш фаъолияте аст, ки ба
сурати раќобатомез анљом мешавад ва дорои ќавоид ва дастуруламалњои вижае аст ва мумкин аст
ба фаъолияти њирфаї табдил шавад.
Таърифи пайомаде аз варзиш. Долкруз варзишро фаъолияте медонад, ки ба назми иљтимої
мунтањї шудааст ва арзишњои фарњангии Ротвиљ, њамдилиро афзоиш ва вижагињои матлубро дар
байни мардум ишоа медињад (Абдуллоњї, 1382).
Аз дидгоњи Суќрот асл дар зиндагии инсонї саломатї аст, ки аз тариќи варзиш метавон онро
ба даст овард (Ќура, 1383). Дар таърифи ЮНЕСКО аз варзиш, тарбияти бадании варзиш рукни
бунѐдину мустамар дар низоми тарбият ва омўзиши њамагонї аст. Ва бояд тавоноии воридаи њамаи
афродро таќвият намуда, ќудрати тасаллути инсонњоро бар худашон афзоиш дињем ва љазби
онњоро дар љомеа тасњил намуд (В. Андреев, 1380).
Таърифи моњияти варзиш. Комиссияи Аврупо варзишро чунин таъриф мекунад: «Њама
ашколи фаъолияти баданї ба сурати мушорикати созмонѐфта ѐ тасодуфї барои буруз ѐ бењбуди
зиндагии љисм ва осоиши равон, эљоди равобити иљтимої ѐ дастѐбї ба натоиљ дар љараѐни раќобат,
ки дар њама сутўњ ба назар мерасад». Ин таъриф, таърифи љомеъ ва монеъ аст ва аз хуруљи масодиќ
ва вуруди номасодиќ ба доираи мафоњими варзишї љилавгирї мекунад.
Таърифи варзиши њамагонї. Таърифи марбут ба варзиши њамагониро низ метавон ба ду
даста табаќабандї кард: дастаи нахуст таорифе њастанд, ки ба бўъди пайомади варзиш таъкид
доранд, дастаи дувум таърифи моњиятї, ки ба аносири зотии варзиши њамагонї мепардозад.
Таърифи пайомад аз варзиши њамагонї. Аз дидгоњи Кумитаи байналмилалии олимпї,
варзиши њамагонї фаъолияте аст, ки ќудрат ва бартариро ба инсон бозмегардонад ва мављудоти
рушду густариши саломатї, омодагї ва эњсоси хуб буданро ба василаи фаъолиятњои варзишї ба
мардуме, ки метавонанд ба он одат кунанд, дар њар син, љинс ва нигариш, шароити иќтисодї ва
фарњангиро меѐваранд. Юковери (2002) баѐн мекунад, ки варзиши њамагонї, яъне лаззат, ризоят,
оромиш, тасаллут, муваффаќият, нишот, дўстї, ошної, бозї, љавонмардона, идрок, рушду такомул,
саломатї, омодагии љисмонї ва хуб будан. Аз дидгоњи Юрген Полем (2000) манзур аз варзиши
њамагонї, таъмини саломатї ва бењбуди зиндагии њама инсонњо ба василаи варзиш бо
камњазинатарин барномањост.
Таърифи моњияти варзиши њамагонї. Аз дидгоњи Ким (1999) варзиши њамагонї фаъолияте
аст, ки ниѐз ба мањорати хос ва иродаи ќавї надорад ва њар кас метавонад бо таваљљуњ ба
алоќамандї ва њадафи мавриди назараш барои бењтар шудан, дар он ширкат кунад.
Карлсон (2000) варзиши њамагониро ширкат дар варзиш медонад, ки инсон онро озодона
интихоб карда бошад. Волдер Труљер, раиси комиссияи варзиши њамагонии Кумитаи
байналмилалии олимпї муътаќид аст, ки варзиши њамагонї њаракате аст, ки битавонад дар њадди
мумкин ангезаи варзиш карданро дар тамоми мардум ва дар тамоми авќоти зиндагиашон ба вуљуд
оварад. Ричард Мол (1999) низ варзиши њамагониро пардохтан ба маљмўае аз фаъолиятњои
варзишии сода, камњазина ва бидуни расмият медонад ва фарањ бахшидан ва бонишот медонад, ки
имкони ширкат дар онњо барои њама афрод вуљуд дошта бошад. Варзиши њамагонї ба
фаъолиятњои варзишии гуногуне гуфта мешавад, ки дар берун аз варзишгоњи расмї, ки дорои
муќаррароти сахт њастанд ва ба дур аз чашми тамошогарони мутаассиб, дар камоли озодї ва
содагї баргузор мешавад.
Санљишшиносии варзишњои њамагонї. Варзиши њамагонї ва тафрењї дар ќолаби панљ
фаъолият ва барномаи чандгона ва муртабит бо њам иљро мешавад, ки иборатанд аз: варзиши
омўзишї, варзиши ѓайрирасмї, варзиши дарунбахшї, варзиши бошгоњї.
Варзиши омўзишї. Барномањое, ки мубтанї бар фурсатњои ѐдгирї дар бораи мањоратњои
варзишї, роњбурдњо, ќавонин ва муќаррарот мебошад, ба ширкаткунанда кўмак мекунанд, то
мањорати худро бењбуд бахшанд. Ин омўзиш аѓлаб шомили омўзиши фардї ѐ гурўњї аз тариќи
дарсњо, классњои омўзишї ва коргоњњо мешавад. Дар бахши омўзиш, маъмулан, се сатњ – ибтидої,
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мутавассит ва пешрафтаро метавон тасвир кард, монанди классњои омўзишии мухталиф, ки дар
фасли тобистон барои пур кардани ваќти фароѓати афрод тавассути шањрдорињо ташкил мешавад.
Варзиши ѓайрирасмї. Варзиши ѓайрирасмї шомили ширкати худангехта дар варзиш
мешавад. Варзиши ѓайрирасмї рўйкарди фардї аст. Ин навъ аз варзиш ширкат кардан барои
омодагии љисмонї ва тафрењиро мавриди таъкид ќарор медињад ва аѓлаб бидуни њадафи
азпештаъйиншуда ва сирфан барои ширкат дар варзиш анљом мегирад. Таъкиди аслии варзиши
ѓайрирасмї бар камтарин мудирият ва назорат аст. Барномарезї дар ин навъ варзиш ва фароњам
кардани тасњилот ва хадамоти ќобили дастрасї бар асоси имконот, алоќаи њамманофеи фардї аст.
Бозињои тафрењї ва њаракате, ки дар мањалот ѐ дар паркњо анљом мешавад, ширкат дар истгоњњои
варзишии њамагонї, ки тавассути шањрдорињо доир аст ва ширкат дар њамоишњои умумии
кўњпаймоии гурўњї, пиѐдаравї ва дучархасаворї, намунае аз варзиши ѓайрирасмї аст.
Варзиши дарунбахшї. Шомили мусобиќот ва дидорњои варзишї аст, ки дар он
ширкаткунандагон сирфан мањдуд ба як бахш аз љомеа аст. Танњо афроди њамон бахш (мадраса,
љомеа, макони низомї ва назоири онњо) дар он ширкат мекунанд. Фаъолиятњои мављуд дар ин
бахш, маъмулан, марбут ба мардон, занон ѐ мухталит мешавад. Муќаррароти он тавассути
анљуманњо, кумитањо ѐ њайатњои мудира вазъ мешавад, монанди мусобиќоти дарунидонишгоњї ѐ
дарунисозмонии (ба таври мисол байни кормандон) як идораи кул.
Варзиши бурунбахшї. Ширкати созмонї дар раќобатњои тафрењї дар ќолаби тимњо ва
мусобиќа байни барандагони мусобиќоти дарунбахшї дар ин марњила анљом мегардад.
Варзишњои бурунбахшї байни бахшњои мухталиф дар љашнворањо ва мусобиќот анљом мегирад,
монанди мусобиќот байни идорот ѐ байни донишгоњњо.
Варзиши бошгоњї. Бошгоњњо, маъмулан, ба василаи љамъї аз афрод бо алоиќи муштарак
таъсис мешаванд. Бошгоњњо аз назари барномаи мавриди таъкид бо њам мутафовитанд ва аъзои он
навъи фаъолиятро таъйин мекунанд. Масалан, мумкин аст аъзои як бошгоњ бар омўзиш, њимояти
молї, љомеагарої ѐ таркибе аз ин се фаъолият таъкид кунанд ва дар тарвиљи он мекўшанд.
Таърихчаи варзишњои њамагонї. Шояд бархе тасвир кунанд, ки мафњуми варзиши њамагонї
як мафњуми навпайдост аммо бояд донист, ки ин мафњум решањои таърихии куњан дорад. Мафњуми
варзиши њамагонї ба унвони љунбише дар баробари андешаи инњисори варзиш барои афроди
бархурдор аз тавоноињои баданї ва мањорати сатњи боло зуњур кард ва ин замоне буд, ки ањамияти
њаѐтї бозида, тамриноти варзишї дар кулли сутўњи рафторї, ба илова таъсири он дар њифзи
саломатї ва тандурустї, дар шумори умури мусаллат ва табиї шинохта шуд.
Пайдо кардани решањои таърихии љунбиши варзиши њамагонї танњо аз тариќи нишонањои
парокандаи таърихї муяссар аст. Газзоф нест, агар бигўем, ки тамаддуни Миср нахустин тамаддуне
аст, ки бо ин мафњум аз мафоњими фаъолияти варзишї ошно будааст. Нишонањо дар даст аст, ки
њокї аз ин ки духтарон, кўдакон ва занони мисрї ба анвои варзишњои роиљ дар он аср
мепардохтанд. Њол он ки дар тамаддуни Юнони бостон, ки дар таърих ба унвони шукуфотарин
адвори варзиш дар тамаддунњои моќабл шинохта шудааст, ба нудрат ба занон иљозаи ширкат дар
фаъолиятњои варзишї дода мешуд. Ин гурўњ аз љомеа, он гуна ки рўйдодњои бозињои олимпии
ќадим нишон медињад, њатто, аз тамошои мусобиќоти варзишї мањрум буданд. Дар Мисри давраи
Фиръавн кишоварзон ќоидаи њарами варзишгаронро ташкил медоданд. Гуфта мешавад, ки
мусобиќоти варзишї мунњасир ба бегонагони муќими Миср буда, варзиши худи мисриѐн умдатан
љанбаи тафрењї ва ѓайрираќобатї доштааст.
Баъд аз Љанги Дуюми Љањон љунбиши варзиши њамагонї бо њимоят ва истиќболи кофї аз
сўйи созмонњои варзишии миллї дар кишварњои Аврупо рў ба рў нашуд. Крум (1978) мегўяд, ки
баъд аз Љанги Љањонии Дувум дар миѐни бархе аз кишварњои Аврупо, њамчунон ки аз омўзиш ва
парвариш ѐ таъмини иљтимої ва бењдошт ва хадамоти дармони њимоят мешавад, рўйкарди давлатї
дар љињати њимояти моддї ва маънавї аз варзиш ва нињодњои варзишї низ падидор шуд.
Созмонњои варзишї, ки дар ин њимоят заминањое барои афзоиши фаъолиятњо ва густариши
доманаи худ медиданд аз ин рўйкард истиќбол карданд. Ин сиѐсат то замоне ки созмонњои варзиши
миллї бо нињодњои варзишии давлатї њамнавої дошт ва бо онњо дар таоруз набуд, бо мушкилии
љадид рў ба рў нашуд, аммо њангоме ки бархе нињодњои давлатии Аврупо ва ѓайриаврупої ба
ташвиќи андешаи варзиш барои афроди ѓайр вобаста ба созмонњо, яъне он чи ба номи варзиши
њамагонї ном гирифт, рўй оварданд вазъ таѓйир кард, зеро ин амр созмонњои варзиширо ба
норизоятї ва эътироз кашонд.
Луи Чак (1975) хотирнишон месозад, ки бо вуљуди назароти бархе созмонњои варзишї ва
эътирози пораї, дигар аз онњо аксар кишварњои Аврупо, Австралия ва Амрико сиѐсати давлатии
пешрафтаро дар ќиболи варзиши њамагонї иттихоз кардаанд.
Сорин мегўяд: «Аз оѓози дањаи њафтодум љунбиши варзиши њамагонї шоњиди пешрафти
чашмгире дар аѓлаб кишварњои Аврупои Ѓарбї шуд, он сон ки аз љињати камият бар варзишњои
раќобатї фоиќ омад». Дар авоили садаи ХХ љунбиши варзиши њамагонї раванди мухталифе ба
худ гирифт ва тањти номњои гуногун идома ѐфт. Масалан, дар Олмон нињодњои давлатии
дастандаркори варзиш ба фароњам овардани фурсатњое љињати фаъолияти варзиши мустамар ва
муносиб барои варзишгароне, ки синнини варзиши раќобатиро пушти сар гузошта буданд, рўй
оварданд, ки ба он роњи дувум мегуфтанд. Ин нињодњо њамчунин саъй карданд, ки донишљўѐн ва
коргаронро ба ширкати њарчи бештар дар намоишњои тўдаї водоранд. Мусобиќаи дави 150-метра,
ки ширкат дар он барои њамагон озод аст, дар њамин чорчўба падид омад.
202

Дар Испания љунбиши «Тамриноти мутањаррик» падид омад. Дар Фаронса падидањое ба
номи умуми шомили 80 метри шино, 800 метри дав ва 8000 метри пиѐдаравї аст ва тамоми афроди
созмон метавонанд дар ин мусобиќа ширкат кунанд. Дар Шветсия аз соли 1949 љашнвораи
«Варзиши тўдаии Лингѐд» баргузор мешавад, ки шумораи анбўње аз мардум дар он ширкат
мекунанд.
Гарчи падидаи варзиши њамагонї низ аз њуљуми ширкатњо ва муассисоти бозаргонии молњои
масрафї дар амон намонд, аммо ин амр ба нафъи ин љунбиш тамом шуд, зеро ба сохти таљњизот ва
лавозимоту либосњои мухталифи варзишї анљомид ва бештар мардумро ба ширкат дар варзиши
њамагонї ташвиќ кард. Њатто, шумораи зиѐде аз ширкатњои тавлидкунандаи лавозимот ва
таљњизоти варзишї, иќдом ба тавзеи шевањо ва роњњои гуногуни бакоргирии ин абзорњо ва нањваи
истифодаи бењина аз онњо ѐ бакоргирии омодагии љисмонї, иманї ва саломатии судманд карданд.
Дар кишварњои дар њоли рушд љунбиши варзиши њамагонї ба далели бисѐр дар сатњи
мардумї, чуноне ки бояд, мавриди таваљљуњ ва иноят ќарор нагирифт. Сорин ба порае аз ин далоил
ишора кардааст, аз љумла мегўяд: «Варзиши њамагонї дар кишварњои љањони савум бо мавонеи
зиѐде рўбарўст, ки шояд муњимтарини онњо шароити душвори табиї ва поин будани сатњи
зиндагии аксарияти мардум бошад. Афзун бар ин, ниѐз ба зинда мондан, фурсати комилан мањдуде
барои пардохтан ба варзиш боќї мегузорад».
Дар кишвари мо иттилооти даќиќе аз вазъияти варзиши њамагонї, пеш аз инќилоби исломї
ѐфт нашудааст, аммо бар асоси иттилооти бадастомада аз Федератсияи варзиши њамагонии
Љумњурии Исломии Эрон то соли 1358 фаъолияти варзиши умумї ва њамагонї ба номи варзиши
муњолот зери назари ташкилоти Љињоди тарбияти баданї анљом мешавад. Батадриљ ин ташкилот
зери назари дафтари умури фарњангии Созмони тарбияти баданї ба фаъолияти худ идома дод.
Лекин ба иллати вуљуди бархе мушкилот, аз љумла адами тахассусї будан тасмим гирифта шуд, ки
зери маљмўае аз созмони тарбияти баданї ба як федератсия табдил шуд ва бо роњнамоии Кумитаи
миллии олимпї дар соли 1371 ба унвони як федератсияи варзишї шинохта шавад ва монанди соир
федератсияњо тибќи асосномаи худ фаъолият мекунад. Номи љањонии Федератсияи варзиши
њамагонї «TAFISA» ва бахши осиѐии он «AFSA» ном дорад. Ањдофу хатти машњои аслии
федератсияи варзишњои њамагонї чунин аст:
1.Баргузории фаъолиятњо, љашнворањо ва мусобиќоти варзишї.
2.Эљоди заминањои муносиб ба манзури љалби мардум ба варзиш.
3.Њамоњангї ва њамкорї бо омўзиш ва парвариш, Вазорати улум, Вазорати кишвар ба
манзури тарроњии барнома ва фаъолиятњои варзишии вижаи љавонон ва нављавонон.
4.Ташкили даврањо, коргоњњо ва семинарњои илмї ва омўзишї.
5.Интишори пурсатр, љузвањо, китобу филмњои омўзишї ва таблиѓї.
6.Њамоњангї ва њамкорї бо созмони садо ва симо ва расонањои гурўњї љињати сохт ва пахшу
нашри барномањои варзишї.
7.Эљоди имконот ва таъсисоти варзишии арзон ва ќобили дастрасї барои умум.
8.Њамоњангї ва њамкорї бо воњидњо ва органњое, ки лузуми васоили варзиши тањия
менамояд.
Федератсияи варзиши њамагонї гурўњњои чандгонаеро, монанди анљоми варзиши
бузургсолон (афроди аз 40-сола боло) ва кумитаи варзиши хурдсолон ташкил додааст. Анљумани
варзиши бузургсолон ба мусобиќот ва фаъолиятњои варзиши субњгоњї, кўњравии умумї, дави
умумї, дучархасавории умумї, танобкашї ва ѓайра мепардозад. Мусобиќоти ќањрамонии кишвар
низ дар ду навбат ва се ришта баргузор мегардад. Ин мусобиќот фаќат љанбаи ангезишї доранд.
Риштањои варзишие, ки зери назари Федератсияи варзишњои њамагонї аст, ба шарњи зер
эълон шудаанд: 1.Бумї ва мањаллї. 2.Варзишњои размї. 3.Дучархасаворї. 4. Варзиши субњгоњї.
5.Кўњравї. 6.Омодагии љисмонї. 7.Дави умумї.8.Футболи кўчак.9.Аскит.10. Варзиши бузургсолон.
11. Соир риштањо (шомили йога, танобкашї, варзиши кормандон ва ѓайра).
Федератсияи варзишњои њамагонї чањор мењвари аслї ва се барнома барои саломатї ва
тандурустии мардум тарроњї кардааст. Он чањор мењвари аслї иборатанд аз: таблиѓот, омўзиш,
баргузории мусобиќот, сохтани таљњизот ва се барномаи зикршуда, аз љумла барномањои
кўтоњмуддат, миѐнамуддат ва баландмуддат њастанд.
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНО-МАССОВЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ В РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ
В современных условиях проблема здоровья детей, имеет имеет важное значение. Поэтому, необходимо правильно выбирать
средства и формы для формирования здорового организма у ребенка. Здоровый образ жизни, положительное отношение к занятиям
спортом и физической культурой являются основными составляющими средствами, в котором семья вместе со школой должна
играть не маловажную роль. Внеклассная физкультурно–оздоровительная работа и спортивно – массовая работа решает много
важнейших задач. Совместная работа школы и семьи дает возможность грамотно и целесообразно организовывать спортивно –
массовую работу школы направленную на оздоровление школьников.
Ключевые слова: физическое здоровье, укрепление здоровья, правильное физическое развитие учащихся, уроки физической
культуры, спортивные секции, спортивные праздники.
THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND MASS SPORTS AND RECREATION WORKS
IN THE DEVELOPMENT OF SOCIAL COMMUNITIES
In modern conditions the problem of children's health, is important. Therefore, you need to choose tools and molds for forming healthy
organism of the child. Healthy lifestyle, positive attitude to sport and physical culture are key components of the means in which the family together
with the school should play a not unimportant role. Extracurricular sports and physical training and mass sports work solves a lot of the most important
tasks. Joint work of the school and family makes it possible to correctly and it is advisable to organize sports and mass work of the school aimed at
improving the students.
Key words: physical health, health promotion, healthy physical development of students, the lessons of physical culture, sports clubs, sports
events.
Сведения об авторе: Гуломхусейн Гани – соискатель НИИ Академии образования Таджикистана

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОЦЕССОМ В
УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
К.Х. Кадамов
Хорогский государственный университет им. М.Назаршоева
Организация учебного процесса в условиях внедрения инновационных моделей и технологий
образования требует осуществления ряда организационных изменений и осмысления содержательной
сущности совершенствования функции управления, подходов и структурных компонентов, включая
качество образования в высшей школе. Кроме качества образования, прогнозируемость и результативность
реализации комплекса нормативно-правовых и методических документов, образовательных стандартов
требует также достижения необходимого уровня качества образования, как интегративной характеристики,
показывающей достигнутый уровень конкурентоспособности студента-выпускника по мере окончания им
высшего учебного заведения [2].
Для координации управления инновационными процессами в этих условиях, приоритетными
становятся методы создания учебных мотиваций для студентов и разработка стимулов повышения
качества образования, с позиций регулирующей и проектирующей роли профессорскопреподавательского состава в вузе. Для системной координации поставленной цели требуется выработка
критериев оценки деятельности каждого из участников педагогического процесса, то есть: студента,
преподавателя, заведующего кафедрой, декана факультета и ряда других руководителей отделов и
структурных подразделений образовательного учреждения. При решении выделенного круга задач за
основу могут быть приняты следующие тактические и методологические подходы в управлении вузом.
Первое - это создание новых отделов за счет переориентации выполняемых функций численного
состава работников, осуществляющих инспекционную и координирующую функцию различных
аспектов деятельности учебного заведения.
Второе - проведения системных реформ и глобальных преобразований.
Как первый, так и второй подход имеет реальную основу для их существования. В то же время, на
начальном этапе проводимых реформ первый подход является более реалистичным. Что касается
проведения реформ и преобразований, отнесенных ко второму направлению, то в этом случае требуется
создание команды единомышленников в вузе, отделе, на кафедре, факультете преимущественно
одинакового возрастного ценза, которые могут придерживаться определенных принципов, то есть, этикопрофессионального кодекса при внедрении различных моделей инноваций в вузе. Что касается реального
положения дел в этом плане, то изменчивость показателей разницы в возрасте преподавателей, по
сравнению с возрастом основной массы студентов может составлять от 3-5 до 40-50! Разница в возрасте и
педагогический опыт при этом рассматривается с позиции, на сколько, преподаватели, задействованные в
учебном процессе, знакомы и умеют применять инновационные образовательные технологии в реальной
педагогической практике. Поэтому целесообразно на первом этапе внедрения инновационных идей,
моделей и подходов организовать службы и подразделения по координации и реализации данной задачи.
Указанные отделы и управления должны обеспечить правовую и методологическую основу проводимых
реформ и внедряемых инноваций на уровне кафедр, факультетов и других структур высшего учебного
заведения. В этом направлении должны быть выработаны критерии оценки деятельности каждой из
структур, входящей в систему управления вуза [3].
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Например, учебный отдел, существующий в системе традиционной формы функционирования
вузов, может быть преобразован в управление учебным процессом и качеством образования. С позиции
системного анализа эффективности реализации личностно-ориентированных диагностикопрогностических моделей воспитания и обучения в вузе, целесообразно в структуре данного управления
предусмотреть следующие отделы и секторы:
– Учебный отдел.
– Отдел инновационных технологий и управления качеством образования.
– Сектор координации тренингов и мониторинга учебного процесса.
– Сектор экспертизы и сертификации.
Круг выполняемых функций и задач указанных секторов и отделов может быть распределен
следующим образом:
Учебный отдел - координирует работу профессорско-преподавательского состава факультетов и
кафедр по выполняемой ими учебной и учебно-методической работе; проводит экспертную оценку
рабочих программ по дисциплинам, закрепленным за факультетами и кафедрами, и рекомендует их для
рассмотрения научно-методическим советом вуза. Ведет контроль за реализацией государственных
образовательных стандартов по направлениям и специальностям вуза. По итогам каждого учебного
семестра подготавливает отчет о деятельности профессорско-преподавательского состава по факультетам
и кафедрам и вносит их на обсуждение Ученого совета вуза. Учебный отдел определяет общие принципы
составления расписаний занятий по вузу, ведет контроль за точным и своевременным выполнением
учебных нагрузок преподавателями. Учебный отдел проводит и экспертную оценку профессиональных
данных ученых и специалистов, принимаемых на работу по факультетам и кафедрам вуза. Участвует в
планировании выпуска и разработки методических пособий и указаний.
Отдел инновационных технологий и управления качеством образования - создает информационнообразовательную среду вуза, проводит работу по разработке и внедрению инновационных технологий в
учебный процесс, разрабатывает: альтернативно-вариативные методы обучения и интеллектуального
развития студентов по их способностям и интересам, основанные на современных методах делового
взаимоотношения студентов, преподавателей, кафедр, факультетов и других структур вуза. Кроме того,
проектирует базовые модули каждой изучаемой дисциплины с позиции структурной их взаимосвязи по
образовательным целям, воспитательным задачам и развивающим их функциям, системносопоставительный модуль самооценки и внешней оценки деятельности студента на основе обобщенной
модели студента и специалиста. Разрабатывает и внедряет специальные курсы и тренинги по реализации
программ поиска и поддержки талантов. Занимается экспертизой, диагностикой и мониторингом
образования; разработкой концепции повышения качества образования. Разрабатывает концепцию
повышения качества образования, определяет структурные разделы качества образования в разрезе
преподаваемых дисциплин по блокам, разрабатывает оценочные модули оценки деятельности ППС в
зависимости от степени их участия в учебном процессе.
Сектор статистики и экспертизы - проводит работу по системному сравнительному анализу
предложенных идей и инноваций в педагогический процесс, разрабатывая при этом: сравнительно
сопоставительные модули их эффективности и прогнозируемости. Кроме того, проектирует модель
статистической отчетности по высшему учебному заведению на основе соблюдения фактора
эффективности сравнения и обработки данных с учетом эффективной модели организации
педагогического процесса в вузе и рационального использования рабочего времени.
Сектор координации тренингов и мониторинга учебного процесса - во взаимодействии с кафедрами
и факультетами обеспечивает непрерывность реализации программ по повышению квалификации
профессорско-преподавательского состава с использованием интеллектуального потенциала вуза, ведущих
специалистов отрасли, возможности республиканских и международных организаций, занимающихся
вопросами повышения квалификации работников образования. В рамках проводимых работ определяет
приоритетные направления проведения тренингов с учетом внедрения инновационных идей, методик и
перехода вуза на инновационные модели образования. Проводит системную работу по мониторингу
образовательного процесса с позиции проведения сравнительного анализа классической модели и
подходов, содержащих элементы новизны и эксперимента. На основе мониторинга проводит работу по
совершенствованию образовательного процесса, внедряя при этом модули по самооценке и внешней
оценке профессорско-преподавательского состава, основанного на результатах оценки качества обучения
студентов в разрезе кафедр и факультетов. Регулярно проводит анкетирование студентов и профессорскопреподавательского состава вуза по вопросам стратегии и оценки эффективности реализованных идей в
педагогическом процессе.
С учетом выдвинутых идей и предложений, модель управления вузом можно представить в виде
схемы [1], имея при этом в виду, что классическая модель управления вузом составляет базисную основу
предложенных нововведений (рис. 1.).
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Рис. 1. Модель управления образовательным процессом в условиях инновационной
деятельности вуза
Для разработки единого модуля ответственности участников целостного педагогического процесса
требуется внести изменения и коррективы в секторах и управлениях, координирующих научную
деятельность, внешние связи и финансовую деятельность вуза. При этом на базе научного сектора
целесообразно организовать отдел по внедрению инновационных идей и технологий на производстве,
создавая при этом различные формы поощрения и стимулы для ученых вуза. При отделе внешних связей
можно организовать сектор по изучению мирового опыта реформирования и практикуемых моделей
подготовки специалистов с учетом механизма финансирования их обучения в образовательных центрах.
При управлении финансовых ресурсов вуза следует предусмотреть организацию аналитической
группы по стратегическому планированию эффективного использования средств, позволяющих внедрять
конкурсные методы поощрения студентов, профессорско-преподавательского состава, заведующих
кафедрами, деканов факультетов и других субъектов педагогического процесса, выключая и работников
научно-исследовательского сектора вуза.
Определенным структурным изменениям должны подвергнуться отделы или управление
воспитательным процессом, учитывающих особенности реализации этих задач в системе высшего
образования. При этом особое значение приобретает координация реализации различных моделей,
концепций, доктрин, сквозных программ по воспитательной работе в вузе. Целесообразно в структуре
управления воспитательным процессом предусмотреть отделы и секторы по координации программы
поиска и поддержки талантов, поддержку студенческих инициатив, проведения открытых конкурсов.
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В целом предложенная модель управления образовательным процессом в условиях инновационной
деятельности вуза должна осуществляться с позиции реализации предложенных стратегических задач и
миссии вуза.
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ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА
В статье представлена модель управления образовательным процессом в условиях инновационной деятельности вуза,
базисом которой является классическая модель управления вузом. При этом целесообразно на первом этапе внедрения
инновационных идей, моделей и подходов организовать службы и подразделения по координации и реализации данной работы.
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The model of management of educational process in the conditions of innovative activity of higher education institution which basis is the
classical model of management of higher education institution is presented in article. Thus it is expedient to organize at the first stage of introduction of
innovative ideas, models and approaches services and divisions on coordination and realization of this work.
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РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЭРУ
ЗЕТТАБАЙТА: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
М.М. Фозилов, А.А. Умаржанов
Горно-металлургический институт Таджикистана
До начала XX века объем знаний удваивался каждое столетие. Сегодня объем знаний удваивается
каждые 2-3 года. Происходит экспоненциальный рост объѐма знаний, что не позволяет ждать, а требует
знания «здесь и сейчас» с циклом в 2-3 года, причем все время необходимо обновление знаний. Согласно
прогнозу Дэйва Эванса, главного футуролога корпорации Cisco Systems [1], человечество вступает в эру
«Зеттабайта»: количество данных передаваемых через Интернет в 2016 году достигнет 1,3 Зеттабайта.
Стремительный рост знаний, интеграция информационных технологий с достижениями когнитивной
науки может стать сильнейшим фактором, который приведет к появлению абсолютно новых
образовательных стратегий. Происходит развитие новых коммуникативных форматов создания и
оперирования знаниями, основанное на сотворчестве преподавателей и студентов. Это, в свою очередь,
вызывает изменения содержания, форм и методов обучения и предполагает усложнение технологической
компоненты, вовлечение в образовательный процесс всего спектра компьютерной и мультимедийной
техники, коммуникационных сред.
Таджикистан стремительно врывается в мировое образовательное пространство и ставит перед
собой высокие цели развития.
В своем Послании Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23 апреля 2014 года Президент
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон четко сформулировал стратегические цели и задачи ддя
ШШ$Г9 профессионального образования: «В дальнейшем учреждениям высшего профессионального
образования необходимо будет обеспечить широкое применение информационно-коммуникационных
технологий в учебный процесс, внимательно изучить международный опыт, привести учебные планы и
образовательные программы в соответствие с потребностями внутреннего и мирового рынка труда и
образования, до 2020 года завершить переход на мировые образовательные стандарты. Единственное
требование, предъявляемое государством к ученым и исследователям - это осовременить нашу науку с тем,
чтобы она шагала в ногу со временем» [2].
В Республике Таджикистан предметом пристального внимания стали образовательные системы
европейских стран. Интеграция в мировое образовательное пространство невозможна без использования
международных технологий. Этим фактом объясняется внедрение в отечественных вузах кредитной
технологии обучения. На пути к интеграции с мировым образовательным пространством идут попытки
выстроить всю систему образования в соответствии с мировыми требованиями. Постановление
правительства Республики Таджикистан от 2 ноября 2007 года №529 «О Государственной программе
развития профессионального образования в Республике Таджикистан на 2008-2015 годы» включает как
приоритетные задачи «...интеграцию в мировое профессиональное образовательное пространство, а также
разработку образовательных программ бакалавриата, гармонизированных по своей структуре и
содержанию с международными».
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В XXI веке изменились содержание и технология инженерного образования: принципы, методы,
формы, средства и т.д. Обновились образовательные технологии, образовательное пространство,
изменились субъекты образовательной деятельности, появляются интеллектуальные системы и
технологии управления знаниями [3,4].
Анализ программ развития ряда Российских классических университетов показывает, что переход
на инновационное образование требует модернизации структуры образовательного процесса: создания,
внедрения и распространения новых образовательных технологий, активного развития методов обучения с
применением новейших информационных и прикладных технологий обучения, интерактивных форм
обучения, использования электронных образовательных ресурсов [5,6,7].
В настоящее время многие ведущие зарубежные университеты такие как, Twenty University
(Голландия); Queens University, (Канада); Aalborg University (Дания); Norwegian University of Science and
Technology (Норвегия), ведущие российские технические университеты - МГТУ им. Н.Э. Баумана,
СПбГПУ, ТПУ и др. по многим направлениям подготовки применяют проблемно-ориентированные
методы и проектно-организованные технологии обучения в инженерном образовании [3,12].
Наступила пора осмыслить эти изменения, проанализировать подходы в обобщении наступивших
изменений в инженерном образовании. Необходимо не только рассмотреть состояние образовательной
структуры современных образовательных систем, но и увидеть, осознать, понять и объяснить пути
дальнейшего развития элементов образовательного процесса. Следует выявить противоречия
современного образовательного процесса как фактор развития его структуры.
В классическом понимании термин процесс означает то, что изменяется с течением времени, а
понятие структура характеризует внутреннюю организацию, порядок и построение процесса [8].
Образовательный процесс представляет собой целенаправленную деятельность по обучению, воспитанию
и развитию личности путем учебных, воспитательных и научно-исследовательских работ
(подпроцессов) в единстве с самообразованием этой личности, обеспечивающая усвоение
современных знаний, умений и навыков (компетенций) на уровне не ниже требований Государственных
образовательных стандартов Республики Таджикистан.
Структурными компонентами образовательного процесса в Горнометаллургическом институте
Таджикистана (далее по тексту - ГМИТ) являются: цели образовательной программы;преподаватель как
субъект; студент как субъект; взаимодействие субъектов (методы и формы организации учебного
процесса); содержание образования; средства информационного и педагогического взаимодействия
субъектов образования; результаты обучения.
Преподаватели и студенты как субъекты являются главными компонентами образовательного
процесса. Взаимодействие субъектов образовательного процесса своей конечной целью имеет
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций. А успешное
формирование этих компетенций, как известно, осуществляется в специально организованных условиях
при наличии современных технологий обучения (содержания) и хорошей материальной базы (средства).
Таким образом, содержание образования и средства - еще два компонента образовательного процесса.
Результаты обучения - это формулировка того, что должен будет знать, понимать и быть в состоянии
продемонстрировать студент по окончании процесса обучения или его части, Заданные результаты
обучения направлены на формирование определенных компетенций, отражающих цель образовательной
программы, ее желаемый результат, достижение которого может быть оценено лишь по успешности
производственной деятельности специалиста. Достижение же сформулированных результатов обучения
уровня программы или модуля является обязательным условием успешного освоения модуля или
программы в целом и подтверждается путем проведения конкретных оценочных процедур.
Системообразующим фактором образовательного процесса выступает его цель. Если соотнести
теоретические положения теории образования с вузовской практикой, то здесь мы обнаружим ряд
проблемных моментов.
Во-первых, различные позиции преподавателя и студента при постановке цели: когда преподаватель
ставит цели, студент оказывается в позиции объекта, т.е. он исполняет задания и поручения преподавателя.
Это влечет формирование у студентов таких черт как: пассивность, неготовность принять
ответственность, предпринимать самостоятельные действия. Необходимо постепенно, начиная с первого
курса, сформировать в студенте субъектную позицию: учить ставить цели, планировать, действовать,
оценивать свои поступки, гордиться успехами и исправлять ошибки самостоятельно.
Во-вторых, формализм цели: часто преподаватели ставят цели, чтобы написать это в силлабусе,
конспекте лекций или же методической разработке, а сами действуют по интуиции. Мы забываем, что цель
является системообразующим фактором образовательного процесса, именно она обеспечивает
эффективность образования в первую очередь. Поэтому важно, чтобы цель отражала конкретные
предполагаемые изменения в студенте, чтобы она была достижима, диагностична, имела конкретные
временные рамки для достижения. Анализ содержания силлабусов дисциплин показал, что в большинстве
своем поставленные цели сформулированы не четко, расплывчаты, не диагностичны и недостижимы или
достижимы только в течение нескольких лет после окончания вуза.
В-третьих, рассогласование цели и содержания деятельности: в большинстве своем цель
образовательной программы, дисциплин и отдельных занятий не совпадают. Преподаватель ставит цели
занятий исходя из существующей ситуации и теряет перспективную линию цели, к которой он должен
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двигаться. В этом случае преподавательская деятельность становится хаотичной и стихийной, не
обеспечивает конкретного ожидаемого результата. Поэтому преподаватель должен выстраивать дерево
целей: от цели образовательной программы к цели дисциплины, и далее к цели занятия.
В системе высшего профессионального образования актуальным становится компетентностный
подход к организации образовательного процесса. Основным признаком компетентностного подхода,
отличающим его от традиционного знаниево-ориентированного подхода, являются формулировка целей
образования в формате компетенций. С тем, чтобы методически обоснованно спроектировать и
реализовать образовательный процесс, необходимо систематизировать и классифицировать учебные цели.
Одну из первых и используемых сегодня классификаций учебных целей создал американский
психолог Б. Блум разделивший цели на когнитивную, психомоторную и аффективную области (сферы) и
разработавший таксономию (иерархически взаимосвязанную классификацию) когнитивной
(формирование знаний и умений) области учебных целей. Из довольно значительного количества работ,
посвященных модификациям таксономии Блума, можно выделить изменения предложенные учеником и
последователем Блума Андерсоном в 2001 году [9]. В его работе с соавторами так же выделены 6 стадий
мыслительного процесса: Помнить (узнавать, вспоминать) – Понимать (толковать, классифицировать,
сравнивать, объяснять) – Применять (осуществлять, приводить в исполнение)
Анализировать
(дифференцировать, организовывать, извлекать, распознавать, критиковать) - Оценивать (оценивать,
противопоставлять, судить, выбирать, давать оценку) - Создавать (разрабатывать, модифицировать,
генерировать, планировать, производить). В этом подходе представляется важным, в особенности для
инженерного образования, включение в качестве высокоуровневой ступени способности к креативному
мышлению, творчеству.
Как соотносятся между собой такие компоненты образовательного процесса как цели
образовательной программы и результаты обучения?
Цель программы должна включать планируемые сферы деятельности выпускников, отражать
основные черты компетентностной модели выпускника программы, являться декларацией его
потенциальных возможностей. Достижение цели программы, в перспективе и контексте
производственной деятельности выпускника, обеспечивается более конкретными и проверяемыми
результатами обучения, достижение которых гарантируется в случае успешного освоения программы.
Результаты обучения по программе представляют самой наиболее важные аспекты того, что будут в
состоянии продемонстрировать студенты по окончании обучения. При формулировании результатов
обучения уровня программы могут быть использованы изложенные выше градации и соотносимые с ними
ступени таксономии Блума.
Каково современное состояние структуры образовательного процесса в ГМИТ?
Образовательный процесс в ГМИТ сочетает в себе как традиционные, так и инновационные
компоненты.
Тема инноваций - одна из центральных в нынешнем этапе модернизации инженерного образования.
Буквально это слово означает введение, внедрение чего-то нового: in+novum. Для студентов
образовательный процесс является инновационным по определению: для них это всегда - получение новых
знаний, умений и навыков. Вопрос в том, чтобы сделать образование инновационным еще и для
преподавателей. Опять-таки, хороший преподаватель, даже и школьный учитель во все времена учился
всю жизнь, пополняя знания, совершенствуя или даже радикально перестраивая методику преподавания.
Нынешняя инноватизация инженерного образования требует, видимо, чего-то еще большего. При этом
речь идет не о количественном наращивании того, что есть или возрождении старого советского опыта.
Надо признать, что более радикальная постановка вопроса об инновационных процессах в
инженерном образовании диктуется самой реальностью современного мира [3]. Инновационность как
требование к высшему инженерному образованию раскрывается в контексте компетентностного подхода,
который лег в основу методологии современного высшего образования и его развития в русле Болонской
декларации, которую подписала Республика Таджикистан с целью интеграции отечественных вузов в
общеевропейское образовательное пространство.
В Национальной стратегии развития образования Республики Таджикистан до 2020 года
отмечается, что «...государство отдаѐт предпочтение развитию инновационного образования, которое
направлено не на поддержку существующей системы, а на новое качество образования, именно
инновационное образование помимо поддержания существующих традиций, стимулирует стремление
внесения изменений в существующую культуру, социальную сферу, экономику, ориентирует личность на
активное освоение способов познавательной деятельности, создаѐт условия для самораскрытия человека,
адаптирует образовательный процесс к запросам и потребностям современного общества» [10].
Инновационные технологии в ГМИТ необходимо обеспечивать следующими ресурсами: учебнометодические материалы нового поколения - электронные образовательные ресурсы; сетевые
информационные ресурсы; сервисный центр поддержки инновационных образовательных технологий;
мультимедийные и специализированные аудитории; банк электронных учебно-методических комплексов
дисциплин; видеосервер с доступом в отечественные и зарубежные инженерные вузы.
Реализация масштабных задач по развитию структуры образовательного процесса невозможна без
активного участия в нем всего педагогического коллектива ГМИТ, без его вовлечения в инновационные
процессы, без перестройки сознания, привычек и традиционных педагогических стереотипов. Драматизм
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ситуации заключается в том, что все эти животрепещущие задачи надо решать в условиях, когда при
переходе на уровневую систему обучения практически не изменились ни формы организации учебного
процесса, ни его содержание. Традиционно консервативный, по объективным причинам, образовательный
процесс в ГМИТ находится в застое, который носит явно кризисный характер. Это проявляется в низком
образовательном уровне выпускников школ, недостаточном ресурсном обеспечении, не способности
большинства преподавателей в полной мере использовать возможности информационных
образовательных технологий, уменьшении притока в сферу образования талантливой молодежи,
отсутствии значимых педагогических идей, использовании в учебном процессе старой (переизданной)
учебной литературы.
Современная молодежь относятся уже к «цифровому поколению», и их ожидания, после того как
они переступили порог нашего института, к сожалению, не всегда оправдываются и поэтому цифровое
сопровождение образовательного процесса чрезвычайно важна. Но самая большая и тяжелая работа
предстоит не столько в части использования новых информационных образовательных технологий,
сколько в изменении содержания дисциплин и внедрении современных подходов в способах передачи
знаний студентам и их контроля. Перестройка курсов должна сопровождаться изменением их содержания
с заменой традиционного контента в виде «копилки знаний» с необоснованными повторами и исторически
утратившими ценность сведениями на новый контент, который полностью отвечал бы целям дисциплины
и ее месту в основной образовательной программе. Этот новый контент с четко выверенными
межпредметными связями должен формировать конкретный перечень компетенций, базирующийся на
результатах обучения, что является важным инструментом обеспечения качества образования, в частности,
в сочетании с концепцией «конструктивного соответствия» (constructive alignment). Данная концепция
предполагает, что цели образовательной программы и сформулированные на их основе результаты
обучения соотносятся с содержанием программы, процессом обучения и оценкой достижения результатов
обучения. Соотнесение планируемых и достигнутых результатов обучения позволяет оценить уровень
достижения целей образовательной программы и, в случае необходимости, внести в учебный процесс
изменения, способствующие повышению качества и совершенствованию образовательного процесса [11].
Исходя из изложенного материала, можно сделать следующие выводы.
1.Движущей силой образовательного процесса в ГМИТ выступают противоречия, возникающие в
результате диспропорции развития его структурных компонентов. Без разрешения противоречий
невозможно развитие образовательного процесса. Поэтому проблемы, определяемые противоречиями
развития, всегда являются вызовом для творческого ума, для преподавателей и студентов ГМИТ. Решение
проблем с противоречиями требует особых надпрофессиональных творческих знаний и мастерства,
предоставляемых сегодня в интегрированном виде в различных теориях и частности в ТРИЗ [13].
2.Ключевое противоречие сложившийся образовательной ситуации в ГМИТ состоит в том, что
требования современных образовательных стандартов к студенту постоянно возрастают по сравнению с
его наличными возможностями.
3.Ключевое противоречие дополняется рядом других: а) противоречие, заключающееся в том, что
структура образовательного процесса в ГМИТ устроена так, что, несмотря на внедрение кредитной
технологии, обеспечивает (обслуживает) традиционное обучение и фундаментальный тип инженерного
образования [14]; б) противоречие между нарастающим потоком информации и возможностями учебновоспитательного процесса; в) противоречие между требованиями общества и склонностями, желаниями
студента; г) противоречие между сложностью общественной жизни и недостатком опыта у студента для ее
понимания; д) противоречия между целостностью личности и односторонностью образовательного
процесса и т.д.
Следовательно, необходимо определить методологические основы развития структуры
образовательного процесса в ГМИТ. Для этого необходимо проанализировать проблему разрешения
существующих противоречий в научно-практическом аспекте: уточнить и сформулировать систему
понятий, отражающих развитие структуры современного образовательного процесса, выявить и
обосновать тенденции и механизм развития структуры образовательного процесса в ГМИТ, нужно задать
новую модель, в рамках которой анализировать кейсы, в основном, зарубежные и на основе этих
исследований разработать инновационную образовательную программу ГМИТ.
Естественно, в одной работе задача постановки проблемы вряд ли может быть решена в полном
объѐме, поэтому изложенные соображения требуют, по мнению авторов, широкого обсуждения для
выработки соответствующих организационных и управленческих решений.
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РАЗВИТИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЭРУ ЗЕТТАБАЙТА:
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В статье обозначена важнейшая проблема развития структуры образовательного процесса в Горно-металлургическом
институте Таджикистана (ГМИТ) в современных условиях перехода на мировые образовательные стандарты. Сформулированы
структурные компоненты образовательного процесса и противоречия, возникающие в результате диспропорции их развития.
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КВАЛИМЕТРИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Махмадулло Раджабов
Институт развития образования Академии образования Таджикистана
Качество, как характеристика сущности объектов и их свойств, всегда имело и имеет для людей
большое практическое значение. Поэтому вопросы оценки качества всего, с чем имеет дело человек, были
и остаются среди важнейших. Результаты анализа состояния качества научных работ в педагогическом
науке показали, что в оценке качества НИР существуют серьезные недостатки, главными из которых
являются:
-слабая разработанность критериев, процедур и технологий оценки НИР;
-традиционный способ оценки науки и сбора информации;
-отсутствие научной разработки «качества НИР»;
-отсутствие специальной Концепции модернизации НИР;
-отсутствие приоритетных мер по обеспечению высокого качества НИР;
- отсутствие единой системы контроля над качеством НИР;
-отсутствие практики проведения педагогического мониторинга и использования его как действенного
инструмента управления качеством НИР.
Однако данные исследования отражают в основном процедуру сбора информации, а анализ
используемых результатов в различных видах деятельности научно-исследовательских учреждениях
остается вне поля зрения. В существующих научных подходах педагогов, психологов качество НИР и его
результаты представлены в обобщенном виде. Кроме того, оценка деятельности НИР в реальной практике
до сих пор строится в основном на формальных критериях, которые задаются устаревшими схемами, где
информация, необходимая руководителю образовательного учреждения, показана в усеченном виде. Этих
сведений сегодня, как правило, недостаточно для определения качества научных работ и потому данная
статистика не позволяет прогнозировать развитие НИР на перспективу.
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Существующий в реальной педагогической практике механизм оценки качества НИР
характеризуется следующими недостатками: - отсутствием единых подходов к пониманию «качества
НИР» и механизмов его отслеживания в реальной практике исследовательского процесса;
- отсутствием контрольно-измерительных материалов, отражающих уровень знаний, умений, навыков
и фиксирующих новое качество в парадигме новых подходов и требований к нему;
- отсутствием различий в понятиях «контроль», «диагностика», «экспертиза», смешение данных
процедур с понятием «мониторинга»;
- недостаточное использование объективных научных методик и статистически обработанных данных
мониторинговых исследований в управленческой деятельности администрации научных учреждений;
- отсутствие согласованных индикаторов качества НИР.
Все это препятствует получению объективных данных о состоянии дел в научных учреждениях
проведению сравнительного анализа исследуемых процессов различного уровня. Возникает явное
противоречие между потребностями администрации и научного коллектива в выявлении реального
состояния качества НИР и отсутствием эффективных механизмов, способствующих получению
объективных данных, характеризующих качество НИР в исследовательском учреждении с целью
регулирования процессов его обеспечения. Данное противоречие определило проблему исследования:
отсутствие механизмов организации и проведения оценки качества НИР, позволяющих принимать
управленческие решения, адекватные современным требованиям реформы образования в области НИР.
1. Качество обеспечиваемого наукой - это не только качество его результатов, но и качество всей
внутриорганизации среды - состояния научного процесса, его содержания, технологий, условий
реализации; поэтому оно может быть адекватно оценено лишь по комплексу критериев, содержащему
инвариантные (единые для всех типов) и вариативные (отражающие индивидуальное лицо научного
учреждения) показатели качества его основных компонентов.
2.Комплекс индикаторов, сопровождающих мониторинговые исследования, способный обеспечить
получение разносторонней, объективной и достоверной информации по результату, влияющий на процесс
повышения качества НИР.
3.Критерий качества созданных условий конкретизируется в показателях учебно-методической
обеспеченности, квалифицированности кадров, их инновационной готовности, материально-технической
оснащенности, санитарно-гигиенических условий и др.
Сегодня вооружение молодого поколения основами наук является требованием времени, и страна,
которая хочет шагать в ногу с жизнью, обязана принять все необходимые меры к укреплению
материально-технической базы школ, обеспечить учебный процесс современной технологией обучения,
учебниками и учебно-наглядными пособиями, подготовить учительские кадры в духе новых требований, и
соответственно финансировать все эти расходы (1, с.45).
Поскольку научные ценности тесно связаны с предметами обучения, то возникает необходимость
дать достаточное время, для того чтобы учитель мог ознакомиться со всей имеющейся информацией и
использовать их в своей педагогической деятельности.
В последние годы в области практических занятий произошли удивительные преобразования,
которые оказывают большое влияние на изменение объема изучаемых предметов и их направления (2,
с.34)..
Мы убеждены в том, что если в обществе будут созданы необходимые условия по использованию
достижений науки, то и наше нынешнее молодое поколение не останется в стороне от прогресса науки и
техники, оно тоже предпримет все меры к тому, чтобы внести свой вклад в общее развитие науки и
техники. Наука в каждом обществе являются одним из основных рычагов развития и совершенствования
человека. Если признать, что наука играет видную роль в развитии культуры, социальной и экономической
жизни общества, то необходимость изучения основ наук в школах является неотъемлемой частью
процесса обучения, ибо наука действительно составляет прочную основу обучения и воспитания, еѐ
влияние на развитие культуры, экономики играет огромную роль в формировании нравственности
общества (3, с.67)..
Важнейшим результатом изучения наук является воспитание всесторонне развитой личности,
вооруженной всеми достижениями науки времени и умеющей самостоятельно и логически мыслить и
делать выводы.
1. Под оценкой обучения следует понимать механизм слежения, контроля над качеством
изучаемого процесса, система сбора, распространения и хранения информации, механизм,
обеспечивающий прогнозированное развитие образовательного учреждения и именно это отличает его от
«диагностики», «контроля» и «экспертизы» несмотря на схожесть некоторых характеристик.
2. Оценка качества НИР по ограниченному числу традиционных показателей является
неадекватной, она не отражает все стороны качества образования и не позволяет увидеть резервные
возможности для саморазвития научного учреждения.
3. Оценочный комплекс включает в себя следующие методы и методики: наблюдение за
функционированием научного процесса и состоянием научных условий, анализ документации,
анкетирование, самооценку и оценку учащихся, учителей и родителей, психологическое тестирование,
экспертную оценку качества предоставляемого школой образования и др., адекватные возрасту
обследуемых детей, удобные для группового обследования и простые в обработке.
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4. Разработанная и обоснованная модель оценки качества НИРбудет эффективной, если включит в
себя пять взаимосвязанных блоков: «организационный», «исследовательский», «аналитический»,
«управленческий» и «контрольно - рефлексивный», а также если будут учитываться такие факторы как
профессионализм и подготовленность проводящих мониторинг, правильно выбранный инструментарий,
совокупность индикаторов и показателей, время проведения мониторинга, мотивация участников
мониторинга, независимая, объективная экспертиза; стабильность группы исследователей;
Отслеживание и оценка качества НИР есть самоцель, они необходимы для педагогического
прогнозирования и принятия адекватных управленческих решений относительно хода и результатов
учебно - воспитательного процесса. Только полифункционально организованный мониторинг способен
удовлетворить этим требованиям. В ходе решения поставленных перед исследованием задач, мы, вопервых, проанализировали исторический опыт становления мониторинга в контексте управления
образованием, установили предпосылки его возникновения, изучили практику отслеживания качества
НИР.
Во-вторых, на основе анализа толкований понятия "оценка" в педагогической литературе,
соотношения этого понятия со смежными — "изучение", "наблюдение", "контроль" и др. уточнили
определение "мониторинга качества НИР". Раскрыли сущность мониторинга, рассмотрев его как систему и
как процесс. Сравнив осуществление мониторинга в науке и в других сферах, доказали, что мониторинг в
НИР имеет полифункциональный характер, определили оптимальную совокупность его функций и
принципов.
В-третьих, проанализировав толкование термина "образование" и изучив значения понятия
"качество", дали широкую трактовку качества образования, установили его структуру.
В-четвертых, с учетом современного социального заказа педагогически проинтерпретировали и
конкретизировали основные компоненты качества школьного образования, разработали критериальнооценочный комплекс мониторинга качества школьного образования, включающий в себя
детализированные критерии и адекватные им диагностические способы оценки качества образования
обеспечиваемого школой.
В-пятых, провели опытно-экспериментальную проверку критериально- оценочного комплекса
мониторинга качества НИР в разных общеобразовательных школах.
Теоретическое изучение проблемы и результаты опытно- экспериментальной работы подтвердили
продуктивность выдвинутой гипотезы и дали возможность сделать следующие выводы:
1.При проведении контрольных мониторингов удалось подтвердить правильность принятых
управленческих решений и увидеть улучшение качества научных результатов.
2.Материалы, полученные в ходе повторного собеседования с учителями на предмет выявления
учебно-методического инструментария при формировании общеучебных умений и навыков,
сравнивались администрацией с материалами, полученными в ходе первого анкетирования и повторного
наблюдения на уроке. Сравнительный анализ позволил выявить общие тенденции профессионального
роста мастерства учителя по вопросу формирования у учащихся общеучебных умений и навыков и
ликвидации затруднений, возникающих в процессе первого мониторинга.
3. В ходе проведенной коррекции результатов мониторинга установлено, что постоянная
диагностика условий и факторов, препятствующих формированию общенаучны умений и навыков,
способствует оперативному регулированию данной проблемы в деятельности учителя и ученика.
4. В ходе проведенных мероприятий по исправлению выявленных недочетов и при повторном
анкетировании на предмет выяснения готовности учащихся к выполнению домашнего задания было
отмечено, что доброжелательное отношение к учителю, адаптированность к школьной среде приводят и к
стремлению выполнять домашнее задание, планировать время на его выполнение.
Рекомендации:
- конкретизировать концептуальные и целевые установки научной деятельности;
- разработать и начать реализовывать программы развития НИР;
- систематизировать разрозненную инновационную деятельность отдельных педагогов;
В дальнейшем:
Дальнейшим решением поставленной проблемы могут быть и узко направленные исследования, в
частности: 1) нормативов оценок результатов по всем показателям качества НИР; 2) соотношения
факторов, влияющих на качество НИР; 3) способов прогнозирования повышения качества НИР в
зависимости от различных воздействующих факторов; 4) возможностей применения новых
информационных технологий в целях отслеживания, анализа и оценки всех компонентов, составляющих
качество НИР.
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КВАЛИМЕТРИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
В статье отмечается, что качество, как характеристика сущности объектов и их свойств, всегда имело и имеет для людей
большое практическое значение. Поэтому вопросы оценки качества всего, с чем имеет дело человек, были и остаются среди
важнейших. Результаты анализа состояния качества научных работ в педагогическом науке показали, что в оценке качества НИР
существуют серьезные недостатки и перечисляется эти недостатки, показывается пути решения.
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QUALIMETRY OF SCIENTIFC RESEARCH AT MODERN STAGE
The quality as characteristics of the concept of object and their properties has a great importance for the people. Therefore, issues regarding
the qualimetry have got close contact with people and were and will be the most important issue. The results of analysis of the conditions of the
scientific works in pedagogical science have shown that the there are a many serious shortages and they are needed for solution.
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ТАДВИНИ УЛГУИ МУДИРИЯТИ ТАВСЕАИ ПОЙДОРИ ОМЎЗИШИ
МУЊИТИ ЗИСТ БАРОИ НАСЛИ ЉАВОНИ КИШВАР
Ањмад Хокї
Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон
Бар асоси тањќиќоти анљомшуда иллати дигаргунї ва тахриби ношї аз ноогоњињо ва ѐ адами
таваљљуњ ба муњити атроф ба далели камбуди омўзишњои илмї ва коршиносона ва низ худхоњии
инсон ва пушти по задан ба арзишњо ва одобу русуми гузашта дар љињати њифз ва њимоят аз он
будааст. Муассиртарин гом љињати њифзи муњити зист арзѐбии рафтор ва амалкарди мардум дар
расидан ба усули аввалияи зиндагии пойдор аст, яъне мардум бояд рафторњои худро дар мувољења
бо муњити зист тавре мавриди арзѐбї ќарор дињанд, то ба маншаи собит ва асили њамзистї бо
табиат даст пайдо кунад. Зеро бањраварии сањењ аз манобеъ ва пешгирї аз тињисозии манобеи табиї
боиси пойдории зиндагї мегардад.
Дар кишвари мо, ки насли љавони он бештарин дарсади љамъиятро ташкил медињад,
омўзиши экологї метавонад таъсири ќобили таваљљуње дар таќвияти фарњанги зистмуњитї ва
расидан ба ањдофи тавсеаи пойдор дошта бошад. Ошноии љавонон бо улуми пояи муњити зист дар
маќотеи мухталифи тањсилї метавонад рўњияи созгоре ва њифозат аз манобеи табииро дар онњо
таќвият карда, њисси масъулиятпазириро ба сурати мантиќї дар онон афзоиш дињад.
Табиист, ки дар чунин вазъияте интихоби матлубтарин равишњои омўзишї тавъам бо
дастрасї ба дониши рўз ва низ ташвиќи љавонон ба ѐдгирї ва мутолиа метавонад дар дастѐбї ба
ањдофи мудириятї љињати њимоят аз муњити зист кўмаки муассире намояд.
Зуњури ихтилофњо ва ноњамгонињо дар љињати пешгирї ва вусъати масоили мављуд дар он ва
низ бурузи бисѐре аз тањдидњо ниѐз ба омўзишро бисѐр зарурї менамояд, зеро пешрафтњои љомеаи
инсонї вобастагии шадиде ба омўзиш дорад. Бо таваљљуњ ба асли 50-и Ќонуни асосии кишварамон,
ки њифзи муњити зистро вазифаи умумї талаќќї мекунад, зарур аст, ки иќдомоти мустамар ва
њамаљонибаю фарогир дар љињати афзоиши огоњињои зистмуњитии љомеа сурат гирад. Тардид нест,
ки омўзиши мустамар ва њадафдори аќшори мухталифи љомеа, бавижа нављавонон, ба тавре ки
онњоро бо мафоњими зистмуњитї мунљар шуда, ояндае тавъам бо сарсабзї, саломатї ва тавсеаи
пойдор барои кишвар фароњам оварад.
Дар маљмўъ, омўзиши муњити зистро метавон як низоми фикрии љадид таъриф кард, усули
арзиш, авотиф ва масъулиятњои фардї ва њирфаї ва њатто, одату рафторњои њар фард ва нињоятан
љомеа боясти дар љињати њифз ва пойдории муњити зист мутањаввил гардад. Омўзиши муњити зист,
кўшиши огоњона барои дастѐбї ба ин ањдоф барои тамоми синњо, хусусан нављавонон ва љавонон
ва аз тариќи низомњои омўзиш расмї ва ѓайрирасмї аст.
Ањамият ва зарурати омўзиши муњити зист дар шароити кунунии љомеа. Чандест, ки
барномарезон ва муљриѐни системањои тавсеаи иќтисодї пешрафт ва рифоњи умумиро бењина
ќарор додаанд, то ба тавлиди анбўњи васоил ва имконот даст ѐбанд ва фарњанги масрафи зиндагиро
дар байни љомеа ривољ дода, барои расидан ба ин њадаф тињисозї ва тахриби муњити зистро дар
сари лоињаи кории худ ќарор додаанд. Вале дар солњои охир натоиљи ин тасмимгирињо шитобзада
ва хатимашњои ѓайримаќбул ба таври махсусе ошкор шудааст.
Олду Леополд, падари илми њифозат аз табиат мегўяд: «Мо аз сарзамин бидуни мулоњиза
истифода мекунем, зеро мо онро љузви мелоки худ медонем, њангоме ки мо бар замин ба чашми як
љомеа нигоњ кунем ва вуљудро љузъи мелоки он љомеа бидонем, он гоњ истифодаи мо аз он бо ишќ ва
эњтиром њамроњ хоњад буд». Бинобар ин, барои расидан ба тавсеаи пойдор, яъне тавсеаи мавзун ва
бо њифзи арзишњои зистмуњитї бояд, ба тањаввули фарњанги зисти љавомеъ андешид, то мардум
ташкилдињандаи љавомеъ маншаи худро ба пойдорї ва пўѐии табиат татбиќ дињанд. Тавсеаи
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пойдор ваќте тањќиќ меѐбад, ки иттилооти зистмуњитї дар миѐни мардум густариш ѐфта,
мушорикати мардум дар њифзи он дучандон гардад. Бидуни њимояти мардумї љањиш ба тавсеа низ
мушкилофарин хоњад буд. Бинобар ин, омўзиши мардум дар заминаи муњитизистї илзомї аст,
чаро ки метавон бо эљоди таѓйир дар мабнои фикрї ва эътиќоди мардум амалкарди ононро
дигаргун ва ѐ бењтар бигўем, мутањаввил сохта, метавон дурнамои тавсеаи пойдорро бо улгуи
муносиб пешбинї кард.
Ањдофи омўзиши муњити зист. Њадафи омўзиши муњитизистї дар аввал парвариши афроди
фаъол ва огоњ нисбат ба муњити зисти худ ва масъулияташон дар њифозат аз он аст. Барои расидан
ба ин њадаф омўзиш бояд шинохти афродро нисбат ба вокунишњои мутаќобил нисбат ба љанбањои
физикї, биологї, иљтимої, иќтисодї ва фарњангии муњити зист ва вобастагиву иртиботи печида
миѐни тавсеаи иљтимої-иќтисодї ва бењбуди муњити зист афзоиш дињад. Њадафи омўзиши муњити
зист ин аст, ки дар њар фард њиссиѐт нисбат ба њаводис ва таѓйироти физикї, зистї, иљтимої,
иќтисодї ва сиѐсии муњити зист ба вуљуд оварад. Нигаронињо нисбат ба масоили бавуљудомада дар
вай эљод кунад ва нисбат ба ислоњи мушкилоти инсонї, монанди фаќр, бесаводї, беадолатии
иљтимої ва назири он њиммат гумошта, мањорате барои ибдои равишњо, васоил ва њалли масоили
муњитизистї дар ў бипарваранд.
Тадвини улгуњои мудирияти тавсеаи пойдори омўзиши муњити зист барои насли љавони
кишвар. Дар кишвари мо, ки насли љавони он бештарин дарсади љамъиятро ташкил медињад,
омўзиш метавонад таъсири ќобили таваљљуње дар таќвияти фарњанги зистмуњитї ва расидан ба
ањдофи тавсеаи пойдор дошта бошад. Ошноии љавонон бо улуми пояи муњити зист дар маќотеи
мухталифи тањсилї метавонад рўњияи созгоре ва њифозат аз манобеи табииро дар онњо таќвият
карда, њисси масъулиятпазириро ба сурати мантиќї дар онон афзоиш дињад. Натоиљи мутолиоти
майдонї нишон медињад, ки 80% љавонон њифзи муњити зистро вазифаи аввалиндараљаи мардум
медонанд. 46,7% љавонон низ доштани фарњанг ва ахлоќи зистмуњитиро муассиртарин роњ барои
пешгирї аз тахриб ва олудагии муњити зист медонанд. Бадењист, дар чунин вазъият интихоби
матлубтарин равишњои омўзишї тавъам бо дастрасї ба дониши рўз ва ташвиќи љавонон ба ѐдгирї
ва мутолиа метавонад дар дастѐбї ба ањдофи мудириятї љињати њимоят аз муњити зист кўмаки
муассире намояд. Мавќеияти мудирияти муњити зисти кишвар дар заминаи иљрої даргиру тадвин
ва бакоргирии улгуњои омўзишї ба унвони абзори мудириятї аст.
Тибќи њамин баррасї 45% љавонони мавриди пурсиш мушкили асосї дар њифз ва њимоят аз
муњити зисти кишварро адами огоњињои мардум ва адами риояти ќавонини марбута тавассути онон
медонанд. Бинобар ин, мудирияти муњити зисти кишвар бояд бо истифода аз роњкорињои иљроии
омўзиши муњити зист ва бакоргирии муносиби имконоти омўзишї, дигаргунињое дар тарзи фикр,
тамоилият, дониш мањорат ва биниши љавонон ба вуљуд оварад ва дар нињоят бо эљоди ангеза
заминањои иљрои тарњњои зистмуњитиро дар оянда фароњам намояд.
Дар ин маќола ба истиноди пажўњишњои анљомгирифта љињати тадвини улгуњои мудириятї
дар тавсеаи пойдори омўзиши муњити зист барои насли љавони кишвар, фароянди пўѐ ва мутаомил
дар њашт марњила ироа мегардад.
Ќадами аввал шиносоии ањдофи омўзиши муњити зист. Мудирияти муњити зист метавонад бо
такя бар ањдофи калони њифозат ва њимоят аз муњити зист, ањдофи омўзиши муњити зистро барои
оммаи мардум, бахусус љавонон табйин намояд, то пас аз шиносоии ањдофи омўзиш нисбат ба
таљзия ва тањлили ањдоф ва барномарезии даќиќ ва муносиби омўзиши муњити зист иќдом намояд.
Авомиле, ки муљиби шинохт, илзом ва зарурати омўзиши муњити зист дар кишвар мешавад
ва мудирияти муњити зисти кишвар мебоист нисбат ба шиносоии онњо иќдоми лозимро ба амал
оварад, иборатанд аз:
-Таѓйири нигариши фардї ва ѐдгирии љомеи муњити зист;
-Мењварияти саломатии инсон ва вобаста будани он ба њифзи гунањои љонварї ва гиѐњї;
-Эњтиром ба табиат ва бењбуди шевањои њифозат;
-Пешгирї аз тахриб, инњидом ва олудагии муњити зист;
-Мушорикати мардум дар њифозат аз арзишњои зистмуњитї;
-Таѓйир дар улгуи масрафи љомеа;
-Тављењи иќтисодї ва сарфаљўйї дар њазинањои эњтимолї;
-Истифода аз фановарињои созгор бо муњити зист;
-Кўмак дар барномарезї дар љињати мудирияти муњити зист;
-Оянданигарї ва таањњуд дар ќиболи наслњои оянда;
-Тазмини иљрои ќавонини зистмуњитї ва густариши адолат.
Тадвини роњкорњои амалї дар омўзиши муњити зист. Барои тавсеаи њамаљонибаи омўзиши
муњити зист бояд робурдњо ва равишњои истифода аз муњити зист таѓйир ѐбад, то битавонад дар
таѓйири нигаришњо ва аъмоли љавонон муассир воќеъ гардад. Бисѐре аз ин равишњо дар натиљаи
таљрибиѐт ва мутолиот дар заминаи муњитизистї ба даст омадааст. Дар ин ќисмати роњкорињои
амалї барои тавсеаи омўзиши муњитизистии љавонони кишвар ироа мешавад:
1. Афзоиши тањќиќот ва мутолиоти зистмуњитї. Дар асри кунунї, ки ба унвони асри иртибот
ва густаришу тавсеа машњур аст, тањќиќот ва мутолиоти тахассусї, бахусус дар заминањои
мухталифи зистмуњитї аз љойгоњ ва ањамияти бисѐр болое бархурдор аст.
Бар хилофи кишвари мо, ки теъдоди пажўњишњои анљомшуда дар заминаи муњити зист
(махсусан, омўзиши муњити зист) бисѐр кам аст, дар бисѐре аз кишварњои дар њоли тавсеа ва дар
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тамоми кишварњои тавсеаѐфта ба амри тањќиќот ва мутолиот ањамияти зиѐде дода мешавад.
Имрўзњо дар кишварњои тавсеаѐфта бисѐре аз созмонњои муртабит бо муњити зист фоизи ќобили
таваљљуње аз буљаи умумии худро сарфи пажўњиш ва тањќиќ менамоянд.
2.Афзоиши дарки илмии љавонон. Ноогоњї, камогоњї ва поѐн будани сатњи фарњанги умумии
мардум аз љумлаи авомили тахриби муњити зист ба њисоб меояд ва метавонад заминаи
сўйистифодаи иддаеро дар тахриби манобеи худододї ва сармояњои миллї фароњам намояд. Ба
њамин далел, тавсеаи мабоњиси илмї ва таќвияти дарки илмии љавонон дар заминаи муњити зист
бояд дар дастури кории мудирияти муњити зист ќарор гирад, то аз тариќи иртиќои илмии љавонон
дар заминаи муњити зист муљиби таодули рафтори ѓайримаъќулонаи онон нисбат ба табиат ва
эљоди бедории виљдони зистмуњитї гардад. Дар дастури кории асри ХХ1 њадаф аз афзоиши дарки
илмиро дарки появї ва огоњии љомеи инсон аз робитаи ў бо низомњои табиї ва бењбуди муњити зист
ва њамчунин, таќвияти тавони тањлил ва пешбинї, ки барои дарки бењтари асароти зистмуњитї
лозим аст, унвон мекунад. Мушорикати љавононро метавон ба унвони омили аслї дар мавќеияти
тарњњо донист ва аз ин лињоз, љавонон бояд дар шакл додани барномањо дахолат намоянд ва њис
кунанд, ки барномањо мутаалиќ ба худашон аст. Ба назар мерасад, ки барои ширкат додани
љавонон дар умури марбут ба худашон лозим аст, ки нахуст ба онњо иљоза дода шавад, то иќдом ба
таъйини њадафњои барномаи худ кунанд ва он гоњ мавриди њимоят ќарор гиранд, то битавонанд
фаъолиятњои худро созмондињї кунанд.
Таљзия ва тањлили ањдоф ва роњкорињои омўзиши муњити зист ва таъйини авлавиятњои
омўзиш. Пас аз таъйини ањдофи омўзиш ва тадвини роњкорињои илмї яке аз муњимтарин авомили
равишшиносии мудириятї дар омўзиши муњити зист таљзия ва тањлили ањдоф ва роњкорињои
амалии таъйиншуда дар омўзиши муњити зист барои таъйини авлавиятњои омўзишї аст. Барои ин
мудирияти муњити зист зимни даъват аз коршиносон, мутахассисон, мураббиѐн ва мушовирони
омўзишї ва њамчунин, иттилооти марбут ба роњкорињои иљрої ва шевањои омўзиши муњити зистро
ба онњо ироа дода, бо ташкили љаласот назароти ононро ахз ва аз тариќи гирдоварии бањсњои
гурўњї авлавияти омўзиширо љамъбандї менамояд.
Ќадами чањорум. Тањия ва танзими муњтавои барномањои омўзиши муњити зист. Муњтавои як
дарс шомили дониш, мањоратњо ва авомили амалкардї мебошад. Ба ибораи дигар, муњтавои
омўзишї усул ва мафоњиме аст, ки ба донишомўзон ироа мешавад, то вуруди ононро ба фаъолияти
омўзиши муассир ва расидани ононро ба њадафњои иљрої имконпазир созад. Муњтаво бояд бар
асоси њадафњои омўзиши муњити зист тањия ва танзим гардад. Дар зер чигунагии тањия ва танзими
муњтавои барномањои омўзиши муњити зист пешнињод мегардад:
1. Барномарезии сањењи омўзишї. Дар барномарезии сањењи омўзиши муњити зист мизони
алоиќ ва тавонмандињои донишомўзон усул ва ќавонин дар илми муњити зист, таволии матолиб,
тоза будан ва рўзмарра будани мавзўъ, парвардани мафоњими асосї ва равишњо, иртибот бо
масоили рўз ва дар назар гирифтани замони омўзиши бодиќќат лињоз мешавад.
2. Таъкид бар абъоди мазњабї дар омўзиши муњити зист. Имрўз далели аслии тахриби
муњити зист дар худхоњї, њирсу тамаъ, таљаммулгарої, бемасъулиятї ва адами таваљљуњ ба
арзишњои волои инсонї аст ва ба њамин далел, бояд тањаввуле дар арзишњо ва эътиќодоти инсонї
сурат гирад. Бар ин асос, мудирияти муњити зист метавонад бо оят ва ривоѐте нисбат ба тарвиљу
эњѐи омўзиши муњити зист иќдом намояд. Чаро ки ин омўзиш на танњо ба иртибот байни инсон ва
табиат маънї мебахшад, балки боис мешавад, ки ин иртибот ормонсоз, шўрангез ва таањњудовар
гардад.
3. Ахлоќи муњитизистї. Вазифаи ахлоќии муњити зист, мушаххас намудани њуќуќи
шањрвандї ва масъулияти башар нисбат ба масоили табиї ва муњити зист аст. Бинобар ин, њар фард
вазифадор аст, ки њаќќи њаѐти дигаронро муњтарам шумурда, нисбат ба муњити зист худро масъул
њис кунад.
4. Насли имрўз бояд ин иддаоро дар зењн бипарваранд, ки наслњои оянда нисбат ба аъмол,
рафторњо ва фаъолиятњои бидуни андешаи имрўзи онон бисѐр осебпазир њастанд. Бинобар ин,
насли имрўз мулзам ба фароњамсозии заминаи мусоид барои истиќрори як низоми пўѐ ва коромад
буда, то насли оянда, ки фарзандони насли имрўз њастанд, аз сарватњои табиї бањраманд гарданд.
Бад-ин сурат таањњудоти ахлоќи муњити зист ќадами муассир дар љињати тавсеаи сареи омўзиши
муњити зист ба аќшори љомеа мебошад.
5. Фароњам намудани имконот ва тасњилоти лозим дар омўзиши муњити зист. Мудирияти
муњити зист бояд шинохти кофї аз имконот ва тасњилоти омўзиши мављуд дар кишвар дошта
бошад ва бар асоси ниѐзи омўзишї ба њар кадом аз имконот ва васоил, бо њамкории созмон матбўъ
ва дигар созмонњои зеррабт нисбат ба таъмини онњо дар омўзиши муњити зист иќдом намояд.
Фароњам кардани имконот ва тасњилот барои баргузории даврањои омўзиши муњити зист мавриди
ниѐзи љавонон асоситарин ќадам дар самардињии омўзиш аст. Ба ин сабаб, баррасии даќиќи
имконот ва тасњилоти лозими омўзишї барои иљрои ин гуна даврањо зарурат дорад, ки иборатанд
аз:
1. Истифода аз нерўи инсонии мутахассис ва дилсўз.
2. Истифода аз мавод ва масоили омўзишї.
3. Истифода аз роѐна.
4. Њамоњангї ва њамкорї бо нињодњои омўзишї.
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6. Иљрои даврањои омўзиши муњити зист. Иљрои даврањои омўзиши муњити зист дорои
маротибе аст, ки барои дастѐбї ба ањдофи муњити зист анљоми онро зарурї менамояд. Дар зер ба
равишњои иљроии даврањои омўзишии муњити зист, ки шомили дарсњои муњити зист, истифода аз
технологияњои омўзишї ва истифода аз шевањои навини омўзиши муњити зист аст, ишора
мегардад:
1. Тарњи дарси муњити зист. Тарроњии омўзиш фароянди пўѐиест ва аносири
ташкилдињандаи он доиман бо якдигар дар таомил њастанд. Таъмин ва танзимдињандаи куллї,
тањлили омўзиш, таъйини муњтаво, равиш ва васоил, тањлил ва таъйини низоми арзишѐбї масъалаи
асосї дар ин фароянд њастанд. Дар ин ќисмат ду намуна аз улгуњои тарњи дарс, ки дар аксар
мадорис ва донишгоњњо барои дарсњои мухталиф истифода гардида, мавриди таъйид ќарор
гирифтааст, пешнињод мешавад:
А) Улгуи тарњи дарси солонаи муњити зист. Тарњи дарси солона ѐ тарњи дарси куллї иборат аз
ин аст, ки муњтавои дарси муњити зист бар асоси њадаф ва барои як соли омўзишї ба мароњил ва
ќадамњои муносиб ва мушаххас таќсим мешавад. Барои тањияи чунин тарње бояд дар ибтидои њар
соли тањсилї бар асоси усули муайян байни њадафњои омўзишї ва барномањои њафтагї тартибе
иттихоз гардад, ки маљмўаи фаъолиятњои омўзишии муњити зист бамаќеъ ва бидуни ваќф дар тўли
як соли тањсилї анљом шавад, то ба натиљаи матлуб бирасад.
Б) Улгуи тарњи дарси рўзонаи муњити зист. Тарњи дарси рўзона шомили пешбинї ва танзими
маљмўаи фаъолияте аст, ки мадраса љињати расидан ба ањдофи омўзиши муњити зист дар як љаласаи
тадрис аз пеш тадорук мебинад. Тарњи дарси рўзона сабаб мешавад, ки мадраса фаъолияти
омўзиширо ба тартиб ва яке паси дигаре дар мароњил ва замонњои мушаххас ва ба шеваи мантиќї
пеш бибирад ва натоиљи њосил аз онро барои тадрис дар мароњили баъдии омўзиш мавриди
истифода ќарор дињад. Дар воќеъ, ин амал созмондињї ва арзишѐбии доимии фаъолиятњои
омўзишї ба манзури бењбуди кайфияти омўзишии муњити зист аст.
В) Истифода аз технологияњои омўзишї. Технологияњои омўзиширо метавон ба муњандисии
омузишї ташбењ намуд, ки коршиносони омўзишї аз ин тариќ метавонанд бо истифода аз фунуни
љадиди омўзишї барои омўзиш тарње ироа дињанд, ки зимни тасњили он ѐдгирї сареътар,
муассиртар ва пойдортар бошад. Дар таърифи љомеътар технологияњои омўзишї иборат аст аз
равиши низомманди тарроњї, иљро ва арзишѐбии кулли фароянди тадрис ва ѐдгирї, ки бар асоси
њадафњои муайян ва бо бањрагирї аз ѐфтањои равоншиносии ѐдгирї ва улуми иртибот ва
бакоргирии манобеи мухталифи аам аз инсонї ба манзури омўзиши муассиртар танзиму иљро
мешавад.
6.Арзишѐбии даврањои омўзиши муњити зист. Бо таваљљуњ ба ин ки омўзиши муњити зист як
фаъолияти васеи омузишї аст, њама сутўњи омўзиш (ибтидої, роњнамої, мутавассит ва болої) ва
тамоми њавзањои омўзиш (яъне, сиѐсатгузорї, тавсеаи барномањои дарсї, фарогирї ва пажўњиш) ва
њама мавзўот (яъне улуми таљрибї, улуми инсонї, њунарњои иртиботї ва ѓайра)-ро дар бар мегирад.
Бояд, аз арзишѐбї ба унвони яке аз муњимтарин фаъолиятњо дар љињати иљро, корої ва
коромадии муњити зист истифода намуд. Чаро ки арзишѐбї дар омўзиши муњити зист боис
мешавад, ки мадраса мушкилот ва нуќсонњои мављуд дар њадафњо, муњтаво, шевањо, васоили
омўзишї ва дар маљмўъ, мушкилоти фаъолиятњои омўзиши муњити зистро дарѐбад ва аз чигунагии
муваффаќият ѐ адами муваффаќияти донишомўзон ва мизони омодагии онон барои фаъолияти
баъдї огоњ шавад ва саранљом, љанбањои ќувват ва заъфи тадрис, ки дар андозагирї ва арзишѐбии
пешрафти тањсилии донишомўзон ба кор гирифтааст, дарѐбад.
Дар заминаи омўзиши расмии кўдакони 5-сола (маќтаи пешдабистонї ва омодагї) дар
заминаи муњити зист то кунун дар сатњи миллї иќдомоти зербиної ва шоиста, ки мубтанї бар
барномарезии усулї бошад, сурат напазируфтааст. Бинобар ин, вазъияти мављуди омўзиши расмии
ин гурўњ (шомили кўдакон, мураббиѐн ва авлиѐ) матлуби арзѐбї намегардад, дар њоле ки натоиљи
пажўњишњои илмї нишон медињанд, ки фароянди љомеапазирї бо њадафи таѓйири рафтор дар
синни кўдакон оѓоз мешавад.
Омўзиши расмї - омўзишии олї. Табиист, ки омўзишњо ба фарњангсозии зистмуњитї замоне
ба тањкими ахлоќи экологї дар љомеа мунљар мегардад, ки бар пояи тањќиќот ва пажўњиши кофї
бино шуда бошад ва аз он тариќ барномањои дар њоли иљро бар асоси усули илмї ва асарбахш
дунбол гардад. Бахши омўзиши олии кишвар ба унвони яке аз аслитарин бахшњои тањќиќот ва
пажўњишњои кишвар мањсуб мегардад, аммо дар шароити њозир, мутаассифона, тањќиќот дар
заминаи омўзиш ва фарњангсозии зистмуњитї аз љойгоњи шоистае дар бахши омўзиши олї
бархурдор намебошад. Ањамияти иќдомоти анљомшуда дар сатњи миллї ба шарњи зер аст:
-теъдоди мањдуде аз донишгоњњо бо иљрои тарњи донишгоњи сабз иќдом ба анљоми
фаъолиятњои зистмуњитии мухталиф дар сатњи донишгоњњо намудаанд;
-њамкории созмон дар иљрои тарњи омўзиши сабз бо њадафи иртиќои дониши зистмуњитии
донишомўзони саросари кишвар бо вазорати улум, тањќиќот ва фановарї;
-вазъияти интишори китобњои тахассусии зистмуњитї бо њадафи донишафзої дар њавзањои
мутанаввеи муњити зист нокофї арзѐбї мегардад;
-њамкории мутаќобили донишгоњњо ва муассисоти омўзиши олї дар њавзаи пажўњиш ва омўзиш
бо созмони њифозати муњити зист дар солњои охир афзоиш ѐфтааст.
Чолишњои мављуд дар бахши омўзиши олї:
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-адами тавоноии теъдоди донишљўѐни дар њоли тањсил дар риштањои муњити зист нисбат ба
теъдоди аъзои њайати илмї ва хадамоти мавриди ниѐз;
-камбуди шадиди манобеи илмї ва тахассусї дар заминаи муњити зист;
-камбуди манобеи илмї ва иттилооти экологї дар китобхонањои маркази омўзиши олї ва адами
табодули манобеъ ва иттилоот байни созмони њифозати муњити зист ва маркази донишгоњї;
-надонистани ниѐзњои омўзиши риштањои мухталифи тањсилї дар бахши омўзиши олї дар
заминаи муњити зист ва дар натиљаи адами имкони ироаи омўзишњои мутаносиб ва корбурдї.
Илова бар зикри иќдомоти анљомшуда ва чолишњои мављуд дар бахши омўзиши олї ба
заминањои мусбати зайл низ ишора мешавад:
-алоќамандии баъзе аз марокизи омўзиши олї ба фаъолиятњои омўзишї ва тањќиќоти экологї;
-тамоили донишљўѐни марокизи омўзиши олї ба мушорикат дар фаъолиятњои гурўњњои
ѓайридавлатии экологї;
-вуљуди заминаи муносиби фарњангї дар байни аќшори донишљўѐн ва донишгоњњо љињати
анљоми барномањои омўзиши муњити зист.
Омўзиши расмї - фаннї ва њирфаї. Дар њоли њозир омўзишњои бахши фаннї ва њирфаии
кишвар аз тариќи ду марљаъ мутафовит анљом мешавад, бахше аз омўзишњои фаннї ва њирфаї аз
тариќи вазорати омўзиш ва парвариш, ки дорои 1123 њунаристони фаннї ва њирфаї (соли 1380) ва
њамчунин, 1240 риштаи омўзиши мањоратї ва кору дониш сурат мепазирад. Аз тарафи дигар,
созмони омўзиши фаннї ва њирфаии кишвар вобаста ба вазорати кор ва умури иљтимої
мутаваллии омўзишњои фаннї ва њирфаии кўтоњмуддат буда, бо доро будани 539 марказ (соли 1382)
дар сатњи кишвар тартиби бахши бузурге аз нерўи инсонии моњир бахшњои фаннии кишварро бар
уњда дорад. Манобеъ ва китобњои омўзиши риштањои тањти пўшиши созмони фаннї ва њирфаї аз
муњтавои зистмуњитии лозим бархурдор нестанд. Ањамияти иќдомоти анљомшуда дар сатњи миллї
ба шарњи зайл аст:
-дар њоли њозир дар созмони њирфаї ва фаннии кишвар воњиде љињати талфиќи муњтавои
зистмуњитї дар стандартњои мањоратї ва омўзишии риштањои мухталифи тањти пўшиши он
созмон доир шудааст;
-дар бахши омўзишњои фаннї ва њирфаии вазорати омўзиш ва парвариш китобњое бо муњтавои
омўзиши муњити зист мунташир шудааст.
Чолишњои мављуд дар бахши фаннї ва њирфаї:
-сатњи дониши экологии мураббиѐни омўзиши риштањои мухталифи фаннї - њирфаии кишвар
андак мебошад;
-набудани барномаи мушаххас барои истифодаи бењина аз ќобилиятњои миллї дар бахши
фаннї ва њирфаї љињати омўзиш ва фарњангсозии муњити зист;
-адами таомили созмони фаннї ва њирфаї бо бахши саноатии кишвар барои истифодаи бењина
аз зарфиятњо ва эътибороти омўзиш љињати барномарезии омўзишњои экологї;
-адами анљоми пажўњишњои лозим љињати таъйини ниѐзњои омўзиши бахши фаннї ва њирфаї
дар заминаи муњити зист.
Илова бар зикри иќдомоти анљомшуда ва чолишњои мављуд дар бахши фаннї ва њирфаї ба
заминањои мусбати зайл низ ишора мешавад:
-вуљуди марокизи, омўзишгоњњои озод ва коргоњњои мухталифи фаннї ва њирфаии кишвар
замина ва мувафаќќияти бисѐр муносиберо барои ироаи омўзишњои экологї фароњам менамояд;
-имкони омўзиш дар марокизи собит аз тариќи воњидњои соир, омўзиш зимни кор ва омўзиш
тавассути омўзишгоњњои озод дар созмони фаннї ва њирфаие, ки заминаи васееро барои интиќоли
паѐмњои зистмуњитї фароњам мекунад.
-бо таваљљуњ ба фаннї ва санъатї будани бештар риштањои тањти пўшиши бахши фаннї ва
њирфаї аз тариќи ироаи омўзишњои зистмуњитї бахши умдае аз маълумот ношї аз воњидњо ва
коргоњњои саноатї ќобили њал хоњад буд.
Омўзиши расмии мадорис (кулли маќотеи тањсилї). Вазъияти мављуди омўзиши расмии
муњити зист дар мадориси кишвар бо таваљљуњ нисбат ба вуљуд омадани шароити мусоид ва
њассосиятњои лозим дар вазорати омўзиш ва парвариш дар ду маќтаъ – дабистон ва дабиристон
нисбатан хуб арзѐбї мегардад. Аммо дар заминаи омўзиши расмии муњити зист дар маќтаи
роњнамої ва омўзишњо зимни хидмати муаллимон ва омўзгорон иќдомоти анљомшуда нокофї
мебошад, ки бояд мавриди таваљљуњи бештар ќарор гирад. Њамчунин, тасвиби паймоннома
«Донишомўз ва табиат» дар дуюмин нишасти давраи севум маљлиси донишомўзї (њаштумин
иљлосия) заминаи њамкорї ва таомил байни ду дастгоњро њамвор намудааст.
Чолишњои мављуд дар бахши мадорис:
- иттилооти омўзиши муњити зист дар китоби дарсии донишомўзони куллї фоќиди
ниѐзмандињои мањаллї ва минтаќавї аст;
- камбудии имконот ва таљњизоти кўмаки омўзишї ва ѓайра љињати ироаи омўзишњои экологї;
- камбуди манобеи илмї ва иттилоотї дар заминаи муњити зист дар сатњи мадорис ва дар
маќотеи мухталифи тањсилї;
- камбуди иттилоот ва заъф дар иттилоърасонии экологї барои низоми барномарезии дарсии
вазорати омўзиш ва парвариш;
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- ба вазъияти омўзиши экологии муаллимон ва омўзгорони мадорис ба унвони яке ањрамњои
таъсиргузор дар тањќиќи ањдофи омўзиши муњити зист аз тариќи иљрои барномањои омўзиш зимни
хидмат таваљљуњи чандоне нашудааст.
Омўзиши муњити зист бунѐдитарин шева дар њифозати муњити зист буда, њадафи он ѐфтани
муносибтарин ва бењтарин низому шеваи матлуб ва нањваи фаъолиятњои иљрої ва сохторї аст, ки
заминасози иртиќои огоњињои зистмуњитї дар сатњи љомеа мебошад, то аз ин тариќ њар фарди
љомеа худро аз тариќи эњтиром гузоштан ба табиат масъул дар њифзу њимоят аз муњити зист
бидонад.
Бар ин асос, дар ин тањќиќ саъй шудааст наќши хонавода, наќши нињодњои омўзишї, назири
омўзиш ва парвариш, омўзиши олї, расонањои гурўњї ва ѓайра, наќши фарњанг ва эътиќодоти
мазњабї, наќши созмонњои давлатии зеррабт дар мудирияти муњити зист, назири Созмони
њифозати муњити зист, Вазорати бењдошту дармон ва омўзиши пизишкї, Вазорати љињоди
кишоварзї, шањрдорон ва њамчунин, созмонњои ѓайридавлатї, ки дар воќеъ бо ањдофи омўзиши
муњити зист ва иртиќои фарњанги муњитизистї таъсис ѐфтаанд, мавриди баррасї ќарор гирифта,
сипас ба равишшиносии тадвини улгуи мудирияти тавсеаи пойдори омўзиш барои умуми мардум,
бахусус насли љавони кишвар пардохта шудааст.
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РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
Изучение окружающей среды является самым фундаментальным способом ее защиты, цель которого состоит в
нахождении наилучшей системы предложения материалов и осуществлении структурой деятельности, которая обеспечит охрану
окружающей среды в обществе каждым ее членом. Данная статья рассматривает цели изучения окружающей среды, разработку
практических стратегий изучения окружающей среды, анализ и определение приоритетов изучения окружающей среды в деле
развития экологического образования подрастающего поколения.
Ключевые слова: изучение окружающей среды, охрана окружающей среды, деятельность курсов экологического
образования, развития экологического образования подрастающего поколения.
THE MANAGEMENT MODEL DEVELOPMENT SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ENVIRONMENTAL EDUCATION OF THE YOUNGER GENERATION
The learning environment is the most fundamental way of its protection, the purpose of which is to find the best system for the supply of
materials and the implementation structure of the activity, which will ensure the protection of the environment in society each of its member States.
This article considers the objectives of studying the environment, the development of practical strategies for environmental research, analysis and
prioritization of environmental research in the development of environmental education of the younger generation.
Key words: learning environment, environmental protection, activity courses, environmental education, environmental education of the
younger generation.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, КАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Ш Шаропов, А.Ходжаев
Худжандский государственный университет им.Б.Гафурова,
Таджикский национальный университет
Понятия «творчество», «творческая личность», «творческий учитель», «творческий ученик»
неоднозначно трактуются в современной литературе, в частности, в философии, социологии, психологии и
педагогике. У ученых отсутствует общепринятое, единое мнение о творчестве, как в широком смысле, так
и на междисциплинарном уровне. В современном философском словаре творчество рассматривается как
«деятельность человека, созидающая новые объекты и качества, схемы поведения и общения, новые
образы и знания» /12,529/. В ней наиболее полно исследуется творчество в связи с категорией деятельности.
В этом плане выделяются следующие трактовки:
- многие авторы утверждают, что всякий труд есть творчество, исходя из понимания, того, что
целенаправленная человеческая деятельность, труд составляют сущность человека;
- другие авторы полагают, что творчество представляет собой духовное производство;
- некоторые исследователи интерпретируют понятие творчества как оригинальность, нужно
отметить, что речь здесь идет об одной из характеристик творческой деятельности.
«Творчество - высшая форма активности и самостоятельной деятельности человека. Творчество
оценивается по его социальной значимости и оригинальности (новизне)» /11,215/.
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«Творчество - это специфически человеческая деятельность, принципиально новая, преобразующая
действительность» /2,89/.
Весьма оригинально к творчеству относится современная западная философия: «...Творчество есть
поиск вдохновения и результат вдохновения. Вдохновение же возникает в момент «встречи» с
трансценденцией. Стало быть, творческий процесс можно представить в виде пути к трансценденции и
обратно. В начале этого пути творец культуры стремится отрешиться от суеты мирских впечатлений и
всецело сконцентрироваться на активной ожидании вдохновения, достичь настроенности на «встречу» с
трансценденцией. Это, так сказать, муки творчества первого рода.
Разные авторы определяли способность к творчеству по разному. При всех различиях этих
определений в них, тем не менее, есть нечто общее: способность к творчеству определяется как
способность создавать нечто новое, оригинальное.
Термин «креативность» ввел американский психолог Дж. Гилфорд. Его дословный перевод звучит
как «творческость», что не идентично традиционно используемому термину «творчество». По мнению
А.В. Мудрика, творчество предполагает направленность на получение определенного продукта, а
творческость обозначает направленность на нетривиальный подход к любому процессу /9,263/.
Принято выделять несколько уровней развития креативности:
1) перенос известных человеку знаний, умений, вариантов решения в условия новой ситуации;
2)нахождение нового решения в стандартной ситуации из комбинации известных человеку идей,
знаний, приемов;
3) нахождение решения в нестандартной ситуации из комбинации известных идей, знаний, приемов;
4) создание новых способов и порождение новых идей для решения определенных проблем;
5) порождение идей, революционизирующих ту или иную область знания или сферу социальной
политики.
Если пятая стадия креативности удел немногих, то достичь первых четырех в состоянии большая
часть людей в процессе развития, в том числе и под влиянием социального воспитания.
Психологический анализ процесса творчества и творческих индивидов свидетельствует о
необходимости различать первую и вторичную креативность. Первичная креативность соответствует фазе
вдохновения, а вторичная — фазе разработки. Эта последняя требует не только творческой способности
как таковой, но во многом опирается также на простую тяжелую работу, на дисциплину педагога,
тратящего порой много времени на овладение тем, что он видит.
Творческое воображение предполагает создание образа, вещи, признака, не имеющих себе аналогов.
При этом необходимо различать объективную и субъективную новизну результата. Если образы и идеи
повторяют ранее созданные, но являются новыми, оригинальными для данного лица, то результат
творческого воображения будет лишь субъективно новым. Психологический анализ творческой
комбинирующей деятельности указывает на ее огромную сложность. Она возникает не сразу, а очень
медленно и постепенно, развивается из элементарных и простых форм в более сложные, на каждой
возрастной ступени она имеет свое собственное выражение, каждому периоду детства свойственна своя
форма творчества.
Следует различать объективное и субъективное творчество. Объективное творчество - это создание
какого-либо качественно нового, общественно значимого продукта (картины, произведения, машины,
прибора и т.д.). А субъективное творчество - это результат и процесс овладения новыми для данного
субъекта способами действий (новыми для него, но объективно уже известными и не новыми) методами
решения задач. Школьник в процессе своей деятельности, в частности учебной, проявляет творческую
активность в поисках способа нового для него действия, в овладении этим способом, в поисках метода или
способа решения незнакомых задач, и в этом проявляется его субъективное творчество, если только его
деятельность не носит чисто репродуктивный характер.
Профессиональное творчество имеет яркий субъективный характер, в его продуктах находят
выражение особенности внутреннего мира творца. Особенно это заметно в произведениях
художественного творчества, в которых запечатлены не только способности, мастерство художника, но и
его мироощущение, мировосприятие. Всякая внешняя информация подвергается влиянию всего
субъективного мира художника, как бы освещается, высвечивается его чувствами, мыслями, волей,
воображением, памятью, переживаниями, ассоциациями и является, в сущности, функциональной основой
про цесса художественного творчества. В научных трудах можно увидеть индивидуально неповторимый
образ мыслей ученого, логику его рассуждений, тип мышления. Профессиональное творчество
обусловлено социальными и социокультурными условиями. С одной стороны, социокультурные ценности
общества и микросреды определяют ценностные ориентации творца, с другой - продукты его деятельности
воздействуют на массовое сознание и развивают существующие ориентации.
Социальная активность является основой социального творчества народных масс. Существует
множество определений социальной активности.
Ф.А. Батурин вычленяет уровни социальной активности: творческий, репродуктивно-творческий,
репродуктивный, пассивный, отрицательный. Ленинградские ученые выделяют жизненные позиции:
а) высокого уровня активности, предполагающей высокий уровень активности и творчество;
б) среднего уровня активности, отличающейся ответственным отношением к обязанностям, но с
перевесом репродуктивной деятельности;
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в) пассивную, которая характеризуется низким уровнем активности, конформизмом на здоровой
основе, добрыми намерениями, но не подкрепленными навыками и умениями;
г) пассивную с потенциально негативной направленностью, в основе которой лежит скептицизм,
конформизм на основе социальных разочарований /6,12/.
Таким образом, высокий уровень социальной активности отождествляется с творческой
активностью. Если в результате социальной активности создается подлинно новое, она достигает уровня
творческой активности, направленной на создание нечто нового, прогрессивного и проявляющейся при
столкновении с решением принципиально новых задач. Эта активность отождествляется с
самодеятельностью как свободной, сознательной деятельностью в различных сферах жизни общества. Она
предполагает развитие всех способностей и талантов личности. Все это дает основания считать, что
высший, творческий уровень социальной активности и есть социальное творчество, проявляющееся во
всех сферах жизнедеятельности народа, в том числе в сфере педагогической деятельности.
К проблемам педагогического творчества обращались В.А.Кан -Калик., Н.Д.Никандров.,
Ю.К.Бабанский., В.И. Загвязинский., Ю.Л.Львова., В.Н.Шадриков., Е.П.Белозерцев., Однако, в этих
работах в основном были рассмотрены проблемы творческого взаимоотношения между участниками
педагогического процесса и мало внимания уделялось формированию творчества у будущих учителей в
процессе профессиональной подготовки.
Наиболее близкой к теме нашего исследования является работа академика Ф.Шарифзода
«Педагогика» /13/. В книге рассматриваются проблемы учителей в условиях реформирования образования
в РТ, анализируются противоречия в системе педагогического образования и ее недостатки. Особое
внимание уделяется творческой личности учителя, глубоко владеющей достижениями науки о человеке и
закономерностях его развития, новой педагогической технологией, Автор пытается определить
содержание и формы, пути и методы достижения более высокого уровня профессионального обучения и
воспитания студентов в соответствии с социальным заказом общества, школьной реформой и перестройки
высшего образования.
А.Е. Кондратенков в книге «Труд и талант учителя», справедливо напоминает нам изречение
немецкого педагога прошлого века А. Дистервега: «Чего не имеешь сам, того не передашь другим».
Применительно к современным задачам нашей общеобразовательной школы это изречение означает, по
мнению автора, что только тот выпускник педагогического вуза сможет успешно проводить обучение в
тесной связи с воспитанием и развитием личности каждого учащегося. кто сам как специалист и образован,
и педагогически воспитан в самом широком смысле этого слова» /5,196/.
Таджикский ученый, академик М.Лутфуллоев в книге «Дидактикаи муосир» (7) обращает
внимание на творческий труд: очень важно подчеркнуть, что самодеятельный, свободный, творческий труд
в любой сфере жизни общества, на любой должности отвечает самим глубоким потребностям человека.
Творчество начинается с вымысла, воображения, утверждает К.С. Станиславский, с умения
действовать в «предлагаемых обстоятельствах», с магического «Если бы»: «Если бы» является для
артистов рычагом, переводя щим нас из деятельности в мир, в котором только и может совершаться
творчество». Если продолжить эту мысль. то в творческой деятельности дисциплинированная
конструктивная работа следует за фазой вдохновения. Степень творческих успехов человека, по мнению
К.Д. Ушинского, зависит от того, насколько он покорил своему сознанию и воле богатства своего нервного
организма и, стало быть, может распоряжаться с этими сокровищами по собственному желанию.
В.С. Митинев в работе «О творческом труде учителя», анализируя творческий труд сельских
учителей, отмечает: «Основными стимулами творческой деятельности человека являются призвание,
любовь к труду и целеустремленность. Для педагога к этому надо добавить искренность, душевную
простоту, скромность и любовь к детям» /8,11/.
К сказанному В.С. Митиневым нужно добавить, что также необходимы творческие качества
воспитания: умение организовать внеклассные мероприятия типа вечеров для учащихся, быть активным
участником проводимых мероприятий. Практический опыт учителей-новаторов показывает, что
недостаточно быть «урокодателем», а для проявления своих творческих качеств и передачи детям своей
любви к искусству необходимо играть на музыкальных инструментах, петь и танцевать. Поэтому такие
учителя обычно в педагогике добиваются больших творческих успехов.
Известный литературовед и психолог В. Полонский в своей работе «Сознание и творчество»
раскрывает понятие творчества через мотивацию: «Когда человек в процессе умственного труда
привлекает к разрешению задачи часть сил своего сознания, задача может не удаться. Но он добьется
успеха, если сумеет мобилизовать все силы сознания, весь набор орудий и средств как интеллектуальных,
так и чувственных, когда он научится так управлять этим набором, чтобы превратить его в единое орудие,
умеющее совокупным действием всех входящих в него частей искать, находить и создавать» /11,80/.
«Творчество - цемент. Вне творчества невозможно, немыслимо сути искусства слиться с его языком
и вылиться в живое произведение искусства. Развитые творческие способности необходимы и при
создании произведения искусства, и при его восприятии. Именно поэтому в программе искусства
необходимо определить и пути формирования способности к творчеству» - отмечает Б.М. Неменский
/10,89/.
В числе основных направлений и объектов образовательно-педагогического прогнозирования, по
мнению Б.С. Гершунского, особое значение приобретает «исследование путей повышения эффективности
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педагогического процесса на основе его принципиальной переориентации: от преимущественно
исполнительной, репродуктивной деятельности учащихся к преобладанию творческого, поискового
начала на всех этапах учебного процесса...»/3,224/. Плоды творчества ученых, изобретателей, художников,
писателей, артистов составляют в развитых странах значительную часть национального дохода /4,6/.
Творческий человек - это особый тип человека, а не обычный человек, приобретший новые
дополнительные возможности, некое новое умение вроде умения кататься на коньках, овладевший чем-то,
что осталось внешним по отношению к его базовой природе. Нужно отметить следующее: чтобы личность
стала творческой, необходимо в общем преобразовывать человеческую природу, ее характер.
Существенным моментом для творчества является создание благоприятного социального фона.
Результаты творческой деятельности зависят от способностей к данному виду творчества, а также от
ряда психологических и социальных факторов: увлеченности работой, ее важности, условий и т. д.
Наиболее эффективна творческая работа, которая выполняется по вдохновению. Сущность этого
психологического состояния никто не смог выразить лучше в таджикско-персидской поэзии чем Омар
Хаям. Особенности творческой деятельности в науке и искусстве рассмотрены в работах А. Пуанкаре, Я.
Парандовского и др. Повзрослев и попав в новые обстоятельства, мы используем обычно ранее
приобретенные навыки мышления, вместо того чтобы искать новые пути решения своих проблем. Иными
словами, мы становимся ограниченными и забываем, что можем быть творческой личностью. Многие из
нас на протяжении всей своей жизни продолжают следовать сложившимся поведенческим стереотипам.
Исследования показывают, что мы используем лишь десятую часть возможностей нашего мозга. Но
те же исследования говорят: мы можем неограниченно совершенствовать свои умственные способности.
Когда человек делает, изобретает или выдумывает нечто новое для себя, можно говорить, что он
совершает акт творчества. Когда человек делает что-либо новое для себя, то он или она творит. Каждый
индивидуум имеет свой потенциал создания новых идей, отношений и объектов во всем множестве
альтернатив, предоставляемых жизнью. Для некоторых людей творчество является сознательным
действием, для других - лишь случайным, а третьим кажется вообще невозможным.
Нужно распроститься раз и навсегда с мифом о том, что творческие личности - обязательно гении, и
лишь гении - творческие люди. Мы обычно предполагаем в гениях талант, исключительные способности,
интеллект, неутомимость и прозорливость, к тому же мы склонны думать, что, не обладая этими
развитыми у них и столь желанными для нас качествами, мы не можем быть творческими личностями.
Однако на самом деле ни одно из перечисленных качеств не является существенным для владения
навыками творческого мышления. Будь все иначе, человечество никогда не стало бы таким, каким мы
видим его сейчас, и не достигло бы современного уровня культуры. Ведь гениев как таковых не так уж и
много.
Интересен тот факт, что опрос ученых и других творческих деятелей в Таджикистане и за рубежом,
проводившийся как специалистами, так и журналистами, педагогами и др., показывает, что основой
творчества является внутренняя мотивация, воображение, гибкость ума, дивергентное мышление, воля,
деятельность и трудолюбие. Уместно подчеркнуть слова основоположника современной таджикской
литературы Садриддина Айни о том, что нужно любить то, что делаешь, тогда труд возвышается до
творчества.
На системообразующую функцию творчества почему-то не достаточного внимания обращали
педагоги, ибо без системного подхода к понятию творчества трудно выйти на уровень формирования
творческих качеств у будущих учителей. Получается, что имеется «набор инструментов», но отсутствует
порядок применения этих инструментов, уж не говоря о том, как правильно провести «штрихи»
творчества, чтобы получалось «дерево» творчества. Мы убеждены, что все проблемы творчества нужно
ликвидировать на первоначальном этапе развития личности.
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ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЗНАЧИМОГО КАЧЕСТВА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
В статье рассматривается научно-процессуальные аспекты формирования творческой деятельности учителя, как
профессионально значимого качества учителя. Приводиться различные подходы ученых к интерпретации данного качества.
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PROBLEMS OF PEDAGOGICAL CREATIVITY, AS PROFESSIONAL AND SIGNIFICANT
QUALITY OFFUTURE TEACHER
In article it is considered scientific and procedural aspects of formation of creative activity of the teacher, as professionally significant quality of
the teacher. To be led various approaches of scientists to interpretation of this quality.
Key words: creativity, creative person, creative teacher, creative pupil, formation, preparation, educational process.
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ТАТБИЌИ УСУЛЊОИ САМАРАБАХШИ ТАЪЛИМ-МЕЪЁРИ АСОСИИ
ИНКИШОФИ ЌОБИЛИЯТЊОИ МАЪРИФАТИИ ХОНАНДАГОН
Н.О. Файзиева
Донишкадаи љумњуриявии такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маориф
Дар њама давру замон пешаи омўзгориро муќаддас медонистанду медонанд. Њар омўзгоре,
ки инро дарк менамояд ва худро соњибкасби асил медонад, њељ гоњ нисбати толибилмон беањамиятї
зоњир наменамояд, балки њамеша дар љустуљўйи роњу усули нав ва самараноки таълим мешавад, то
ин ки сифати таълиму тарбия хубтару бењтар гардад. Барои баланд бардоштани сатњи маърифати
касбии худ ба фаъолияти хеш диќќат додан, љањонбинии худро мунтазам васеъ гардонидан,
таљрибаи пешќадами бењтарин њамкасбонро аз худ намудан, навовар ва эљодкор будан хислати
омўзгори асил аст.
Давраи хурди мактабї давраи наве дар њаѐти кўдак мебошад. Дар ин марњила дар
муассисањои таълимї таълимоти муттасил сурат мегирад. Доираи муносибатњои кўдак ва инчунин
талабот низ васеъ мегардад. Асоси рафтори ахлоќї њам, дар њамин давра ташаккул меѐбад. Кўшиш
намудан лозим аст,ки дар дили хонандагон шавќу раѓбат нисбати хониши асарњои бадеї пайдо
шавад. Кам хондан дар кори таълимї- тарбиявї душворињои зиѐдеро пеш меорад. Дар инкишофи
тафаккури мантиќї ва тасаввурот низ, ба душворињо дучор шудан мумкин аст.
Дар ќатори хонандагони дорои лаѐќат ва истеъдод хонандагони фаъолнокиашон суст ва
душвортарбия низ зиѐданд. Аксар хонандагон дар ягон ташкилотњои кўдакона фаъолият надоранд
ва ин онњоро аз таљрибаи роњбарї, кор дар гурўњ, њамкорї, ѐрии байнињамдигарї, кор кардан ба
манфиати љомеа, барои рафиќ, дўсти худ, шахсони наздик мањрум менамояд. Бинобар ин,
масъулияти боз њам бештар ба дўши омўзгорон аст.
Муваффаќият дар раванди таълим бештар маврид аз муносибати байнињамдигарии омўзгор
бо хонандагон, хонандагон байни њамдигар, њар як хонанда бо омўзгор, хонанда ва ањли синф
вобаста аст. Методњои самараноки таълим имконият медињанд, ки масъалањои зерин њал карда
шаванд: иштироки фаъоли њар як хонанда дар раванди азхудкунии мавзўъњои таълимї; аз худ
намудани ќобилият, малака ва мањорати дуруст муносибат намудан(аз ќабили фањмидан ва гўш
карда тавонистани якдигар, мубоњиса ва муњокима намудан, саволњои бомаврид дода тавонистан);
тарбияи сифатњои ташкилотчигї ва роњбарї; ќобилияти бо гурўњ ва дар гурўњ кор карда
тавонистан;баланд шудани њисси масъулиятшиносї дар кори якљоя ва шахсї; чанд методи
самарабахши таълимї; бозї-наќшофарї (бозињои таълимї); љуфтњо ва гурўњњо; њуљуми зењнї
(ангезиши зењн); мубоњиса (суњбати ањлона).
Наќшу мавќеи бозї, махсусан бозињои таълимї дар рушду нумўъ ва тарбияи хонандагон
амиќу муњим аст, ки дар тадќиќоти зиѐди педагогї, психологї ва методї ба таври боэътимод
инъикос карда шудаанд.Бо шарофати ин бозѐфтњою тадќиќот солњои охир дар раванди таълими
ибтидої, аз љумла таълими ибтидоии забони модарї бозињои таълимї ба таври фаровон ва
самарабахш њамчун як лањзаи шавќовари дарс аз љониби омўзгорон истифода карда
мешаванд.Ањамияти бозињои таълимї дар он аст,ки :хонандагони хурдсолро ба фаъолияти
мустаќилона ва эљодии фикрї водор месозанд; раванди дарсро шавќовару рангин менамоянд;
талаботи рўњї ва љисмонии хонандагонро ќонеъ карда, шиддати фикрии дарсро муътадил
мегардонанд; раванди омўзишро мушаххас ва ба њаѐти кўдак наздик менамоянд.
Дар дарсњои њамгирои забони модарї бозињои таълимї шаклан ва мазмунан хеле гуногун,
шавќовар ва пурмазмуну самарабахш шуда метавонанд. Аз љумла:
иваз кардани овозу њарф(санг,нанг,ранг,чанг,занг,ланг); аз њарфњои калимањо истифода карда
сохтани калимањои нав (рўбоњ, роњ,рў,об,бўр,хўр,бор,ор,оњ); бо таѓйири калима хондани љумла
(Ваќти хонаравї шуд.-Ваќти хонарўбї шуд); бозї-тасаввур; бозї-тасвир; бозї-раќампарда; бозїнаќшофарї ва монанди инњо.
Њангоми омўхтани шеъри Ашўр Сафар ‛Ватан‛ хонандагон ба њарфњои калимаи Ватан
раќам мемонанд.
В(1),а(2),т(3),а(4),н(5) ва адади яклухти 12345-ро њосил мекунанд.Ба шарофати раќампардаи
521 хонандагон калимаи ‚нав‛-ро њосил мекунанд.Бозиро давом дода аз раќампардаи 345 калимаи
‚тан‛-ро пайдо карда, ба шавќ меоянд. Шогирдон бозиро давом дода, ба хулосае меоянд,ки њарфњо
тавлидкунандаи калимањо,калимањо тавлидкунандаи љумлањо,љумлањо офарандаи нутќ будаанд.
Бозињои таълимї њамчун лањзаи дарс пайванди мантиќии дарсњои забони модариро таъмин
менамоянд,зеро барои гузариш аз мазмунњои адабї ба маќсадњои грамматикию имлої ва
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инкишофи нутќ хеле муносиб мебошанд ва њамчун пуле миѐни ќисматњои гуногуни забони модарї
хизмат карда, сабаби дарѐфти бењтарин мазмунњои мураккаб,инкишофи тахайюлот,аќлу тафаккур,
сифатњои шахсї ва нутќ хоњанд гашт.
Бозиро воситаи љалб намудани хонандагон ба таълим њисобидан мумкин аст.Ба воситаи
бозї-наќшофарї хонандагон маводи таълимиро хубтару бењтар аз худ менамоянд.Инчунин ин
бозї имкон медињад,ки хонандагон маълумоти гирифтаро дар воќеият бинанд.Ин усул ба
ташаккули тафаккур низ мусоидат менамояд. Кор бо љуфти худ ѐ кор дар гурўњ ба хонандагон
имконияти бештари фаъолнокї ва муносибати байнињамдигариро медињад.
Гурўњњо метавонанд аз рўйи хоњиши хонандагон, ѐ ин ки бо наќшаи пештар омода намудаи
омўзгор ташкил дода шаванд.Омўзгор бо роњи ба назар гирифтани ќобилият, мањорат, муносибати
байнињамдигарї гурўњњоро ташкил менамояд.
Њуљуми зењнї имконият медињад,ки фаъолнокии хонандагон бештар гардад ва роњи њалли
масъалањо осонтар шавад. Дар китоби‛ Методњои самараноки таълим‛(муаллиф Б.Боев)зарурати
баинобатгирии чанде аз талабот, аз ќабили иштироки баробари њамаи аъзои гурўњ, аз тарафи њама
баѐн кардани фикр, шунидани фикрњои дигарон, соњиби њуќуќњои баробар будан, бо роњи маслињат
њал кардани мушкилї ва монанди инњо тавсия дода шудааст.
Њуљуми зењнї аз чунин ќисмњо иборат аст: масъалагузорї; интихобкунї (интихоби фикрњои
љолиб); пешнињодкунї(натиљаи корњо пешнињод мешаванд.Фикрњо бояд такрор наѐбанд).
Ин усул барои њалли масъалаи пайдошуда ѐ љустуљўйи љавоби мувофиќ ба саволи пайдошуда
метавонад истифода гардад.
Методи ‚Мубоњиса‛имконият медињад, ки муњити бањсу мунозира ва муњокимаи фикру
аќидањо ба амал ояд. Тавассути ин метод хонандагон ќоидањои муносибату муоширатро бењтар аз
худ менамоянд.Ин метод ба ташаккули ќобилияти мулоњизаронї,гуфтани фикру аќидаи
шахсї,пайдоиши диди устувор мусоидат менамояд.Гуфтањои равоншиноси гурљї академикШ.А.Амонашвилиро овардан бамаврид аст:
‚Дар бачањо њанўз аз синфи тайѐрї, ваќте ки дар зењни онњо майли дар њама бобат ба
тамоюли омўзгорон розї шудан ибтидо мегирад, маърифати бањсро тарбия намудан лозим аст.
Агар ин равия шикаста нашавад, муддати дарозе боќї мемонад, зеро обрўи педагог дар синфњои
ибтидої хеле баланд аст. Махсусан, агар омўзгор ин обрўро суиистеъмол карда, аз шогирдонаш
талаб кунад, ки дар њама кор, дар њама бобат бо ў розї бошанду муќобилият нишон надињанд, бар
зарари таълим аст. Дар зењни бачањо сари ваќт фикри танќиди пайдо намешавад.Ин тарзи кору ин
равия ба решаи обрўмандию салтанат дар таълим табар намезанад,балки ба осиѐби он об мерезад».
Мактаббача њар ќадар барваќттар њуќуќашро дар муайян кардани њаќиќат дарк кунад,
бифањмад, њатто, бо педагог розї нашавад њам,њамон андоза фикри эљодї ва танќидиаш ташаккул
меѐбад, мустаќилият, эътиќодаш меафзояд. Ин педагогро водор месозад, ки на танњо вазъиятњои
носозгорро дастгирї кунад,инчунин худаш чунин вазъиятро ба наќша гирад, ба амал орад, амалан
роњбарї кунад. Маврид ба тазаккур аст, ки гурўње аз олимон, аз љумла Б.Боев ва дигарон аќида
доранд, ки бањс карда тавонистан санъати нињоят баланд аст ва аз толибилм дониш, малака,
мањорату ќобилият, сабру тоќат ва иродаи махсусро талаб менамояд. Методу усулњои зиѐди
таълимиро мисол овардан мумкин аст, ки аксарияти омўзгорон бояд аз инњо огоњ бошанд.Агар мо
омўзгорон донишњои доштаамонро бо назарияњои маърифатии њозиразамон бипайвандем,
раванди таълиму тарбия хубтару бењтар хоњад гашт.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ – ОСНОВНАЯ НОРМА РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В данной статье автором подвергнуты рассмотрению и изучению эффективные методы обучения и их применение в деле
развития познавательных способностей обучающихся. Развитие познавательных способностей и познавательного интереса – один из
важнейших вопросов воспитания и развития. От уровня развития познавательных интересов и познавательных способностей зависит
успех обучения и развития ребенка.
Ключевые слова: обучение, методы обучения, познавательные способности, умственное развитие.
THE USE OF EFFECTIVE TEACHING METHODS - BASIC RULE OF THE COGNITIVE
DEVELOPMENT OF STUDENTS
In this article, the author reviewed and the study of effective teaching methods and their application in the
development of cognitive abilities of students. Cognitive development and cognitive interest is one of the most
important issues of education and development. The level of development of cognitive interests and cognitive
abilities to the success of the training and development of the child.
Key words: learning, teaching methods, cognitive ability, mental development.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ
МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

К.Т. Бурханов

Худжандский государственный университет Б. Гафурова

После революции обучение математике приобрело общественный характер, что способствовало
развитию обучения математике в таджикских школах. Необходимо отметить тот факт, что до 1923 года
учебники математики таджикских школ были на узбекском и других тюркских языках, и только в 1923
году в Ташкенте вышел первый учебник Нисормухаммедова А. на таджикском языке. Это было связано с
тем, что Таджикистан ещѐ не был выделен в качестве отдельной республики из Туркестанского округа. В
создании учебника на родном языке большую роль сыграло постановление от 14 декабря 1918 года об
обучении на родном языке.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции на территории Таджикистана
большое внимание уделялось подготовке и переподготовке кадров.
Проблема кадров, особенно преподавателей математики, в 20-х годах представляла большую
трудность. В решении данного вопроса нам помогли бывшие братские республики, в том числе Российская
Федерация, Украина, Узбекистан и ряд других. Кадры готовились в основном в самаркандских и
ташкентских учебных заведениях.
Благодаря помощи бывших братских республик была решена и проблема преподавательских
кадров, в том числе и по математике.
В настоящее время обучение математике в средних школах затруднено рядом причин. Трудность
заключается в том, что в классе обучаются учащиеся разного возраста и разного мировоззрения. Поэтому
каждый преподаватель, работающий в средней школе, должен знать психологические особенности
каждого учащегося. Исследование показывает, что без учета психологических особенностей в начальной
школе, средних школах и высших учебных заведениях важно эффективно проводить занятия. Также,
необходимо повысить дисциплину во всех системах народного образования республики, что является
одним из важнейших условий повышения математического образования.
В настоящее время в системе народного образования республики для совершенствования знаний
учащихся по математике нужна методическая помощь. Изучение опыта работающих учителей школ
республики показывает, что знания учащихся по математике ещѐ низкие, это нацеливает на поиск
оптимальных путей преподавания математики во всех системах образования республики. Для чего
имеются все необходимые условия.
В проектах концепции общего среднего образования в республике Таджикистан большое внимание
уделено развитию всех типов школ республики.
Идея оптимизации возникла в конце 60- начале 70 – х годов. В этом направлении много и серьезно
работал академик Ю.К.Бабанский. Он же является одним из основоположников этой идеи.
По идее оптимизации необходимо найти новый способ обучения математике во всех типах школ,
новую форму обучения математике, например:
-повысить эффективность усвоения математических знаний у учащихся всех типов школ за счет
вооружения учащихся необходимыми математическими знаниями; применения учителями,
работающими во всех системах народного образования методов дифференцированного обучения,
индивидуального и т.д.
-исследование показало, что поиск оптимальных и эффективных путей формирования
математических знаний связан с творческим подходом к уроку, с выработкой у учащихся активного
положительного отношения к изучению математики. Всѐ это должно учитываться при организации
учебного процесса и использовании разнообразных форм, средств, методов проведения классных и
внеклассных занятий, составляющих систему, куда входят, прежде всего, кружки, диспуты, вечера по
математике.
Сущность нашего исследования заключается в том, чтобы при минимальной затрате времени
учащиеся всех типов школ получили хорошее математическое образование. В нашем исследовании
показаны различные подходы к применению методов обучения математике во всех типах школ
республики. В процессе исследования изучен опыт лучших учителей математики в средних школах и
высших заведениях республики, обобщен их передовой опыт. В целом суть нашего исследования
заключается в следующем:
1. Повысить математическое образование в детских учреждениях.
2. Совершенствовать математическое образование во всех системах народного образования в
республике.
3. В процессе формирования у учащихся начальной школы интереса к математике, а также роль
экономического, научно– технического фактора и т.д. понимание этого побуждения учащихся к
акцентированию внимания на главных, определяющих факторах и этапах развития математики.
4. Повышению оптимального уровня усвоения математических знаний у учащихся средних
школ способствуют: вооружение учащихся необходимыми математическими знаниями; применение
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учителями целесообразных приѐмов и методов обучения, направленных на развитие интереса у учащихся
к изучению математики; организация в школах начальной практической деятельности на основе тесного
сотрудничества учителя и учащихся, создание единой и конкретно обоснованной программы, учебных
пособий и учебников с учѐтом возрастных особенностей учащихся; личный пример ответственного
отношения учителей к своему предмету.
5. Исследование показало, что поиск оптимальных путей формирования математических знаний
связан с творческим подходом к организации урока, с выработкой у учащихся активного положительного
отношения к изучению математики. Для этого, при организации учебного процесса необходимо
использовать разнообразные формы, средства, методы проведения классных и внеклассных занятий,
составляющих систему математического образования.
6. Современный урок математики в системе народного образования ависит, во – первых, от
профессионального мастерства и творчески работающих учителей; во – вторых, от дисциплины и уровня
знаний учащихся, их собранности и мобилизации способностей; в- третьих, от системы построения уроков
математики, так как по своей природе организация уроков в начальной школе отличается от занятий в
детских учреждениях, т.е. имеет свою специфику.
7. Оптимальная организация учебного процесса по математике во всех типах школ имеет
большое воспитательное значение.
Для повышения интереса учащихся к изучаемому материалу по математике в начальных школах
большую роль играет эффективное использование математического словаря на уроках математики.
Повышение интереса к урокам математики также связанно с умелым использованием учителями
учебного материала, непосредственной связи учебного материала с жизнью учащихся, производством, где
работают их родители.
8.
По идее оптимизации необходимо: повысить эффективность усвоения математических знаний у
учащихся начальных школ за счѐт дифференцированного подхода к знаниям и приобретениям учащимися
навыков решения познавательных задач;: выработать активное положительное отношение школьников к
изучению математики; систематически диагностировать различные подходы к организации обучения
математике, которые дают хороший результат для получения математического образования во всех типах
школ.
9. Разработаны варианты математического словаря, индивидуальных контрольных работ по
математике для повышения математического знания и дидактических материалов для будущих учителей
начальных классов.
10.Из опыта учѐных Бантова М.А., Моро М.И., и ряда других методистов и многолетние опыты
исследователей заключаются в том, что повышения математического образования будущих учителей
начальных классов заключается в следующем:-знать множество натуральных чисел; знать концентры (10,
100, 1000 и многозначное число); знать теоретические и практические основы начала курса математики;
знать воспитание характера начального курса математики; знать взаимосвязь между теоретической и
практической основой курса начало математики; знать арифметические материалы; знать алгебраические
материалы; знать геометрические материалы; знать взаимосвязь между арифметическими,
алгебраическими и геометрическими материалами; знать долю и понятие дробь; знать величины; знать
содержание типа задач. В исследовании подчеркивается необходимость нового подхода к обучению
математике в начальных классах таджикских школ в современных условиях.
Основная тенденция математической дисциплины будущих учителей начальных классов
заключается в следующем: а) математический словарь; б) доступность сложной терминологии; в)
дидактические материалы. Пути и формы совершенствования математического образования будущих
учителей заключается в следующих факторах:
1. Использование метода сравнения.
2. Использование метода аксиоматики.
3. Использование метода тестирования.
Урок будущих учителей начальных классов должен быть с моделирован, так как он даст большой
импульс для совершенствования математического образования республики Таджикистан.Наши
исследования показали, что источник низкого знания математического образования будущих учителей
начальных классов исходит от начала образования (детского сада), начальных классов в средних школах.
Поэтому мы рекомендуем следующие математические отношения:
1. Начальная школа (психологический возраст).
2. Средняя школа (психологический возраст).
Так как наши исследования показали, что математическое образование, прежде всего, зависит от
психологического мышления учащихся, мы рекомендуем следующий метод: наблюдение, беседа,
тестирование, аксиоматические методы: индуктивный, дедуктивный, алгоритмический, опережение,
сравнение и ряд других методов.Наши исследования и наблюдения из опыта учителей начальных классов,
методистов и из опыта учителей вуза, показали, что математическое образование учителей начальных
классов, прежде всего, зависит от педагогического мастерства.
Таким образом, автором сделана попытка на основе исторических материалов выявить
теоретические основы оптимизации учебного процесса на уроках математики во всех типах школ
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республики и пути его совершенствования на современном этапе развития нашего демократического
общества.
1.
1.
2.
3.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ
В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Данная статья посвящается вопросам совершенствования математики в начальных классах национальных школ
Таджикистана. Автором указано, что в настоящее время обучение математике затруднено рядом причин. В статье показан опыт
лучших учителей математики в средних школах и ряда высших учебных заведений. Автор рекомендует, чтобы повысить
математическое образование учителей начальных классов необходимо совершенствовать их педагогическое мастерство.
Ключевые слов: математика, совершенствование, математическое образование, опыт, методы.
SOME ISSUES OF IMPROVING THE TEACHING MATHEMATICS IN PRIMARY NATIONAL
SCHOOLS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
This article is dedicated to the improvement of mathematics in national primary schools in Tajikistan.
The author stated that currently learning mathematics difficult for several reasons. The article describes the experience of the best math
teachers in secondary schools and a number of senior scientists wound.
The study highlights the need for a new approach to teaching mathematics in the primary grades Tajik schools in modern conditions. The
author recommends improving the mathematical education of primary school teachers need to improve their pedagogical skills.
Key words: mathematics, improving mathematical education, experience and methods .
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
М.А.Абдуллоева
Худжандский государственный университет им. Б.Гафурова
Для многонациональной Республики Таджикистан, в целях консолидации проживающих в ней
представителей всех наций и народностей, решение языковой проблемы имеет весьма важное и
приоритетное значение. В действующей Государственной программе «О мерах совершенствования
преподавания и изучения русского и английского языков в образовательных учреждениях Республики
Таджикистан» и новой программе уже для 2015-2020 гг. поставлены задачи формирования гармонично
развитых личностей, в совершенстве владеющего родным языком, обладающего знанием русского и
английского языков.
Отрадно, что государственная программа предусматривает основные моменты совершенствования
обучения русскому и английскому языкам на современном этапе развития мировой цивилизации,
определяет цели, задачи и направления ее реализации в образовательном процессе, государственные и
социальные гарантии обучающимся и работникам образовательных учреждений и других организаций
системы образования, кадровое, научное, материально-техническое и финансовое обеспечение,
международное сотрудничество и пр.
Общеобразовательная школа в современном Таджикистане подвергается позитивной
трансформации, затронувшая ее ценностно-смысловые, содержательные, структурные, технологические
аспекты, что находит отражение в его дидактических целях: формирование высокообразованной духовнонравственной личности гражданина - носителя ценностей национальной и мировой культур.
Направленность образования на развитие культуры учащихся, разработку содержания,
обеспечивающего организацию образовательного процесса на всех его ступенях на культурно-ценностной
основе, с учетом возрастающих потребностей личности в межкультурной коммуникации, готовности к
полноправному участию в развивающемся диалоге культур, жизнедеятельности общества и государства
закреплена в образовательном стандарте, программе и учебников по иностранному (английскому) языку.
Приоритетное внимание педагогической и методической мысли к проблеме формирования
культуры личности обусловлено, прежде всего, глобальными социокультурными и экономическими
преобразованиями, в соответствии с которыми важнейшей ценностью современной цивилизации
признается человеческая личность, гуманный человек с высоким уровнем общей культуры.
Одним из наиболее действенных средств развития культуры личности, формирования ее
мировоззрения, ценностного сознания во все времена признавался язык. Язык отражает, хранит и передает
от поколения к поколению культуру народа, его историю, образ жизни, систему ценностей.
Английский язык как один из ведущих языков мирового пространства имеет большое
познавательное, развивающее и воспитательное значение для становления личности современного
школьника. В процессе обучения английскому языку учащимся прививаются уважение и приверженность
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к традициям британской и англоязычной культуры в контексте общемировой. Посредством освоения
английского языка учащиеся знакомятся с ценностями общечеловеческой культуры, усваивают лучшие
образцы культуры речевого поведения, принятые в мировом сообществе. Это способствует решению
важной задачи современного поликультурного образования, нацеленного на освоение, сохранение и
дальнейшее развитие культурного наследия человечества, укрепление межкультурного взаимодействия и
сотрудничества.
Дальнейшее совершенствование содержания языкового образования, разработка эффективных
методик, технологий и средств обучения английскому языку в общеобразовательной школе связаны с
усилением его лингвокультурологической направленности, предполагающей усвоение учащимися
культурно-ценностной информации, совмещенной с языковым значением и представленной в единицах
языковой системы.
Изучение взаимосвязи и взаимодействия культуры и языка в процессе его функционирования
является предметом лингвокультурологии. Это «комплексная научная дисциплина синтезирующего типа,
изучающей взаимосвязь и взаимодействие культуры и языка в его функционировании» (В.В. Воробьев);
«гуманитарной дисциплины, изучающей воплощенную в живом национальном языке и проявляющуюся
в языковых процессах материальную и духовную культуру» (В.А. Маслова); «новой филологической
дисциплины, которая изучает отобранную и организованную совокупность духовных ценностей и опыта
языковой личности данной национально-культурной общности» (В.Н. Телия).
Еще в 70-е годы XX века проблема обучения языку в контексте культуры актуализировалась в
лингвострановедении: науке смежной, предметом которой является совокупность знаний (экономических,
социально-политических, исторических, географических и др.) о стране изучаемого языка для включения в
учебный процесс (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Е.И. Пассов, Ю.Е. Прохоров и др.).
Именно благодаря способности отражать в языковых единицах культуру народа язык обладает
большим развивающим и воспитательным потенциалом. Он оказывает влияние на формирование
ценностных ориентаций, что, в свою очередь, усиливает лингвокультурологическую компоненту в
содержании языкового образования. На современном этапе в образовательный стандарт предмета
«Английский язык» и учебные программы для общеобразовательной школы постепенно вводятся понятия
«лингвокультурологический подход к обучению английскому языку», «лингвокультурологическая
компетенция учащихся».
В современной социокультурной ситуации наряду с языковым, речевым и коммуникативным
развитием необходимо осуществлять и лингвокультурологическое развитие учащихся. Оно способствует
овладению ими базовыми нормами и ценностями культуры, культурой речи и поведения в процессе
освоения языка как феномена культуры, что является концептуально новым решением важной проблемы
современной методики иностранного языка и русского языка как иностранного (РКИ).
Методическая
система
средств
лингвокультурологического
развития
учащихся
общеобразовательной школы включает:
а)
общедидактическую
цель,
составляющим
компонентом
которой
является
лингвокультурологическое развитие учащихся в процессе обучения английскому языку;
б) основные направления, реализующие общедидактическую цель;
в) лингвокультурологический подход к обучению английскому языку, обусловливающий овладение
учащимися в ходе образовательного процесса ценностями британской национальной культуры в контексте
общемировой;
г)методические принципы, способствующие реализации лингвокультурологического подхода к
обучению английскому языку;
д) содержательный лингвокультурологический аспект;
е) методические средства лингвокультурологического развития учащихся (совокупность методов,
приемов, упражнений, заданий, видов и способов деятельности, нацеленных на овладение учащимися
английским языком как системой сохранения и передачи культурных ценностей);
ж) аспектно-комплексную методику, опирающуюся на данные базовых наук (лингвистика,
культурология, лингвокультурология), определяющую цели, задачи, подходы, содержание, направленные
на комплексное формирование языковой, речевой, коммуникативной и лингвокультурологической
компетенций учащихся на основе аспектного освоения языковых единиц с культурным компонентом
значения, относящихся к различным уровням языковой системы. Такая целостная методическая система
средств лингвокультурологического развития учащихся общеобразовательной школы в процессе обучения
английскому языку должна стать предметом специального научного исследования в методике
преподавания английского языка в условиях поликультурной и многоязычной среды Республики
Таджикистан. Особая социальная значимость формирования высококультурной личности, необходимость
разработки, экспериментальной апробации и внедрения в массовую образовательную практику
методической системы средств лингвокультурологического развития учащихся в процессе обучения
английскому языку в общеобразовательной школе становится краеугольным камнем в преподавании и
изучении данного учебного предмета.
Лингвокультурологическое развитие учащихся - это процесс овладения ими при изучении
английского языка базовыми нормами и ценностями культуры, культурой речи и поведения посредством
освоения языковых единиц с культурным компонентом значения. Основными направлениями
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лингвокультурологического развития учащихся в направлении взаимосвязи с языковым, речевым и
коммуникативным развитием, являются:
1. Лингворечевое направление - формирование языковой картины мира и речевой культуры
учащихся на основе постижения реалий действительности и культуры, отраженных в языке;
межпредметной коммуникации - развитие культуры учащихся, формирование опыта нравственноценностного поведения посредством взаимосвязи языка, литературы, искусства, истории; межкультурного
взаимодействия - развитие способности учащихся к продуктивной коммуникации в условиях
многообразия культурных ценностей, норм, образцов поведения на основе освоения языка как средства
постижения ценностей британской культуры в контексте общемировой культуры.
2. Специфика реализации лингвокультурологического подхода к обучению английскому языку в
общеобразовательной школе Республики Таджикистан состоит в особой международной роли
английского языка как одного из общепризнанных мировых языков. Его изучение способствует в
приобщении учащихся к культурным ценностям британского и англоязычного народов, формировании их
духовного мира, гражданской позиции и использовании в этих целях лингвокультурологического
потенциала языкового содержания и методических средств.
Лингвокультурологический подход к обучению английскому языку реализуется в единстве с
системно-функциональном и коммуникативно-деятельностным подходами на основе следующих
методических принципов: принципа лингвокультурологической направленности языкового образования,
проявляющегося в целевой и содержательно-процессуальной ориентации образовательного процесса на
лингвокультурологическое развитие учащихся;
- принципа межпредметной и межкультурной ориентированности обучения английскому языку,
направленного на активизацию межпредметных и межкультурных связей английского языка и английской
литературы, истории и искусства Великобритании. Все это является способами отражения культурных
ценностей; принципа единства языковой и внеязыковой лингвокультурологической информации,
способствующего эффективному освоению языковых единиц с культурным компонентом значения,
формированию способности осмысливать их в категориях культуры; принципа взаимосвязанного
формирования языковой, речевой, коммуникативной и лингвокультурологической компетенций
учащихся, ориентирующего на формирование высококультурной языковой личности, способной
пользоваться культуроведческими сведениями для обеспечения полноценной коммуникации.
3. Лингвокультурологический аспект в методической системе обучения английскому языку
учащихся общеобразовательной школы следует рассматривать в качестве компонента изучения
английского языка и речи, который включается во все, зафиксированные в учебных программах по
английскому языку, направления: языковое, речевое, коммуникативное, лингвокультурологическое.
В языковом направлении лингвокультурологический аспект реализуется посредством включения в
содержание образования единиц языковой системы, отражающей ценности культуры. Речевое
направление предполагает использование культурно значимых языковых единиц во всех видах речевой
деятельности (чтение, слушание, письмо, говорение).
Коммуникативное направление предусматривает овладение культурой речи, правилами речевого
общения и умениями создавать и использовать в зависимости от речевой ситуации самостоятельные
связные устные и письменные высказывания разных стилей и жанров речи с применением
лингвокультурологической информации. Лингвокультурологическое направление нацеливает на
овладение знаниями о языке как системе сохранения и передачи культурных ценностей, средстве
постижения общечеловеческих идеалов, традиций, обычаев, ценностей и норм, регулирующих
взаимодействие личностей и их поведение в обществе.
4. Критерии и показатели качества обучения английскому языку предполагают комплексную
оценку процесса обучения данному языку, условий его организации и результатов обучения сквозь призму
реализации языкового, речевого, коммуникативного и лингвокультурологического направлений.
Лингвокультурологический аспект отражается в критериях и показателях:- на уровне процесса
обучения (эффективность целеполагания и целостность процесса обучения учащихся английскому языку);
- соответствие урока по английскому языку современным требованиям; -культура педагогического
взаимодействия субъектов образовательного процесса; - сформированность высококультурной среды
речевого общения; - на уровне условий организации образовательного процесса (нормативное правовое,
учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса и др.); - на уровне
результатов обучения (уровень обученности, уровень развития языковой, речевой, коммуникативной и
лингвокультурологической компетенций учащихся; уровень личностного развития учащихся;
сформированность мотивов изучения английского языка и пр.).
Показателями сформированности лингвокультурологической компетенции являются: ценностное
отношение учащихся к языку как феномену культуры, понимание его национально-культурной
специфики; использование в процессе речевого общения сведений, отражающих ценности национальной,
британской и общемировой культур.
5. Эффективность лингвокультурологического развития учащихся достигается использованием в
процессе обучения английскому языку аспектно-комплексной методики, сущностными характеристиками
которой являются:- аспектность методики, состоящая в усвоении языковых единиц с культурным
компонентом значения на всех уровнях языковой системы; -комплексность, реализующаяся во
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взаимосвязанном и взаимообусловленном формировании языковой, речевой, коммуникативной,
лингвокультурологической компетенций, в овладении всеми видами речевой деятельности (чтение,
слушание, письмо, говорение).
Целостная аспектно-комплексная методика, включающая частные методики освоения выделенного
лингвокультурологического содержания, содержит систему лингвокультурологических упражнений,
заданий, видов работ, способов употребления языковых единиц с культурным компонентом значения в
текстах различных стилей и жанров речи и другие методические средства лингворечевой, межпредметной
и межкультурной направленности. Названные компоненты методической системы обучения английскому
языку способствуют постижению культурных ценностей, отраженных в языковых единицах, расширению
знаний и представлений учащихся о реалиях культуры, усвоению лучших образцов культуры речи и
поведения, овладению базовыми нормами и ценностями культуры.
Таким образом, указанные цели, задачи, направления, содержание, методические принципы
обучения английскому языку в условиях поликультурной и многоязычной среды, реализующие
лингвокультурологический
подход,
составляют
методическую
систему
средств
лингвокультурологического развития учащихся – билингвов и полилогов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению целей, задач, направлений, содержаний, методических принципов
обучения английскому языку для совершенствования преподавания и изучения английского языка в современных условиях
поликультурного образования Для многонациональной Республики Таджикистан, в целях консолидации проживающих в ней
представителей всех наций и народностей, решение языковой проблемы имеет весьма важное и приоритетное значение.
Ключевые слова: многоязычная среда, лингвокультурологический подход, методическая система, средства
лингвокультурологического развития учащихся – билингвов и полилогов.
IMPROVING THE TEACHING AND LEARNING OF ENGLISH LANGUAGE
IN MODERN CONDITIONS OF MULTICULTURAL EDUCATION
This article is devoted to the study and consideration of the goals, objectives, directions, contents, methodological principles of English
language teaching to improve teaching and learning of English in the modern conditions of multicultural education For the Plurinational Republic of
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА НА
ОСНОВЕ ЛОГИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОГО
ТЕМПЕРАМЕНТА

О. Ю. Зозуля

Челябинская государственная академия культуры и искусств,Челябинск, Россия
В процессе профессионального обучения молодого художника необходима организация
педагогической поддержки развития его индивидуальности в соответствии с принципами
природосообразности и культуросообразности. В настоящей работе на основе разработанной нами
методологии логико-семантического моделирования [5] построена модель творческого темперамента
художника, являющегося основой его индивидуальности, без учета которой невозможно
профессиональное обучение изобразительной деятельности.
При организации и проведении специального обучения используется многоуровневая
педагогическая модель, которая включает в себя три взаимосвязанные модели, характеризующие с разной
степенью детализации процесс развивающего обучения учащегося применительно к изобразительной
деятельности: на верхнем (собственно-педагогическом), среднем (организационно-педагогическом) и
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нижнем (психолого-педагогическом) уровнях его организации [5]. К последнему уровню относится модель
творческого темперамента.
В модели нижнего уровня организации (психолого-педагогической) отображается логика процессов
развития собственно-потенциальной составляющей художественно-творческого потенциала ученика в
ходе творческой деятельности, через формирование характеристик его творческого потенциала,
сбалансированных в соответствии с парой признаков «потенциальное» – «актуальное». Эта модель
предназначена для представления и анализа педагогом внутренних, психологических условий развития
художественно-творческого потенциала обучаемого. Использование этой модели совместно с двумя
предыдущими позволяет подойти к процессу обучения системно, на разных уровнях его организации.
Эти отношения, связывающие между собой обучаемого и обучающего, опосредуются цветовыми
формами языка изобразительного искусства.
Характерные признаки этих отношений могут быть описаны в рамках разработанной нами
трехмерной многослойной логико-семантической модели творческого потенциала [5]. Содержательное
определение признаков этой модели возможно с привлечением результатов исследований типологических
особенностей индивидов: учащегося, учителя и художника-творца (их творческого темперамента).
Карту человеческих психотипов представил Карл Густав Юнг в труде «Психологические типы»
[11], выделив среди них два общих типа. Он назвал их интровертным (ориентированным на восприятие
объектов своего внутреннего мира) и экстравертным (ориентированным на восприятие объектов внешнего
мира) типами. Кроме того, он выделил четыре противоположных устойчивых элемента психики у этих
двух выделенных основных типов, отождествив их с основными психическими функциями (мышление,
чувство, ощущение и интуицию). Далее он разделил эти функции (в соответствии со своим опытом) на
рациональные (мышление и чувство) и иррациональные (ощущение и интуицию) и пришел к выводу, что
если доминирует одна из психических функций, то формируется соответствующий изначальный психотип
(архетип) – мыслительный, чувствующий, ощущающий или интуитивный. Открытие Юнга состояло в
определении некоторого механизма селекции воспринимаемых психикой сигналов – механизма
информационного метаболизма («коллективного бессознательного»), с помощью которого
воспринимается, передается, сохраняется и перерабатывается информация в человеческом сообществе с
учетом психической организации индивидов. Типологию К.Г. Юнга продолжали совершенствовать
многие исследователи: А. Аугустинавичюте (соционика), Г.Р.Рейнин, Р. Акофф и Ф. Эмери, В.А. Ганзен,
В.С. Мерлин [1, 2, 3, 6, 9].
Важно отметить, что как К.Г.Юнг, так и его последователи распространяли свои типологии не
только на малые группы, но и на большие общественные системы, культурные общности людей. Однако
ни К.Г.Юнг, ни его последователи, определяя содержание психических функций, не установили их связь с
основными свойствами нервной системы, темпераментами индивидов, которые лежат в основе их
психической организации и во многом определяют возможности устойчивого развития основных
психических функций (мышления, чувства, ощущения, интуиции). Вопросы генезиса психотипов остались
открытыми, что не позволяет использовать результаты их тестирования непосредственно для
характеристики возможностей индивидуального развития творческого потенциала личности с известными
типологическими свойствами. Известный исследователь темпераментов В.С. Мерлин писал, что понятие
темперамента должно быть не исходной предпосылкой, а конечным результатом разработки теории
темперамента. Исходной же предпосылкой этой теории должно быть описание признаков, по которым
можно было бы отличить темперамент от других индивидуальных психических особенностей. Так как
психика – свойство нервной системы, то и индивидуальные свойства психики, в том числе и свойства
темперамента, обусловлены индивидуальными свойствами нервной системы. Поэтому первый основной
признак свойств темперамента – это их обусловленность свойствами нервной системы [6].
На рис. 1 приведена логико-семантическая модель творческого темперамента, которая
представляется нами в виде ориентированной сферы, разделяющей слои специальных способностей и
творческого темперамента в многослойной модели творческого потенциала [5]. Паре признаков «сила –
слабость» нервной системы соответствует спин психической активности индивида A  A .
Мы считаем, что целесообразно каждому из известных основных типов темперамента поставить в
соответствие пару типов с противоположными свойствами, упорядочив их внутри пары в соответствии с
параметром «сила-слабость» нервной системы:
1) «сангвинический С — антисангвинический С »;
2) «флегматический Ф — антифлегматический Ф »;
3) «холерический Х — антихолерический Х »;
4) «антимеланхолический М — меланхолический М ».
Четыре дополнительных (по отношению к известным) типа в этих парах, имена которых
начинаются с приставки «анти», рассматриваются в литературе как невротические и соответствуют таким
осевым симптомам неврозов, как депрессивный (антисангвический тип), неврастенический
(антифлегматический тип), ананкастический (антихолерический тип) и истерический
(антимеланхолический тип).
231

В качестве основной пары признаков, определяющей типические свойства индивидов, может быть
принята пара признаков «сила — слабость» нервной системы (по силе нервных процессов возбуждения и
торможения). Она была использована И.П. Павловым для характеристики типов темперамента и подробно
изучена в работах Б.М. Теплова и В.Д. Небылицына [7, 8, 10]. Эта пара признаков раскрывает основное
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Рис. 1. Логико-семантическая модель творческого темперамента, используемая в составе
психолого-педагогической модели
Плоскость, ортогональная A  A (экваториальная плоскость) разделяет трехмерное пространство
темпераментов на два полупространства. При этом три из четырех ранее определенных пар областей
разделяются на две подобласти, большую и меньшую (рис. 1). Большая подобласть соответствует базовому
несбалансированному типу темперамента, а меньшая – его более сбалансированному ролевому подтипу
(роли):

Ра – «расчетливому» (для сангвинического типа),

Ин – «инициативному» (для антихолерического типа),

Эт – «этическому» (для флегматического типа),

По – «познающему» (для антисангвинического типа),

Тв – «творческому» (для холерического типа),

Эс – «эстетическому» (для антифлегматического типа).
Для содержательной характеристики этих подтипов необходимо определить пары признаков,
соответствующие ортогональным осям трехмерного пространства. В качестве базовых свойств
(«симптомокомплексов» [6]), соотношение которых характеризует темперамент индивида, мы выделяем
три такие его свойства, как эмоциональность ( Э ), настойчивость ( Н ) и логичность ( Л ). Эти
характеристики эмоциональных, волевых и интеллектуальных компонентов темперамента, как и
динамических черт характера, интересов, мотивов и других психических свойств личности, мы
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отождествляем с базисом трехмерного пространства (ψ – пространства). В качестве пар основных
признаков этого пространства рассматриваются пары «эмоциональность ( Э ) – антиэмоциональность ( Э
)», «настойчивость ( Н ) – антинастойчивость ( Н )», «логичность ( Л ) – антилогичность ( Л )». В этих
парах признаков приставка «анти» интерпретируется как слабая внешняя выраженность в сознании
индивида базового свойства темперамента (наличие скрытой формы данного свойства). Сангвиническому
типу С присваивается набор признаков ЭЛН , флематическому Ф – набор Э ЛН , холерическому
Х – набор ЭЛН , меланхолическому М – набор Э ЛН ; остальным типам, находящимся в паре с
перечисленными основными типами, присваиваются дополнительные наборы признаков.
На поверхности ориентированной сферы в трехмерной логико-семантической модели творческого
темперамента (рис. 1, а, б) типам темперамента одной из пар (антимеланхолическому и меланхолическому)
соответствуют приполярные области, фокусами которых являются полюсы вращения сферы ( A и A ).
Трем остальным парам типов темперамента соответствуют области, точки притяжения которых находятся
на осях трехмерного пространства. Точки притяжения областей их сбалансированных подтипов находятся
на линии экватора. Положения этих точек (рис. 1) могут быть соотнесены с точками притяжения областей в
трехмерной модели творческого потенциала [5], что позволяет в итоге установить соответствие между
особенностями психической организации индивидов и особенностями развития их творческого
потенциала. Соответственно развитие творческого потенциала индивидуума может быть
интерпретировано с психологической точки зрения как изменение пределов, характеризующих свойства
индивида в ψ-пространстве социальной группы (социона), профессионально ориентированной на
выполнение определенной деятельности, в нашем случае, изобразительной деятельности.
Для оценки принципиальной возможности такого соотнесения необходимо учесть, что любое
перемещение в трехмерном пространстве можно представить как совокупность вращательных движений
по поверхности сферы (вокруг трех ортогональных осей) и поступательного движения по ее радиусу.
Соответственно при содержательной интерпретации пространства изменение потенциала индивидуума
как комплексной характеристики его развития можно описывать в терминах вращательных и
поступательных движений в трехмерном ψ – пространстве: по поверхности отдельной сферы и по радиусу,
в экваториальной плоскости.
Поступательное развитие потенциала личности учащегося может пониматься как последовательное
движение от несбалансированных точек поверхности сферы ψ – пространства к более сбалансированным
точкам ее поверхности или как переход от координат точек притяжения (пределов) несбалансированных
типов к пределам ближайших сбалансированных подтипов, точки притяжения которых гармонизованы и
находятся в экваториальной плоскости ψ – пространства на максимальном удалении от центра.
Нам представляется, что эти сбалансированные подтипы фигурируют в модели Дж.Холланда (рис.
1, в), сопоставимой с проекцией логико-семантической модели творческого темперамента на
экваториальную плоскость сферы (рис. 1, б). Согласно теории Дж. Холланда [12], взаимоотношения
сходства между шестью выделенными им типами описываются гексагоном – шестиугольником,
вершинам которого соответствуют типы личности, расположенные в определенном порядке (рис. 1, в) –
реалистический (Р-тип), исследовательский (И-тип), художественный (Х-тип), социальный (С-тип),
предпринимательский (П-тип) и конвенциональный (К-тип). Каждый тип характеризует определенную
группу людей, обладающих сходными личностными признаками (способностями, интересами, складом
характера, предпочитаемым окружением). В итоге, интересы и способности учащегося формируют
определенные личностные диспозиции, которые определяют то, как каждый воспринимает окружающий
мир, чувствует, думает и действует.
В силу того, что различные личностные типы имеют разные интересы, способности и диспозиции,
они стремятся окружить себя людьми с близкими интересами и аналогичными видами деятельности. Так,
Р-тип ищет реалистическое окружение, С-тип – социальное, Х-тип – художественное (артистическое), Итип – исследовательское (научное), П-тип – предпринимательское, К-тип – конвенциональное
(регулируемое нормами) окружение. Эти особенности являются результатом взаимодействия множества
факторов как личностных, так и социальных.
Согласно концепции профессионального выбора Дж. Холланда, которая находит приложение в
условиях профильного обучения [12, с. 49-53], есть смысл предлагать учащимся ориентиры с учетом их
типологических особенностей. Это положение Дж. Холланда, с нашей точки зрения, согласуется с
положением (законом) Э. Геннекена [4]. Мы полагаем, что эти положения можно использовать при выборе
творческих ориентиров и индивидуализации педагогической поддержки процессов развития
художественно-творческого потенциала личности учащегося.
Дж. Холланд утверждает, что если известны типологические особенности личности индивида и
характеристики его окружения, то можно высказать предположение относительно его удовлетворенности
и мотивации его стремления к совершенствованию. Он считает также, что индивиды, находящиеся в
окружении, близком их типу, получают адекватные творческие ориентиры и достигают более высоких
результатов [12].
С помощью его модели можно определить однородность, дифференцированность и конгруэнтность
личности будущего профессионала. Эти понятия трактуются следующим образом. Однородность
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показывает, что одни типы более схожи друг с другом, другие – менее. Так, С-тип и Х-тип более схожи
друг с другом, чем И-тип и П-тип. Так как реальная личность учащегося, как и его окружение, содержат в
себе элементы разных типов, то она может быть более или менее однородной. Чем ближе друг к другу на
гексагоне расположены типы, составляющие профиль конкретной личности, тем она более однородна. По
результатам тестирования может быть определен трехбуквенный код испытуемого, который показывает, в
какой степени профессиональные предпочтения соответствуют шести типам, определяемым Дж.
Холландом. Например, реалистический индивид, который также имеет интерес к исследовательской и
конвенциональной деятельности (код: РИК), личностно более однороден, чем реалист, ориентированный
на социальную и предпринимательскую активность (код: РПС).
Мы считаем, что, опираясь на результаты тестирования личности учащегося, с помощью
разработанной нами логико-семантической модели творческого темперамента, можно найти творческое
окружение, близкое учащемуся. Затем в пространстве цветовых форм региональной школы живописи
необходимо найти формы, адекватные его способу видения, чтобы использовать их в качестве творческих
ориентиров. Этот подход используется нами при индивидуализации педагогической поддержки выбора
творческих ориентиров учащимися в рамках профессионального обучения изобразительной деятельности.
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На основе разработанной автором методологии логико-семантического моделирования построена модель творческого
темперамента художника. Доказана эффективность модели при индивидуализации педагогической поддержки выбора творческих
ориентиров учащимися в рамках профессионального обучения изобразительной деятельности.
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ФИЛОЛОГИЯ ВА ЖУРНАЛИСТИКА
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В ТАДЖИКСКОПЕРСИДСКОМ КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ
М.Р. Джураева
Таджикский национальный университет
В культурном наследии каждой страны, выделяется ряд произведений, посвященных урокам и
примерам этикета из жизни и истории народа. Несмотря на то, что на тему речевого этикета обстоятельного
трактата у нас нет, «искусство красноречия в культурном наследии персоязычных народов имеет давнее
историческое развитие» (3: с. 5).
Примечательно, что в работах таджикских писателей и ученых прошлых столетий: «Китобуш-шифо» Абуалї ибни Сино, «Асос-ул-иќтибос» Насриддини Тусї, «Тарљумон-ул-балоѓа»
Муњаммад ибни Умари Родуѐнї, Њадоиќ-ус-сењр фи даќоиќ-уш-шеър» Рашидаддини Ватвот, «Алмўъљам фи маори ашъор-ил-Аљам» Шамси Ќайси Розї, «Футувватномаи султонї» Камолиддин
Њусайн Воизи Кошифї встречаются заметки, направленные на тему воспитания речевого
поведения. Но самым основательным произведением, посвященным этой теме, можно считать
«Нафоис-ул-фунун фи ароис-ул-уюн» Муњаммад ибни Мањмуди Омулї, состоящий из четырех
частей, последняя из которых называется «Дар илми муњовара» (О науке общения), где
рассматриваются вопросы красноречия. В ней излагаются основные моменты красноречивости,
культуры речевого поведения и общения.
По мнению автора, «наука общения… состоит из познания стратегии применения слова (речи)
соответственно представителям различных слоѐв общества, а так же размеренности, гармоничности,
изящества и совершенства речи; приукрашивания речи остроумными изречениями, притчами, быть
вежливым и учтивым в разговоре…»
В этой статье автор отмечает следующие компоненты общения: а) культура общения; б)
обстоятельство общения; в) качество общения; г) критика некоторых вещей, связанные с культурой
общения; д) о роли сатиры и юмора в процессе общения.
По мнению автора «нет долговечнее памятника, чем слово», следовательно, говорящий (оратор)
должен «стремиться к его очищению (имеется в виду редактирование), улучшению и защите его и
говорить избирательно». В подтверждение приводит назидательный рассказ из «Ќобуснома»
Унсурулмаолии Кайковуса:
«Слышал, что Хоруннаррашиду (пятый халиф (наместник) аббасидов, правивший в 786-809 гг.)
приснился сон, что все его зубы выпали до единого. На помощь пригласил толкователя снов, спросил, что
бы значил его сон.
Толкователь сказал: Да продлится жизнь вашего величества (амирулмуъмин)! Все твои родные
умрут раньше тебя и никого кроме тебя не останется.
Хоруннаррашид пришѐл в ярость и велел:
- Этого толкователя наказать избиением палками, потому что он причинил мне боль. Если умрут все
мои родные, то как же я это переживу?
Велел привести другого толкователя снов, привели, и этот толкователь сказал:
Этот сон, что видел Его величество (амирулмўъминин) свидетельствует о том, что Его величество
проживет дольше всех своих родных.
Хоруннаррашид сказал:
-Это есть признак мудрости.
Этого толкователя снов Хоруннаррашид велел наградить ста динарами» Толкование не изменилось.
Но первое толкование находится в полной противоположности второму..
В начале этой главы автор присваивает говорящему следующие качества: сокол простора изящества
и красноречия, любезности, благосклонности и добродушия (нежности и душевности), приносящий
душевное равновесие, покровитель сердечных тайн, бальзам для печальных душ (дословно: бальзам для
обожжѐнных болью разлуки)» Если говорящий обладает этими качествами, «следовательно, все без
исключения будут иметь стремление к беседе с ним и благосклонность к его общению, цари и правители,
вся знать общества будут желать того, чтобы он всегда был их собеседником». В связи с этим автор
приводит предание об Искандаре (Александре Македонском), который во время похода дошѐл до
красивой и живописной местности, где возраст всех похороненных на кладбище не доходил и до десяти.
Он повелел привести к нему кого-нибудь из жителей: «После восхваления и благословения Искандара они
сказали, что долготой жизненных лет является та часть, которая прошла в беседе с учѐными и мудрецами, в
общении с литераторами, талантливыми и остроумными людьми, а всѐ остальное время считается
утраченным понапрасну».
По мнению Омули«говорящий, кроме того, как обладать мудростью и эрудицией, уникальной
памятью и критическим мышлением, должен быть хорошим оратором, рассудительным, жизнерадостным
и благородным, иметь приятную внешность и опрятно одет, набираться жизненного опыта и со временем
становиться ещѐ больше благовоспитанным и вежливым, чтобы мог стать достойным собеседником в
235

любой обстановке. И великим и достопочтенным людям не помешает его присутствие и беседа его не
вызовет презрение».
Во второй главе «Об условиях общения» говорится, что нужно знать моменты речи, нельзя не
считаться с личностью собеседника, его статусом и положением, а также его эрудицией и знанием, в
общении также нужно принять во внимание обстановку и тему разговора, как например, в беседе друзей не
упоминают о разлуке и не допускают дикости».
«Говорящий не должен подшучивать и высмеивать собеседника, ибо это может привести к
непониманию и обидам, как говорят: «Ал-мазоњу мукаддимат–уш-шарр» - Высмеивание - это начало
зла». И если высмеивать достопочтенных, то это станет причиной их неприязни».
Далее автор поясняет, что во время беседы, если кто-то рассказывает историю, нужно выслушать его
до конца, даже если она хорошо тебе известна, не надо перебивать собеседника. «Кто станет спорить с
невеждой, на сердце у него останется рана, которую не исцелит никакой бальзам».
В четвѐртой главе под названием «Заметки по поводу некоторых вещей, имеющие отношение к
общению» упоминается необходимость знания образцов двустиший, изречений, притч, поговорок.
Великий гуманист XIII века Шайх Муслихиддин Саъди Шерози, занимающий особое положение в
персидско-таджикской литературе своими поучительными и нравственными взглядами, в своѐм известном
произведении «Гулистон» искусству красноречия и речевому этикету посвятил целую главу «Дар одоби
сўхбат» (Об искусстве общения). Его размышления и взгляды и сегодня являются бесценным источником
в нравственном воспитании человечества, прочности мира, сплоченности и согласия всех наций и народов
нашей планеты:
« Будь радушным и приветливым, и чужой станет твоим рабом».
«С друзьями и врагами будь милостив, это увеличит любовь и сердечность твоих друзей и
уменьшит вражду и ненависть твоих врагов».
Сулњ бо душман агар хоњї, њар гањ ки туро
Дар ќафо айб кунад, дар назараш тањсин кун.
Сухан охир ба дањон мегузарад музирро,
Суханаш талх нахоњї, дањанаш ширин кун.
(Если ты хочешь мира с твоим врагом, каждый раз, когда он Плетѐт интриги за твоей спиной, ты
восхваляй его. Вредный человек все-равно постарается навредить словом, (Если) не хочешь (услышать)
грубое слово (от него), дай ему сладости в рот (имеется ввиду сладкое слово) (2: 95) Выдающийся
таджикский поэт и мастер слова 15 века Абдуррахман Джами в своѐм произведении «Бахористон», почти в
каждом разделе затрагивает тему могущества слова в межличностном общении:
Мард бояд, ки ба лутфи сухану њусни хитоб
Таъби арбоби ситамро зи ситам боз орад .
Њар лаиме, ки зи эњсону карам рам кардаст,
Ба фусуни сухан ўро ба карам боз орад.
Согласно вышеприведенному отрывку «человек добрым (ласковым) словом и культурой общения
должен суметь смягчить суровый нрав, и любому низкому и подлому, кому чужды милость и
благородство, волшебством слова внушить великодушие и благодеяние» (2: 133). Великий оратор и
литератор 15 века Камолиддин Хусайн Воизи Кошифи в своѐм произведении «Футувватномаи султони»
(Благородство царей) о культуре общения и вежливости приводит следующее:
Во-первых, говорить надо подобающе положению собеседника:
Бо ѐри нав аз ѓами куњан бояд гуфт,
Бо ў ба забони ў сухан бояд гуфт.
(С малознакомым человеком нужно говорить на его языке).
Во-вторых, говорить надо вежливо, а не дерзко (грубо);
В-третьих, во время разговора у тебя должно быть цветущее и озарѐнное улыбкой лицо;
Четвертое, с собеседниками надо говорить так, чтобы не доставлять им беспокойства;
Пятое, говорить так, чтобы заинтересовать (собеседника);
Шестое, не произносить слова, не взвешивая их, ибо речь вельмож похожа на зерно, и если зерно
окажется испорченным и пустым, на какую бы почву оно не упало, не прорастѐт и не даст плодов» (2: 142).
Фахриддин Алии Сафї (конец XV - начало XVI веков) – выдающийся писатель, сын великого
оратора Хусайн Воизи Кошифи в своѐм оригинальном объѐмном произведении «Латоиф-ут-тавоиф»,
написанное в легкой шутливой форме, излагает важные моменты речевого поведения и общения, которые
и поныне представляют практическую ценность:
«Во-первых, пока его (говорящего) не спросят (не попросят), (он) не должен говорить;
Во-вторых, во время разговора не должен повышать голос;
В-третьих, не оглядываться направо и налево (т.е. по сторонам);
Четвертое, не говорить двусмысленно и намѐками;
Пятое, не хамить и не грубить;
Шестое, не говорить необдуманно, чтобы не пожалеть;
Седьмое, не перебивать собеседников и не заставлять их закрывать рот;
Восьмое, не говорить много, ибо многословность – признак недостатка ума, как велит Шайхи
Ганљанишин (Низами):
Кам гўю гузида гўй чун дурр,
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То з-андаки ту љањон шавад пур…
Об арчи басе зулол хезад,
Аз хўрдани пур малол хезад» (2: 271-272).
(Говори мало и избирательно как жемчужина (т.е. красноречиво), И чтобы это малое наполнило весь
мир… Какая-бы не была чистой вода, Когда пьют много, приводит к затруднению (беспокойству).
Ходжасамандари Тирмизи (17 век) в своѐм сочинении «Дастур-ул-мулук» излагает интересные и
поучительные мысли о навыке говорить взвешенно, что является частью речевого этикета:«Дорогой мой,
необдуманное слово как неопробованное золото. Сперва ты должен хорошо подумать, взвесить и
критично проверить каждую мысль. Тогда ты произнесешь то, что у других и в мыслях не было.
Сухан, к-он аз сари андеша н-ояд,
Навиштанрову гуфтанро нашояд».
(Необдуманное слово не подлежит ни написанию и ни произношению). Далее он говорит:
«Дорогой мой, миролюбивый язык одним намѐком может развязать сто узлов, а подстрекающее
слово одним махом может связать руки говорящего. Как говорят:
Агар ба чашми хирад дар сухан нигоњ кунї,
Бизоатест, ки њам суду њам зиѐн дорад».
Мы думаем, здесь уместно привести определение русского лингвиста Д.Лихачѐва, которое по
нашему мнению, научно сформулировал понятие речевого этикета, которое по сути триста с лишним лет,
уже было определенно таджикскими мыслителями.
«Этикет – это особый язык общения, дающий возможность, поддерживая суверенитет каждой
личности, достигать взаимопонимания и взаимоуважения, а в конечном итоге формировать ту ауру
человеческой культуры, в которой только и может нормально существовать и развиваться личность», «это
ядро, центр культуры общения» (4: 135).
По мнению Н.И.Формановской «Речевой этикет - это система социально значимых ситуаций,
обеспеченная стереотипами общения и реализующая социально заданные и национально специфичные
регулирующие правила речевого поведения в обстановке установления, поддержания и размыкания
контакта коммуникантов в соответствии их социальным статусом и ролями, ролевыми и личными
отношениями в официальной и неофициальной обстановке общения» (6: 32).
Этикет, в том числе речевой, существует в обществе в не написанной форме. Никто его не диктует.
Это моральные уроки жизни, которые предписывают не только как поступить, что и где сказать, но и что и
как неуместно, плохо и запрещено. Они в целом организуют морально-нравственные нормы. Этикетные
нормы поведения в жизни и в каждом определенном обществе иногда приобретают письменную форму,
воплощаются в форме сборника указаний норм нравственности. Сюда можно отнести и моральные уроки,
которые Бог дал людям для жизни и этикетные правила, которые были составлены духовными и мудрыми
людьми каждого определенного общества.
Важное место в жизни народов иранского происхождения, в том числе таджиков занимает учение
Зардушта - персидского философа и пророка. Основным приципом данного учения является соблюдение
трех постулатов. В соответствии с ними человек и должен иметь добрые помыслы, добрую речь, доброе
поведение.
Зороастриец должен учиться быть счастливым, быть в мире с собой, и делать других счастливыми
Ushla ahmai, yahma, ushta kahmaichit» (Ясна 43.1) (5: с.52). Счастье подразумевает состояние
удовлетворенности. Высшее счастье – испытывать удовольствие, давая счастье другим без расчета на
воздаяние. Чем больше каждый дает, тем больше благословений Ахурамазды (Бога) он получит и в
телесном и в духовном мире.
Речевой этикет в каждом обществе составляет система устойчивых стандартных выражений для
разных ситуаций общения: обращения, приветствия, поздравления, извинения, прощания, просьбы и т.д. В
каждой из указанных ситуаций характерны синонимические ряды или, как напоминает
Н.И.Формановская, «ряды функциональных эквивалентов» (7: 32). В зависимости от ситуации общения и
социальных характеристик самих коммуникантов, иерархического устройства в обществе: отношений
«вышестоящий», «нижестоящий» и «равный», а так же отношений «свой» и «чужой» адресант выбирает
среди рядов функциональных эквивалентов самый уместный и правильный эквивалент для каждой
определенной ситуации. Бахшиш! Узр! Бубахшед! Маъзарат мехохам! Маро бубахшед! Дигар такрор
намешавад! Ман бояд аз Шумо бахшиш пурсам! Узри маро ќабул намоед! (Извините, пожалуйста!
Простите пожалуйста!, Я виноват, виновата! Я прошу прощения! Я больше не буду так делать!
Тысяча извинений! Я должен извиниться перед Вами! Я должен попросить у вас извинения! Примите
мои извинения!)
Любая единица (формула, выражение) речевого этикета всегда адресована и служит
коммуникативной цели вступления в речевой контакт с другим, коррекции общения, создания тональности
согласия. При этом формы и категориальные свойства языковых единиц оказываются менее важными в
анализе выражений речевого этикета. В самом деле, в одну коммуникативно-семантическую группу (6: 63)
объединяются совершенно разные по языковым признакам выражения: Ассалому алайкум! Субњ ба хайр!
Салом! Дуруд! Дуруд бар шумо! (все слова приветствие) – и мн. др. Оказывается несущественным
простое или составное выражение, какая грамматика участвует в его формировании, существенно лишь,
что эта единица речевого этикета, реализующая коммуникативное намерение (интенцию) говорящего со
237

значением приветствия. Она характеризуется по коммуникативным критериям: какова ситуация
общения, кто говорящий и его адресат по статусу и роли и каково взаимовлияние этих параметров и какова
стилистическая тональность коммуникации.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ КОНЦЕПТА «ИЗМЕНА»
(на материале русского и таджикского языков)
М.Б. Нагзибекова, С. Рахими
Таджикский национальный университет
Концепт «Измена» является значимым концептом в системе социальных понятий, так или иначе
детерминирующих функционирование каждого общества, во многом определяя структуру и содержание
других базовых концептов языкового сознания. В процессе комплексного изучения концепта «Измена» в
работе решаются проблемы теоретического плана: создание многоаспектной модели описания сложного
по своему содержанию и структуре концепта с выходом на междисциплинарный уровень. Настоящее
исследование отчасти объединяет интересы смежных наук в исследовании концептов —
этнопсихолингвистики, теории межкультурной коммуникации, когнитивной лингвистики, этимологии,
лингвокультурологии, социолингвистики и социологии.
В связи с чем считаем, что социологический аспект занимает одно из основополагающих мест в
работе,
позволяющим
выявить
специфику
языкового
бытования
ментальных
образований, вербализуемых в разных лингвокультурных общностях.
Результаты экспериментального рецептивного исследования уточнили вербально-содержательную
структуру концепта «Измена», дополнили знания о специфике русского и таджикского менталитета. Это
позволило, с одной стороны, более глубоко аргументировать тезис о национально-культурной специфике
концепта как единицы языкового сознания, а с другой — сделать вывод о наличии общих концептов в
языковом сознании разных социумов, имеющих вместе с тем национальную специфику.
В связи с тем, что в современном мире виртуальное общение между людьми стало все чаще
заменять реальное общение и встречи, мы рассмотрели вопрос измены на виртуальном уровне.
По исследуемой теме проведено анкетирование в России и Таджикистане, в котором приняло
участие 75 человек (50 женщин и 25 мужчин) в России (Москва, Лениногорск, Владикавказ, Калининград,
Ульяновск) и 100 человек (66 мужчин и 34 женщины) в Таджикистане (Душанбе). Информантам были
розданы анкеты с открытыми и закрытыми вопросами относительно таких явлений как флирт и измена, на
которые им было предложено ответить. В результате анкетирования сделаны следующие выводы.
80% из опрашиваемых таджикских женщин и девушек считают изменой и предательством
общение в интернете их вторых половинок с противоположным полом. Тем временем 50% из них сами
общаются в интернет-пространстве с противоположным полом, хотя и считают свое поведение
недопустимым, и лишь 30% не ищут знакомств в виртуальной жизни. В то же время стало очевидно, что
90% опрашиваемых женщин уверено, что общение в интернете может перейти в реальное общение.
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Ответы мужчин и юношей почти во всем совпадают с мнением женщин и девушек. 93%
опрашиваемых ответили, что интернет-общение их вторых половинок – измена, и 55% из них тем не менее
сами флиртуют во всемирной сети. 93% всех респондентов ответили, что интернет общение влечет за
собой реальное общение.
Что касается результатов проведенного анкетирования в России, то разница в ответах была
выявлена большая. 70% девушек и 65% мужчин не считают общение в интернете изменой и практически
все общаются в интернете с противоположным полом, полагая, что это является естественным явлением.
Чаще всего партнеры считают такое отношение с противоположным полом дружеским и не имеют ничего
против этого. 99,9 % опрашиваемых уверены, что общение в интернете выходит за рамки интернет
пространства.
Из приведенного опроса можно сделать заключение, что контакты, заведенные во всемирной
паутине, имеют не виртуальную, а реальную подоплеку, что может нести угрозу семейным отношениям.
Следует отметить неоднозначное отношение среди опрошенных к такому понятию как флирт,
считающийся одной из разновидностей измены. Приведем несколько наиболее характерных ответов
наших респондентов по данному вопросу:
«Флирт – это, можно сказать, расслабление или отдых от второй половины. Но измена – это
неуважение и отсутствие интереса к своей второй половине, в результате чего начинаются отношения
с другими. Флирт в отличие от измены не является конкретным предательством» (муж.)
«Флирт – это манера поведения, которая служит привлечением внимания. Иногда служит
прелюдией к сексу, иногда является выражением симпатии. Измена же – предательство, это нож в
спину» (жен.)
«Флирт – это подготовка к измене, а измена дело плохое» (муж.)
«Флирт – это развлечение, общение двух людей, а измена – это преступление, которое нельзя
простить» (жен.)
«Флирт – развлечение, игра, измена – грех, предательство. И флирт, и измена ниже достоинства
порядочного человека» (муж.)
«Измена – это больно и обидно. Измена – это разрушение доверия» (муж.)
«Природа даѐт возможность создать семью. В семье муж и жена – это одна плоть. Поэтому
измена равносильна тому, что ты изменяешь себе. Флирт – это любовная игра. Здесь задействован
механизм привлечения противоположного пола к себе. Измена и флирт недопустимы в семье» (жен.)
«Психологи считают, что флирт может встряхнуть остывшие чувства супругов, но я считаю,
что флирт – это почти измена (жен.)
«Флирт был и всегда будет. Мне кажется, стоит иногда закрывать глаза на это, ведь это всего
лишь развлечение, беззаботное отношение. Хотя мне никогда еще не приходилось переживать измены, но
мне кажется, что измена происходит тогда, когда пропадает интерес друг к другу и когда люди уже не
любят, вот тогда и налево идут» (жен.)
«Мне кажется, что флирт – ненужное поведение, потеря времени и риск потерять уважение и
доверие. Если твоя половинка флиртует на стороне, то ты не имеешь для него/нее никакого значения.
Измена – это грубое поведение, предательство, разбивающее сердца людей» (муж.)
Если обратится к энциклопедическому словарю Брокгауза и Эфрона, то можно найти следующее
определение вышеприведенному понятию: «Флирт, англ., особая форма проявления полового чувства;
выражается в ухаживании, кокетливом заигрывании взглядами, словами, притворно-неумышленными
прикосновениями и пр.».
Флирт имеет давнюю историю. Однако, окончательно он оформился в куртуазной субкультуре
Франции XVII-XVIII вв. Изначально понятие флирта восходило к латинскому обозначению цветка и
представляло собой умение преподносить цветы особам противоположного пола. Согласно другому
мнению флирт имеет английское происхождение: to flirt — «быстро двигать что-либо туда-сюда». В
современном значении стало применяться с XVIII века. Английский писатель Лорд Честерфилд впервые
описал рождение нового смысла слова «флирт». По его словам на одном из великосветских приѐмов леди
Френсиз то открывала, то закрывала свой веер, то прятала за него всѐ лицо, то только глаза. Когда мужчина,
который вел с ней беседу, в шутку сделал ей замечание за такое дразнящее поведение, она ответила, что это
только «флирт», потому как она просто машет веером. С еѐ лѐгкой руки это слово получило широкое
распространение сначало в Британии, а затем и по всему миру.
В современном мире флирт приобрел новое значение. Флирт – это жесты, взгляды, определенная
манера поведения человека в отношении противоположного пола, показывающие готовность к более
близкому общению. Но не более, поскольку это вовсе не означает, что за ним должно последовать
продолжение. Флирт – всего лишь возможность, а не обещание или, тем более обязательство. Флиртуя,
мало кто может быть уверен в том, какую именно цель в данный момент преследует собеседник. Ведь
мимолетное увлечение может так и остаться на уровне легкого флирта, но может привести к более
серьезным последствиям.
Существует другое мнение. Так, некоторые считают, что флирт - это неотъемлемая часть жизни и
абсолютно спокойно реагируют на то, что вторая половина оказывает знаки внимания «третьему
лишнему», считая это лишь способом общения и ничем большим. Кто-то же, наоборот, относится к
флирту своего избранника на стороне чуть ли не как к измене.
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Мы подкрепим сложившиеся стереотипы результатами проведенного анкетирования.
Как оказалось, 70% таджикских женщин и девушек отрицательно относятся к флирту на стороне,
причем, в большинстве своем, такого мнения придерживается прекрасная половина человечества в
возрасте от 17 до 30 лет. Тогда как оставшиеся 30% респонденток, которым за 40, относятся к флирту
спокойно, и даже приветствуют наличие такового, полагая, что флирт дает жизненный стимул, очарование
жизни, поднимает настроение, развивая при этом культуру поведения.
Точка зрения мужской половины снова не очень отличается от женской. 63% респондентов
считают флирт любимого человека на стороне недопустимым.
Как видим, более половины опрашиваемых нами людей негативно относятся к флирту на стороне,
считая флирт и измену – понятиями одного порядка, равносильными самому страшному преступлению,
предательству, проявлению непорядочности. Одно неизбежно влечет за собой второе, как кольца одной
цепочки, разрушающие доверие и приносящие боль.
Ответы россиян и здесь расходятся с мнением носителей восточного менталитета. Как ни странно,
мужчины оказались более консервативными в данном вопросе. Вероятнее всего сказывается инстинкт
собственика. Лишь 40% мужчин считают флирт неприемлемым. Что касается женщин, то 35%
опрашиваемых лиц женского пола считают флирт началом измены.
Таким образом, посредством направленного рецептивного эксперимента (анкетирования),
проведенного с русской и таджикской группами информантов по концепту «Измена», мы выявили его
специфику, предопределенную этнокультурными особенностями. Эти выводы важны для теории и
практики межкультурной коммуникации, одной из основных задач которой является сопоставление и
изучение специфики языков и культур с целью оптимизации межкультурного взаимодействия.
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ КОНЦЕПТА «ИЗМЕНА»
(на материале русского и таджикского языков)
В данной статье проводятся результаты проведенного в Таджикистане и в России рецептивного эксперимента, направленного
на выявление специфики концепта «Измена», предопределенной этнокультурными особенностями русского и таджикского
менталитетов.
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SOCIOLOGICAL ASPECT OF THE CONCEPT "TREASON"
This article presents the results of receptive experiment which was conducted in Russia and Tajikistan. It was directed to find out ethno
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АНДЕШАЊО ПЕРОМУНИ ТАЊАВВУЛИ РЕШАИ ЭРОНИИ БОСТОНИИ *kaДАР ЗАБОНЊОИ ЭРОНИИ ЊАВЗАИ ЊИНДУКУШИ ШАРЌЇ
А. Мирбобоев
Донишгоњи миллии Тољикистон
Калимањое, ки мафњуми «манзил»-ро ифода мекунанд, дар шумули вожагоне ќарор доранд,
ки воќеияти таърихї-фарњангии зиндагии соњибони забонро инъикос намудаанд, аз ин рў, мансуб
ба бахши луѓоти этнофарњангии њар забон дониста мешаванд. Худи мафњуми «манзил» мањсули
таљрибаи зиндагии мардум мебошад ва сохт, шакл ва тарзи меъмории он дар муњит ва шароити
зисти инсон ташаккул ѐфтааст ва мутобиќи дидгоњ ва завќу салиќаи њунарии њар халќ шакл
гирифтааст. Инъикоси тасаввури куллии мафњуми мазкур дар забон, ки консепт номида мешавад,
фарогири силсилаи калимањо ва истилоњоти гуногунест, ки дар гузашта дар забон ба кор бурда
мешуданд ѐ дар њоли њозир дар истеъмол ќарор доранд. Љ.И. Эделман барои консепти «хона,
манзил, иќоматгоњ» дар забонњои эронии шарќї чањор шакли мабдаи вожагонро муќаррар
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намудааст, ки аз ин шаклњо дар забонњои муосири гурўњи мазкур вожагони марбута ташаккул
ѐфтаанд. Ў зикр менамояд, ки маншаи таърихии калимоти ин силсиларо решањои: 1) эронии бостон
*dam-, *dama- *d(a)man-, *dmana-, nmana- «хона, манзил» (< њиндуаврупої dm-, dm-, *domo-;
авестоии готњо ва пасин dam-, авестоии пасин nmāna-); 2) эронии бостон *kata- *xata(<њиндуаврупої * -to- аз феъли *k(h)an-«кандан, кофтан»), авестої *kata- «кулба, чордевор»; 3)
эронии бостон *
- (<њиндуаврупої *
-), авестоии пасин (љинси музаккар) gərəδa- «лона,
дара (њамчун маскани девњо)»; 4) эронии мабдаъ *u -, *u - (<њиндуаврупої *ueik-, *uik-, *uoik «хона, русто, мањалли иќомат»), авестої vis- «хона, русто, табор» ташкил медињанд [8, 166].
Азбаски дар забонњои эронии шарќии њавзаи этнолингвистии Њиндукуши шарќї вожагоне,
ки мафњуми «хона, манзил, истиќоматгоњ»-ро ифода менамоянд, аксаран аз решаи эронии бостони
*ka- маншаъ гирифтаанд, дар ин маќола ба њамин силсилаи вожагон таваљљуњ мешавад. Ин
силсилаи вожагон аксаран калимањои аслї мебошанд, аммо шакли аввалияи онњо дар забони
эронии мабдаъ сохтори вожагонии гуногун доштааст. Вобаста ба инкишофи шакли вожагони
мабдае, ки аз ин реша маншаъ гирифтаанд, забонњои эронии шарќии њавзаи мазкурро метавон ба
ду гурўњ таќсим кард:
1. Забонњое, ки ин вожа дар онњо аз решаи мазкур бо пасванди сифати феълии эронии бостон
*-na шакл гирифтааст.
2. Забонњое, ки ин вожа дар онњо аз решаи мазкур бо пасванди сифати феълии эронии бостон
*-ta ташаккул ѐфтааст.
Маншаи вожагони мазкур дар забонњои гурўњи аввал *kan(a)-/ *xāna- аст, ки аз он калимањои
ифодакунандаи мафњуми «хона» дар забонњои вахонї, ишкошимї, санглечї ва зебокї пайдо
шудаанд. Ин шакли вожа дар забонњои вахонї xun, ишкошимї xon ва санглечию зебокї xān аст.
Г.Моргенстиерне вожаи афѓонии xúna–ро низ ба њамин гурўњ мансуб донистааст. Дар бораи
пайдоиши вожагон аз ин шакли мабдаъ дар байни муњаќќиќон ихтилофи назар вуљуд дорад. Бархе
аз донишмандон, масалан, П.Њорн [10, 103], Г. Моргенстиерне [11, 96] ва И.М. Стеблин-Каменский
[7, 409] онро њамчун калимаи иќтибосии куњан аз забони форсї-тољикї (<xāna) донистаанд. Турнер
онро бозтобе аз забони ориѐии мабдаъ дониста, калимаи њиндї ва непалии khānā-ро низ ба он рабт
додааст [15, 120]. А.А. Бобринской бидуни ягон далел онро ба шакли њамгун дар забонњои пањлавї
ва гуљаротї ба маънии «сахт» мансуб донистааст [1, 75, тафсири 159].
Шумораи забонњои гурўњи дувум (забонњои гурўњи шуѓнонї-рўшонї, язгуломї, мунљонї)
бештар аст. Дар ин гурўњи забонњо решаи вожа аз сифати феълии эронии бостони махтум ба *-ta
маншаъ гирифтааст: * kata- /* xata- «хона, кулба; таъсисот; истењкомот» (асоси феъл *k/xan«кандан»; пур кардан, бунѐд кардан, (бом) пўшондан), њамчунин муќ.: авестої kata «кулба, њуљра»,
эронии бостон *kat «манзил, хона», форсии классикї kad-, форсї käd-, тољикї kad- љузъе аз
калимањои мураккаб. Ҳамчунин муќ.: форсии миѐна katak, kadag «хона, манзил, њуљра», kwt-m’n
(*kat-mān) ‘roofed house’, форсии классикї kada «хона, манзил, зерзаминї, ѓор», форсї käda «хона,
манзил», тољикї kada «хона, манзил» (dāneškada «донишкада»), тољикї katak «хонача барои
мурѓону кабўтарон; хонаи хурд. 2. хонача-хонача, чорхона» [6, 586]; зоњиран katak дар забони
тољикї вомвожаи суѓдї бошад.
Дар забонњои хеши гурўњи шуѓнонї ва рўшонї ин вожа сурати талаффузии шабењ дорад:
рўшонї, хуфї čоd, бартангї, рошорвї čöd, тасѓирї: čödik, сариќўлї čed «хона», аммо дар забони
рўшонї барои баѐни иншооти хос барои њайвонот вожаи дигаре низ мустаъмал аст: bajēd < * upakati- «оѓил барои баррањо дар даромадгоњи хона»; муќ. дар дигар забонњои помирї: язгуломї (дар
номи макон) kůd «хона, бино; хонавода»; мунљонї kay, йидѓо kʸɛi < *kata(ka)- «хона», вахонї kut
«бом». Дар ин миѐн дар забони вахонї бархе аз вожагон аз шаклњои њамрешаи ориѐї, ки дар
забонњои њиндуориѐии њамсояи он роиљ мебошанд, иќтибос шудаанд kua «кулба», kəыw
«кулбаи танг» [7, 220], kəžыr «кулбаи танги фаќирона».
Дар забони шуѓнонї аз ин реша чанд калима бевосита сарчашма гирифтаанд. Калимаи kitič
«кулба», эњтимолан вожаи иќтибосии вахонї дар забони шуѓнонї бошад (муќ. вахонї kətič «кулбаи
чўпонї»). Дар баробари ин чанд калимаи шаклан ѓайришаффоф њам ба кор мераванд, ки таърихан
калимањои мураккаб буда, дар дохили онњо љузъи *kata- ба сурати -jīd дар истеъмол ќарор дорад: γijīd «оѓил» (<*gu-kata-) [13, 36]; *kata-ka- > jīc, рўшонї jēc, хуфї jæc «анбор» < * kad-či- < *kata-či: xūvdjīc «ширхона, њуљра барои нигањдории мањсулоти ширї дар айлоќ», čax-jīc «ќафаси мурѓ», wox-jīc
«бино барои нигањдории алафу коњ», jīc-ak «бино барои нигоњдории гўсола ва барра» [13, 39].
Дар дигар забонњои помирї ва соири забонњои эронии шарќии наздик ба онњо, ин вожа ба
маънии «бинои хурди алоњида; кулба» мањфуз монда, бо пасванд ба кор меравад: лањљаи шохдараи
забони шуѓнонї k(i)tič < вахонї k(ə)tič «курич(а)», муќ.: ишкошимї k(ə)rič, санглечї krič, kətīč
«кулбаи сангини тобистона дар чарогоњ ва киштгоњ», мунљонї krič(а) «кулбаи сангин дар айлоќ»,
муќ. њамчунин язгуломї kač «кулба ва паноњгоњи шикорчї дар кўњ» < *kad-či- < *kata-či [9, 342].
Ин вожа дар чанд забони њамсояи эронии шарќї њамсадои шабењи шакли аввалияро нигоњ
доштааст. Дар Язгулом он дар таркиби номи љуѓрофиѐї ба сурати љузъи kůd мањфуз мондааст:
Xəwurkůd – тањтуллафз: «офтобхона», муќ. њамчунин номвожаи Makud < * maa-kata- «хонаи
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бузург» [2, 232]. Дар забони яѓнобї шакли талаффузии решаи таърихї ба сурати kat «хона» то њол ба
кор меравад.
Дар гўйишњои забони тољикии њаммарзи забонњои эронии минтаќа вожагоне, ки аз ин реша
маншаъ гирифтаанд, маънињои «биноњои мухталифи хурди хољагидорї» ва њатто «арѓунчак,
алвонљак»-ро доранд: гўйиши тољикии бадахшонї kətič, krič, kərič, kəleč, kəreč «кулбаи чўпонї дар
айлоќ» (муќ. форсї kаriče «кулба»), гўйиши тољикии бадахшонї, забони ишкошимї katk//katək,
вахонї
«арѓунчак, алвончак», гўйиши тољикии ванљї kad «сарой; вайрона, бинои
харобшуда», kadu kundora «вайрона, хароба», дар лањљањои љанубии минтаќаи Кўлоб kad
«тахтакат» (муќ. шакли адабии тољикї kat «кат»), дар шеваи љануби шарќии тољикї (дарвозї) katak
«иморат барои нигањдории њезум, њезумхона».
Мисолњое, ки аз шаклњои пасини решаи *kat- дар шеваи љанубии забони тољикї ба даст
омадаанд, ишора ба маънињои мухталифе доранд, ки аз чањорчўби консепти «иморат, бино» берун
нест: кат1 «кат, манља», кат2 «тобут», кат3 «хавоза, воиљи ангур»; катак1 «хавозае, ки барои нигоњ
доштани кирмак месозанд», катак2 «1.кат, манља; 2. «тахмони чўбї, бормонак»», катак3 «хоначаи
паррандањои хонагї» [5, 321]. Чунин ба назар мерасад, ки маънии «навъи гањворае аз ресмон,
алвончак (барои тифл)», ки дар баъзе лањљањои тољикї хоси вожаи kat аст, на аз маънии «иморат,
бино», балки аз маънои «макон, љои нигањдорї» маншаъ гирифтааст. Аммо маънии «хоначахонача, чорхона» дар калимаи сохтаи katak бар пояи шабоњати мафњуми мазкур бо мафњуми
«хона» дар забони тољикї пайдо шудааст, ки намунаи ѓайримустаќими он ба маънии «катак»
истеъмол шудани вожаи xonača мебошад.
Бозтоби решаи *kat- /*kāt- дар минтаќањои густариши забонњои помирї ва лањљањои тољикии
њамсояи он њамчун топоформант ба суратњои мухталиф ба назар мерасад, ки маънињои маконї
дорад: -kut (Vnukut//Vičkut), -gut//-gыt (Namadgut//Nəmədgыt), -god (Torgod, Bregod).
Дар забони шуѓнонї калимаи иќтибосии тољикии kat-xuδo(y) «соњибхона, аѐлманд, раиси
дењ» дар истеъмол ќарор дорад, ки аз сурати вожагонии kat/d-xudo «сардор, соњибхона, падари
хонавода». Ин луѓат дар тамоми забонњои помирї ва таќрибан бо њамин маънињо истеъмол
мешавад: вахонї kadxədo, ишкошимї kadxьdo; њамчунин муќ.: форсии миѐна kadag-xvadāy «унвони
њокимони хурд; тањтуллафз: соњибхона». Шаклњои роиљи ин асос дар дигар забонњои эронии шарќї
(бохтарї καδγο, καδαγο «хона, мањалли иќомати хонавода») ва соири калимањое, ки аз он сохта
шудаанд (καδαγοβιδο, καδογοβιδο «сардори оила, соњибхона», καδ(α)γιγο «ањли хонавода» [SimsWilliams 2007: 220]; суѓдї kt’k-δ’r’y, суѓдии будої kt’kδ’r’y «соњибхона», суѓдии монавї *ktyβr «соњиби
хона» [4, 438], kt’w’ntk «шавњар» [3, 90]) дар пасманзари ин маънисозињо ќобили муќоиса мебошанд.
Зикр бояд кард, ки дар забонњои эронии ѓарбии минтаќа, бахусус лањљањои забони тољикї,
васеъ шудани доираи семантикии вожаи мазкур ба назар мерасад. Масалан, дар лањљањои љанубии
тољикї вожаи катхудо//катхъдо њоло ба маъноњои «мењмондўст, мењмоннавоз; олињиммат, сахї,
дасткушод, саховатманд» [5, 322] ба кор рафта, дар шеваи љануби шарќї (ванљї) ба сурати kad/txudo
иловатан маънии «соњибхонаи хољагидор, самимї ва мењмондўст»-ро низ касб кардааст. Дар
забони вахонї шакли таѓйирѐфтаи ин калимаи иќтибосии форсї ба сурати qətxədoy роиљ аст, ки
зоњиран иќтибоси куњан буда, ба маънии «оиладор, антоними «муљаррад» ба кор меравад.
Чунин маънисозињо дар дигар забонњои эронии шарќии минтаќа, хусусан, агар ин калима
љузъе аз вожаи мураккаб бошад, низ ба назар мерасад. Ба аќидаи Г. Моргенстиерне, шакли мабдаи
*hama-katā- «дар (як) хона бо њам зиндагикунанда» боиси пайдоиши калимаи mijād (рошорвї
mujad) «нисбати занњои бародарон ба њамдигар» дар забонњои гурўњи шуѓнонї-рўшонї гардидааст
[13, 44].
Вожаи дигаре дар забонњои шуѓнонї ва рўшонї низ аз њамин реша маншаъ гирифтааст:
шуѓнонї-баљувї dišīd, хуфї, рўшонї, бартангї, рошорвї dišāt/t < *uska-kata-, [13, 29], вахонї kut
«бом» < * kata-, њамчунин дар соири забонњои помирї: ишкошимї kьsku, санглељї kiskūδ/ud, мунљї
askix, yəskig, йидѓа iščīγ, язгуломї skād < *uska(t)-kāta- [IIFL II 193; EVSh 29]; муќ.: яѓнобї kus < *uskakata- «бом» [7, 213]. Вожаи зайл дар забонњои шуѓнонї ва рўшонї зоњиран ба њамин реша рабт
дорад: шуѓнонї čidīr, рўшонї čadwōr, бартангї čadür, рошорвї čidů/ür, сариќўлї čader «дуда», тибќи
иттилои Г. Моргенстиерне: <*kata-dūta- «хона-дуд» [13, 29], тибќи иттилои Љ.И. Эделман: < *kataāria- «мансуб ба оташ, яъне хокистар», дар њамин радиф: шуѓнонї čadak/x «дуда»; яѓнобї kodok,
kudok «саќф», koy «оѓил», wuz-koyak «оѓили бузњо» [9, 345].
Ҳамин тариќ, сарфи назар аз ин ки дар забонњои эронї силсилаи калимоти ифодагари «хона,
манзил» аз решањои гуногун сарчашма гирифтаанд, аксари вожагони серистеъмоли мансуб ба ин
силсила дар забонњои эронии шарќии њавзаи Ҳиндукуши шарќї, таърихан аз решаи эронии бостони
*ka- баргирифта шудаанд, ки пасвандњои гуногуни ба он изофашуда боиси тафовути шаклии
калимањои мансуб ба ин мафњум дар забонњои ин гурўњ гардидаанд. Дар заминаи вожасозї ва
маънисозии таърихї шаклњо ва маънињои мухталифи онњо дар забонњои эронии минтаќа ва
навоњии њаммарзи он, бахусус дар забонњои эронии гурўњи љануби шарќї, сурати корбурдї пайдо
кардаанд.
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О РАЗВИТИИ ДРЕВНЕИРАНСКОГО КОРНЯ *ka- В ИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ
ВОСТОЧНОГИНДУКУШСКОГО РЕГИОНА
Слова, обозначающие понятия «жилище», относятся к группе этнокультурной лексики, ибо они отражают историкокультурную реальность жизни говорящих на тех или иных языках. В иранских языках лексемы, которые отражают понятие
«жилище», происходят из разных исторических корней, однако в распространенных в Восточногиндукушском этнолингвистическом
регионе восточноиранских языках, которые являются объектом данного исследования, большинство таких лексем происходят от
древнеиранского корня *ka-. В статье на основе историко-сравнительного анализа рассматривается развитие форм и семантики лексем
этой группы в современных восточноиранских языках региона.
Ключевые слова: жилище, дом, иранские языки, восточноиранские языки, этнолингвистический регион, языки шугнанорушанской группы, ваханский язык, ишкашимский язык, язгулямский язык, западноиранские языки региона.
ABOUT DEVELOPMENT OF ANCIENT-IRANIAN ROOT *ka- IN EASTERN IRANIAN
LANGUAGES OF EASTERN INDUKUSH REGION
The words, of identified accommodation related to the group of ethnoculturals Lexes, or they images to historic-cultural realities life of
speaking of those languages. In Iranian languages the Lexemes, which influe the understanding from various historical roots , but in spreader
Induces ethnolinguistical regions of Easter Iranian language, which is the object of this research, most of such lexems appeared fromEast Iranian root
*ka-. In article on the basis of historic-comparative analyzes is discussed the development of form and semantics of Lexem of this group in modern
East-Iranian languages of region.
Key words: dwelling, house, Iranian languages, eastern Iranian languages, ethnolinguistics region, languages shoughni-roushani group,
wakhi language, ishkashimi language, yazghulomi language, western Iranian languages of the regions.
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ИФОДАНОКИИ ВОЊИДЊОИ ИДИОМАТИКЇ ДАР НАСРИ БАДЕИИ
С.АЙНЇ
Гурдофарид Зоѓакова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Хусусияти љолиби назарраси воњидњои идиоматикї ифоданокии ќолаби овозии онњост.
Аксар воњидњои идиоматикї аз калимањои њамоњанг, њамќофия ва њамвазн таркиб ѐфтаанд, ки ин
њама ифоданокии онњоро ба вуљуд меоварад. Дар баробари образнокї, рангорангии тобишњои
маъної дар ташкили мундариљаи воњиди идиоматикї мављудияти ифоданокї низ маќоми муњим
дорад. Дар таркиби воњидњои фразеологї мављуд будани њамоњангї, њамќофиягї ва њамвазнии
љузъњоро муњаќќиќони зиѐде, аз љумла Туранский И. И. [2], Маљидов Њ. [1] таъкид кардаанд.
Ифоданокии воњидњои идиоматикии забони асарњои устод С. Айниро аз рўйи воситањои овозии
ифоданокиашон ба навъњои зайл људо намудаан мумкин аст:
а) Њамќофиягии љузъњои дохилї. Дар таркиби як гурўњ воњидњои идиоматикї њамвазниву
њамќофиягии љузъњои таркибї ба мушоњида мерасад. Масалан, воњидњои идиоматикии иллат ѐ дар
ош аст, ѐ дар мош ба маънои «айб дар яке аз ин ду чиз», буррандаи дарранда «чолок, маккор» сар аз
куљо, пой аз куљо «бе аслу насаб, бе молу чиз», њам зиѐрат њам тиљорат «дар давоми коре ба љо
овардани кори дигар», карру фарр «њашамат, виќор», монанди балои осмонї ва ќазои ногањонї
«мусибат ва фалокати ногањонї», лаб гуфт омад, дањон гуфт даромад, шикам ба боло чї буд, ки ба
поѐн нафаромад ба маънои «хўроки хеле кам» аз ќабили чунин воњидњои идиоматикї мебошанд:
… дар бобати ќарздињї ва пулгирї сар медињад, ки сир намедињад (С. Айнї. Марги судхўр,
197). – Иллат ѐ дар ош аст, ѐ дар мош – гуфт яке аз пахтакашон, ки пахтаи тоза ва пунбадонаро аз
тахмини аввалї камтар дид (С. Айнї. Ѓуломон, 92). – Магар дар ин хона ягон зани буррандаи
дарранда нест, ки ин духтарро ба гап дарорад… (С. Айнї. Дохунда, 133). – охир хўљаин як маблаѓи
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калоне харљ карда ўро на барои он овардаанд, ки ба пойбарањнагони сар аз куљо, пой аз куљо
«дойрахабар» базм карда дињанд…(С. Айнї. Ёддоштњо, 326). – Њай-њай сафари шумо њам зиѐрат
њам тиљорат будааст, – гуфт… (С. Айнї. Дохунда, 40). … бо карру фарри сипоњигарона берун-дарун
баромада-даромада меистод… (С. Айнї. Дохунда, 131). … аммо ба ин ду нон: лаб гуфт омад, дањон
гуфт даромад, шикам: ба боло чї чиз буд, ки ба поѐн нафаромад (С. Айнї. Дохунда, 157).
Дар мисолњои боло калимањои ош бо мош, бурранда бо дарранда, сар бо пой, зиѐрат бо
тиљорат, кар бо фар, омад бо даромад ва нафаромад аз рўи ифодаи вазн аксаран баробар буда, дар
айни замон њамќофия њам шудаанд. Дар таркиби он идиомањо порчањои тараннумии муназзамро
ташкил додаанд.
б) Истифодаи овозњои якхелаи садоноку њамсадо. Дар таркиби воњидњои идиоматикї
њамчунин чунин калимањоеро дучор омадан мумкин аст, ки аз љињати овозї ѐ таркибњои овоз бо
њам мушобењанд. Ин њамовозї бештар дар байни љузъњои асосї ва дуввуми онњо ба вуљуд меояд.
Мувофиќати овозї, аниќтараш њодисаи аллитератсия, «ин монандии овозњои људогона ѐ таркибњои
овозї новобаста аз љойгиршавии онњо дар сохтори овозии калима мебошад. Дар вобастагї, ба он
ки кадом овозњои нутќ, садонокњо ѐ њамсадоњо аллитератсияро ба вуљуд овардаанд, онњо ба ду гурўњ
таќсим мешаванд: ассонанс ва консонанс» [1, 311]. Чунин њамовозї, хосатан дар байни љузъњои
воњидњои идиоматикї бештар ба чашм мерасад.
Ассонанс. Дар таркиби як гурўњ воњидњои идиоматикї монандии овозии калимањо аз рўйи
садонокњои онњо ба вуљуд меояд. Аниќтараш њамон як садонок дар мавќеъњои гуногуни љузъњои
алоњида такрор меѐбад. Чунончї ин вазифаро садонокњои о, и ва у дар воњидњои идиоматикии
зерин иљро кардаанд: аз болои бозор баромадан «ба рўйи кор омадан», сол - дувоздањ моњ «доиман»
монанди сагу гурба «душманона», кањдудвор сўхтан «ботинан азоб кашидан», дили шикастаи касеро
шикастан «касеро зиѐдтар ѓамгин кардан»:
… ман њам аз болои бозор баромада дар њайрат афтодам, намедонам, ки ту чї фикр мекунї?
(С. Айнї. Дохунда, 130). … сол - дувоздањ моњ, шабу рўз кор мекунам, ана њолам њамин… (С. Айнї.
Дохунда, 71). Аввал он ки судхўр бо судхўр дўст намешавад, инњо монанди сагу гурба њамеша бо
якдигар душман мебошанд (С. Айнї. Марги судхўр, 270). … лекин њар ду тарафро њам бе он, ки
шўълае намоѐн кунанд, ба љуз кањдудвор дарун-дарун сўхтан чорае набуд (С. Айнї. Дохунда, 122). –
Чаро ба ањволи ин фалокатзадагон механдї, чаро дили шикастаи онњоро боз њам мешиканї? (С.
Айнї. Ѓуломон, 245).
Баъзан мешавад, ки дар дохили љузъњои воњидњои идиоматикї таркибњои овозии ба њам
монанд вомехўранд, ки яке аз овозњои он садонок мебошад. Ин њодисаро низ метавон ба ассонанс
нисбат дод. Масалан, таркибњои овозии дањ, аст, хўр, ас, дар воњидњои идиоматикии зерин
метавонанд, ки далели ин гуфтањо бошанд. Ин хусусият дар таркибњои љуфти идиоматикї зиѐда
дида мешавад: дањ ангуштатон дањ њунар, њам зиѐрат њам тиљорат, даст баста, ошхўру обхўр, пасту
расо:
– Ба падаратон рањмат! – гуфт, – шумо аз сањро, аз аккахона булбул рўидагї барин, дањ
ангуштатон дањ њунар шуда омада будед… (С. Айнї. Ёддоштњо, 256). – Њай-њай сафари шумо њам
зиѐрат њам тиљорат будааст, – гуфт. (С. Айнї. Дохунда, 40). … ясавул ва шогирдпешагони њоким
даст баста муњаѐи хизмат шуда истода буданд (С. Айнї. Дохунда, 131). Ошхўру обхўри атрофро ба
љаноза хабар карданд (С. Айнї. Дохунда, 45). Дастархон омад, шўрбои серравѓанро бо фатири
равѓанизардї пасту расо хўрданд (С. Айнї. Дохунда, 38).
Консонанс. Баръакси њамовозии садонокњо дар гурўњи дигари воњидњои идиоматикї
монандии овозњои њамсадои љузъњо мушоњида мешавад. Дар ин маврид як њамсадо метавонад дар
калимањои гуногун такрор шавад. Такрори ин њамсадо дар таркиби воњидњои идиоматикї
њамоњангии махсусро ба вуљуд меоварад. Масалан, такрори њамсадои з дар воњиди идиоматикии
зини аспро зинат додан «савори асп шудан», с дар монанди ситораи сањарї «равшан, пурљилло», х
дар хун хўрдан «зиѐд азоб кашидан», д дар дуд ба димоѓ зад «зиѐд ранљидан», м дар миѐни мурдањо
шањид «шахси тасодуфї», ш дар шушбанд шудан «сер шудан» аз њамин ќабиланд:
– Зоти њумоюнї зини аспро зинат доданд... (С. Айнї. Ятим, 228). Акнун рўяш чун себи рахш
медурахшид, чашмонаш монанди ситораи сањарї нур мепошид… (С. Айнї. Дохунда, 106). …
њамеша хун мехўранд, ки чаро инњо бой, мо ќашшоќ, чаро инњо фарбењ, мо лоѓар… (С. Айнї.
Дохунда, 31). Баъд аз он фањмидам, ки њамаи инњо рўйрост тарафи бойро мегирифтаанд, дудам ба
димоѓам зад, чоруќи даридаамро ба по карда пои пиѐда Бухоро рафта ба амир арз кардам (С. Айнї.
Дохунда, 65). … Оре дар байни мењмонон њам Мулло Оќил барин касе, ки миѐни мурдањо шањид
номида шудааст, ѐфт мешавад (С. Айнї. Ёддоштњо, 312). – Агар чор нон медод, як навъ шушбанд
мешудем… (С. Айнї. Дохунда, 157).
Бешубња, дар таркиби воњидњои идиоматикї ба ин тариќа омадани калимањои њамќофия,
истифодаи овозњои якхелаи садонок ва њамсадо, ѐ ин ки такрор ѐфтани баъзе овозњои садонок ва
њамсадо муассирї ва образнокии онњоро боз њам афзун мегардонанд.
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ЗНАЧИМОСТЬ ИДИОМАТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ НАСЛЕДИИ
САДРИДДИНА АЙНИ
Идиоматичные фразеологические единицы (ФЕ) являются такими устойчивыми составными средствами языка, значение
которых не равнозначно семантике слов, из которых они состоят. Всестороннее изучение идиоматичных ФЕ даѐт возможность
определению их важнейших признаков и характерных особенностей, а также выявлению их места и значения среди других
структурно-семантических типов ФЕ таджикского языка. В данной статье автором рассмотрена значимость идиоматических единиц в
художественной прозе на примере художественного наследия выдающегося мастера таджикского слова Садриддина Айни.
Ключевые слова: функционирование идиоматических единиц, художественное наследие Садриддина Айни,
идиоматичные ФЕ, переносное значение образность, богатство древних обычаев и традиций таджикского народа.
THE IMPORTANCE OF IDIOMATIC UNITS IN THE ARTISTIC HERITAGE OF SADRIDDIN AINI
Idiomatically phraseological units (FE) are stable compound by means of language, which is not equivalent to the semantics of the words of
which they consist. A comprehensive study idiomatically FE allows the determination of their most important characteristics and features, and to
identify their location and value among other structural and semantic types of FE Tajik language. In this article the author considers the importance of
idiomatic units in fiction on the example of artistic heritage of the outstanding masters of the Tajik words Sadriddin Aini.
Keywords: functioning of idiomatic units, artistic heritage Sadriddin Ayni, idiomatically FE, figurative imagery, richness of ancient customs
and traditions of the Tajik people.
Сведения об авторе: Зогакова Гурдофарид - кандидат филологических наук, ученый секретарь Ученого
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ИЗМЕНА» В РУССКОМ,
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Рахими Саодат
Таджикский национальный университет
При изучении концепта «Измена» в русской и таджикской лингвокультурах, мы выявили
особенности восприятия жителями данных культур феномена измена на основе анализа пословиц,
поговорок и афоризмов – выразителей мнения народа.
Понятие «Измена» всегда вызывало большой интерес у людей вне зависимости от
национальной и религиозной принадлежности. Сложность в определении и установлении его норм
и критериев в культурах разных народов остается актуальной и в настоящее время. Однако
отношение к данному концепту представителей разных национальностей существенно отличается.
Исследователь Ю. С. Степанов считает, что «концепт – это как бы сгусток культуры в сознании
человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И, с другой стороны, концепт
– это то, посредством чего человек <…> сам входит в культуру, а в некоторых случаях и влияет на
нее».
В данной статье мы рассматриваем концепт «Измена» через призму западного и восточного
мировосприятия, которые представлены посредством русских, таджикских и английских пословиц
и поговорок. Анализ концептов позволяет получить надежную и достаточно достоверную
информацию об универсальных и идиоэтнических особенностях мировосприятия любого народа
мира. Иначе говоря, получить сведения о таком уникальном феномене, который принято называть
духом народа и поучить ключ к пониманию и раскрытию внутренней жизни народа. Иначе говоря,
каждый естественный язык характеризуется определенным способом восприятия мира.
Выражаемые в языке значения складываются в единую систему взглядов, коллективную
философию. Иначе это можно назвать национальным самосознанием или менталитетом. Эти
представления в виде стереотипов языкового, культурного сознания отражают опыт десятков
поколений на протяжении многих веков. В исследовании концепта «измена» нас интересует не
собственно психология, а национальная логика и эстетика, отражение народного склада мышления.
Этот особый ракурс, в котором бытие предстает народу и составляет менталитет как
«национальный способ видеть мир и действовать (когнитивно и прагматически) в определенных
обстоятельствах».
В близких концептах разных культур национальная специфика проявляется в том, что
сопоставимые концепты не полностью совпадают по своему содержанию. Причем именно
несовпадения крайне существенны в вопросах межкультурной коммуникации. К примеру, солнце
для русского человека означает совсем не не то, что куѐш по-узбекски. И уж совсем не то, что офтоб
по-таджикски. В каких бы дружелюбных или тягостных отношениях человек бы ни был с небесным
светилом, язык их непременно отразит соответственно. Узбек, который живет большую часть года
под палящими лучами солнца, никогда не скажет ласково-уменьшительное «солнышко». Так же
как и у русского нет ощущения того, что солнце может быть не только плодонесущим и
землеобновляющим, но и враждебным. Зато к ночному светилу, к луне, которая несет прохладу и
умиротворение, у узбека совсем иное отношение. Все красивое и желанное он называет
«луноликим», «луноподобным».
Также национальная специфика концептов проявляется и в разной полевой организации
одноименных концептов (то, что в одном языке составляет ядро, в другой культуре может быть
периферийным), в различиях образного компонента, интерпретационного поля, в присутствии
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разных когнитивных классификаторов и их различном статусе в категоризации денотата - одни
классификаторы важнее и ярче в одной культуре, другие - в другой, в разной оценке и т. д.
Исследуя фразеологизмы русского, таджикского и английского языков, связанные с
концептом «Измена», мы выявили как сходства, так и различия признаков, составляющих
периферию изучаемого нами концепта. Так, сравнив релевантные признаки концепта «Измена» в
русском, таджикском и английском языках, мы можем сделать следующие выводы
 в таджикских фразеологических единицах имеются отличительные компоненты,
характеризующие концепт «Измена», которых нет в эквивалентной группе «мужчина, женщина,
брак» в русском и английском языках.
Неверная жена - чужой человек в доме (рус.)
Ах-ти, ах-ти, не знаю, как замуж идти: замуж-то не хаживала, а ребят раживала (рус.)
У нашей Катерины и свадьба, и крестины(рус.)
Жена, что не сварлива, послушна и верна, хотя и некрасива - красавица она (тадж.)
Зани солиҳа ба кадом хонае, ки бошад, рӯшнои ба рӯшнои меафзояд (Добродетельная жена, в
каком бы она доме не была, умножает свет) (тадж.)
Самое печальное в мире – это разрушенное гнездо, дом, очаг. Тимур Зульфикаров (тадж.)
Зани нек дар хона ноз асту ганҷ , зани бад чу дев асту мори ширканҷ (Хорошая жена в доме и
красота и сокровище, плохая жена подобна диу и змее) Асади Туси (тадж.)
A good wife makes a good husband. У хорошей жены и муж хорош. Ср. Доброю женою и муж
честен. У хорошей жены и плохой муж будет молодцом (англ.)
All are good lasses, but whence come the bad wives? Все девушки хороши, но откуда же тогда
берутся плохие жены? (англ.)
Так, в таджикских пословицах, поговорках и афоризмах замечены такие компоненты, как
сварливость, послушание, блудливость, свет, благополучие, диу (дев), печаль.
Несовпадение объясняется различиями в социально-экономическом положении женщины в
исламском обществе, где покорность жены мужу, послушание и порядочность – высшие принципы
ислама относительно семьи. Согласно писаниям священных хадисов женщина является
неполноценным созданием (соответственно не имеет права сетовать, причитать и иметь такое
качество характера, как сварливость), а всего лишь частью мужчины, и сотворена для его
удовольствия, радовать глаз мужа и выполнять все желание и указы мужчины (отца, мужа, брата).
Если же в семье случаются ссоры, то обычно общество рассматривало эти случаи через
призму религиозных взглядов. Считалось, что это козни дева (шайтана), которого следует прогнать
при помощи ритуальных действий и молитв.
Также издавна на Востоке считается, что с приходом женщины в доме зажигается свет лампада Аллаха, и что именно женщина является хранительницей очага и приумножения света.
 дифференциальным компонентом во фразеологизмах между таджикским и русским
языками в группе «дружба» явился компонент скорпион – символ смертельно ядовитого и коварного
животного, с кем таджикский народ и сравнивает предавшего друга.
Был Филя в силе - все други к нему валили, а пришла беда - все прочь со двора(рус.)
Зовется другом, а обирает кругом (рус.)
Бо беақл дустї макун (с дураком не дружи) (тадж.)
Неверный приятель - что скорпион: смотри, укусит вмиг, не по нужде кусает он, а так уж он
привык (тадж.)
All are not friends that speak us fair. Не всякому другу верь (англ.)
A friend is never known till needed. Друга не узнаешь, пока не понадобится его помощь (англ.)
 несовпадающими компонентами таджикского фразеологического состава концепта
«Измена» в группе «грех» от аналогичных русских и английских пословиц и афоризмов являются
такие компоненты как благонравность, молва, хулители, доблесть, пост.
Адам грех сотворил - рай затворил (рус.)
От запада до востока нет человека без порока (рус.)
Будь благонравен - и тогда молва хулителей невольно станет глуше (тадж.)
Если пост я нарушу для плотских утех —
Не подумай, что я нечестивее всех.
Просто постные дни — словно черные ночи,
А ночами грешить, как известно, не грех! Омар Хайям
A guilty conscience needs no accuser. Нечистой совести обвинитель не нужен. Ср. Нечистая
совесть спать не дает. Совесть без зубов, а грызет (англ.)
An open door may tempt a saint. Открытая дверь и святого в искушение введет (англ.)
Связаны они с религиозными и социальными особенностями исламского общества. Молва
испокон веков играла важную роль в общественном укладе восточных стран. Репутация человека
(особенно девушки, женщины) зачастую зависит от общественного мнения. Глупо недооценивать
ценность передачи сообщений «из уст в уста» на Востоке. Даже если информация (иными словами
сплетни, молва) о человеке является неподтвержденной или неверной, слишком велика вероятность,
что она будет воспринята всерьез. Отсюда и уделяется повышенное внимание к хулителям и молве в
таджикских пословицах.
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Согласно исламу каждого мусульманина отличает благовоспитанность и прекрасный нрав,
поскольку каждый истинно верующий считает должным брать пример с самого совершенного и
благонравного из людей - Посланника Аллаха, которого отличали мудрость, верность,
порядочность и соблюдение всех религиозных постулатов ислама. Каждый, кто отходит от
предписаний Аллаха, допускает непростительный грех.
Итак, в результате анализа концепта «Измена» на материале фразеологических единиц
русского, таджикского и английского языков, можно прийти к выводу, что представители разных
народов по-разному смотрят на этот неотъемлемый феномен жизни человека – измену.
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНЦЕПТА «ИЗМЕНА» В РУССКОМ, ТАДЖИКСКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье проводится сопоставительный анализ паремиологического фонда русского и таджикского языков в целях
выявления особенностей функционирования концепта «Измена»в русской и таджикской лингвокультурах.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CONCEPT "TREASON" IN PROVERBS, SAYINGS AND
APHORISMS IN RUSSIAN, ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES
This article presents the results of comparative analysis of Russian and Tajik proverbs and sayings in order to identify features of the concept
"Treasure" functioning in Russian and Tajik lingvocultures.
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ИШОРАЊОИ АЙНЇ ДАР ЊАВОШИИ ОСОРИ ТАРЉУМАВЇ
А. Кўчаров
Донишгоњи миллии Тољикистон
С.Айнї ба асарњои хурду калони аз забони русї тарљумашуда муносибати басо љиддї
доштааст, зеро ба аќидаи устод азбаски нависандагони љавон ва оммаи хонандагон забони адабиро
аз матбуот ва асарњои чопї меомўзанд, агар забони асарњои аз русї тарљумашуда суст ва ноќис
бошад, забони нависандагони љавон ва нотиќон вайрон мешавад. «Ман медидам, ки нотиќон дар
маљлисњо ва митингњо, – гуфтааст устод дар як мактубаш, – дар бораи масъалањои политикї ва
оммавї гап мезаданд. Аммо дар забони онњо порчањое буд, ки айнан аз тарљимањо гирифта шуда
буданд. Ман њаќ надоштам, ки бо онњо бањс намоям, чунки агар онњо гўянд: «Дар матбуотатон
њамин тавр навишта шудааст, мо чї айб дорем?», ман љавоб гардондан наметавонистам» (1, 133).
Ин аст, ки устод тарљумањоеро, ки аз лињози забону услуб ва тарзи баргардон андаке бошад
њам, муваффаќият доштанд, хуш пазирої мекард ва дар рушду нумўи истеъдоду мањорати
мутарљимону муњаррирони умедбахш бо камоли дилсўзї сањми муносиб мегирифт.
Ин андешаро фаъолияти муњарририи устод, аз љумла тањрири ќиссаи «Сом ва Дик»-и
М.А.Алексеев (мутарљимон С.Улуѓзода ва Понов) басо амиќ собит мекунад. Сотимхони љавон
њангоми дар Дорулмуаллимини Тошканд хонданаш (солњои 1925 – 1929) ќиссаи «Сом ва Дик»-ро
тарљума карда, ба шуъбаи тошкандии Нашриѐти давлатии Тољикистон месупорад. «Дар ин мобайн
дастнавис гум шуд, – ќайд кардааст Улуѓзода. – Ман аз ин воќеа чандон хафа њам нашудам: гум
шуда бошад, шудааст. Охир ман ба чопи тарљумаи аввалини худам он ќадар умедвор њам набудам»
(4, 324).
Баъди ду моњ Сотимхон ба шуъбаи нашриѐт даъват мешавад ва ба ў дастнависи тарљумаашро
нишон медињанд, ки сањифањои он саросар бо ранги сурх тањрир дида буд. Аз мактуби њамроњи
дастхат фиристода маълум мешавад, ки дар байни маводи бойгонии аз шуъбаи нашриѐти Тошканд
ба Самарќанд омада диќќати устод Айниро мањз ин дастхати муаллифаш номаълум љалб менамояд
ва ў дастхатро тањрир карда, ба чоп тавсия мекунад: «Тарљима, агарчи айбу нуќсонњо дорад ва
тарљимонаш љавони бетаљриба менамояд, вале ќобили таваљљуњ аст ва тарљимон матлаби њикояро
ба хубї фањмида, маънињои борики онро ба таври худ ифода карда тавонистааст ва љо-љо забонаш
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њам бад нест. Бинобар ин, ман дастнависи ўро тасњењ ва тањрир карда баромадам. Маслињат ин, ки
онро њарчи зудтар барои бачагон чоп карда барореду тарљимонро аз ин баъд њам ба кор љалб карда,
роњбарї намоед, ки тараќќї кунад, саводаш ва тањрираш такмил ѐбад…» (4, 325).
Ин бањои воќеъбинона ва дилсўзонаи устод ба «мутарљими номаълум» – Сотим Улуѓзода
болу пар мебахшад ва ўро ба кори тарљумонї њидоят менамояд. Нависанда баъдњо фаъолияти
тарљумониро густариш дода, дар ин соња ба камолот мерасад, ба дараљае ки ба бењтарин тарљума ва
тањрири асарњои роњбарони давлати Шўравї муваффаќ мешавад.
Дар њаќиќат, дар солњои 20-уму 30-юми садаи ХХ мутарљимони касбии тољик камшумор
буданд ва онњо талаботи рўзафзуни ќишрњои гуногуни љомеаро дар соњаи тарљума ќонеъ карда
наметавонистанд. Тарљумањои сатњї ва номувофиќ ба забони тољикї миќдори зиѐди калка ва
ибораву таркибњои сохтаро ворид намуда, бо њамин боиси харобї ва камиќтидории он
мегардиданд.Љараѐни махлутшавии забони тољикї махсусан, дар таълими мактаббачагону
љавонон, ки аксари китобњои дарсиашон тарљума аз забони русї буданд, таъсири манфї
мерасонданд. Ин њолати ногувор устод Айниро ба ташвиш наоварда наметавонист. Бинобар ин,
дар тањрири асарњои тарљумашуда низ бо љиддияти тамом ва масъулияти баланди шањрвандї
муносибат менамуд. «Зарби чўби устод» (таъбири Рањим Њошим ) махсусан, ба мутарљимоне, ки аз
онњо бўйи умед меомад, сахт ва коргар буд.
Устод Айнї, чи хеле ки худ борњо бо афсўс ќайд кардааст, забони русиро ба дараљаи зарурї
намедонист ва як сабаби тарљумонњои бењунару сањлангорро ба воситаи матбуот фош накарданаш
њам дар њамин буд. Устод маќолаи «Китобњое, ки бояд сармашќи тарљумонњо ва муњаррирони мо
шаванд»-ро, ки соли 1941 дар шуморањои 24 ва 30 марти рўзномаи «Тољикистони сурх» дарљ
гардида буд, басо муњим ва сариваќтї шумурда, ќайд кардааст: «Ман бисѐр ваќт боз мунтазири як
чунин маќолаи пурмаъно ва пурфоида будам. Худам ин корро наметавонистам, чунки ин кор
одами дусаводро талаб мекард, ман бошам, саводи русї надорам» (1, 132).
Устод Айнї дар ин мактуб, ки ба муњаррири рўзномаи «Тољикистони сурх» У.Рањматзода
ирсол кардааст, се маротиба саводи русї надоштанашро ќайд мекунад. Пас, саволе ба миѐн меояд,
ки устод китобњои аз забони русї ба тољикї тарљумашударо чї гуна тањрир мекард ва оѐ њангоми
тањрир матнњои русї ва тољикиро ба њам татбиќ менамуд? Устод Айнї ба таъбири Рањим Њошим аз
рўзњои аввали инќилоби Октябри соли 1917 бо шавќ ва њирси тамом ба фаро гирифтани забони
русї миѐн бастааст(5, 45) ва ба калонсолї ва серкориаш нигоњ накарда, ба омўхтани забони русї як
андоза муваффаќ њам шудааст. Махсусан, солњои 1930-1932 дар шуъбаи самарќандии Нашриѐти
давлатии Тољикистон адиб чун сардори њайати луѓатсозон дар кори омода сохтан ва тањрир
кардани луѓати дуљилдаи русї-тољикї фаъолона ширкат меварзад ва дар љараѐни кор калимаву
таркибњои зиѐди русиро бо тобишњои маъноияшон азхуд мекунад. Вале нависандаи
масъулиятшинос фарогирии луѓатро њанўз меъѐри забондонї намешумурд. «Дар назари Айнї кас
замоне забонеро медонам гуфта даъво карда метавонист, ки ба нозукињои хоси он забон, ба рўњи он,
ба љилвањои гуногуни таркиботи он наѓз шинос бошад, ба он забон дуруст навишта ва гап зада
тавонад» (5, 42).
Аз ин љињат як хотираи Р.Њошимро оид ба меъѐри Айнї дар хусуси забондонї овардан љолиб
аст. Айѐми тањрири луѓати русї – тољикї дар шуъбаи самарќандии НДТ дар њайат Поливанов ном
профессори рус будааст, ки ќонуну ќоидањои забони тољикиро басо хуб донад њам, ба ин забон
дуруст навишта ва равон гап зада наметавонистааст. Рўзе ин профессор бо ифтихор мегўяд, ки ў
сездањ забон медонад. Устод Айнї аз болои айнак ба Поливанов нигоњ карда, аз ў мепурсад:
– Дар њамаи ин забонњо хонда метавонед?
– Бале.
– Навишта метавонед?
–Бале.
–Забони тољикї њам ба ин забонњо дохил аст?
– Бале.
– Маълум мешавад, ки шумо њељ кадоми ин забонњоро намедонистаед(5, 48).
Аз ин хотира њам бармеояд, ки њангоми мутолиа ва тањрири асарњо, аз љумла асарњои аз
забони русї тарљумашуда меъѐри асосии бањодињии С.Айнї муњокимаронии мантиќї ба шумор
мерафтааст. Устод мантиќро мањаки асосии сухандонї ва суханронї медонист, дар таълифи
асарњои бадеию илмї аз он васеъ истифода мебурд ва ба гуфти Рањим Њошим дар тањрири
тарљумањо њам ба воситаи муњокимаронињои мантиќї бисѐр ѓалатњо ва хатоњои даѓалро ошкор
менамуд.
Соли 1940 Нашриѐти давлатии Тољикистон «Њикояњо»-и М.Горкийро дар тарљумаи Њаким
Карим ба табъ мерасонад ва як нусхаи китобро мутарљим ба С.Айнї таќдим мекунад. Устод ин
асарро бо њавсалаи тамом мутолиа карда, дар зери 48 калимаву таркиб, ки аз нигоњи забону услуб ва
мантиќ ѓалат тарљума шудаанд, хат кашида, дар њошияњо ишорањо мекунад. Аз љумла, мутарљим аз
њикояи «Макар Чудра» таркиби «скучно в тюрьме»-ро «тюрма ѓамгин ва дилгиркунанда аст»
тарљума кардааст ва устод Айнї дар таги калимаи ѓамгин хат мекашад, зеро чун сифати њабсхона
ном бурдани он мантиќан хатост (3, 232). Устод Айнї дар мактубаш ба У.Рањматзода дар шароити
солњои 30-юм, ки мутарљим ва муњаррирони пуриќтидор кам буданд, ба вуљуд омадани маќолаи
танќидиеро дар хусуси асарњои аз русї тарљумашуда хизмати бузург ва пурфоида оид ба забон ва
адабиѐти тољик номида, онро «як љасорати адабии классикї» ба ќалам медињад ва афсўс мехўрад, ки
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ба ин муаллифи љасур тавассути матбуот шарик шуда наметавонад. Вале дар солњои баъди љанги
Олмон дар њошияи матнњои чандин тарљумањо чун «Ќадами ќатъї»-и Бердї Карбобоев (тарљумаи
Љалол Икромї, муњаррир Р.Њодизода), «Нисо»-и П.Лукнитский (муњаррирони тарљума П.Толис ва
А.Ќањњоров), «Љанг ва сулњ» ва «Њикояњои Севастопол»-и Л.Н.Толстой (мутарљимон Њ.Ањрорї ва
Э.Муллоќандов, муњаррирон С.Улуѓзода ва Њ.Ањрорї), «Чапаев»-и Д.Фурманов (тарљумаи
М.Ѓафуров ва муњаррир М.Нурматов), «Барои сулњ»-и И.Эренбург (тарљумаи Э.Муллоќандов,
муњаррир С.Ѓанї) ќайдњои љолиб карда, бо њамин дар такмили минбаъдаи забон ва услуби
тарљумањо сањми муносиб мегирад.
Ин ќайду шарњњои пурќиммати устод њам барои адибон, њам барои мутарљимони адабї ва
њам барои хонандагони гуногунихтисос муфид ва омўзанда мебошанд. Аз ин рў, аз тарафи њамсар
ва фарзандони устод – Салоњат Мањмудї, Камол Айнї, Холида Айнї ва Лутфия Айнї ба чоп
омода шуда, тавассути маљаллаи «Шарќи сурх» нашр мешаванд ва бо эътибори ањамияти илмї ва
таълимии ќайдњои мазкури устод онњоро зиндаѐд Камоллиддин Айнї соли 2010 аз тариќи
нашриѐти «Дониш» дар шакли мукаммал ба табъ расонид(2, 14-68).
«Устод Айнї, - ќайд кардааст Камолиддин Айнї, - асарњои тарљумавии нависандагони
классикї ва њозиразамони рус ва дигар халќњоро бодиќќат хонда, дар њошияњои китобњо дар бораи
забони муаллиф ѐ тарљумон ќайдњои муњим мегузошт, дар бораи дуруст ѐ нодуруст кор фармуда
шудани ин ѐ он калима ва љумла фикру мулоњизањои худро менавишт» (2, 13). Вале бояд гуфт, ки
ќайдњои устод танњо ба забону услуби тарљумањо оид набуда, басо фарогир ва гуногунпањлў
мебошанд. Масалан, дар яке аз матнњои тарљумашуда њазрати Алї (р) чун набераи пайѓамбар
Муњаммад (с) ба ќалам омадааст ва устод Айнї ин ѓалати илмиро чунин ислоњ намудааст. Ќайд:
Њазрати Алї набераи Пайѓамбар набуда, балки писари амак ва домоди Пайѓамбар аст ва
фарзандони Алї набераи Пайѓамбар њисоб меѐбанд (2, 37).
Чун мисоли боло бархе аз ќайдњои устод ба ѓалатњо, норасоињои илмию бадеї ва носањењињои
тасвири матнњои тарљумашуда ишора карда, баъзан мундариљаи матн бо мисолњо аз мероси хаттї
ва шифоњии мардуми тољик ва хориљї таќвият дода мешавад ва бо њамин ањамияти таълимї ва
тарбиявии матн ва мувофиќати мавзўии жанрњои мухталифи адабї дар даврањои гуногуни таърихї
таъмин мегардад. Аз ин љињат, бо порчаи шеъри Абўабдуллоњи Рўдакї ќиѐс намудани андешањои
Чапаев (образи асосии «Чапаев» ном романи Д.Фурманов ) дар бораи шарик шудан ба ѓаму дарди
дигарон љолиби диќќат аст. Ќайд: Ин гуна фикр кардани Чапаев мувофиќи насињати Рўдакї аст.
Рўдакї дар як шеъри худ мегўяд:
Замона панде озодвор дод маро,
Замонаро, чу накў бингарї, њама панд аст.
Ба рўзи неки касон гуфт: «Ѓам махўр зинњор,
Басо касе, ки ба рўзи ту орзуманд аст» (2, 27).
Дар љойи дигар, Айнї андешаи худро оид ба ифодаи кўтоњу рехтаи фикр бо маќоли арабї
таќвият медињад: «Хайрулкалом – ќалла ва далла». «Бењтарини суханњо он аст, ки кам бошад ва
маќсадро пурра ифода кунад» (2, 48). Баъзе ќайдњо аз беэътиборї ба заминаи воќеии тасвир дар
асарњои тарљумашуда сар задаанд. Дар романи «Нисо»-и П.Лукнитский лањзаи шиносоии марди
рус – Шопир ба духтари мањаллї – Нисо басо муболиѓаомез ба тасвир омадааст, ба дараљае ки ин
вохўрї мулоќоти љавонони аврупоиро ба хотир оварда, ба урфу одати мардуми кўњистони тољик
мухолифат дорад: «Шопир…навозишкорона кафи дасти худро ба болои мўйњои тари духтар
гузошт ва рўйи њаяљономези ўро ба тарафи худ гардонд. Чашми Нисо, ваќте ки ба рўйи хандони
Шопир афтод, беихтиѐр табассум кард» (2, 41).
Дар ин лањза Шопир на њамчун намояндаи аскарони инќилобии шўравї, балки чун љавони
камандешаи булњавас ба назар расида, таваљљуњи хонандаи тољикро ба худ мекоњонад. Устод Айнї
ба матн чунин эрод гирифтааст. Ќайд: Њељ як рус ба духтари ношиноси ѓайрирус ин гуна муомала
намекунад. Аљаб аст, ки муаллиф ин муомаларо нармона мешуморад (2, 42).
С. Айнї зимни ќайду шарњњо оид ба мушкилоти тарљума ва масъулияти тарљумону
муњаррири осори тарљумашуда мулоњиза ронда, пеш аз њама, суханшинос ва нозукписанд будани
онњоро таъкид мекунад. Махсусан, ваќте ки як ѓалат дар ду-се љо такрор мешавад, устод дар
баробари шарњу эзоњи таъбир андешањои љолиби назарї баѐн мекунад. Масалан, ду бор такрор
ѐфтани љумлаи ѓалати «чї бало буд, ки ба ту мубтало шуд» боис гардидааст, ки устод оид ба
фаъолияти мутарљиму муњаррир муњокима ронда, дар чопи беолоишу сањењи китоб нисбат ба
мутарљим бештар будани масъулияти муњаррирро таъкид кунад.
Ё худ дар тарљумаи китоби «Барои сулњ»-и И.Эренбург се маротиба ба љойи калимаи рањонид
истифода шудани таркиби рањо кард устодро водор кардааст, ки дар зиѐда аз ним сањифа фарќи ин
ду мафњумро шарњу эзоњ дињад (рањо кардан – сар додан, ба ихтиѐри худ гузоштани чизе аст, ки дар
ихтиѐри рањокунанда аст; рањонидан – халос кардан, озод кардани чизе аст, ки дар банд ва ќайди
дигарон афтодааст) ва ин матлабро чунин љамъбаст кунад: «Дар байни мардум мегўянд: «њар сухан
360 пањлў дорад», ин сухан тамоман дуруст аст. Тарљумон ва нависандагони мо њељ набошад ду-се
пањлўи суханро риоя карданашон даркор аст. Алифбои забоншиносї ва забондонї ва тарзубонї,
ки «тарљумон» аз њамин сухан гирифта шудааст, њамин аст. Касе, ки њамин љоњои забонро надонад,
ба забон даст заданаш дуруст нест» (2, 49).
Чунин дастур ва мулоњизањои усулии Айнї оид ба тарљума њоло њам ба ањамияти калони
илмию таълимї молик мебошанд. Устод њангоми баргардони асарњо аз калка ва тарљумаи њарф ба
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њарф парњез карданро зарур мешуморад. Ў таркиби «њар чї хел одам набошад»-ро таъбири русї
номида, тарзи ифодаи тољикии онро чунин пешнињод мекунад: «Њар чї хел одам ки бошад» (2, 25).
Дар љойи дигар вобаста ба шарњи љумлаи ѓалати «рўзи аввалњои тирамоњ рўзи сулњ шуд» оид ба
норасоии тарљумаи њарф ба њарф мулоњизаи љолиб иброз медорад: «Модоме ки «аввалњои»
тирамоњ будааст, як рўз шудани он мумкин нест. Худи «аввалњо» талаб мекунанд, ки «рўзњо»
будааст. Бинобар ин, таъбири мантиќї «рўзњои аввали тирамоњ рўзњои сулњанд» гуфтан аст.
Мумкин аст, ин таъбир њарф ба њарф ба русиаш мувофиќ набошад, аммо вазифаи тарљумон додани
рўњи маќсад аст бо љумлањои табиии рост» (2, 55).
Аз ќайду шарњњои С.Айнї оид ба забони тарљумањо маълум мешавад, ки мутарљимон ва
муњаррирон, пеш аз њама ба маънои њаќиќии баъзе калимаву таркибот дуруст эътибор надодаанд.
Дар натиља, ин таъбирњо дар матн маънои матлубро ифода карда натавонистанд. Аз љумла, калима
ва таркибњои душохаи роњ (ба љойи дуроња), тахмин (ба љойи тахминан), роњњои гузарро ( ба љойи
гузаргоњњоро), мумкиниро (ба љойи имкониятро), пистоќї (ба љойи хокистарранг), ѓуррадор (ба љойи
ѓурридор), шўрак (ба љойи шўра), тобора (ба љойи торафт)… маънои матнро костаанд ва нависанда
шакли дуруст ва мувофиќи онњоро пешнињод карда, моњияти масъаларо эзоњ медињад. Дар
тарљумаи романи «Нисо»-и П.Лукнитский ба чунин љумла дучор меоем: «Куртаи аз матои дастї
бофташудаи Тўрамоњ чиркин ва дарида аст». Устод дар таги калимаи бофташуда хат кашида чунин
ќайд мекунад: «Матои дастиро барои курта кардан медўзанд, намебофанд» (2, 34). Дар ќайдњои худ
Айнї ба нозуктарин тобишњои маъноии калимањо эътибор медињад. Масалан, ў дар таги таркиби
љурѓот пўхта менишастанд хат кашида менависад: «Љурѓотро намепазанд, балки мехобонанд» (2,
36). Њамин тариќ, ќайдњои устод чун таъбирњои сарлуч (ба љойи сари луч), њанг задани хар (ба љойи
бонг задани хар), дам кардани машк (ба љойи пур кардани машк), чопар (ба љойи хабардињанда)…
гувоњи онанд, ки танњо дониши фароху таљрибаи комил нависандаро ба тасвири њаќќонї ва воќеии
зиндагї рањнамун месозад. Дар айни њол таъкид мешавад, ки «барои ифодаи маънињои сиѐсї кор
фармудани луѓат ва љумлањои духўра дуруст нест» (2, 49).
С.Айнї, чунон ки аз ќайдњои ў бармеояд, бар он аст, ки мутарљимон ва муњаррирон то
метавонанд бояд аз калимаву таркибњои ноби тољикї истифода баранд. Устод дар таги калимаи
гуфтугўйии гавда хат кашида, ќайд кардааст: «Гавда– бадан, тана, пайкар. Албатта, гавда нодуруст
аст, дар шароите ки чандин калимаи адабии тољикї њаст» (2, 16). Ў ба љойи калимањои оќида, ољинг,
туѓ, албастї, тсиркул… истифода кардани њамгуни адабии онњо – чакида, чин, алам, алмастї,
паргорро… тавсия медињад ва бо њамин луѓатношиносии баъзе тарљумонон ва муњарриронро
мањкум мекунад: «Тсиркул. Паргор будани ин асбоб ба њама маълум аст. Ин асбобро гилкорон,
меъморон, дуредгарон, лаввоњон ва бачагони мактабњо њам «паргор» мегўянд» (2, 43).
Баъзан, Айнї маљбур мешавад, ки нодурустии таъбирњои ѓалатро аз нигоњи илмї исбот
кунад. Дар ин мавридњо устод чун забоншиноси нуктасанљ ва љомеашиноси комил ба назар
мерасад. Махсусан, ваќте ки сухан оид ба имло ва тарзи навишти муљмал, вањшоният, мутамаддин
барин калимањои арабї меравад, сатњи илмии мулоњизањои ў ба дараљот таќвият меѐбад: «Таъбири
«мутамаддун» хатост, – мегўяд С.Айнї ва шарњ медињад. – Ин калимаи арабї ва сиѓаи исми фоил.
Дар ќоидаи забони арабї исми фоил боб аст, тафаъул дар шакли мутафаъил меояд , монанди
«мутафаккир», «мутааззиз», «мутааддї», «мутасаддї», «муташаккил». Мувофиќи њамин ќоида
исми фоили «тамаддун» «мутамаддин» мешавад, на «мутамаддун»(2, 51).
Як ќатор ишорањои Айнї ба ифодаи дурусти таркибњои халќї ва иборањои рехта чун љойи
сўзан задан (на љойи сўзан халондан). Нияти нек – ними давлат (на азми нек – ними давлат), кўтал (на
кўњтал), лаг дар лаг (на лаги дар лаг), саргин (на пасафканда), ду дањан гап мезанам (на ду дањан
мегўям)… равона шудаанд. Дар ин њолат мулоњизот баъзан, мухтасар ва агар лозим шавад,
муфассал баѐн мегарданд. Масалан, таъбири ѓалати љойи сўзан мехалондагї набуд чунин ислоњ
гардидааст: «Љойи сўзан задан набуд» – таъбири халќ њамин аст» (2, 24). Вале сабаби ифодаи ѓалати
таркиби «ду дањан мегўям» чунин шарњ ѐфтааст: «Ду дањан мегўям». Чї мегўед? Ин таъбири
бемаънї аст. Дар ин гуна маврид ѐ «ду дањан гап мезанам», ѐ ин ки «ду калима мегўям», ѐ «як-ду
сухан мегўям» гуфтан лозим аст. Охир «дањан»-ро намегўянд, балки ба воситаи дањан сухан
мегўянд» (2, 51).
Ќайдњои Айнї ба њама соњањои забон дахл доранд. Аз љумла, дар китобњои тарљумашуда
ѓалатњое, ки ба сарфу нањви забони тољикї оид мебошанд, бисѐранд ва ислоњоти устод аз љињати
илмї басо асосноку амиќ ба назар мерасанд. Ў баъзан, бо таркибњои ин љумла бемаънї аст, љумлаи
тамоман ѓалат, ин љумла номафњум аст, иктифо мекунад ва баъзан муродифи дурусти таъбирњои
ѓалатро оварда, шарњу эзоњ медињад. Дар љое ѓалат истифода бурдани пешоянди аз-ро ин тавр шарњ
додааст: «Аз Худо тавалло намекунанд», балки «аз Худо мепурсанд, металабанд» ва «ба Худо
тавалло мекунанд» (2, 29). Дар љойи дигар, ба љойи таркиби «лаблабуи ќанд» нодуруст овардани
таъбири «лаблабуи ќандин»-ро хеле муфассал шарњ медињад: «Таъбири «лаблабуи ќандин» дуруст
нест. Ин таъбир ваќте дуруст мешавад, ки он «лаблабу» бо ќанд сохта шуда бошад, монанди
«кулчаи ќандин», аммо он лаблабу чизест, ки аз вай ќанд сохта мешавад. Бинобар ин монанди
«хонаи маориф» «лаблабуи ќанд» гуфтан даркор аст, на монанди «хонаи хиштин» «лаблабуи
ќандин» (2, 56).
Баъзе ќайду шарњњо ба норасоии услубї ва мантиќии матнњои тарљумашуда ишора
мекунанд. Айнї ба љумлањои бемаъно ва аз лињози мантиќу услуб ноќис эрод гирифта, сарчашмаи
пайдоиши онњоро дар камтаљрибагї ва бемасъулиятии мутарљимону муњаррирон медонад. Дар ин
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гуна њолатњо пешнињодњои шорењ хеле љиддї, сахтгирона ва баъзан, тамасхуромез ба назар мерасад.
Масалан, ба матни «рафта, алаф чида овардан даркор», ки ба айѐми зимистони Бадахшон рост
меояд, устод чунин ќайд дорад: «Дар зимистони яхбаста алафро аз куљо мечида бошад? Ана
мантиќ!» (2, 35) Ё худ дар як љумла батакрор омадани як калима ва пайи њам омадани ду пешоянд
низ ба услуби баѐн халал ворид месозад. Дар ин њолатњо баробари ишораи норасої аксаран, тарзи
дурусти ифода њам таъкид меѐбад. Масалан, шакли мувофиќи љумлаи «мо аз ба куштори нав даъват
карданњо безорем» чунин пешнињод мешавад: «Ин љумларо чунон сохтан даркор аст, ки «аз» ва
«ба» дар як љо наоянд: «Мо аз даъват кардан ба куштори нав безорем»(2, 54).
Умуман, ин ќайду шарњњои С.Айнї ба ѓалатњо ва норасоињои мундариља, услуби баѐн ва
забони як ќатор асарњои тарљумавї ишора карда, роњњои ислоњи онњоро низ нишон медињанд ва
чун як пањлўи муњимми фаъолияти муњарририи устод дорои ањамияти калони таълимию тарбиявї
мебошанд. Мутахассисони љавонро лозим аст, ки аз ин ганљи шойгон њарчи бештар бањра
бардоранд.
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Перевод художественных произведений служит для изучения литературных связей и помогает литературам разных народов
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО И УКРАИНСКАЯ ТЕМАТИКА В ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ
М.С. Имомов
Таджикский национальный университет
«В истории мировой культуры есть священные имена, вобравшие в себя живую душу народа,
ставшие частью его жизни. К ним принадлежит и имя гениального поэта Украины, пламенного
революционера и мыслителя Тараса Григорьевича Шевченко» - писал известный украинской
литературовед Е.С. Шаблиовский [6,9].
Поистине жизнь и творчество Т.Г. Шевченко неразрывно связано с жизнью и духом народа. Он
родился в семье крепостного крестьянина и рано лишился матери. В одиннадцать лет умер его отец, он
остался сиротой и провел полных лишений и трудностей жизнь. Жизнь среди народных масс, страдания и
горе, несогласие с социальным неравенством отразились в его творчестве, которые усилили народность его
поэзии.
Т.С. Шевченко вошел в украинскую литературу, как поэт-романтик. В его поэзии ведущую роль
играют романтические традиции украинской и русской литературы. Основу сюжетов баллад и поэм
начального периода творчества поэта составляют трагическая и губительная любовь. В то же время
трудности и лишения в детстве и молодости, приобретенный жизненный опыт, заставляли его приблизить
свое творчество к реальной жизни. Поэтому в его романтических произведениях также начали появляться
реалистические мотивы и в дальнейшем стали основой творческого метода поэта. В 1838 году, когда он
сочинял свои романтические баллады, одновременно написал поэму «Катерина», которая является в
полной мере реалистическим произведением, без романтического духа и образов. «Катерина» это
реалистическое повествование в поэтической форме о трагической судьбе и самоубийстве молодой
крестьянки обманутой и покинутой офицером.
Свободолюбивые идеи, изложенные в этой поэме, свидетельствуют о смелости и героизме
молодого поэта-борца:
Есть на свете доля,
А кто ее знает?
Есть на свете воля,
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Где же она гуляет?
Есть люди на свете –
В золоте сияют,
Кажется, богаты,
А доли не знают –
Ни доли, и воли!..
Затоплю недолю
Горькими слезами
Затопчу неволю
Босыми ногами!
Тогда я и весел,
Богат и доволен,
Когда моѐ сердце
Забьется на воле!
На таджикский язык поэму перевел известный таджикский поэт Мумин Каноат и эти строки в
переводе звучать таким образом:
Ба олам њаст озодї,
Вале онро кї меѐбад?
Ба олам њаст ободї,
Вале онро кї мекобад?
Ба дунѐ њаст одамњо,
Ки молу симу зар доранд,
Вале аз бахту озодї
Магар онњо хабар доранд?..
Намоям ѓарќ бадбахтї,
Ба сели ашки чашмонам!
Кунам помол зиндонро
Ба ин поњои урѐнам!
Биѐбам бахту давлатро,
Шавам он лањза манн дилшод,
Занад пар мурѓи илњомам
Ба ављи осмон озод [7,54].
Начиная с того времени Т.Г. Шевченко не только сам начал поиск свободы и счастья народа и
процветания страны, но и страстно призывал других идти по этому пути. В целом, тема любви в творчестве
Т.С. Шевченко занимает ведущую позицию и приобрело конкретный, реалистический и соответствующий
духу времени характер. В его поэмах и стихотворениях правдиво отражены и выявлены социальные
основы любовных несчастий и трагедий.
Поэт был выходцем из среды трудящегося украинского народа и всю свою жизнь посвятил свободе
своей угнетенной нации. Во время проживания в Петербурге он имел связь с разными людьми, в том числе
с передовыми литературными кругами. Как известно, в литературе 40-х годов XIX века передовые
общественно-политические и художественно-эстетические взгляды определяли идеи Радищева и
декабристов, Пушкина и Грибоедова, Гоголя и Белинского, Лермонтова и Герцена. Поэтому живя в
Петербурге с среде таких великих прогрессивных идей и людей, естественно Т.Г. Шевченко в
определенной мере испытал их влияние.
Хотя в стихах первого сборника стихотворений поэта под названием «Кобзарь», борьба против
крепостничества не являлась главной целью, но в дальнейшем такая цель вышла на первый план.
Особенно поэма «Гайдамаки» (1841) в этом плане была шагом вперед.
Т.Г. Шевченко это событие слышал еще в детстве от своего деда, который был непосредственным
участником того народно- освободительного восстания в Правобережной Украине и на Запорожье. Его
биография показывает, что он в детстве любил слушать рассказы и песни о народной борьбе и народных
восстаниях. Впоследствии, все услышанное он мастерски использовал в своих бессмертных
произведениях.
«Гайдамаки» это историческая поэма, в которой отображено народное восстание украинцев,
произошедшее в 1768 году против польских захватчиков. Следует отметить, что обращение поэта к
истории народного восстания было в основном направлено на его собственное время. Поэт-борец через
историческое видение национальных проблем, хотел пробудить народное самосознание и призывает народ
к борьбе за свою свободу. Поэтому основными героями поэмы являются представители восставшей
украинской нации. В центре внимания поэта находятся их антикрепостнические и национальноосвободительные идеи и стремления. Таким образом, поэт через проницательное историческое видение,
сочинил произведение, которое отвечало духу его эпохи. С начала до конца в произведении наблюдается
ненависть к царскому правительству и страстные призывы к национально-освободительной борьбе.
Впоследствии национально-освободительная тематика постепенно начала превалировать над
другими и стала составлять основу его многогранного творчества. Его поэмы «Сон», «Кавказ», лирика
сороковых, пятидесятых и начала шестидесятых годов, независимо от того, что они сочинены на
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исторические или современные автору темы, отразили в себе передовые национально-освободительные
идеи эпохи.
Одним из основных тем творчества Т.Г. Шевченко является воспитание героического духа в
народном сознании. Понятие героизма в произведениях Шевченко обладает конкретным историческим
смыслом и основана на призыве к общественным переменам и патриотическим действиям. Поэт
описывает проблему рождения героических качеств в характере народных масс и приходит к выводу, что
без самопожертвования и самосознания национальное развитие невозможно.
Народный поэт, который сам стоял в авангарде борьбы, верил в будущее своей нации и родины.
Хотя часть его произведений имеют трагический конец, но вместе с тем в них наблюдается своего рода
оптимистические мотивы. С другой стороны, этого требовала реалистическое отражение жизни, а также
сущность и природа того общества были таковыми.
Т.Г. Шевченко поэт-гуманист и его гуманизм носит общечеловеческий характер. Он был убежден,
что «человек человеку друг, товарищ и брат». Из этих слов отчетливо видна его глубокая гуманистическая
концепция. Основную цель искусства он видит в том, что оно должно установить между людьми
человеческую любовь и уважение.
Его произведения являются яркими образцами такого искусства. Они усиливают в сердцах и умах
читателей чувства гуманизма, патриотизма и свободолюбия. Высокие общечеловеческие идеи, надежды и
чаяния народа, призыв к борьбе, которые пропагандировал поэт, нашли свое место не только в сердце
украинского народа, но и среди других народов. Таджики любят и чтут Шевченко наряду с Пушкином и
Лермонтовым, Гете и Тагором, Толстым и Руставели. Как писал известный таджикский литературовед М.
Шукуров, источник такой любви кроется в том, что «судьба Шевченко, те чувства, которые отразились в
его поэзии с мощной силой, были очень схожи с судьбой таджикского народа, были близки и в
большинстве случаев не имели отличия с его чувствами и эмоциями. Шевченко был выразителем
народного сердца и нашел свое место и в сердце таджикского народа. До сих пор и навсегда его утонченная
поэзия пробуждает, и будет пробуждать у таджиков высокие чувства гуманизма и любви к родине» [8,135].
Именно из-за такой близости «чувства, чаяний» и «судьбы» украинского поэта с таджикским народом,
начиная с 1940 года, и по сей день, на таджикском языке опубликованы пять его сборников стихов и поэм, а
отдельные образцы его творений много раз печатались в периодической печати Таджикистана.
История переводов произведений Т.Г. Шевченко на таджикский язык начинается с 30-х годов ХХ
века и первым переводчиком стихотворений великого украинского поэта был великий таджикский поэт
прошлого века Абулкасым Лахути. Поездки поэта в Харьков, Киев и Канев, и другие уголки Украины, а
также его знакомство с народом, культурой и литературой украинцев дали возможность А. Лахути после
возвращения заняться переводами творчества Шевченко. Под влиянием его творчества Лахути также
написал ряд поэтических произведений на украинскую тематику и конкретно в ответ на стихи Шевченко.
Стихи «Победа Донбасса» (1930), «Тарасу Шевченко: в ответ на «Завещание» (1933) «На берегу Днепра»
(1936), «Павлу Тычине» (1937), «Украинскому народу борцу» (1942), «Освободим дом Тараса» (1942) и
другие являются из этого числа.

Во всех этих стихотворениях А. Лахути образ Тараса Шевченко неразрывно связан с их конкретной
темой. Например, стихотворение, посвященное украинскому советскому поэту Павлу Тычине (1891-1967),
когда он в 1937 году избирался депутатом Верховного Совета Украинской ССР от Каневского
избирательного округа, начинается такими строками:
Жизнь певучая, живая песня,
Ты, в ком дух Тараса огневой!
Если б жил я в Каневе чудесном,
Отдал бы тебе я голос свой [2,165]
Следует отметить, что свободолюбивый дух Тараса Шевченко очень близок к революционным
идеалам Лахути:
Иран истерзанный, мы верим, оживет,
Сынов и дочерей к отпору призовет.
Своим мучителям народ не покорится
Он с корнем вырвет прочь их ненавистный род [2,212].
Одним из основных образов, который широко используется в поэзии Шевченко, является образ
великой украинской реки Днепра. Образ Днепра в творчестве поэта имеет символический смысл и через
переводы его произведений этот образ стал популярен и в таджикской литературе ХХ века. Этот образ мы
можем видеть в стихотворении А. Лахути «На берегу Днепра» (1936), статье М. Турсунзаде «Певец
Днепра» (написанная в 1961 году к столетней годовщине смерти поэта), творчестве М. Каноата, особенно в
поэме «Днепровские волны», в стихотворениях и статьях Х. Юсуфи, А. Дехоти, Р. Джалиля, Сухайли
Джавхаризаде и многих других. Причиной такого широкого внимания и употребления образа Днепра в
творчестве Шевченко, по словам М. Турсунзаде является то, что «этот образ является великим символом
народного счастья и благополучия, питающий и дающий силу, как земле, так и народу, символом
пробуждения земли и человеческой свободы. В волнах Днепра поэт видел народный гнев, его силу им
непоколебимый дух» [5,76-77].
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Народный поэт Таджикистана Мирсаид Миршакар также интересовался украинской тематикой.
Его перу принадлежить стихотворение «Люблю тебя, любимый Днепр» в котором неразрывно друг от
друга отображены образы великой реки и великого Шевченко [3,148].
В конце 60-х годов к украинской тематике и образу Т.Г. Шевченко в таджикской поэзии возвратился
поэт А. Сарвар. Под впечатлением поездки в Украину А. Сарвар написал два стихотворения
«Непрочитанная книга» и «Стоит гордый человек». Второе стихотворение написано под влиянием
посещения могилы Т.Г. Шевченко и заканчивается такими строками:
«Кобзар ба зист нест?
Ў худ зиндагист!»
«Кобзаря нет в живых?
Он сам является жизнью![ 4]» (подстрочный перевод)
Украинская тематика привлекала таджикских литераторов и в последующие десятилетия. В период
независимости Таджикистана и Украины, к украинской тематике и образу Т. Шевченко вновь обратился
современный таджикский поэт Абдувохид Зевар, написав стихотворение «Обращение к Тарасу
Шевченко»:
Дух Тараса из красивого Украинского края,
Прилетел до нашей красивой деревни,
Из школьных парт и со времен детства,
Настойчиво он звал нас к себе
По большой дороге дружбы я приехал ныне,
Чтобы познакомиться с твоей милой Украиной
Я пью воду из берега твоего Днепра,
Я вместе переживаю боль твоего народа…
Что случилось сегодня о поэт нации украинской,
С твоим красивым краем и с древней историей,
Пролилась кровь у подножья твоего памятника, о поэт,
И это случилось прямо перед моими глазами… [1,12](подстрочный перевод)
Стихотворение состоит из пяти куплетов и выше мы привели подстрочный перевод первого,
второго и третьего куплета. По этим строкам мы узнаем о том, что стихотворение написано под
впечатлением поездки поэта в современную Украину, восток которой ныне охвачен навязанной
украинскому народу войной.
Таким образом, Тарас Григорьевич Шевченко был и остается одним из самых любимых поэтов
таджикского народа. Об этом свидетельствуют, во-первых, многочисленные переводы его поэзии на
таджикский язык и, во-вторых, популярность образа самого поэта (наряду с образом Днепра) в таджикской
литературе ХХ века.
Высокие идеи, отраженные в его поэзии, призывающие к дружбе, равенству, братству,
национальному пробуждению сыграли и играют определенную роль в духовно-эстетическом воспитании
нашего народа. Прав известный таджикский поэт, ныне герой независимого Таджикистана Мирзо
Турсунзаде, который о вечности слова Т.Г. Шевченко говорил: «Время не властно над словом Шевченко,
его пылкое сердце будет биться на века» [5,79].
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ТАРАС ШЕВЧЕНКО И УКРАИНСКАЯ ТЕМАТИКА В ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ
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ТАЃЙИРОТ ДАР УСТУХОНБАНДИИ ЌИССАИ «РИВОЯТИ СУЃДЇ»-И
С. УЛУЃЗОДА
Сирољиддин Эмомалї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Меъѐри камолоти њар як чиз, аз љумла асари бадеї, яклухтї ва ягонагии он мебошад ва
яклухтиву ягонагии асари бадеї, пеш аз њама, дар устухонбандии он зоњир мегардад. Масъалаи
устухонбандї ба ќисматњои таркибии асар ва созмони љузъу бахшњои он марбут мебошад. Аз ин
љост, ки масъалаи устухонбандии асари бадеї яке аз масъалањои муњимми назарии
адабиѐтшиносист, ки барои муайян намудани мањорати нигорандагии муаллифи асари бадеї
мавќеи муайянкунандагї дорад. Агар аз њамин лињоз ба матнњои повести таърихии «Ривояти
суѓдї»-и С. Улуѓзода ворид шавем, дар матнњои гуногуни ќисса ба таѓйиру такмили устухонбандии
он љидду љањд намудани нависандаро мушоњида мекунем.
Як хусусияти эљодии Сотим Улуѓзода дар он аст, ки њар як асарашро дар њолати аввала
нагузошта, њангоми чопи навбатї онро аз нав тањрир мекунад. Аз љумла, ќиссаи «Ривояти суѓдї» бо
иловаи фаслњои нав дар бобњои «Наниманча» ва «Самарќанд љињод мекунад» солњои 1984 - 2002
дар шакли китоби алоњида ба табъ мерасад.
С. Улуѓзода њангоми тањрири навбатии ќиссаи «Ривояти суѓдї» ба лањзањои аввалиндараљаи
асар, ки пайдарпайии устухонбандї ва сужавии ќиссаро таъмин намудааст, инчунин ба инкишофи
минбаъдаи образњои марказї эътибори љиддї медињад. «Ин иловаю тањрирњо (нашри солњои 1984 2002 дар назар аст - С. Э.) боиси равшантар шудани вазъияти таърихї, хусусан боиси бењтар намоѐн
шудани хислатњои ќањрамонони асосї ва амиќтар рафтани психологияи онњо гардидаанд» (5, 13).
Академик М. Шукуров яке аз норасоињои асосии ќиссаро дар кам эътибор додани нависанда
ба олами ботинии ќањрамони марказї - Виркан дониста ќайд мекунад. «Афсўс, ки торафт афзудани
шиддати драмавии воќиањо гоњо боиси кам назар кардани нависанда (С. Улуѓзода - С. Э.) ба олами
ботинии ќањрамон гардидааст. Дар бисѐр мавридњо ањамият надодани нависанда ба фикру
андешањо, њолат ва њиссиѐту њаяљони Виркан, ба фикри мо яке аз камбудињои ин асар аст» (4, 147).
Дуруст аст, ки дар аввалин матни чопии «Ривояти суѓдї» чунин камбудињо дар тасвири
хислату характери ќањрамонњои марказии асар ба назар мерасад. Вале нависанда дар тањрири
минбаъдаи ќисса баъзе фаслњо ворид намудааст, ки сабаби рафъи чунин камбудињои образњои асар
гардидааст.
Дар матнњои чопии ќисса бобест бо номи «Наниманча», ки дар бораи образњои марказии
повест - Виркан ва Наниманча, шуѓли Наниманча дар зиндагї сухан меравад. Вале дар матни
маљалла (1975) ва нашри аввали китобї (1977) шиносшавии Наниманча бо Виркан оварда нашуда,
хонанда якбора аз муколамаи модари Наниманча бо Ревахшиѐн оид ба обистан шудани
Наниманча маълумот пайдо мекунад. Њол он ки воќеа чунин аст.
Як пагоњ дар сари дастархони ношто Ревахшиѐн аз хонадор кардани писараш–Виркан сухан
ба миѐн меорад. Ревахшиѐн хоњарзодааш Махшераро ба зании Виркан муносиб дида буд.
Мутаассифона, Виркан бо бањонаи он, ки як дасти Махшера шаш ангушт дораду зани
шашангуштдор бехосият мешудааст, Махшераро ќабул накарда, якбора ба ќарори ќабул кардаи
падараш Ревахшиѐн муќобил мебарояд. Вале, Ревахшиѐн бо ќањру тамасхур бањонаи Вирканро рад
карда, таъкид мекунад, ки паймони бо падару модари Махшера кардаашро шикастанї нест.
Виркан бошад аз ќавлаш нагашта, бо Наниманча вомехўрад, ки нависанда рољеъ ба муносибати
байни онњо дар нашри дуюм (1984) ва сеюми (2002) китоб фаслњои људогона илова намуда, лањзаи
аввали шиносшавии Виркан бо Наниманча, замони изњори ишќу муњаббати онњоро дар рафти
воќеањои асар ба тасвир овардааст, ки диќќатљалбкунанда мебошад:
Ба хотири нишон додани дараљаи тањрири суратгирифта дар матни «Ривояти суѓдї» пораи
тўлониро аз асар пешкаши хонанда намудем. Манзур аз ин иќтибос нишон додани сањнањое аз
рўзгори ќахрамонон буд, ки нависанда мўшикофона дар асар ба риштаи тасвир кашидааст ва
баъзан зимни бознигорї таѓйиру ислоњ даровардааст.
Он чи ки дар њамин ќисмати муайяншуда љалби назар мекунад дар љузъиѐтест, ки зимни
чењранигорї ва тафсили лањзањои мулоќоти ќањрамонон овардааст.
Дар ин бахш нуктаи дигаре, ки љалби назар мекунад баѐни як навъ эътирози пўшида ба бархе
аз боварњои мардумист. Аз љумла нависанда аз забони Ревахшиѐн бе асосу бепоя будани чунин
боварии маъмул миѐни мардумро дар бораи «бехосият» будани ангушти шашум изњор медорад.
Хонанда аз тањрири нашри китобии соли 1984 таваљљўњи Вирканро аз рўзњои аввали шиносї
бо Наниманча ба зудї пай мебарад. Инчунин, аз ин тањрири боло ба хулосае омадан мумкин аст, ки
нависанда дар ќисса ба пайдарпайии хатти сужаи асар эътибори љиддї додааст.
Пайдарпайии устухонбандии нашрњои «Ривояти суѓдї» ба инкишофи минбаъдаи образњои
марказии асар низ мусоидат намудааст. Њангоми муќоисаи матнњои чопии повест торафт
пайдарпайю мунтазам ва љолиб гардидани амалиѐти Виркан, Наниманча ба назар мерасад.
Масалан, дар боби «Мурод ва номуродї», ки сухан дар бораи чи гуна љашн гирифтани сунатњои
«Наврўз» - и аљам меравад, баъди ба ѓуломї гирифтор шудани Виркан њолати рўњии Наниманчаву
Ревахшиѐн ва сарнавишти минбаъдаи Ёдхишетак дар матни љилди 1-уми «Мунтахабот» - и С.
Улуѓзода ба хонанда норавшан мемонад. Аз ин љост, ки бо илова намудани фасли алоњида дар боби
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мазкури нашри сеюми китобї (2002) аз сухани тасвирии нависанда њам вазъияти кунунии ањли
оилаи Виркан ва њам бандубаст ва мундариљаи ѓоявии асар пурќувват гардидааст.
Тањриру такмили устухонбандии ќисса дар чанд боби асар мушоњида мешавад. Нависанда ба
воситаи иловаи муколамаи образњо ва сухани тасвирии муаллиф ба мураттабию
диќќатљалбкунандагии хатти сужаи матни баъдинаи «Ривояти суѓдї» муваффаќ мегардад, ки ин
њолатро аз тањрироти минбаъда хеле хуб мушоњида кардан мумкин аст.
Повести «Ривояти суѓдї» ба замони таърихии хеле дур, воќеањои асри VII - и истилои араб ва
муборизаю љонбозињои халќи тољик бар муќобили онњо бахшида шудааст. С. Улуѓзода, бисѐре аз
рафти воќиањоеро, ки ба таърихи хилофати араб ва сулолаи онњо дахл доранд, асосан мувофиќи
сарчашмањои таърихї ба тасвир гирифтааст. Дар асар образњои Виркан, Наниманча, Ревахшиѐн ва
бозаргони суѓдї Нўфарн мањсули тахаюли эљодии нависанда буда, маликаи Бухоро Хотун ва
писараш Туѓшода, Убайдуллоњ ибни Зиѐд, Саид ибни Усмон, Молик ибн-ур-Райб шахсони
таърихї буда, дар таърихномањо низ бо њамин ном зикр шудаанд. С. Улуѓзода низ саргузашту
аъмол ва таќдири персонажњои таърихии ќиссаи «Ривояти суѓдї»-ро дар нашрњои китобї њангоми
илова намудани порчањои алоњида вобаста ба таъмин намудани хати сужаи асар тибќи гуфтањои
таърихнависон айнан овардааст. Чунончи дар боби «Хоља ва ѓулом», ки сухан оид ба яке аз
саркардањои сулолаи араб Убайдуллоњ ибни Зиѐд ва дар бораи ба Бухоро лашкар кашидану даст ба
ѓорату куштор ва харобкорињои ў меравад, дар хусуси аз шаљараи ки буданаш дар љилди 1-уми
«Мунтахабот»-и С. Улуѓзода ба тасвир наомадааст. Нависанда порчаеро дар матни китобии соли
2002 ба воситаи сухани тасвирии нависанда илова намудааст, ки ин таѓйирот боиси комилтар
шудани бандубаст ва пурќувват шудани љанбаи таърихии асар гардидааст.
Аз хати сайри сужаи ќиссаи «Ривояти суѓдї» маълум мегардад, ки аз ибтидо то интињо яке аз
њадафњои калидии устод С. Улуѓзода њамеша нерўманду пурќувват сохтани љанбаи таърихии асар
будааст. Тањаќќуќу решадор гаштани ин њадаф зимни баррасии тањрирњои сеюм ва чоруми асар
баръало эњсос мешавад. Нависанда зимни бозхониву бознигории матни аввал кўшиш намуда то
таркиботу ибороти мардуми замон зимни баѐни матолиби мавриди назар истифода гардад, то
фазои њоким бар замон, рангу бўи рухдодњои таърихї дар асар ќобили дарку ламс бошанд.
Дар љилди 1-уми «Мунтахабот»-и С. Улуѓзода, ки соли 1982 ба табъ расидааст, нависанда
баъди тасвири шукўњу азамати Самарќанд, муносибату робитањои тиљоратии он бо кишварњои
Шарќ, њуљуми ногањонии Саид бинни Усмон ба Самарќанд бевосита аз амалиѐти Виркан чун
навкари дастаи Ёдхишетак боби «Самарќанд љињод мекунад»-ро оѓоз намуда, таќдири минбаъдаи
яке аз образњои марказии ќисса Ревахшиѐн ба хонанда номаълум мемонад. Дар нашри китобии
соли 1984 аз сухани тасвирии нависанда вафоти Ревахшиѐн, озод шудани Виркан аз ѓуломї ва бо
даъвати Ёдхишетак чун сардори дастаи ў таъин шудану мубориза бурдани Виркан бар зидди
арабњо бо тамоми возењї ба хонанда аѐн мегардад.
Равшан аст, ки тањрир дар матну батни як асари бадеї метавонад њадафњои гуногунро дошта
бошад. Гап дар ин аст, ки муаллифи як асари бадеї «гармогарм» дар ављи шўру шафи илњом асареро
меофарад ва мусаллам аст, ки дар навишти аввал бисѐре аз гўшањои андешаи аслї торику
дастнахурда мемонанд. Мањзи хотироти замони бозхониву бознигорї нависанда мекўшад парда аз
он гўшањо бардорад, ба бархе аз ќисматњо чизњои тозае изофа кунад. Баъзе аз таркиботу ибороти
нолозимро тоза намуда ва ба ин восита равонии асарро таъмин намояд.
Аз иловаю муќоисаи порчањои боло маълум мегардад, ки С. Улуѓзода барои такмили
устухонбандии ќиссаи «Ривояти суѓдї» пайдарпайии хатти сужа, равшантар инъикос намудани
вазъияти таърихї, бењтар намоѐн шудани хислату характер ва амалиѐти ќањрамони марказї аз
сухани тасвирии муаллиф истифода намудааст.
Њамин тариќ, љобаљогузорию пайдарпайии амалиѐти образњои ќисса, таѓйироту иловањои
минбаъдаи нависанда ба бандубасти «Ривояти суѓдї» таъсир карда, боиси боз њам такмил ѐфтани
мазмуну ѓояи асар гардидааст.
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ИЗМЕНЕНИЯ В КОМПОЗИЦИИ ПОВЕСТИ «СОГДИЙСКАЯ ЛЕГЕНДА» СОТИМА УЛУГЗАДЕ
Сотим Улугзода своими историческими произведениями способствовал началу новых процессов историко-художественного
видения в современной таджикской литературе. В повести «Согдийская легенда» писатель изобразил исторически судьбоносные
события одного из важных периодов истории таджикского народа. В данной статье автор рассматривает изменения в композиции
повести «Согдийская легенда» Сотима Улугзода.
Ключевые слова:Сотим Улугзода, исторические произведения, повесть «Согдийская легенда», национальная литература,
историческое видение, изменения в композиции повести.
CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE NOVEL "THE SOGDIAN LEGEND" SATIMA
ULUGZADA
Sotim of Olusoga its historical works contributed to the beginning of the new processes of historical and artistic vision in modern Tajik
literature. In the story "the Sogdian legend" the writer has portrayed historically momentous events of one of the most important periods in the history
of the Tajik people. In this article the author examines changes in the composition of the novel "the Sogdian legend" Satima of Olusoga.
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НАЗАРЕ БА ЗИНДАГИНОМАИ МУҲАММАДҶОН ШАКУРИИ БУХОРОЇ
Набиева Меҳрангез
Донишгоњи миллии Тољикистон
Муҳаммадҷони Шакурии Бухороӣ 30-юми октябри соли 1926 дар марказ ва гаҳвораи илму
тамаддуни Мовароуннаҳр - Бухоро дар оилаи яке аз чеҳраҳои намоѐни илму адаб ва фарњанги
ибтидои ќарни XX Шарифҷонмахдуми Садри Зиѐ ба дунѐ омадаанд.
Оид ба санаи мушаххаси тавлид худи он кас чунин ишора мекунанд: ‚...аз рӯйи расмият 30юми октябри соли 1926 чашм ба дунѐ кушодаам. Аммо дар ҳақиқат на соли 1926, балки моҳи
феврали соли 1925 таваллуд шудаам. Ин аз он ҷо маълум мешавад, ки дар соли муш ба дунѐ
омадаам ва ҳазрати қиблагоҳам Садри Зиѐ дар таваллуди ман ин рубоиро бо моддаи таърих
гуфтаанд:
Ин тоза ниҳол сабзу пурбар бодо,
Дар боғи ҳаѐт тозаву тар бодо!
Дар вақти таваллудаш, ки буд ахтар саъд,
Кардем рақам, ки саъдахтар бодо.
‚Саъдахтар бодо‛ баробари соли 1343 ҳиҷрии қамарӣ ва ба гоҳшумории мелодӣ соли 1925
аст. Аз дигар навиштаи қиблагоҳам бармеояд, ки банда моҳи феврал таваллуд ѐфтаам, лекин рӯзи
таваллуд қайд нашудааст‛ [1,10].
Садри Зиѐ яке аз намояндагони ҷараѐни маорифпарварӣ буда, ў то саршавии Инқилоби
Бухоро дар баъзе туманҳои аморат қозикалон будааст. Шарифҷонмахдуми Садри Зиѐ низ мисли
дигар равшанфикрони Бухоро, пас аз инќилоби Бухоро дар моњи сентябри соли 1920, аз тарафи
Ҳукумати Шӯравӣ ба зиндон андохта мешавад. Модарашон Мусаббиҳа Шукурова ҳам ҳамроҳи
шавҳараш зиндонӣ шуда, дар он ҷо гирифтори бемории сил мегардад ва баъди ба озодӣ расидан,
пас аз як соли вафоти шавҳараш дар синни 37 - солагӣ ин ҷаҳони фониро падруд мегӯяд.
Муҳаммадҷони кӯчак дар хонаи тағоияшон Ҳабибуллоҳ – махдуми Авҳадии шоир зиндагӣ
мекунанд. Аз тарафи Ҳукумати Шӯравӣ бо сабабҳои номаълум Авҳадиро, ки васии Муҳаммадҷон
буд, ба Сибир бадарға мекунанд. Муҳаммадҷон пас аз он дар хонаи аммаашон Иқболхон
зиндагиашонро давом медиҳанд. Дере нагузашта аммаашош ба Сталинобод (Душанбеи имрӯза )
ба хонаи фарзандаш меравад ва Муҳаммадҷони хурдсол тӯли ду сол дар як ҳавлии вайрона дар
танҳоӣ зиндагонӣ мекунанд.
Баъди ду соли танҳоӣ духтараммаашон Асолатхон ба Бухоро рафта, Муҳаммадҷонро низ
ҳамроҳи худаш ба Сталинобод меорад. Дар Сталинобод устод Шакурӣ аввал дар мактаби миѐна,
баъд дар омӯзишгоҳи педагогӣ таҳсил намудааст. Пас аз хатми омӯзишгоҳ ӯ ба Институти
давлатии педагогии ба номи Т.Г.Шевченкои шаҳри Сталинобод (имрӯза Донишгоҳи давлатии
омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ) ба факултаи забон ва адабиѐти тоҷик дохил гардида, онро
хатм менамоянд. Баъди хатм ду сол дар Институти муаллимони шаҳри Кӯлоб ва муддати ҳафт сол,
яъне то соли 1953 дар Институти давлатии педагогии ба номи Т.Г.Шевченкои шаҳри Сталинобод
ба ҳайси муаллими кафедраи забон ва адабиѐти тоҷик фаъолият мекунад. Муҳаммадҷон Шакурии
Бухороӣ андешаи онро дар сар доштанд, ки чун падари бузургворашон умри пурбаракати худро
дар пайи хизмат ба халқу миллати тоҷик сипарӣ намоянд. Бо ин мақсад устод ба сӯйи шуъбаи
аспирантураи Институти педагогӣ роҳ пеш мегиранд.Устод муддати се сол рӯйи мавзӯи ‚Ҳаѐт ва
эҷодиѐти Аҷзӣ‛ тадқиқот мебаранд, вале мутаассифона, аз тарафи Кумитаи Марказии Ҳизби
коммунистии Тоҷикистон ба он кас иҷозаи дифоъ дода намешавад. Аммо, устод аз ин ҳодиса
рӯҳафтода нашуда, озими шаҳри Маскав мешаванд ва дар он ҷо зери роҳбарии шарқшиноси
маъруф Иосиф Самуйлович Брагинский дар мавзӯи ‚Хусусиятҳои ғоявию бадеии ‚Ёддоштҳо‛-и
устод С.Айнӣ‛ рисолаи дигар таълиф намуда, соли 1955 рисолаи номзадиашонро дифоъ ва
сазовори унвони номзади илмҳои филологӣ мегарданд.
Устод дар аввалњо бо номи Муњаммадљон Шарифович Шукуров ва сипас, аз соли 1993
инљониб, ба номи Муњаммадљон Шакурии Бухорої фаъолият намудаанд.
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Солҳои зиѐд устод Муҳаммадҷон Шакурӣ дар вазифаҳои гуногуни ҷамъиятиву давлатӣ:
Ходими калони илмии Институти забон ва адабиѐти Академияи илмҳои РСС Тоҷикистон (1956),
аъзои ҳайати таҳририяи маҷаллаи ‚Мактаби ибтидоӣ‛ (1958-59), аъзои ҳайати таҳририяи маҷаллаи
‚Садои Шарқ‛ (1959-77), аъзои Шӯрои танқиду адабиѐтшиносӣ дар назди Иттифоқи
нависандагони СССР (1968), аъзои Комитети Мукофотҳои давлатии РСС Тоҷикистон ба номи
Абӯабдуллоҳи Рӯдакӣ (1971-74), аъзои Ассотсиатсияи байналхалқии мунаққидони адабӣ (Париж
1973), аъзои Шӯрои ҳамоҳангсозии илмии Академияи илмҳои СССР оид ба проблемаи комплексии
‚Қонуниятҳои инкишофи адабиѐти ҷаҳон дар замони ҳозира‛ (1976), раиси сексияи таблиғот ва
интишори китоб дар Ҷамъияти ихтиѐрии китобдӯстони РСС Тоҷикистон (1977), муовини Раиси
Шӯрои махсуси дифои рисолањои доктори илм дар назди Институти забон ва адабиѐти ба номи
Рӯдакӣ (1978), аъзои Шӯрои махсуси ҳимояи рисолаҳои докторӣ дар Университети давлатии
Тоҷикистон ба номи В.И.Ленин (ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон) (1978-82), аъзои Комиссияи
барномаи дарси адабиѐт барои мактаби миѐна дар Вазорати маорифи РСС Тоҷикистон ва муовини
Раиси Кумитаи истилоҳоти Раѐсати Академияи илмҳои Тоҷикистон (1984), узви ҳайати таҳририяи
‚Ахбороти Академияи илмҳои РСС Тоҷикистон, силсилаи шарқшиносӣ, таърих ва фалсафа‛
(1985), узви Комиссияи забон дар Шӯрои Олии РСС Тоҷикистон (дар гурӯҳи кории ин Комиссия
пешнависи қонуни забонро ба қалам оварданд), Раиси Кумитаи ҷумҳурии истилоҳоти Раѐсати
Академияи илмҳои Тоҷикистон (1989), узви Раѐсати Маркази маданияти тоҷикони Самарқанд
(1990), узви Шӯрои ҷамъиятии олимон ва адибон дар назди Раѐсати Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон (1992), узви Комиссияи имло дар Ҳукумати Тоҷикистон (1995-97), узви пайвастаи
Фарҳангистони забону адаби форсӣ дар Ҷумҳурии Исломии Эрон (1996), узви ҳайати таҳририяи
маҷаллаи ‚Шоҳроҳи ваҳдат‛ (1998), узви ҳайати таҳририяи маҷаллаи ‚Рӯдакӣ‛- и нашрияи
Ройзании фарҳангии Эрон дар Тоҷикистон (2000), узви ифтихории Шӯрои илмии Маркази
эроншиносии Қафқоз (2004) [2] фаъолият намуда, мақому манзалати халқу миллат ва фарҳангу
адабиѐти тоҷикро дар байни тамаддуни кишварҳои дигар пойдор ва ҳифз намудаанд. Дар ин бора
олими забардаст Георгий Ломидзе чунин ақида дорад: ‚Муҳаммад Шукуров барои адабиѐти
тоҷик, барои халқи азизи тоҷик, барои маданияти сермиллати советӣ бисѐр, ниҳоят бисѐр хидмат
кард. Ба корҳои ӯ пурра баҳо додан душвор аст. Саҳми ӯ назаррас ва хеле муҳим мебошад‛
[1,39].Инчунин шоир Асрори Сомонӣ менигорад:
Садриву зиѐи маҳфили мо,
Аз Садри Зиѐ туйи нишонӣ [1,361]
Барои хизматҳои шоѐн дар пешрафти илму фарҳанг Муњаммадљон Шакуриро бо чунин
мукофотњо қадрдонӣ намудаанд: соли 1970 бо медали ‚Барои меҳнати шуҷоатмандона‛, соли 1986
бо нишони ‚Дӯстии халқҳо‛, соли 1999 бо нишони ‚Дӯстӣ‛, соли 2002 бо нишони ҷашнии ‚10солагии Иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон‛. Њамчунин ифтихори мо тоҷикон
аст, ки устоди зиндаѐд соли 2005 дар китоби ‚Чеҳраҳои мондагор‛-и Ҷумҳурии Исломии Эрон
сабти ном шудаанд.
Муҳаммадҷон Шакурии Бухороӣ яке аз чеҳраҳои шинохта, олими пурмаҳсул, арбоби
шоиста, доир ба паҳлӯҳои гуногуни ҳаѐти маънавии мардуми тоҷик тадқиқотҳои мӯшикофона
бурдаанд. Эшон на танҳо ба масъалаҳои муњимми илми адабиѐтшиносӣ, инчунин забоншиносӣ,
фарҳанг, мусиқӣ, таърих ва муҳимаш ин аст, ки дар самти худогоҳиву худшиносии миллӣ саҳми
босазо гузоштаанд.
Як самти пурбор ва муњимми фаъолияти Муњаммадљон Шакуриро иштирок дар
конфронсњои байналмилалї ташкил медињад.
Устод Шакурӣ аз аввали фаъолияти илмиву адабиашон дар конференсияҳои гуногуни
байналхалқӣ, аз минбарҳои баланди кишварҳои олам доир ба масъалаҳои фарҳангӣ,
забоншиносиву адабиѐтшиносии тоҷик маърӯзаву суханрониҳо намудаанд. Масалан, соли 1957 дар
Даҳаи адабиѐту санъати тоҷикӣ дар Маскав бо ҳаммуаллифии А.Эделман дар мавзӯи ‚Насри
тоҷикӣ дар солҳои охир‛, соли 1972 дар конференсияи байналхалқии ЮНЕСКО бахшида ба
инкишофи иҷтимоиву мадании кишварҳои Осиѐи Марказӣ дар мавзӯи ‚Роли анъанаҳои адабиѐти
классикӣ дар ташаккули насри реалистии тоҷикӣ‛, соли 1981 дар Анҷумани VII-уми нависандагони
СССР, соли 1985 дар Симпозиуми шӯравию амрикоии ‚Адабиѐт ва худогоҳии миллӣ. Адабиѐти
халқҳои Осиѐи Миѐна‛дар мавзӯи ‚Пайдоиш ва тараққиѐти насри реалистии тоҷикӣ ва ташаккули
худогоҳии миллӣ‛ [2] маърӯзаву суханронӣ намуда, ҷойгоҳи азими илму адаби тоҷикро ҳифз
намудаанд.
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Устоди баландмақом, академики Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон Муњаммадљон
Шакурии Бухороӣ дар тӯли фаъолияти илмиашон зиѐда аз 50 китоб ва 600 мақолаҳои илмӣ иншо
намудаанд, ки ‚Хусусиятњои ѓоявию бадеии ‚Ёддоштњо‛-и устод Айнї‛, ‚Њар сухан љоеву њар
нуќта маќоме дорад‛, ‚Пањлўњои тадќиќи бадеї‛, ‚Таърихи адабиѐти советии тољик иборат аз шаш
љилд‛, ‚Равшангари бузург‛, ‚Инсонгаройии омӯзиш ва забони миллӣ‛, ‚Забони мо ҳастии мост‛,
‚Мактаби одамият‛, ‚Насри Ҷалол Икромӣ‛, ‚Нигоҳе ба адабиѐти тоҷикии садаи бист‛,
‚Пантуркизм ва сарнавишти таърихии тоҷикон‛ аз ҷумлаи онҳоянд.
Дар баробари китобҳову мақолаҳои илмӣ, чандин китобҳои дарсӣ ва таълимӣ низ ба қалами
ин олими шаҳир тааллуқ доранд: ‚Маҷмӯаи диктант ва нақлҳои хаттӣ‛- ба ѐрии муаллимони
синфҳои 5-7, ‚Методикаи забони тоҷикӣ барои омӯзишгоҳҳои педагогӣ‛, ‚Методикаи таълими
забони тоҷикӣ дар мактаби ибтидоӣ‛, ‚Адабиѐти ватан‛ барои синфи 6, ‚Адабиѐти ватан‛ барои
синфи 8, ‚Адабиѐти ватан‛ – хрестоматия барои синфи 7.
Хулоса, њаѐт ва осори Муњаммадљон Шакурии Бухорої гуногунљабња, пурѓановат ва
боарзиш буда, омўзиш ва баррасии он барои муайян намудани вазъ ва нумўиилми љомеашиносї,
адабу фарњанги тољик дар нимаи дувуми асри XX ва ибтидои асри XI муњим мебошад.
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НАЌДИ ШЕЪРИ МУОСИР ВА АРЗИШЊОИ МИЛЛИЮ ЊУНАРЇ
Р.И.Вањњобов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Барои таъйини аслњои наќди шеъри муосир зарур аст, ки мутобиќ бо
шароити нави таърихию иљтимої Назария (консепсияи) илмию идеявии (на
идеологии) адабиѐт таъйин гардад. Аз ибтидо бояд гуфт, ки баѐноте аз ќабили
арзишњои умумибашарї ва эстетикаи умумї дар ин маврид меъѐри ќонеъкунанда
нест. Зеро адабиѐти њар миллате дар баробари он, ки љузъи адабиѐти љањон
мебошад, дар чањорчўби арзишњои суннатї ва нави таърихию иљтимої ва њунарию
эстетикии хоси худ ба љањон арза мешавад. Ваќте, ки мо адабиѐти рус, инглис,
амрико ва аз ин ќабил мегўем, меъѐри таъйинкунандаи ин мафњумњо танњо забон
ва ѐ жанрњо ва шаклњои хоси адабї нест, балки унсурњои дигари дорои арзиши
маънавию њунарї низ њаст. Ин унсурњо гоњо то њадде муњим мешаванд, ки
адабиѐти ба забонњои дигар таълифшуда низ бо вуљуди ин унсурњо моли
адабиѐтњои мазкур мешавад ва баракс, адабиѐте ба ин забонњо метавонад вуљуд
дошта бошад, ки моли соњибони ин забон ба шумор наояд. Ба назар мерасад, ки
унсурњои муњимми як адабиѐти миллї таљаллои ормонњо ва ањдоф, љањонбинї,
завќу салиќа, суннатњо ва боварњо, таљрибаи таърихї ва адабию њунарии он
миллат мебошад. Албатта, манзур ин нест, ки адабиѐт баѐни дигаре аз ањдоф ва
барномањои сиѐсии њар кишваре бошад, балки манзур тањќиќ ва натиљагирии
фалсафию бадеї аз ин мафоњим бар мабнои арзишњо ва таљрибаи таърихии
адабиѐти миллї мебошад. Ѓановати адабиѐти љањон низ ба њамин восита таъмин
мегардад.
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Назарияи илмии адабие, ки аз даврони Шуравї барои мо боќї мондааст,
њамроњ бо адабиѐти ин даврон љанбањои мусбати зиѐде дорад, ки дар сурати њифзи
оќилона ва корбурди бамавриди онњо метавон имтиѐзоти барљастаи адабиѐти
милии мо њифз ва таъмин гардад. Аз љумла: вуљуди њадафи мушаххас (ѓоя ѐ муроди
адабї), тасвири мушаххас, таносуб ва эътидол дар шаклу мундариљаи асари бадеї,
таносуби анъана ва навоварї, риоя ва инкишофи унсурњои суннатии адабиѐт (аз
љумла арўз, ќофия, саноеъи адабї, жанрњо ва навъњо, системаи образњо ва асотир),
риояи арзишњои ахлоќї, эътидоли равоншинохтї ва ѓайра. Аз тарафи дигар бо
касби истиќлол ва густариши равобит ва донишњои адабї имкони такмили ин
донишњои назарї ва таљрибањои амалї дар офариниши осори адабї ба миѐн
омадааст. Пас мебояд бо њифзи таљрибањои мусбати ин даврони адабиѐтамон ва
њамзамон ба кор гирифтани дарѐфтњо ва андўхтањои нав назарияи нави илмии
адабиѐтро тарроњї кард, то дар чањорчўби он ќазоватњои мо дорои меъѐри маъќул
ва мушаххасе бошад.
Аз љумла дар ибтидо бояд мушаххас кард, ки мо адабиѐтро имрўз њам мисли
собиќ як падидаи иљтимої медонем ва ѐ сирфан хусусию зењнї (субъективї)? Агар
њанўз онро воќеан ва сидќан як падидаи иљтимої бишиносем, пас ногузир њастем,
ки барои адиб ва адабиѐт риояи меъѐрњо ва масолењи иљтимоиро ќабл аз њама дар
сатњи љомеаи имрўзи худ ва арзишњову манфиатњои маънавию модии он лозим
бишуморем ва аз њамин дидгоњ наќду баррасї бикунем, вале агар онро падидаи
хусусию зењнї медонем, пас наќди мо танњо метавонад, љанбаи шарњу тафсирро
дошта бошад, на довариро.
Бар пояи шинохти адабиѐт чун як падидаи иљтимої аз ибтидои пайдоши он
навъњои зерини наќди адабї ба майдон омадааст:- наќди иљтмої;- наќди ахлоќї;
- наќди њунарї;- наќди равоншиносї – наќди сохторшиносї
Ва ахиран бар пояи адабиѐтшиносии татбиќї (муќоисавї) метавон аз
пайдоиши наќди татбиќї (муќоисавї) сухан ба миѐн овард, ки бо наќди
сохторшиносї мушобењат дорад.
Бешак, бењтарин наќд он аст, ки ба иќтизои зарурат ба таври мутаносиб ва
бамаврид аз њамаи унсурњои ин навъњои наќд ба кор бурда шавад. Масалан, њеч
навъ асари дорои мазмунњои олии ахлоќї ѐ иљтимої бидуни вуљуди унсурњои
њунарї наметавонад моли асили адабиѐт мањсуб шавад. Танњо дар сурати вуљуди
арзиши њунарї он асар метавонад њамчун моли адабиѐт мавриди наќди адабї
ќарор дода шавад. Дар айни њол як асари дорои арзишњои барљастаи њунарї дар
сурати вуљуди хатари зиѐни маънавї, иљтимої, равонї ва ахлоќї дар он, на танњо
дорои арзиши солими маънавї нест, балки њар ќадар њунармандонатар бошад, ба
њамон андоза зарари бештар дорад. танњо наќди љомеъ, яъне дарбаргирандаи
њамаи ин унсурњои маънавию њунарї метавонад арзиши воќеии як асари бадеиро
ба дурустї таъйин намояд.
Метавон гуфт имрўз яке аз заъфњои умдаи наќди адабии мо бархурди
мавридї ва љузъї (фрагменталї) бо осори адабї, хусусан ашъор мебошад. Яъне мо
бар асоси чанд байт ѐ як-ду ќитъа шеър ѐ њатто як- ду ташбењ ѐ маљозу киноя ки он
њам аксаран иттифоќї (тасодуфї) мебошад, дар бораи эљодиѐти як шоир
натиљагирї менамоем, дар сурате ки манзараи куллии љањонбинии адабию
њунарии ин шоир, мавќеи иљтимоию диди эстетикии ў бароямон маълум нест ва
умуман маълум нест, ки ў дар кулл дорои чунин мавќеъе њаст ѐ не? Ин на ба он
маъност, ки касоне барои надоштани чунин мавќеъ ва низоми љањонбинии адабї
ва системаи арзишњои њунарї мањкум шаванд, балки ба он маъно, ки љињати касби
он аз тарафи адибони соњибтаљриба ва соњиби мактаб њидоят шаванд.
Заъфи дигари наќди шеъри имрўз шояд ин аст, ки хоста ва њадафи шоир
аксаран чун натиљаи кори њунарии ў муаррифї мешавад. Дар сурате, ки њатто гоњо
ин хоста ва њадаф танњо ба сурати як мавзўъ матрањ шудааст ва шоир барои
таљассуми бадеии ин мавзўъ њеч навъ фаъолияти воќеан адабї ба харљ надодааст.
Масалан гуфтааст: «Эй Ватан, ман туро мепарастам» ва мунаќќид бо овардани
њамин љумла сањифањоро дар ситоиши «мењанпарастии» ин шоир пур кардааст.
Аз тарафи дигар дар чанд соли ахир ба хотири таъкид бар зарурати тасвир ва
љавњари тахайюл дар шеър, ки воќеан то љое камранг шуда буд, ин нукта он ќадар
ба таври мукаррар дар сархати наќдњо ва баррасињои адабї ќарор гирифт, ки ба
хотири њарчи бузургтар љилва додани он ба унсурњои дигари назм ва шеър
бетаваљљуњї ва њатто беэътиноии ошкор сурат гирифт. То њадде ки бархе
пиндоштанд, унсурњое чун ќофия, вазн, радиф, саноеъи лафзї барои шеър зотї
нестанд ва нуќс дар онњо равост ва вуљуди тасвиру тахайюл ин нуќсњоро љуброн
мекунад. Дар њоле, ки ин њама худ зарфњои озмудаи љавњари тахайюл ва тасвир
њастанд, абзорњои озмудаи шеърофарин њастанд. Навовартарин шоири љањон
Маяковский ќофияро «љони шеър» медонад ва њамчунин шоирони навовари љањон
вазн, мусиќї ва оњанги шеърро асли асосии шеър мешуморанд. Дар маљмуъ
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метавон гуфт, ки ин якљонибанигарї дар наќди шеър то љое барои ривољи
беэътиної нисбат ба зарурати саводи адабї дар байни шоирони нисбатан љавон ва
дил супурдани онњо ба «нубуѓи сириштї» ва «илњоми муфти осмонї» мусоидат
намуд. Имрўз нуќси вазн, ќофия, таносуби маънавї ва њамчунин коњиши шадиди
танаввуъ ва гуногунии онњо ба равшанї эњсос мешавад, кор то љое расидааст, ки
њатто гоњо чунин нуќсонро њусн, аломати истеъдоди зотї ва набудани чунин
нуќсонро нишонаи беистеъдодї ва танњо саргарм шудан ба вазну ќофия медонанд.
Ин унсурњои суннатии шеъри мо, ки зарф ва љомаи барозандаи садњо шоњкори
љањоншумул будаанд, то љовидон имконоти бепоѐни њанўз номакшуфро дар худ
нињон доранд ва њиммату истеъдодњои љавонро набояд аз онњо дурбош дод.
Суннатњои адабї, жанрњо, унсурњои назм, чи вазну ќофияву радиф ва
системаи образњову асотири адабии суннатї барои мо як ганљи шойгон, як наќди
азми маънавї њастанд, ки дар сурати истифодаи њунармандона њеч гоњ куњна
намешаванд. «Накўњидатарин» жанри назми суннатии мо ќасида (бо вуљуди
мадњия) дар коргоњи шоирии адиби тавоное чун Лоњутї ба воситаи ќасидаи
«Кремл» дар рўзгори худаш ба тозатарин ва амиќтарин шеъри рўз табдил шуд
(монзур вуљуди нигоњ ва назари хоссу вижаи шоир дар сатњи болост) ва имрўз њам
шоири тавоное метавонад онро тозатар кунад. Њамчунин ѓазал борњо ба
мањкумият дучор шуд ва ба воситаи ќарењаву истеъдоди шоирони тавоно дубора
ќад алам кард. Дар маљмўъ сарнавишти арўз њам чунин будааст. Њеч кас барои
сурудани ин анвоъи шеър маљбур нест вале барои њукми мутлаќ ба тарди онњо аз
майдони адабиѐт низ њаќ надорад. Ин суннатњои адабї сурати њофизаи адабии
миллии моро низ ташкил медињанд ва байни мову хонанда пули мустањкам ва
озмудашудаи иртибот мебошанд. Инњоро бояд азизу мўњтарам донист ва инкишоф
дод.
Дар айни њол имрўз мо бояд бар ин нукта ќарор намоем, ки шеъри нав, арўзи
нав ѐ ба истилоњи роиљ дар Эрон «нимої» ва шеъри сафед аз имтињони замон
гузаштанд. Шеъри нав, арўзи нав, нимої шеърест бар мабнои арўз, ки дар он
шумораи аркон ва мавќеъи ќофия дар мисроъ озод ва ба ихтиѐри шоир ва
муќтазои тамомияти шеър аст. Шеъри сафед, шеърест аз ќолаби арўз озод, бар
асоси ритми дохилии шеър ва ќофия дар он ба иќтизои зарурат метавонад бошад ѐ
на. Мазмуни барљаста ва баѐни хос дар шеъри сафед бояд зењнро аз талаби вазну
ќофия фориѓ созад, дар акси њол набуди вазну ќофия њеч узре ва сабабе надорад.
Дар адабиѐти имрўзи мо њам шеъри наву сапеди бумї, бархоста аз таљрибањои
дохилї вуљуд дорад ва њам шеъри наву сапеди нашъатгирифта аз таљрибањои
адибони њамзабон.
Имрўз инкори ин навъњои шеър кори бењуда аст ва вуљуди онњо барои
муаррифии ин бахш аз назми мо дар сатњи адабиѐти муштараки форсизабон ва
адабиѐти љањон зарур мебошад. Наќди адабии мо ба љои инкори бењудаи онњо
бояд бо омўхтани таљрибањо ва љараѐнњои гуногуни ин анвоъи шеър адибони
љавонро барои бењбуди он њидоят намояд.
Њамчунин набояд масъаларо дар мавриди интихоби анвоъи суннатї ѐ нави
шеър ба сурати ѐ ин ва ѐ он матрањ кунем, балки њам ин ва њам он. Шоирони
тавонои мо устод Айнї, Лоњутї, Турсунзода, Мўъмин Ќаноат, Лоиќ Шералї,
Бозор Собир, Гулрухсор Гулназар, ва… аз анвоъи гуногуни шеър ба таври ањсан
истифода кардаанд. Дар адабиѐти њамзабонон низ вазъ чунин аст. Аз љумла дар
фаъолтарин ва муосиртарин сомонањои адабии форсизабон, ки шоирони
ботаљриба ва маъруфи форсизабон њамроњ бо љавонтарин истеъдодњои адабї
њамарўза ширкат менамоянд, шумори анвои ашъори суннатї агар бештар
набошад, камтар аз шеъри наву шеъри сапед нест. Танњо навъи шеър ба њеч ваљњ
таъйинкунандаи арзиши адабию њунарии он намебошад.
Мавриди дигаре, ки ахиран дар нишастњои наќди адабї ва беш аз он дар
сањифањои нашрияњои хусусї ба доварї кашида мешавад, мизони њифзи мавзўъњо
ва системаи образњои суннатии адабиѐти ирфонї ва тасаввуфї мебошад. Тавре ки
мушоњида шудааст, дар ин замина доварињо аз ду ќутби комилан мухолиф сурат
мегирад. Баъзењо муътаќиданд, ки назми муосир аз ин суннатњо ба куллї дур
шудааст ва ин боис гардида, ки назми мо аз равнаќ ва шуњрати пешин мањрум
гардад ва њамчунин дар сатњи љањонї дар пояи назми њамзабононамон, ки ба ин
мавзўъњо бештар таваљљуњ доранд, ќарор нагирад, бархе дигар дар ин замина
эљоди осори муосирро як кори бењуда ва вопасгарої ва беш аз он њамроњ бо
хатари роњ ѐфтани таассуб дар адабиѐт медонанд. Дар ин маврид низ бояд гуфт, ки
чун њамеша њаќиќат дар миѐна, эътидол аст, на дар ифрот ва на дар тафрит.
Воќеан, ашъоре имрўз ба хонандаи муосир арза мешавад, ки муаллиф бидуни
огоњї аз асли фалсафа ва њикмати ирфону тасаввуф ва татбиќи он бо масоил ва
хостањои рўз ва фазои фарњангии мављуд, завќу салиќа ва сатњи огоњии хонандаи
муосир, танњо ба зоњири таъбирњо, истилоњоти шеърї, асотир, шабакаи сувари
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хаѐл (системаи образњо), ва ѓ. аз адабиѐти ирфонї саргарм шуда, таълифоти
мавњум ва ѓайри ќобили тафсиру таъбири маъќулро ба дасти чоп медињад.
Шумораи чунин осор ва беш аз он маќолањои бардурўѓ тавсифу «таъбиркунандаи»
онњо мутаассифона кам нест ва ин чиз боиси ривољи бештари чунин осори мавњум
мегардад.
Аз тарафи дигар касоне њастанд, ки ба мањзи мушоњидаи чанд адад аз
истилоњоту таъбирњои шоирона, асотиру сувари хаѐли суннатии куњани ориѐї ва ѐ
исломию ирфонї шоирро мањкум ба куњнапарастї, вопасгарої ва њатто таассуб
мекунанд. Ба гунае, ки масалан устура ѐ образи Прометей ѐ Данко дар шеър
нишони нављўїю навгўї ва баракс истифодаи асотире чун Фарњод ѐ Мансури
Њаллољ нишони аќибмондагї ва куњнагарої дониста мешавад, дар њоле ки агар
манзур умри ин асотир аст, аввалињо тозатар аз дувумињо нестанд, на дар фолклор
ва на дар адабиѐт. Ин навъ нигариш дар адабиѐти њамзабонони мо низ замоне роњ
ѐфта буд ва њанўз њам осори он боќист.
Ин дар њолест, ки образњо ва асотири суннатї аз ќабили ќањрамонони
њамосаи миллии мо «Шоњнома» ѐ насри ривоятию достонњою манзумањои ирфонї
дар миѐни мардум чун тимсоли зинда мављуд ва њампою њамроњи он њастанд. Бо
ин вазъ шоири муосир зимни инъикоси воќеияти рўзгори халќи худ метавонад ин
образњо ва асотирро на танњо чун шабањи хаѐли мањз ѐ чизи ориятї, балки чун
љузъиѐти муњимми зиндагии маънавии ин мардум ба кор бибарад. Тарзи ин
корбурд ва натиљаи мусбат ѐ манфии он чун дар њамаи мавридњои дигар, ба њадаф
ва лаѐќати адабии соњиби осор вобаста мебошад.
Хулоса, њифзи чунин унсурњои суннатии адабиѐт ва эљодкорона, мутобиќ бо
ниѐзњо ва фазои мављуди фарњангу адабиѐти миллї инкишоф додани онњо на
танњо мамнуъ нест, балки љо дорад, ки яке аз вазифањои муњим ва асли
инкорнопазир дониста шавад. Дар айни њол ба сурати таќлидї ва бидуни ибдоъу
навоварї кор гирифтан аз онњо, чи худї ва чи иќтибосї, њадди аќал шоѐни
тавсифу ситоиш дониста нашавад.
Имрўз ниѐзи шадиде ба наќди адабии љомеъи таъйинкунандаи хусусиятњои
љараѐн ва тамоюлоти назми муосир дар заминаи дарку маърифати адабї, сабк,
мавзўъњо ва масоили мавриди таваљљуњи адибон ва оянданигарии љараѐни рушди
назми муосир эњсос мешавад. Манзур аз наќди мавзўъї на он аст, ки танњо ба
мавзўъ таваљљуњ шавад, балки баракс, дар назар гирифта шавад, ки муњимтарин
мавзўъњои назми имрўзи мо, масалан, ватан, истиќлол, забони модарї, њувият ва
ѓайра то чи њад бар бунѐдњои маърифатї ва љањоншинохтии фалсафию адабию
эстетикї устуворанд ва оѐ маърифати адабие, ки аз ин мафњумњо мешавад ва
љамъбасти адабие, ки сурат мегирад, дар хонанда чи таъсире хоњад дошт ва аз
назари бадеї чи имтиѐзе бо осори пешин доранд. Дар акси њол он гуна, ки аз
баѐноти то њол арзашуда маълум мегардад, фаќри њунарии осори дар ин заминањо
таълифшуда боиси камтаваљљуњии хонандагон ба ин мавзўъњои воќеан муњим
гардидааст.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ И ЕЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Литературная критика является составной частью литературоведения и занимается текущим литературным процессом.В
данной статье автором рассматривается литературная критика современной поэзии и ее национальные и художественные ценности.
Ключевые слова: современная поэзия, литература, литературная критика, национальные и художественные ценности.
LITERARY CRITICISM OF MODERN POETRY AND ITS NATIONAL
AND ARTISTIC VALUE
Literary criticism is an integral part of literary and engaged in current literary process.In this article the author examines the literary criticism of
modern poetry and its national and artistic value.
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ИСТИҚБОЛИ МАВЛОНО ЉОМЇ АЗ «ЊАДИЌАТ-УЛ-ҲАҚИҚАТ»-И САНОЇ
ДАР МАСНАВИИ “СИЛСИЛАТ-УЗ-ЗАҲАБ”
Муҳриддин Низомов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њаким Саноии Ѓазнавї аз шахсиятњои бузургу лоиќи тамљид дар адабу ирфони форсизабон
аст. Вай бо эљоди маснавї ва ашъори лирикї гардиши куллиеро дар адабиѐти форсизабон ба амал
овардааст. Вай на танњо истилоњоту таъбироти сўфияро вориди шеър намуд, њамчунин манзумаҳои
таълимии ирфониро бунѐд нињод. Мањз њамин ибтикорот номи ўро дар радифи бузургтарин
адибони форсизабон љовидона гардонидааст.
«Њадиќа»-и Саної аввалин маснавии таълимии сўфия мебошад, ки аксари шоирони
мутасаввифи асрњои XIII-XV дар таълифи манзумањои худ аз ин асар таъсири азим бардоштаанд.
Аз он љумла, Мавлоно Љомї низ аз таъсири ин шоири ҳаким берун намондааст.Дар боби таъсири
Саної ва осори ў ба адибони баъдина Мавлоно Љомї дар «Нафањот-ул-унс» менависад: «Саної аз
ќубарои шуарои тоифаи сӯфия аст ва суханони вайро ба истишњод дар мусаннифоти худ овардаанд
ва китоби «Њадиќа» бар камоли вай дар шеър ва баѐни азвоќ ва мавољиди арбоби маърифат ва
тавњид далеле ќотеъ ва бурњоне сотеъ аст » (3,593).
Мавлоно Абдурраҳмони Љомї бузургтарин маснавии худ «Силсилат-уз-зањаб» -ро, ки аз 6200
байт иборат аст, дар пайравии «Њадиќа»-иСаної навиштааст. Ин нуктаро Абулвосеи Низомї ва
бисѐр донишмандон таъкид кардаанд. Худи Љомї дар муќаддимаи мансур бар «Њафт авранг»
навиштааст: «Маснавии аввал китоби «Силсилат-уз-зањаб» аст ва вазни он аз музоњифоти бањри
Хафиф аст: фоъилотун мафоъилун фаълон. Ва бар ин вазн аст «Њадиќа»-и Њаким Саної ва «Њафт
пайкар»-и Шайх Низомї ва «Љоми Љам»-и Шайх Авњадї рањималлоњу таъоло»(2,55). Аз ин ҷо
маълум мешавад, ки Љомї зимни таълифи асари худ ба осори Саної, Низомї ва Авњадї таваљљўњ
доштааст.
Мутолиа ва муќоисаи «Силсилутуззањаб» ва «Њадиќа» нишон медињад, ки Љомї на танњо ба
вазни асари Саної пайравї кардааст, балки аз нигоњи мавзўю мундариља низ ин ду асар ќаробат
доранд.«Њадиќа»-и Саної аз дањ боб иборат буда, дар ин авбоб шоир масъалањои тамњиду тавњид,
наъти расул, аќл ишќ, илм, ѓафлату нисѐн, дўстї, гашти афлок ва ѓайраро тавзењ медињад. Љомї низ
њамин масъалањо ва масоили дигари ирфонию фалсафї ва ахлоќиро, аз ќабили љабру ихтиѐр,
ќазову ќадар , узлату хилват, зикр, адл ва љазоро баррасї менамояд. Албатта, Љомї бо таљрибаи
бое, ки аз мутолиаи маснависароии њам ирфонї ва њам маъмулї њосил кардааст, баѐни масоил дар
достони ў густурдатар аст.
Дар боби сабки Саної дар «Њадиќа» гуфта шудааст, ки «дар «Њадиќа» -и Саної бештар
чењраи шоире њаким ва мутамоил ба зуњдро мебинем, ки дар айни таваљљўњ ба зўњду тасаввуф
виќори олимонаи худро низ њифз намудааст ва шарњу баѐни њаќоиќи тасаввуф монеи парњези ў аз
изњори илму њикмат дар маќоми як шоири њаким ва мутабаҳҳир дар улуми замона намегардад» (5,
205).
Дар «Силсилат-уз-зањаб» низ њамин ҳолатро мушоњида мекунем ва сабки Ҷомӣ низ дар ин
асар ба сабки Саної хеле наздик аст. Фикр мекунам вазни интихобшуда низ барои муњокимањои
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њикамию ирфонї ва илмї мувофиќ аст. Чунончи, дар боби Ќуръон муҳокимаю мулоҳизаҳои ин ду
шоири бузург хеле наздикӣ доранд:
Саної:
Суханашро зи бас латофату тарф,
Садмати савт нею зањмати њарф.
Вањм њайрон зи шакли суратњош,
Аќл вола зи сирри суратњош.
Маѓзу наѓз аст њарфу сурати ў,
Дилбару дилпазир сурати ў.
Њаст ќонуни њикмати њукамо,
Њаст меъѐри одати уламо. (1,143)
Љомї:
Чун зи нафсу њадисаш оӣ танг,
Ба каломи ќадим кун оњанг.
Сурањояш њама ќисору тувол,
Ќасрњо з-он бињишти фаррухфол.
Чун буруҷи нуҷуми сайѐра,
Мутаҷаззо шуда ба сї пора.
Љузв љузваш њаќоиќи асрор,
Њар якеро даќоиќи бисѐр. ( 2, 138)
Њамин гуна њамоњангї дар масоили шаръию ирфонї, чун намоз, тиловати Ќуръон, тавњид,
зикр, хилват, њаќоиќи тасаввуф, илм, аќл, ишќ ва ғайра мушоњида мешавад. Дуруст аст, ки дар
масоили ирфон Љомї таҳти таъсири мактаби Ибни Арабї монда, бисѐре аз масоилро ба шеваи ин
мактаб матрањ мекунад, вале боз њам дар каломи ў таъсири Саноиро мушоњида мекунем.
Дигар аз таъсироти бузурги Саної ва асари ў ба Љомї ин аст, ки сарчашмаи ќисмате аз
њикоѐт ва тамсилоти «Силсилат-уз-зањаб»-ро аз «Њадиқа» метавон љуст. Дар маснавии Љомї як
идда њикоѐту тамсилотеро мехонем, ки ба эњтимоли ќавї аз «Њадиќа» ахз шудаанд.Ба монанди
њикояти «Искандар», «Ќиссаи халос кардани Маљнун оњуро», тамсили «Зангї ва оина», «Пайғом
фиристодаи Султон Маҳмуд ба подшоњи Рум», «Њикояти бевазане аз Нисо ва Бовард, ки Султон
Маҳмудро ба сарњади додхоњї овард», «Њикояти дуо кардани подшоњи Тирмиз», «Њикояти соқї ва
Нўшервон», «Њикояти хоб дидани Абдуллоњ ибни Умар ал -Хаттоб» ва ѓайра.
Чунончи, барои муќоиса тамсили «Зангї ва оина»-ро меорем:
Саної:
Ёфт оина зангие дар роњ,
В-андар ў рўи хеш кард нигоњ.
Бинии пахч диду ду лаби зишт,
Чашме аз оташу рухе з-ангишт.
Чун бар ў айбаш оина нанњуфт,
Бар заминаш зад он замону бигуфт:
К-он, ки ин зиштро худованд аст,
Бањри зиштиш бар рањ афгандаст...
Гар чу ман пурнигор будї ин,
Кай дар ин роњ хор будї ин,
Бекаси ў зи зиштхўии ўст,
Зилли ў аз сиѐњрўии ўст…(1,242).
Љомї:
Зангие рўй чун дари дўзах,
Биние њамчун мўрии матбах.
Нанамудї ба пеши рўяш зишт,
Лофи кофурї ар задї ангишт.
Дид оинае ба рањ, бардошт,
Бар тамошои хеш дида гумошт.
Њар чї аз айби худ муоина дид,
Њамаро аз сифоти оина дид.
Гуфт: «Агар рўй будият чун ман,
Сад каромат фузудият чун ман.
Хори ту зи бадсириштии туст,
Бар роњ афканданат зи зиштии туст». (2, 323).
Дар ин ду пора аз достонҳо ҳамон як мазмун аст, ки шоирон барои исботи андешаҳои худ
мисол овардаанд. Маълум аст, ки маъхази шоирон як аст ва ѐ саҳҳеҳтараш Мавлоно Ҷомӣ ин
ҳикоятро аз маснавии Саноӣ хонда, дар асари худ овардааст.
Дар ҳикояти ‚Пайғом фиристодани Султон(Маҳмуд) ба подшоҳи Рум‛ дар ҳар ду асар
айнияти том мушоҳида мешавад. Ин ҳикоят дар ‚Ҳадиқат-ул-ҳақиқат‛-и Саноӣ батафсил
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омадааст, вале дар асари Ҷомӣ ба таври мухтасар баѐн шудааст. Вале хулосаи ҳар ду ҳам як аст ва
он ин аст, ки шоҳ бояд ботадбиру дурандеш бошад ва ҳангоми мубоҳиса бо рауқбон бо далоили
қавӣ ҷавоб дода тавонад. Тибқи баѐни Ҳаким Саноӣ Султон Маҳмуди Ғазнавӣ мехоҳад як нафар аз
фарзонагони дардорро ба Рум фиристад, то барои муаррифии ӯ ва дарбораш, талаби боҷ барои
давлати ӯ бо шоҳу аҳли дарбори румиѐн мубоҳиса карда тавонад. Вай барои ин кор
Сайидуннудамо Хоҷа Абубакрро шоиста медонад. Ба вай мегӯяд, ки ба онҳо гӯй, ки имрӯз
шоҳаншоҳи замону ҷаҳон манам, минбаъд ба ман боҷ фиристанд. Ва агар гӯянд, ки Маҳмуд
шоҳзода не, балки бандазода (ғуломзода) аст, чунин ҷавоб бигӯ:
Аз Саноӣ:
Бандазоде чунин маҳал дорад,
Ки сӯйи шоҳи мо халал дорад..
Гуфт султон, ки гар равад ин ҳол,
Ту бидеҳ мар варо ҷавоби суол.
Ки чунин ҳасту ҳақ ба дасти шумост,
Лекин ин аз ҷавоб ояд рост.
Бандазодасту золим аст, бале,
Нест бо ту маро бад-ин ҷадале.
Лекин андар масолики ин мард
Зулм ҷуз вай касе наѐрад кард.
Кас надорад ба мулки ӯ заҳра,
Ки фузунтар хӯрад вай аз баҳра.
Ҷуз аз ӯ зулми коинан ман кон,
Наравад ҳеҷ ошкору ниҳон(Ҳад, 495-496).
Аз Мавлоно Ҷомӣ:
Гуфт: -Баргӯ, ки оре, ӯ банда-ст,
Лек аз ин бандагӣ на шарманда-ст.
З-он ки додаш Худой он шоҳӣ,
Ки касаро зи моҳ то моҳӣ.
Нарасад дасти зулм бикшодан,
Гӯшмоли фурӯтарон додан.
Зулм кардан ҷуз ӯ наѐрад кас,
Чашмаи зулм аз ӯ тароваду бас (Ҳ, 334).
Дар охири ҳар ду ҳикоят ҳам мулзам гаштани румиѐн пеши расули Султон Маҳмуд таъкид
мешавад. Бешак, маъхази ҳикояти мазкури Ҷомӣ дар ‚Силсилат-уз-заҳаб‛ ‚Ҳадиқа‛-и Ҳаким
Саноии Ғазнавист.
Ё њикояти «Ба хоб дидани Абдуллоњ ибни Умар падарро », ки дар ҳар ду асар омадааст,
айнияти зиѐд дорад :
Саної:
Дид як шаб ба хоб Абдуллоњ,
Падари хешро Умар ногоњ.
Гуфт: «Ё мири одилу хушхўй,
Њоли худ бо ман ин замон бозгўй.
Бо ту Эзид чї кард, бозгў њол,
Баъд аз ин муддати дувоздањ сол».
Гуфт: «Аз он рўз боз то имрўз,
Дар њисобам, кунун шудам пирўз.
Кори ман саъб буд бо ѓаму дард,
Оќибат авф карду рањмат кард.
Гўсфанде заиф дар Баѓдод ,
Рафт бар пулу ногањон бифтод.
Гашт ранљуру пойи вай бишкаст,
Соњиби вай ба доманам зад даст.
Гуфт инсофи ман бидењ ба тамом,
Ки ту будї амир бар ислом.
То ба имрўз ман дувоздањ сол,
Будаам, монда дар љавоби суол»(4, 477).
Љомї:
Дид пури Умар ба чашми хаѐл,
Мар Умарро пас аз дувоздањ сол.
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Гуфт: «Бобо, туро чї њол афтод,
Ки зи њоли манат наѐмад ѐд?»
Гуфт: «Аз ваќти марг то имрўз
Њолате доштам аљаб љонсўз.
Аз суоли мазолими мардум,
Дасту по карда буд аќлам гум.
Пойи меше шикаст дар Баѓдод,
Дар пуле сохта сусту бебунѐд.
Њељ вузре на з-он ба гардани ман,
Соњибаш даст зад ба домани ман.
Ки чаро аз иморати он пул,
Доштї даст, эй халифаи кул(л)?» (2,342).
Дар ин ҳикоѐт низ мушобиҳати тамомро мушоҳида мекунем ва тавре ки аз мутолиаи ду
маснавӣ бармеояд, муаллифон ҳикоятро барои риояи адлу дод оварда, қайд кардаанд, ки ҳокимон
барои ҳар як ноадолатӣ ва беаҳамиятӣ ба ҳоли раият дар назди Худованд ҷавоб хоҳанд гуфт. Ин
ҳикоят ва ҳикоѐту тамсилоти дигари маснавии ‚Силсилат-уз-заҳаб‛ гувоҳи он аст, ки яке аз маохизи
асари Ҷомӣ ‚Ҳадиқа‛ғи Саноӣ мебошад.
Ҳатто дар хотимаи ҳар ду асар низ монандии зиѐд ба назар мерасад. Чунончи, ҳар ду шоир
дар поѐни асари худ шеърро аз мавқеи шаръ баҳо дода, тарки шоириро барои худ таъкид
намудаанд, ҳарчанд ин корро ҳеҷ вақт ихтиѐр накардаанд:
Саної:
Эй Саної, чу шаръ додї бор,
Даст аз ин шоирию шеър бидор.
Шаръ дидї, зи шеър дил бигсил,
Ки гадої нигорад андар дил.
Шеър бар њасби табъу љон сараест,
Чун ба суннат расид, масхараест… (1,640)
Љомї:
Љомї, аз шеъру шоирї боз ой,
Ба хамўшї зи шеъри дамсоз ой.
Шеър шаъри хаѐл бофтан аст,
Бањри он шаър мў шикофтан аст.
Ба абас шакл мў шикофї чанд,
Шеър гўиву шаър бофї чанд… (2, 378).
Аз баррасии иҷмолии «Силсилат-уз-заҳаб» ва «Ҳадиқа»-и Саноӣ бармеояд, ки Мавлоно
Абдурраҳмони Ҷомӣ дар таълифи асари худ бештар ба Саноӣ ва асари ӯ такя кардааст. Албатта,
Ҷомӣ чун шоири мутабаҳҳир ва мубтакири замони худ дар эҷоди маснавии «Силсилат-уз-заҳаб»
фақат ба як асари Саноӣ қаноат накардаааст, балки ба маохизу сарчашмаҳои зиѐде назар доштааст,
вале имтиѐзи «Ҳадиқа» бар осори дигари мавриди назари Ҷомӣ ин аст, ки он чун «Маснавӣ»-и
Мавлоно асари ҷомеи адабию ирфонист ва ба ҳайси аввалин манзумаи таълимии ирфонӣ аксари
манзумаҳои асрҳои 10-15-ро таҳтушшуои худ қарор додааст ва Ҷомӣ низ гузашта аз вазни он
бардоштҳои ҷолибе аз мазмуну муҳтаво ва ҳикоѐту тамсилоти он доштааст.
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ИСТИНЫ”)САНАИ В МЕСНЕВИ “СИЛСИЛАТ-УЗ-ЗАХАБ”(“ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ”)
В данной статье автором подвергнута изучению и рассмотрению тема следования Мавляна Джами произведению «Хадикатул-ҳақиқат» (―Сад истины‖)Санаи в написании своего месневи ―Силсилат-уз-захаб‖(―Златая цепь‖). Санаи объединяя суфийские
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FOLLOWING MAWLANA JAMI WORK "HADIQAT-UL-HEAT" ("GARDEN OF
TRUTH")INDUSTRY IN MESNEVI "SILSILAT-UZ-ZAHAB"("THE GOLDEN CHAIN")
In this article, the author subjected to study and discuss the theme of repetition of Mawlana Jami work "Hadiqat-ul-heat" ("Garden of
truth")industry in the writing of his mesnevi "silsilat-uz-zahab"("the Golden chain"). Industry combining Sufi concepts, philosophical themes and
edification, created valuable work in this literature, pursuing the obvious goal is to teach philosophy, religion and spiritual mysticism.
Key words: Mawlana Jami industry "silsilat-uz-zahab"("the Golden chain"), "Hadiqat-ul-heat" ("Garden of truth"), knowledge, adherence,
comparison, source.
Сведения об авторе: Муҳриддин Низомов – докторант Таджикского национального университета.

ВАЊДАТУ ВАСЛАТИ «АМИР АРСЛОН» ДАР АДАБИЁТИ ЉАВОНМАРДЇ
Ќурбон Восеъ, Рухшона Восиева
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Насри љавонмардии форсу тољик пеш аз њама, тавассути гўяндагону ровиѐн, ки аз миѐни халќ
баромада, хоњишу завќи бадеї ва иљтимоии мардумро тараннум мекарданд, ба вуљуд омад ва
вобаста ба тараќќиѐти шањрњои асримиѐнагї ба як ќатор дигаргунињо дучор гашт. Ровиѐну
ќиссахонон воќеаву њодисањои таърихиро бо лањзањои рангину љаззоб ороиш медоданд. Озодона
сурат пазируфтани тасвири муњорибањо, монологу диалогњои рангоранг натиљаи он мегардид, ки
ќиссањои кўтоњба асари бисѐрљилда табдил меѐфтанд.
Ба њамин тариќ, тавассути зањмату кўшиши ровиѐну ќиссахонон њодисаву воќеањои замони
куњан ва корномањои ќањрамонњои асотирї сањифањои адабиѐти љавонмардии моро мунаќќаш
намудаанд. Аз ин љо, адабиѐти љавонмардии форсу тољикба замонњои бисѐр дури таърих вобаста
буда, интишору нашъунумўи онро мањз вобаста ба тараќќиѐту такомулоти муштараки халќњои
Машриќзамин ва диди эстетикию бадеии онњо дарк намудану пазируфтан салоњдиди аќлу андеша
мебошад. Масалан, тасвири воќеаву њодисањои «Самаки айѐр» аксаран, дар сарзамини Хинду Чин
ба вуќўъмепайвандад, вале њолату њаракат, тарзи сухангўйию кориљрокунии кањрамонони он аз
мављудияти ташкилоти асримиѐнагии ањли њунару санъати халќњои эронинажод гувоњї медињад.
Азбаски халќњои мо бо мардумони Њинду Чин ва Туркзабонон дар њамсоягии ќарин зиста,
муносибати отифонаи њаматарафа доштанд, хоњу нохоњ њодисаву воќеањои дар ин ѐ он сарзамин ба
вуќўъпайваста муштарак менамуданд.
Донишманди маъруфи рус изњори назар кардааст ки «Ин муносибат дар бадали асрњо давом
мекунад. Бинобар он, маъхази ин ва ѐ он афсона мумкин аст, масалан, Њиндустон бошад, вале ин
боис намешавад, ки бигўем, афсонаи тољикї иборат аз тарљумаи афсонаи хиндуст. Не, аз халќе ба
халќе асосан донаву реша мубодила мешавад».1
Аксаран, њамин тавр њам мебошад, ки масалан, афсонаи њинду, ки аз маъхази тољикї
баромадааст, худаш як замоне ба Њиндустон аз ин љо, аз халќњои ориѐинажод бурда шудааст ва
баъд гўѐ, боз ба халќњои мо баргаштааст. Инро чун таъсири дуљониба, чун додугирифти як халќ ба
халќи дигар тавзењ додан салоњдиди аќл мебошад.
Доманаи инкишофу такомули насри мардумї миѐни адабиѐти бадеии форсу тољик басо
пањновару ѓанист. Бино ба андешањои мутахассисони ватаниву хориљї насри халќии мо ба
даврањои пешазисломїрафта мерасад, ки ба гуфти шарќшиносимаъруфи рус А.А. Семѐнов: «дар
ќатори осори бадеии насри муаллифони маълум асарњои халќии муаллифашон номаълум мављуд
буданд. Бисѐре аз ин асарњо њамаи хусусиятњои такомули бадеиро доро буда, ѓолибан аз даврањои
хеле ќадим, шояд аз асрњои пеш аз ислом баромада омадаанд».
Ба ин маънї, профессор И.С. Брагинский насри пешазинќилобии моро дар њамон
охирсухани «Чор дарвеш» ба ду ќисмат људо намуда, нигоштааст: «Шакли аввалаш осори насрии
муаллифони маълум, ки ба онњо насри классикии таълифї ном мондан мумкин аст; дуюмаш, осори
насрии муаллифони номаълум, ки онњоро «китобњои халќї» меномем».2
Гуфтан љоиз аст, ки солњои охир дар навиштаљоти олимони ховаршинос номгўйи «китобњои
халќї», аз ќабили романњои бузурги адабиѐти љавонмардии «Самаки айѐр», «Доробнома», «Амир
Њамза», «Хабашнома», «Ќањрамони ќотил», «Искандарнома», «Амир Арслон», «Абўмуслимнома»
ва ќиссањои сершуморе, мисли «Нўшофарин», «Сайфулмулук», «Бањрому Гуландом», «Солењи
хиштрез», «Писари раиси Мавсул», «Лаълбону» китобњои ќисса андар ќиссаи «Чор дарвеш»,
«Саргузашти Њотам», «Нуњ манзар», «Бахтиѐрнома» ва дигарњо пайињамба назар бармехўранд, ки
таърихи афкори эстетикию бадеии гузаштагони моробоз њам ѓанитару рахшонтар дар љилва
меоранд.3 Адабиѐти љавонмардии тољику форс, пеш аз њама ба љињати парвариши маънавиѐту
маърифат ва ѓояњои инсондўстии худ маќоми сазовор дорад, ки адабиѐти таълифиамон мањз аз
њамин хосияти адабиѐти халќї бештар бархурдор гардида, идомаву такомул ѐфтааст.
Достони «Амир Арслон» њам аз муњимтарин асарњои адабиѐти љавонмардии омиѐна миѐни
мардуми форсизабон шинохта шудааст. Бесабаб нест, ки муњаќќиќиадабиѐти омиѐнаи эронї
доктор Муњаммад Љаъфари Мањљубсе китоби бисѐр машњури халќї: «Рустамнома», «Њусайни
Корд» ва «Амир Арслон»-ро ном бурда, барњаќ зикр мекунад, ки њатто, китобфурўшони раставу
бозори Эрон барои љалби диќќати мардум гаштаю баргаштаунвони китобњои мазкурро ба забон
мебаранд. Чунин мањбубињамагон гардидани «Амир Арслон» сабаби он шудааст, ки бузургтарин
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адабиѐтшиносони эронї миѐниосори насри халќї онро мазњари достонњои омиѐнаи
форсїќаламдод кардаанд. Боз шуњрати беандоза доштани «Амир Арслон» дар он зоњир мегардад,
ки соли 1966 тањти роњбарии Алї Насронї дар сањнаи калонтарин театри Тењрон тањти унвони
«Амир Арслони номдор» намоишномае ба тамошобинони сершумор пешкаш гардида, дере
нагузашта он дар шакли филми бадеї низ намоиш дода шудааст.4
Воќеан, «Амир Арслон» яке аз нахустин достонњои халќии форсизабонон, бахусус адабиѐти
љавонмардист, ки пеш аз дигар асарњои мардумї дар Эрон шуњрати умумихалќї касб кард ва
табиист, ки нахуст эрониѐн шиносоии худро ба адабиѐти омиѐна аз он шурўъ намудаанд. Њамин
эътирофу иштињои доманадори асар буд, ки баъд аз дувоздањ соли дар Эрон нашр гардиданаш соли
1978 дар собиќ Иттињоди Шўравї аз тарафи ховаршинос ва мутарљими шинохта А. Шойтов зери
назари Љ. Дуррї ба хонандаи умумииттифоќ (ба забони русї) пешкаш гардид. Ќобили зикр аст, ки
муаллифи сарсухани ин нашр заминањои такомули насри халќиамонро, ки решаашба адабиѐти
бостонїрафта мерасад, ба доштани чунин манбаъњо:
а) фолклори кадимаи халќњои эронинажод;
б) тарљумаи адабиѐти њинду санскрит;
в) воќеаву солноманависии таърихи ќадима ѐдовар мешавад.
Барњаќ, дар тараќќиѐти насри халќии форсу тољик наќшу омилњои мазкур баѓоят амиќ аст ва
инкишофи жанрњои эпикї-афсонавї дар замони Сосониѐн (асрњои III - VII) ба пайдоиши
гўяндагони бисѐри халќї (ровињо) оварда расонид, ки достони «Амир Арслон» аз ин доира
мустасно нест.
Шуњрати дигари ин асар боз дар он зоњир мегардад, ки он дар асоси корнамоињои фаровону
пурфољиа ва гирењбандињои муваффаќиятнок сурат мегирадва ба ин асос, њангоми мутолиаи асар
њатто, устухонбандии андаке суст ва номувофиќатии мантиќии асар пай бурда намешавад. Мањз
сужаи љолибу корномањои диќќатрабои Арслони Румї, ѓалабаи некї бар бадї, зафари адолату
маѓлубияти беадолатї ва дигар андешаву ѓояњои гуманистии асар онро мањбуби дилњову маќбули
халќњо намудааст. Ба забонњои туркиву озарї њам чандин бор нашру тарљума шудани ин асар аз
шуњрати умумиљањониаш дарак медињад.
Достони «Амир Арслон» дар силсилаи насри љавонмардии халќњои мо мавќею маќоми
шоистаро сазовор буда, яке аз он асарњоест, ки мањз ба хотири намоѐндани наќши бузурги инсон ва
шарифу азиз будани маќсаду мароми он офарида шудааст. Ин асар бењтаринандешаву омоли
инсонї, муњаббату самимият ва иззату одамият барин унсурњои тобони ахлоќи њамидаи инсониро
дар муќобили нафрату адоват, хиѐнату дурўйї, фисќу фуљур ва разолату сиѐњандешї барин
пањлўњои ахлоќи разила дар тазоди њамешагї ва ошкорову асоснок ба намоиш медињад.
Амир Арслон-ќањрамони марказии асар шоњзода аст, вале дар хонадони шахси савдогар –
Хоља Нуъмон ба дунѐ меояд. Ў то айѐми балоѓат аз гузаштагони худ бехабар аст. Модараш низ ин
сирро то даме, ки худи ў хабардор нагардид, пўшида медорад. Зотан, дар адабиѐти таълифї,
махсусан дар «Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї, дар ќисмати тавлиди Сўњроб ва бехабар будани ў
аз падари худ то замони ба балоѓат расидан як навъњаммонандие ба Амир Арслон мушоњида
мегардад.
Шояд, ноќил ва ѐ ровїин љињати достонро мавриди истифода ќарор додава ѐ ба ин њодиса
таќлид карда бошад. Амир Асрлон дар хонадони савдогар ба дунѐ омада бошад њам, дар рафтору
гуфтораш хусусияти савдогарї эњсос намегардад. Ў дар андак муддаттамоми илмњои замонашро аз
бар карда, аз «падараш» аспу шамшер талаб мекунад, то илми саворагиву майдондориро омўзад.
Боре, њангоми сайругашт Хидеви Мисрро аз туъмаи шер гардидан мерањонад ва бо ин
рафтори ќањрамононаи худ курсинишини Миср мегардад.
Ба элчигї омадани Сомхони фарангї, талаби Петрасшоњи фарангї аз Хидеви Миср барои
Амир Арслону модарашро ба Фаранг чун ѓулом бурдан, кушташавии Сомхон ба дасти Амир
Арслон, озод кардани Рум аз ѓосибони фарангї, ки шонздањ сол пеш падари Амир Арслонро
кушта, мамлакати ўро хароб карда, тамоми давлату сарвати ўро ба ѓорат бурда буданд, ворид
шудани Амир Арслон ба калисои Рум, дидани тасвири Фаррухлиќо – духтари Петрасшоњ дар
калисо, ба тахти падар соњиб шудани Амир Арслон, забона задани оташи ишќи Фаррухлиќо дар
нињоди Амир Арслон ва даст шустан аз тахту љоњ, тани танњо барои комѐб гардидан роњи
мамлакати Фарангро пеш гирифтани Амир Арслон, ба дасти навкарони Петрасшоњ – бародарон
Хоља Ковусу Хоља Товус афтодану сирри худро ошкор кардан ва дар ќањвахонаи онњо пешхизмат
будани Амир Арслон, суњбат бо вазирони Петрасшоњ: Шамсвазиру Ќамарвазир, мулоќоти
нахустини Амир Арслон бо Фаррухлиќо, маросими аќди никоњи Фарррухлиќо бо писарамакаш –
Амир Хушанг, ба дасти Амир Арслон ќатл гардидани Амир Њушанг, тавассути Ќамарвазир ба
њарами Фаррухлиќо роњ ѐфтани Амир Арслон ва ба сењру љодуи Ќамарвазир гирифтор гардидани
ў, љанг бо деву парињо ва Шери гўѐву Райњонаи љоду, Фўлодзирењу Илњоќдев ва оќибат, ѓолиб
омадани Амир Арслонба њама душворињову озод намудани малика Фаррухлиќоаз асорати
љодугарон ва ба назди Петрасшоњ овардани духтару бо иљозати ў ба малика хонадор шудани Амир
Арслон ва ба љониби ватан баргаштани онњо, њамчунин, мустањкам гардиданидўстиву њамкорї
миѐни Мисру Фаранг хатти сужаи романи «Амир Арслон»-ро ташкил медињад.
То солњои наздик ровї ва ѐ муаллифи романи «Амир Арслон» маълум набуд. Соли 1956 дар
журнали «Яѓмо»маќолаи Дўсталї Меъѐрулмамолик ба табъ расид, ки ў номи ровии ин достони
азим Муњаммадалї Наќибулмамоликро, ки роњбари ноќилони дарбори Носируддиншоњ будааст,
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ѐд мебарад ва гўѐ, аз наќли њамин гўянда духтари шоњ – Фаррухдавла ин асарро навишта гирифта
будаааст. Саволе ба миѐн меояд, ки «наќиб» чї гуна пеша аст ва Наќибулмамолик кист?
Мо унвону пешаи наќибиро дар ќадимтарин дастурњои љавонмардї, мисли
«Футувватнома»-њои манзуми Аттору Носирї ва «Футувватномаи султонї»-и Њусайн Воизи
Кошифї мебинем: «Дар тариќи футувватон касро, кимѐни касеро бандад, ўро устоди шадд
(камарбанд) гўянд ва шогирдро, ки даъвои миѐн бастан дорад, халф ѐ фарзанди тариќ хонанд.
Халфро дар зумраи футувватдохил шудан аз устоди шадд чора нест. То пире надошта бошад, ўро
миѐн натавонбаст ва чун пир гирифта бошаду хушнудии пир њосил карда бошад, он гоњ ўро миѐн
дарбанданд. Вале њар кас устодиро нашояд, балки марди комилу мукаммал бояд, то ќавоиди ин кор
ба љой оварад. Устоди комил бояд миѐни фарзанд дар мањфиле бандад, ки шайху наќибу
бародарони тариќ он љо бошанд».
Дар яке азмаъхазњои машњур – «Тазкираи Насрободї», ки муаллифи он Мирзо
Муњаммадтоњири Насрободии Исфањонист, мављудияти чандин ровиѐн, аз ќабили Њусайни
Сабўњии Хуросонї,ки дар фанни мусиќї комил буда, сози чорторро устодона менавохт ва ќиссањои
«Њамза»-ву «Шоњнома»-ро бо салиќаву завќидиловез наќл мекард; Мирзо Муњаммади Форс, ки
дар ќахвахонањо ќиссаи «Њамза» мехонд; Мулломуъмин, ки ќабои босмаи њошияи рангоранг
пўшида, ба ќањвахона меомад ва «Шоњнома» мехонд ва он чи аз шоњномахонї ба њам мерасид,
баъд аз вазъи харољот боќиро ба дарвешон медод. Мулло Бехудии Љунободї, ки шоњномахони
забардасте буд, боре дар маљлиси шоњ Аббос чунон ќироат намуд, ки шоњро хуш омад ва љињил
туман муљиби ў таъин намуд. Мир Зоњир дар кўкнорхонањо ќиссахонї мекард. Аз ин рў, амри
воќеист, ки Наќибулмамолик барин ноќили забардаст ин романи бузургро ба таври мукаммалу
мураттаб наќл карда бошадва матни онро аз рўйи наќли вай котибе ба нусха кашида бошад.
Муњаќќиќи романи «Амир Арслон» доктор Муњаммад Љаъфари Мањљўб монанди
достонњои омиѐнаи дигарро бо номи «Шоњзода Ширўя», ки яке якуним баробари «Амир Арслон»
ва дигаре, ба ин андоза хурдтар аст, бо ќиссаи «Амир Арслон» муќоисанамуда, муаллифи сарсухани
нашри русї њам онро ихтисоран мавриди истифода ќарор додааст. Зимни муќоиса чунин бармеояд,
ки мураттиби романи «Амир Арслон» Наќибулмамолик достони «Шоњзода Ширўя»-ро, ки
пештар дар Эрон шуњрат дошт, мавриди истифода ќарор дода, бисѐр љињатхои онро пазируфта
будааст. Њамчунин, доктор Муњаммад Љаъфари Мањљуб «Малик Љамшед ва тилисмиОсафу
њаммоми булўр»-ро моли Меъѐрулмамолик дониста, чанд љињати монандии ин ду асарро зикр
кардааст, ки овардани онњоро низ судманд медонем (мисолњои аввалї аз достони «Амир Арслон»-у
дуюмї, аз «Малик Љамшед»…):
а) Амир Арслон дар пањлуи дасти рости хољаи аъзам назар кард, дид пардаи дигаре
овехтаанд. Фармуд, он пардаро барчиданд, дар аќиби парда чашмаш ба тасвири понздањсола
духтаре афтод, ки то осмон соя бар замин андохта, аз њусну љамол ва раъноиву зебої, ќадду таркиб
ва шаклу шамоил ва дилбарї модари дањр ќаринаашро ба арсаи вуљуд наѐварда,.. дар ин кураи арз
линга ва шабење надорад:
Фитнаи як хонаќоњ таќво зи чашми дилфиреб,
Офати як савмаа тоат зи холи дилситон…
Ба муљарради он ки чашми Амир Арслон бар љамоли ин пардаи тасвир афтод, дилу љону аќл
ва хираду њушу њавосаш торољ шуд. Ранг аз сураташ рафт, зонуяш суст шуд, ба ларза даромад ва
араќ аз сар то пояш бадар рафт. Њарчи нигоњ мекард, бештар гирифтор мешуд…»
а) Малик Љамшед ба дарвоза расид. Хост, ки дохили шањр шавад, ногоњ чашмаш дар пушти
утоќи дарвоза бар пардае афтод, ки дар нињояти њусну љамол, ки аз љое офтоб тулўъ мекунад, то ба
љое, ки ѓуруб менамояд, дар шамоил ва ќадду таркибу њусну љамол дар зери осмони кабуд назир
дошт:
Фитнаи як хонаќоњ таќво зи чашми дилфиреб,
Офати як савмаа тоат зи холи дилситон…
Ба муљарради нигоњ кардан њазор тире аз камонхонаи абрўвони он шўх љастан кард ва бар
љигараш ќарор гирифт…
б) Се соат аз шаб гузашта, Амир Арслон чањорсад канизро рухсат фармуд ва ањадеро дар
ќаср нигоњ надошт, дарвозањои ќасрро баст ва омада рўйи сандалї нишаст. Пардаи тасвирро рўйи
миз боз карду љомеро пур аз шароб кард ва кўлоњ аз сар бардошту назар андохт ба љониби пардаи
тасвир ва шароб хўрд, то он гоњ шўри ишќ дар сараш нашъа кард ва мастии шароб дар уруќаш љо
кард ва якбора садои фарѐдаш баланд шуд, ки «Эй ѐри бевафо, балоят ба љонам!» Даст андохта,
гиребони сабуриро то домани фироќчок зад, беихтиѐр катароти ашк чун селоб аз чашмаш сарозер
шуд ва садои нолааш баланд шуд, ки «Эй бемурувват, ту дар иморати њарами падарат осудахотир
ба айш машѓулї ва хабар аз дарди дили мани ошиќ надорї! Ќурбонат бишавам,
Эй гули тоза, ки бўе, зи вафо нест туро,
Хабар аз булбули бебаргу наво нест туро,
Ба асири ѓами худ рањм чаро нест туро?!
Фориѓ аз ошиќи ѓамнок намебояд буд,
Љони ман, ин њама бебок намебояд буд!»5
б) Малик Љамшед камар кушода дар бистар орамид. Канизон аз паси кори худ рафтанд. Чун
маљлис холї аз аѓѐр шуд, шўри ишќи тасвир бар шоњзода афтода, аз љойи худ паридва се чањор љоми
шароб пай дар пай хўрда, оташи ишќ љонашро гирифт,чунонки бетоб шуд. Даст андохт, гиребони
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худро гирифта, то ба доман даридва сарро барањна кард. Зулфу кокули чун сумбул бар рўйи ораз
парешон карду чун девонагон як маротиба садо ва нола баланд гардониду зор –зор чунборони
бањор гирист ва бар сари худ зада, фарѐд кашида гуфт:
«Эй нозанин! Ќурбонат гардам!
Эй гули тоза, ки бўе зи вафо нест туро…»
Умуман, хатти сужаи њарду асар, ки ќариб тамоми порањои шеърї якранганд, бештари
ќањрамонњо низ бо як ному унвон амал мекунанд. Аз њамин муќоисаи мухтасар бармеояд, ки
муаллифу мураттиби њам «Амир Арслон» ва њам «Малик Љамшед ва тилисми Осафу њаммоми
булўр» як кас будааст, ки ин бидуни шубња, Наќибулмамолик бояд бошад.
Достони «Амири Арслон» њадди охиру дараљаи волои асарњои форсии тољикї аст ва тарзи
офариниши симоњо, гуфтугузор ва тасвири макону рафти амалиѐт, муносибати ќањрамонону тарзи
нигоришоти муаллифу мураттиби асар шоњиди гўѐи ин даъвост. Алњаќ, њангоме ки «Амир
Арслон»-ро бо осори мардумии ќадима, аз ќабили «Самаки айѐр», «Доробнома»,
«Абўмуслимнома» ва ѓайра пањлўи њам мегузорем, равшан мегардад, ки осори нисбатан ќадимаи
халќамонро асосан жанри эпоси ќањрамонї бо унсурњои устухонбандии мољарољўйї ташкил дода
бошад, пас, дар «Амир Арслон» гирењкушоии воќеаву њодисањои он зимни ќањрамонињои
мољарољўѐна бо унсурњои мустањками афсонавї ќарор гирифтаанд. Бинобар ин, дар романи «Амир
Арслон» ќисмати афсонавиву мољарољўйї маќоми асосироташкил медињад.
Бунѐди достони «Амир Арслон» дар асоси мољароњои ишќи шўрангезу самимонаи Амир
Арслони Румї ва маликаи офоќи фарангї – Фаррухлиќотаљассум ѐфтааст. Онњо аз рўйи тасвири
њамдигар бо њам унс гирифта, ѓоибона бо њам розу ниѐз доранд. Ѓам мехўранд, сурудњои
ошиќонаро дар фироќи хамдигар замзама мекунанд, сўзишинињонии ќалби онњо оњиста – оњиста
забона зада, њар кадомро ба вартаи такопўњои навмедона мекашонад.
Вале ошиќон дар нооромиву ноумедињо низ њаѐтро ба чашми умед менигаранд. Ин аст, ки
шоњзодаи љавон Амир Арслон тахту кўлоњ ва хўру хобу айшу ишрати шоњонаро ба хотири вањдату
васлат бо Фаррухлиќотамомї тарк менамояд. Табдили либос карда, чун љавони одии фарангї ба
марзу буми Фаранг ќадам менињад. Љавони ошиќро њељ гуна нерўву ќувва садди роњ шуда
наметавонад, зеро барои ў олитарин маќом дар зиндагї дидори Фаррухлиќо мебошад. Аз ин рў,
бидуни дудилагї худро миѐни њазорњо лашкари фарангї мезанад ва оќибат дар маркази пойтахти
Петрасшоњ ба сифати хидматгори тамошохона ворид мегардад.
Бањри муњаббати софу беолоиш Амир Арслон пайваста аз озмоишу имтињонњои љиддиву
љонсўз мегузарад. Дар рў ба рўйи Амир Арслон Ќамарвазир барин душманони соњиру тавоно ва
маккору найрангбоз, ки мисли кўњи фўлодин соя доранд ва дар љилваи макру фиреб дасти тавонои
ин зумраи бењаѐ аќли одамї хира мемонад, ќарор доранд. Бо вуљуди ин њама, Амир Арслон
тамкину истодагариро аз даст надода, ба муќобили ин зумраи фосиќ љасурона мубориза мебарад. Ў
дар лањзањои бисѐр талху љонкоњ, ки дар наздаш ду роњ: људоиву марг ва ѐ озодиву дилхушї
меистод, роњи нахустинро ба хотири сари кўйи маъшуќа ва дидори љамоли ў ботамкинона
тањаммул мекунад ва бидуни тарсу њарос бозии љонро дар сари мў дида, лањзаи дидори оташбори
маъшуќаро аз њазорсолањо умр авлотару гуворотар мепиндорад. Аз ин нигоњ, симои Амир Арслон
њамеша маќому манзалати яке аз чењрањои тавоною зебои адабиѐти љавонмардї будани худро
мавриди таваљљуњ ќарор медињад.
Дар достони «Амир Арслон» бисѐр љињатњои муштарак ба осори ќадимаи халќї ва
афсонањои асотирии пешинаи халќхои ориѐинажод ба мушоњида мерасанд. Чунончи, дар китоби
«Чињил тўтї» деге, ки бе оташ дар дарунаш гўшт бирѐн мешавад, ба тасвир омадааст. Дар «Амир
Арслон», дар мавриде ки Арслон ба пири куњнадўз мењмон мешавадва аз ќафои ў паси парда ба боѓ
меравад, айни њамин тасвир дида мешавад. Ё худ, симои Шамсвазиру Ќамарвазир њамон вазифаи
дар «Амир Њамза» тасвирѐфтаи Бузургмењру Бахтакро ба хотир меоранд. Ин њама зодаи табъу
завќу закои саршори як мардуми хушмаќому ширинхаѐл будани кулли ин ќиссањо ва тавассути
онњо ба зуњур пайвастани идеалњои олии тамоми мардуми форсизабони љањонро таъкид мекунад.
Яке аз хусусиятњои хоссаи достони «Амир Арслон» эътиќодмандї ба илми рамлу устурлоб
аст. Аксаран, тавассути њамин илм ояндаи ќањрамонони марказї муайян мегардад. Њанўз аз
ибтидои роман савдогари мисрї Хоља Нуъмон боре, њавои Њиндустон ба сараш афтода, дар рамл
назар кард, дид: сафњаи рамл чунон нишон медињад, ки агар ба ин сафар биравад, суди бисѐр хоњад
овард… Хоља Нуъмон, пас аз он ки модари Арслонро аз љазира пайдо намуд, аз сафари Њиндустон
даст кашид, зеро тахтаи рамлу устурлобро дар муќобили офтоб нигоњ дошта дид: агар киштї дањ
ќадам љониби Њинд равад, љону молаш њама дар хатар хоњад буд ва як нафар љон бадар нахоњад
бурд. Хоља Нуъмон модари Арслонро ба њарами худ расонид ва баъди муддате хољаро аз тавлиди
Амир Арслон хабар доданд. Дарзамон устурлобро назар кард, дид: ситораи ин писар чун хуршед
дурахшону тобон аст ва иќболе дорад, ки агар ба сад њазор лашкар баробар шавад, яке аз онњо
зинда барнамегардад…
Воќеан, Амир Арслон баъди ба воя расидан ѓосибони фарангиро аз мамлакати падараш дур
карда, ба тахти подшоњї нишаст, ки устурлоб ин соатро заъфнок нишон медод. Пас аз чанд муддат
баъди дидани тасвири ФаррухлиќоАмир Арслон ошиќи шайдо шуда, хост ба мулки Фаранг бо
панљоњ њазор лашкар њамла биѐварад ва мамлакати Петрасшоњро тасхир намуда, ба висоли
Фаррухлиќо бирасад. Хоља дар устутлоб дид: ситораи Арслон торику толеаш дар заъф аст. Агар
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сипоњи дунѐро љамъ карда, аз хоки Рум берун биравад, яке зинда барнамегардад.Аз тарафи муќобил
низ, агар панљ курур (миллион) лашкар биѐяд, шикаст мехўрад.
Вазирони Петрасшоњ – Шамсвазиру Ќамарвазир низ ин илмро бо њунари тамом истифода
мебаранд. Њангоме ки бародарзодаи Петрасшоњ – Амир Њушанг ба талаботи Фаррухлиќомеояд,
Шамсвазирдар рамлу устурлоб муайян менамояд, ки Фаррухлиќо танњо ќисмати Амир Арслон ва
агар ба Амир Њушанг ўро бидињад, хуни садњо нафар рехта хоњад шуд.
Чунонки мебинем, саропойи асар аз њамин гуна пешгўйињо, ки аз тарафи донишмандони ин ѐ
он дарбор гузориш меѐбанд, сурат мегирад. Бояд гуфт, ки љињати характерноки симои
машваратчии донишманд дар он зоњир мегардад, ки илми рамлу устурлобро ба дараљаи комил
њифз карда, равиши тамоми воќеоту њодисоти ба амал мепайвастаро пешакї муайян менамоянд.
Истифодаи илми рамлу устурлоб дар адабиѐти мардумї ва осори таълифї умуман, бегона ва
нав нест. Њанўз мављудияту истифодаи ин илмро мо дар осори боќимондаи тоисломї,махсусан дар
«Шоњнома»-и безаволи Фирдавсї (дар ќисмати асотириву ќањрамонї) ва дигарњо мебинем.
Дар осори халќї, мисли «Самаки айѐр»-у «Доробнома», «Њамза» ва ѓ, љо-љо аз рамлу
устурлоб ѐд мешавад, аммо дар «Амир Арслон» истифодаи ин илм љойи асосї ва нуќтаи
муайянкунандаи асар ќарор гирифтааст ва ин рамз бозгўйи он аст, ки ровиѐни халќї тавассути он аз
доираи имкониятњои мављуда бурунтару нерўмандтар будани хунару донишу ќудрат ва назари
инсониро ба таъкид расонидаанд ва ѐ умеди онро аз дил гузаронидаанд.
Љињати дигари љолиби «Амир Арслон» дар он аст, ки ќариб тамоми воќеањо тавассути сењру
љодуба вуќўъ мепайванданд. Истифодаи сењру љодуро низ мо њанўз дар романи доманфарохи
«Самаки айѐр» дида метавонем, вале он барои муайян кардани хатти сужаи воќеаву њодисањо
мањаки асосїшуда наметавонад. Аз ин рў, њатто ќањрамони марказии асар истифодаи сењру
љодугариро нописанд медонад.
«-Эй бузургвор шоњ, нафрин ба њамаи љодувон бод! Ман љодуї надонам, аммо Яздон маро
роњ менамояд ва њар чї Яздон барнаѐварад, ба њазор љодувон барнатавон овардан».
Чунон ки падид меояд, дар осори ќадимтари халќї њоло сењру љоду мабдаи муайянкунандаи
њодисаву воќеањо ва ѐ гирењкушои сужаи асар набудааст. Дар «Амир Арслон» бошад, симоњои
манфур, ки њамеша талабгори марги Амир Арслонанд, тавассути сењру љодугарї дар майдони
корзорњову муњорибањо дар набарданд. Ќамарвазир аз љумлаи чунин соњирон аст, ки риѐкорона
дили Арслонро ба даст оварда, тавассути ў гулўбанди сењрангези Фаррухлиќоро аз гарданаш берун
меорад. Афсунгарї ва соњирии Ќамарвазир торафт шиддат меѐбад. Гоњо, ў ба шакли деву гоњо, ба
шакли саг, ки дар даст шамшеру ханљари зумурраднигор дорад, пайдо мешавад. Њама љо ќабоњат
ва разолату бадхашмї сурату сирати ин башараи манфии асарро фаро гирифтааст. Дар баробари
Ќамарвазир Шери гўѐ, Илњоќдев, Райњонаи љодугар ва дигар чењрањои манфиро мебинем, ки њама
соњиранд ва ба таври њамешагї аз сењру љодугарї истифода бурда, дасти тавонои нопоке дар ин роњ
доранд.
Дар баробари ин, симоњои мусбати асар низ дар соњириву љодугарї аз муќобилони худ паст
намеоянд. Шамсвазиру Осафвазир, ки мададгориву ѐрирасони Амир Арслонанд, аз ибтидои дар
сањни набард пайдо шуданашон њамеша аз сењру љоду истифода мебаранд ва дар таъќиби
душманони соњири Амир Арслон камари њиммат бармебанданд. Њатто, шахсияти худи Амир
Арслон ба андозаи муайян аз ин сифатњо бархурдор тасвир меѐбад. Сењрангезии хаѐлот, нерўву
тавоної ва иродаи мустањкамашба ў ѐрї мерасонад, ки бар душман ѓолиб ояд. Номи Амир Арслон
сехрнок аст, зеро бо номи ў тамоми чизњои ќиматбањољоду карда шудаанд. Дар гардани
Фаррухлиќо гарданбандест, ки бо номи Амир Арслон љоду карда шудааст. Ё худ тилисми боѓи
Фозањр ва рабудани шамшеру ханљар ва дигарон низ ба исми Арслон тилисмбанданд.
Хусусияти барљастаи дигари «Амир Арслон», ки онро ба њалќаи осори адабиѐти љавонмардї
мекашонад, дар истифодаи як ќатор унсурњои ахлоќиву иљтимоии айѐрони љавонмард њусни сурат
мепазирад. Айѐрони љавонмард, ки мавќеи амалиѐташон шаб ба вуќўъ мепайвандад, ба таври
њамешагї аз сози шабравї, ѐ худ яроќи шабравї, аз ќабили корду каманд, зирењдоману пайтоба,
каманди халќадаву дашна, сўњону анбўр ва њатто, газу дорўи бењуш кунонда истифода мебаранд.
Онњо дар лањзањои зарурї њатто, ба табдили шакл њам мепардозанд, ки чунин њолатро дар адабиѐти
таълифї њанўз дар достони «Рустаму Сўњроб»-и «Шоњнома»-и Фирдавсї мебинем.
Чунин њолатро дар «Амир Арслон» њам ошкоро мебинем, ки барои дастрас намудани
малика ва умуман, барои амалї гардиданимаќсаду маромаш Амир Арслон аз табдили шаклу
масоили сози шабравон истифода мебарад: «Арслон фармуд: «-Падар, агар мехоњї, худро накушам,
як даст либоси шабравїба ман бидењ». Хоља арз кард: «Ба чашм. Мехоњї чї кунї?» Либосро овард
ва Арслон гиряро мавќуф карда, либос пўшид ва ханљару шамшер ба камар баст, шаддаи мушке ба
сурат андохт, саропо чун оби њаѐт дар сиѐњї пинњон шуд».
Умумияти «Амир Арслон» бо романњои пешинаи халќї дар баѐни сифоту тасвири ошкорои
наќши зан ифода меѐбад. Албатта, он гуна тасвироте, ки дар романи «Самаки айѐр» оид ба наќши
љавонмардзаноне, чун Сурхварду Рўзафзун омадааст, дар ин асар камтар ба чашм мехўрад. Вале
набояд фаромўш кард, ки Фаррухлиќо духтари шоњи Фаранг ва парваришѐфтаи дарбор аст.
Бинобар он, ин симоро ба чењрањои шоњзанони «Самаки айѐр», аз ќабили Моњпарї, Моњдармоњ,
Обондухт ва Љањонафрўзу дигарон муќоиса намудан ба маќсад наздик аст. Љињати умумии ин
наќшњоро ягонагии рафтору кирдор таъмин менамояд. Моњпарї садоќатмандии бепоѐн ва покии
ќалби худро боре чунин баѐн кардааст:
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«-Эй бадфеъл, агар Хуршедшоњ нопайдо гашт, маро сабр њаст, то он рўз ки пайдо гардадва
агар падид наояд, худ шавњар намехоњам. Падарамро бигўй, ки агар љанг мебояд кардан, мекун ва
духтар ба ду шавњар мадењ!» Чунин рафтори Моњпариро Фаррухлиќо њам такрор менамояд ва
њамеша дар вањми њуд хаѐли Амир Арслонро парварида, дар њозиру ѓоиб ягона муниси худ ўро
мехонад. «Ба љони ту, ки љуз ту дунѐ ба назарам намеояд», -гуфтани Фаррухлиќо тасдиќи ин андеша
аст. Фаррухлиќо соњиби аќлу заковат ва иродаи оњанин аст. Њарчанд ки ў шоњдухтар аст, бо
азобњои паѐпайи Ќамарвазир истодагарї намуда, бо сабру тамкини хос љабру љафоњои соњиронро
тањаммул менамояд. Фаррухлиќо аз он занони камфаросату бехиради «ба дарди фарбењї
гирифторшуда» нест, балки инсонест, ки дар зоњиру ботин покнињодиро таљассум менамояд.
Дар достони «Амир Арслон» ѓайр аз Фаррухлиќо боз Манзарбонуи духтари Малик
Шоњрухшоњ – подшоњи Фозањр ва Гањвартољи духтари Малик Лаълшоњ-зани Малик Фирўзи
писари Иќболшоњи Парї – подшоњи Лаълу Зањргиѐњ барин занон амалиѐт мегузаронанд, ки дар
покнињодиву матиниродагї аз Фаррухлиќо монданї нестанд.
Бинобар ин, мураттибу муаллифи «Амир Арслон» кўшидааст, ки бар раѓми фисќу фасод ва
айшу ишратпарастию ќабоњатандешии занони њарамхонањои дарбор наќши занони солимаќлу
некандеш ва зебову дилорою ростќавлро биѐфарад. Албатта, ин љињат чи дар гузаштаву чи дар
мавриди тадвини асарва рўзгори кунунї љанбаи тарбиявию ахлоќиашро аз даст надодааст.
Љињати дигари маќбули «Амир Арслон» дар тарзи баѐну сабки нигоришоти муаллифу
мураттиби он сурат пазируфтааст. Тамоми ќањрамонони мусбати асар чи аз љињати зоњирї(зебову
тавоно ва ягонаву бурдбор) ва чи аз љињати ботинї (андешаронињои мантиќи) дар ягонагї таљассум
гардидааст. Махсусан, симои маркази асар Амир Арслон бисѐр табиї мебошад.
Гоњо, ўро чун ошиќи беќарор гирѐну бирѐн дар даштњои тафсону бекарон, гоњо, миѐни
даррандањову њайкалњои сангин ва гоњо, зери боронсангњои воњимаангез мебинем. Ў чун инсони
воќеї аз тарсу вањм низ барканор нест. Баъзан, дар назди душманони соњираш ларзону гирѐн
мемонад. Вале аксаран чун Рустами Достон дар майдони набард тани танњо ба чорсад нафар ва
њатто, ба лашкари бењадду бењисоби душман рў ба рў мешавад ва пайкари барљаставу манфури
душмани ашаддиаш Фўлодзирењи девро, ки дар илми сењру љоду дасти тавоно дорад, бо як зарба
дарњам мешиканад. Тасвири манзарањо ва љойи макони амалиѐти ќањрамонон, чи ќадаре ки аз Рум
дур нашаванд, њамоно табиати сарзамини мо дашту даман ва талу теппањои пур аз гулу раѐњин,
боѓу бўстонњо љилвагар аст. Њамчунин, муаллиф њамеша аз воситањои тасвири бадеї, аз ќабили
хелњои ташбењ ва истиораву маљоз, тазоду муќобала ва дигарњо фаровон истифода мебарад, ки
њамагї асарро хонданиву хотирнишин сохтаанд.
Дигар, дар «Амир Арслон» порчањои шеърии Саъдиву Њофиз, Хотифиву Соиб, Камоли
Исмоилу Ќоонии Шерозї дар мавридњои зарурї истифода шудаанд, ки аз ин лињоз низ, «Амир
Арслон» ќимати адабї ва таърихиву фарњангї пайдо мекунад. Хулласи калом, достони «Амир
Арслон» аз асарњои бемонанди насри адабиѐти љавонмардии мардуми тољику форс буда, дар
тарбияи эњсосу идрок, тањкими ахлоќу афкор ва таќвияти одобу омоли њамзамонони мо низ наќши
муассиру муњимме бозида метавонад.
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ЗНАЧЕНИЕ РОМАНА «АМИР АРСЛОН» В РЫЦАРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
История развития течения джавонмарди-рыцарства после XIII в не столь ясна, ибо исторические и литературные источники
этой эпохи почти ничего о нѐм не сообщают. На основании имеющихся весьма скудных данных можно заключить, что центр течения
джавонмарди-рыцарства в основном переместился в города Малой Азии. Так, автор «Рисолаи футувватия» Шахобиддин Хамадони,
говоря о существовании сплоченной организации «Ахи», называет себя учеником и последователем ахи Тути Алишаха Хатлони. По
его словам, течение джавонмарди-рыцарства продолжало функционировать в городах Малой Азии вплоть до начала XIV века. Таким
образом, тема и сюжет романа «Амир Арслон» в средневековой таджикско-персидской литературе является отдельной ветвью
любовно-рыцарской литературы. Этот роман охватывает множество исторических и вымышленных событий между Западом и
Востоком. Главные герои этого романа Амир Арслон – римлянин и француженка Фаррухлико.
Ключевые слова: история развития течения джавонмарди-рыцарства, исторические и литературные источники,
средневековая таджикско-персидская литература, роман «Амир Арслон».
THE VALUE OF THE NOVEL AMIR OF ARSLAN" KNIGHT IN LITERATURE
The history of the development of javanmardi-knighthood after XIII is not so clear, for historical and literary sources of this period almost
nothing about it report. Based on the scant data we can conclude that the center of javanmardi-chivalry basically moved in the cities of Asia Minor.
Thus, the author of "Nicolai fotowatio" shahabeddin Hamadoni, speaking about the existence of a cohesive organization "Ahi", calls himself a
disciple and follower Ahi of tute of alisha Chatlani. According to him, during javanmardi-chivalry continued to operate in the cities of Asia Minor until
the beginning of the XIV century. Thus, the theme and plot of the novel Amir of Arslan" in medieval Tajik-Persian literature is a separate branch
lovingly knightly literature. This novel covers a lot of historical and fictional events between East and West
The main characters of this novel Amir of Arslan - Roman and French Farrugia.
Key words: history of development of javanmardi-knights, historical and literary sources, medieval Tajik-Persian literature, novel, Amir of
Arslan".
Сведения об авторах: Ќурбон Восеъ – доктор филологических наук, профессор ТНУ
Рухшона Восиева - кандидат филологических наук, доцент, докторант ТГИЯ им.Сотима Улугзаде.
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ТАЊРИРИ БАЊОРИЯИ АВВАЛИ УБАЙД РАЉАБ АЗ НИГОЊИ АБДУСАЛОМ
ДЕЊОТЇ ДАР ОХИРИ СОЛЊОИ ПАНЉОЊУМИ АСРИ XX
Фарњод Њусейнзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Абдусалом Дењотї косагули базм ва роњбалади адибони љавон буд. Хонандаи хурдсоле
нест, ки шеъри «Баррачаи ман»-ро надонад. Ин худ мањбубияти А. Дењотиро ба адабиѐти бачагона
нишон медињад. Аз тањќиќ маълум гардид, ки сањми устод Дењотї дар пешрафти эљодии Убайд
Раљаб назаррас аст. Чунон ки Убайд Раљаб овардааст:
«Ёдам њаст, ки бањори соли 1955 дар бораи табиат ва мардуми дења њафт шеър навишта
«Табиати дилкушо» ном нињодам ва зери он ном зикр кардам, ки шеърњо дар бораи табиати Ватан
аст. Ва бо дили пур назди А. Дењотї бурдам...
Шеъри аввали силсила «Бањри мо нав-нав тароват медињад» ном дошт, ки Абдусалом
Дењотї бо ќалами сабзранг рўйи онро хат кашида, дар љояш «Дењаи мо» навиштааст. Дар банди
аввал гуфта будам:
Меравад фасли зимистон аз миѐн,
Накњатафшон мешавад фасли бањор.
Бинї, тобистон буд, рафтаст он,
Тирамоњи лаълдоман барќарор.
Абдусалом Дењотї калимаи «лаълдоман»-ро хат зада бо калимаи «љомазаррин» бадал
кардааст, ки барњаќ дуруст аст.Банди дуюми шеър бо ин сатрњо шурўъ шудааст:
Љомаашро мекунад танњо дигар,
Дењаи мо лек дар ин фаслњо.
Дасти тањрир байтро ба ин шакл овардааст:
Бойтар мегардаду ободтар,
Дењи мо аз њар яки ин фаслњо.
Дар банди севум тањрир бештар аст:
Дар бари ин дењаи хушманзара,
Њар яки мо бар балоѓат растаем.
Бањри обу хоки ин кўњу дара,
Аз љавонї мо муњаббат бастаем.
Баъди тањрир банд шакли зерро гирифтааст:
Дар бари ин дењаи хушманзара,
Њар яки мо чун нињолаш растаем.
Бар њавою оби ин кўњу дара,
Аз замони кўдакї дил бастаем.
Банди севум бетаѓйир аст ва љуз калимаи «озод», ки ба љойи «зебо» омада.
Чањор сатри банди панљум, ки хотимаи шеър аст, низ таѓйир дида, хусусан, ду мисраи охир.
Дар матн омада буд:
«Фахр бинмо, фахр бинмо, ин ки ту
Њастї фарзанди њабиби ин макон!»
Абдусалом Дењотї бо иваз кардани чанд калима ба он нисбатан равонї додааст:
«Фахр кун бо бахти тобони худат,
Ки туї фарзанди ин дењ, ин макон!»
Тањрири шеъри дувуми силсила, ки «Шаршара» аст, нисбатан кам бошад њам, эрод зиѐд аст.
Абдусалом Дењотї дар мисраи севуми банди дуюм ба љойи «Ба рухи сабзањои он атроф» сатри
«Пош хўрда ба рўйи сабзаву гул» ва дар банди чањорум ба љойи калимаи «њамеша», «нигоњ»-ро
оварда, ба мисраъ шакли «Бо худ онро нигоњ медорам» додааст. Ду сатри аввали банди панљум ба
љойи:
Зарафшон кўњу дашту воња аз он,
Руњафзо табиати дара аст.
Ин тарзро гирифтааст ва сањењтар шудааст:
Зарфишон аст хоки дашт, аз он
Рўњафзо табиати дара аст.
Ва дар повараќ Абдусалом Дењотї навиштааст: «Ба љойи байти охирин бо ягон мазмуни
дигар байти хотимавї навиштан зарур аст: тамоми њастии дењаро фаќат бо оби шаршара вобаста
кардан дуруст нест, мењнати одамї аз њама болотар аст».
Аз ин ишора пай бурдан душвор нест, ки сухан аз њусни маќтаъ меравад ва Абдусалом
Дењотї сустии маќтаъи шеърро дида, њамин тавр навиштааст ва дар суњбат њам ин кўтоњиро махсус
ќайд кард ва гуфт, ки хотимаи њар шеър чун байти оѓозаш бояд зебо бошад, зеро њусни матлаъ ва
њусни маќтаъ гўянд...
Ќайдњои Абдусалом Дењотї, њамчунин, ба шеъри чањоруми силсила, ки «Пиряхњо»-ст, дахл
доранд. Ў сатрњои чањор банди аввалро љо-љо тањрир кардааст. Дар банди аввал даст ба мисраъњои
севум ва чорум задааст. Ман навишта будам:
Насозад лоаќал чун зарра парво,
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На аз гармї, на аз сардию тўфон.
Ў тарзи дигари ифодаро мувофиќ донистааст:
Надоранд онњо як зарра парво,
На аз гармо, на аз сармою тўфон.
Дар банди дуюм оварда будам:
Нарафта дуртар як лањза аз кўњ,
Намояд њадя аввал барфу борон.
Абдусалом Дењотї навиштааст:
Нарафта дуртар аввал ба онњо,
Супорад њадяи худ барфу борон.
Сатри аввали ин байтро дар шакли «Нарафта дур ба он пиряхњо» овардан хостааст, валекин
маъќул наафтодааст, ки хат зада дубора шакли дар саќф мисол овардаамро навиштааст.
Дар банди севум, ки дар шакли «Ба љавлон оби дањњо чашмасоранд» каме ноњамворї дида,
«Ба љавлон обњои чашмасоранд» гуфтааст.
Банди чањоруми шеър дар таснифи ман ба ин тариќа омада буд:
Ба нисфирўзї аз гармии хуршед,
Бубинї, пиряхњо мешаванд об.
Вале, аз нав њама яхпора гардад,
Чу пинњон мешавад махфї љањонтоб.
Устоди тањрир дар мисраъњои дувуму севум ва чањорум хатти такмил давонида,
ноњамворињоро аз миѐн бардоштааст:
Ба нисфирўзї аз гармии хуршед,
Бубинї, мешавад њар пирях об.
Вале, аз нав њама яхпора гарданд,
Чу пинњон кард рух мењри љањонтоб.
Абдусалом Дењотї дар банди панљум ба зери калимаи «Вахш» хат кашида, дар повараќ
махсус таъкид кардааст. «Дарѐи Вахш аз Сурхоб ва Хингоб ташкил мешавад. Як фикр карда бинед,
мумкин аст, ки номи дарѐи конкретиро даровардан шарт набошад». Барои равшан баѐн шудани
матлаб ин бандро пурра иќтибос мекунам:
Тамошо карда мо дидем, ин љо
Сари сарчашмаи дарѐи Вахш аст.
Сари сарчашмаи дарѐи шўхе,
Ки њар як ќатра обаш файзбахш аст.
Пайдост, ки «сари сарчашмаи дарѐи Вахшро дидем» гуфтан сањењ нест ва Абдусалом Дењотї
ба тањрираш дуруст ишора мекунад. Њамин ишораро дида, фикр кардам, ки хуб аст, агар пеш аз
ќалам ба рўйи коѓаз кашидан кас камтар чї гуфтанашро андешад, сарфањм равад, ки он чи мегўяд,
ѓалати мањз нест, некў мегўяд, то боиси малоли хотири хонанда ва донандаи бењтар аз ў нашавад,
њаќ љонибдори онест, ки гуфта:
Сухандони парварда, пири куњан
Бияндешад, он гањ бигўяд сухан. (3, 25-31)
Аз ин гуфтањо бармеояд, ки устод Дењотї ба адабиѐт, хосса, адабиѐти кўдак хизмат карданро
шарафи бузург мењисобад. Њатто дар њамон солњо, дар давраи муњарририи Муњиддин Фарњат аз
таљрибаи А. Дењотї бањра мебурданд. Убайд Раљаб овардааст:
«Ваќте Абдуљаббор Ќањњорї хондан рафту Муњиддин Фарњат муњаррири «Машъал» таъйин
гашт, њамкории Абдусалом Дењотї бо маљалла беш аз пеш сурат гирифт, чунки Фарњати њамчун
муњаррир камтаљриба аз ин марди дар тањрир обутобѐфта, дар сари њар ќадам маслињат мепурсид
ва ба ин восита корро дуруст ташкил кардан мехост, аз дониш ва биниши Дењотї, дар њозир
кардани маљалла ба чоп, истифода мекард...
Дар идораи «Машъал» аз њама серташвиш ва сертараддуд ман будам, ки миѐни муњарриру
аъзои њайати тањририя миѐнравї мекардам. М. Фарњат табиати аљибе дошт, њар корро, ки даркор
њаст ѐ даркор нест, ба ман мефармуд.
- Убайдулло, маљлиси њайати тањририяро кай мегузаронем?
- Убайдулло, наќшаи шумораи навбатиро тайѐр кунед.
- Убайдулло, аз Дењотї хабар гиред, ки тарљумаи Чиполиноро кай мебиѐранд.
- Убайдулло, шеърњои шумораро аз назари Дењотию Миршакар гузаронед.
- Убайдулло, Толисро бинед, њикоя ваъда карда буд, навиштааст...
Мо дар идора якчанд нафар кор мекардем, ки аксар зан буд, аз њамин лињоз шояд Фарњат
бештар маро кор мефармуд. Бинобар ин бо А. Дењотї ва дигар узви њайати тањририя ман зиѐдтар аз
дигарон вомехўрдам ва ќаробат доштам...» (3, 34-36).Њамин борикбиниву пухтакорї буд, ки устод
Дењотї ба шеър, ба хосса шеъри атфол назари нек дошт. Ба дигар маънї гўем, ў шеърро, хосса
шеъри кўдакро хуб мефањмид. Дар хусуси шеъри «Маро бубахшед»-и Убайд Раљаб ва коркарди он
ба муаллиф чунин фармудааст:
«Ду ишора доир ба вазни шеър аст. Дар асл вазн дуруст аст, яъне сатрњо дар шакли
сактамалењ омада, аммо Абдусалом Дењотї сактамалењро дар шеъри кўдак намеписандидааст,
чунки њаддалимкон равон ва бесакта омадани шеъри кўдакро тараф мегирифт ва худаш риоя
мекард. Ишораи савум нисбати банди шашуми шеър аст, ки барояш бисѐр хуш омада, бинобар ин
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дар пањлўяш бо ќалами сиѐњ «наѓз» навиштааст ва хурсандии худро бо гузоштани ду аломати хитоб
дар паси калимаи «наѓз» изњор кардааст. Он банди шеър ин аст:
Ба мактаб ояд,
Тарона хонда.
Китобу дафтар,
Дар хона монда.(3-32)
Убайд Раљаб тарафдори он аст, ки шеъри кўдак бо вазни арўз гуфта шавад. Дар коргоњи
эљодиаш ба ин масъала эътибори зиѐд додааст. Шоирон Ашўр Сафар ва Муњаммад Ѓоиб дуруст
зикр кардаанд: «Андешаи ќисмати адабиѐти бачањо лањзае оромаш намегузорад. Бањри тозагї,
равонї, самимї будани ин адабиѐт талош меварзад. Дар рўзномаву маљаллањо кор карда, шеърњои
њиљоии дурушти навќаламонро ба хонандагон пешкаш намекунад. Ба навќаламон маслињат
медињад, ки агар шеъри њиљої хоњанд, мисли «Ман калон мешавам», «Рост мегўям», «Мо аз Помир
омадем»-и Мирсаид Миршакар равону хотирнишин нависанд.
Вай суруду таронањои хушоњангро писандида, аз рўзи аввали хома ба даст гирифтанаш дар
шеърњои кўдакона арўзро ба кор мебурд, то ин ки бачањо аз хурдї беѓалат хондани шеърро ѐд
гиранд...» (4-46). Ба ин хитоба Шоири халќии Тољикистон Гулназар њамроњ шуда, хуб гуфтааст:
«Таърихи адабиѐти дунѐ шоњид аст, ки то инсон дар дили худ бачагиро тару тоза мањфуз
надорад, бо њазор истеъдод нависандаи бачагон буда наметавонад. Њар сол нашриѐтњои мо барои
бачагон китобњои зиѐди шеър мебароранд. Аммо, на њамаи онњо ба талаботи табъи бачагон созгор
меоянд. Назми калонсолон ќоидаву ќонунњои сахттар дорад. Махсусан, бо вазни арўз навиштани
шеър бисѐр сангин аст. Касоне њам њастанд, ки аз душвории вазни арўз тарсида, худро ба адабиѐти
бачагон «задаанд». Яъне, њиљои мисраъњо баробар бошад, касе эрод намегирад. Аммо дар асл вазни
арўзро намедонанд. Дар мактаби њазору чандсолаи назми мо берун аз арўз шеър нест ва вазнро
надониста даъвои шоирї кардан њам хандаовар аст.Убайд Раљаб аз љумлаи чанд шоир аст, ки барои
бачагон њам бо вазни арўз менависад:
Ин кўю дар, ин љўю љар,
Ин теѓаи оњугузар,
Ин ќуллаи чун тољи сар
Аз они ту, аз они ман,
Љони ту асту љони ман.
Вазни арўз шеъри бачагонаро равону хушоњанг ва дилнишин мекунад. Љињати аз њама
муњиммаш он аст, ки бачагон аз ибтидо бо вазну оњанг хондани шеърро меомўзанд ва дар
баркамолї шеърро ѓалат ќироат намекунанд..» (4, 40).
Њамин тариќ, Абдусалом Дењотї, чун Мирзо Турсунзодаву Мирсаид Миршакар, Боќї
Рањимзодаву Сотим Улуѓзода, Љалол Икромию Рањим Љалил, Аминљон Шукўњию Пўлод Толис ба
наслњои баъдии адабиѐти садаи 20 форсии тољикї роњнамо ва роњкушо буданд. Ба навиштањои
навмашќонаам онњо бо назари нек менигаристанд, ки аз он адабиѐти атфоли тољик бурд кардааст.
Дењотї, ки аз мактаби устод С. Айнї гузашта буд, нигоњи болоайнакии устодро ба хотир оварда, аз
забони ў ба ањли эљод мегуфт:
«-Бародар, надонистани калима айб нест, аммо айб аст, ки худатон сарфањм нарафтед, аз
дигарон пурсед, агар аз худатон шарм доред, луѓатро вараќ гардонед, маънии калимаро надониста,
кор фармудан гуноње нобахшиданист.
Њамин насињат як умр бо ман аст, - мегўяд Убайд Раљаб, агар дар маънии ягон калима
иштибоњ кунам, дарњол ба «Ѓиѐс-ул-луѓот», ѐ «Бурњони ќотеъ» ѐ «Чароѓи њидоят», ѐ ягон луѓати
дигар менигарам, њамин корро ба шумо њам маслињат медињам, пухтакорї чизи даркорист, кас бояд
аз синни љавонї пухтакориро омўзад...» (3, 30).
1.
2.
3.
4.
5.
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РЕДАКТИРОВАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ УБАЙДА РАДЖАБА НА ТЕМУ ВЕСНЫ И КРАСОТЫ
ПРИРОДЫ АБДУСАЛОМОМ ДЕХОТИ В 50-Е ГОДЫ XX ВЕКА
В статье речь идет об анализе и интерпретации 7 стихотворений таджикского детского поэта Убайда Раджаба на тему весны и
воспевания красоты природы, которые были отредактированы Абдусаломом Дехоти и впервые опубликованы в 1955 году.
Отмечается, что детские стихотворения наряду с силлабической метрикой также могут сотворены в метрике аруза и данную
традицию классической литературы в настоящее время возобновил Убайд Раджаб. Об этом также отметили известные таджикские
поэты современности как Ашур Сафар, Гулназар и Мухаммад Гоиб. Таким образом, таджикская детская литература при поддержке и
наставничестве Абдусалома Дехоти прошла творческую поэтическую школу Садриддина Айни, о чем и подробно идет речь в данной
статье.
Ключевые слова: детская литература, весна, поэзия, природа, стихотворение, редактирование, метрика и аруз.
EDITING UBAYD RAJAB POEMS ON THE THEME OF SPRING AND THE BEAUTY OF NATURE
BY ABDUSALOM DEHOTI
The article is about the analysis and interpretation of 7 child poems of Tajik poet Ubayd Rajab on theme of spring and beauty of nature,
which were edited by Abdusalom Dehoti and after that were published in 1955 in the Tajik child literature. It is noted that children's poems along with
syllabic metric form might also created in the metric form of aruz and this tradition of classical literature was created in new form and content by

275

Ubaid Rajab. This fact was also noted by famous modern Tajik poet as Ashur Safar, Gulnazar, Muhammad Ghoib. Thus, the Tajik child literature
with support and mentoring Abdusalom Dehoti get through creative poetic school of Sadriddin Aini.
Keywords: children's literature, spring, poetry, nature, poem, editing, metric aruz.
Сведения об авторе: Хусейнзаде Ф. - кандидат филологических наук, главный научный сотрудник
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САЪДЇ ВА МАЛИКУШШУАРО БАЊОР
Умар Сафар, Ниѐзалї Ќамбаров
Донишгоњи миллии Тољикистон,
Донишгоњи давлатии Хоруѓ ба номи М.Назаршоев
Пайванду њамдўшї бо шеър зояндаи фазоњои тозаи муносибату муоширатро барои як шоир
ѐ адиб эљод мекунад. Шоир ѐ адиб наметавонад танњо машѓули эљоди ашъор ва гирифтори дунѐи
вижаи хеш бошад. Шеър бо он густураву сиришти зотие, ки дорад шоирро водор месозад, то бо
дигар њамтоѐнаш, пешгузаштагонаш иртиботу риштањои пайванд дошта бошад. Ба шеъру шеваи
эљоди онњо ошно шавад. Офаридањои онњоро ќиѐс, андозашиносї, арзѐбї кунад ва дар баъзе
маворид кору рисолати як мунаќќиди шеършиносро иљро намояд. Ин хосият, моњият, сиришту
муќтазои зиндагии адабї аст. Агар ин набошад, фазои адабї нокомил хоњад буд. Вале мусаллам
аст, ки андозаву дараљаи ин пайванду иртибот вобастаи завќу салиќа, донишу фазл ва нубуѓу
ибтикори њар њунарманду шоиру адиб аст. Дар ин замина, дар адабиѐти муосири форсї мо камтар
адиберо мешиносем, ки дар корномаи адабиву пажўњишиаш шоирони дигар ба андозаи
Маликушшуаро Бањор њузур дошта бошанд. Бањор танњо як шоир набуд, бахши умдаи умри вай
дар заминаи пажўњишу тањќиќ дар риштањои мухталифе аз илм, мисли адабиѐтшиносї,
забоншиносї, матншиносї, таърих, сиѐсатшиносї, рўзноманигорї ва ѓайра гузашт ва зимни ин
ковишњо бо зиндагї ва осори шоирони зиѐде рў ба рў буд. Дар радифи шинохту бањрабардорї аз
осори эшон, ошиќонаву муњаќќиќона дар атрофи корномаву арзиши мероси фарњангии онњо, сабку
шеваи эљодашон изњори назар намуд. Шоироне, ки Маликушшуаро Бањор перомуни онњо ибрози
андеша намуда, хеле зиѐданд.
Осори гаронбори Маликушшуаро Бањор гувоњ бар он аст, ки шоир дар заминаи фарњангу
адабиѐти пешин мутолиоти фаровон дошта. Вале шинохти ў танњо бо зикри номи ин ѐ он шоир ѐ
девони осораш мањдуд намешавад. М. Бањор аз бисѐри бузургони фазлу адаби форсї зикри хайр
мекунад, зимни изњори андешањои пажўњишї- тадќиќиаш ба навиштањои эшон истинод менамояд
ва зимнан назариѐти интиќодии хешро дар атрофи њусну ќубњ ва њунару истеъдоди эшон баѐн
месозад.
Дар ин миѐн Саъдии Шерозї аз љумлаи бузургонест, ки дар хилоли замон њамвора мавриди
таваљљуњу диќќати шоир будааст. Саъдии Шерозї низ мисли дигар шоирон дар коргоњи илмїпажўњишии Бањор ва ашъори ў њузури махсус дорад. Бањор аз ашъори Саъдї ва китоби
«Гулистон»-аш зимни тарњи масоили назарии китоби «Сабкшиносї» махсусан дар таъйини
марзњои сабку шеваи адвори мухталиф зиѐд бањра мегирад. Дар љилди севуми «Сабкшиносї» ба
шеваву сабки нигориши Саъдї муфассал мепардозад ва менависад: «Саъдї бузургтар аз он аст, ки
лозим бошад дар таърифи вай сарфи ваќт кунем. Чи дафтаре нест, ки аз зикри љамилу шарњи ањволу
бузургвории ў холї бошад. Дар љумла, Саъдї тахаллуси худро аз номи шоњзодаи адабпарвари
сурѓурї, яъне Саъд ибни Абўбакр, ибни Саъд ибни Зангї, валиањди Атобек Музаффариддин
Абўбакр Саъд гирифт ва дар замони валиањдии ин шањзода њар ваќт дар Шероз муќим будї ва дар
хидмати ў будї ва аз марсияи сўзноке, ки шайх дар бораи ин шањзода гўяд- ва он дар соли 658 буд,
ки баъд аз падар ба зудї вафот ѐфт, метавон маълум кард, ки шайх нисбат ба-дин љавон чи алоќа ва
иртиботе доштааст» [4, 111].
Бањор дар ин бахш перомуни зиндагинома, сабки насри Шайх, вижагии сабкии рисолањояш
маълумоти комил медињад. Ба ќавли ў, Саъдии Шерозї њаргиз пеши худ њадафе надошт, ки як
шоири касбї бошад. Ў, ки тањсилкардаи мадрасаи Низомия буд ва дар ин мадраса ба таври умум
толибоне мехонданд, ки дар риштањои улуми динї, ихтисос мегирифтанд, ѐ муфассир ѐ муњаддис ва
ѐ воиз мешуданд. Вале яке аз мазиятњои Саъдї дар он зоњир мегашт, ки ў дар риштаи забон ва
адабиѐти араб, забони форсї ва аксари улуми замонааш ињотаи комил дошт. Гузашта аз ин, бо
осори манзуму мансури пешиниѐн ошно буд.
Ба аќидаи Бањор «баъзе истилоњот, ки дар кутуби муосирини Саъдї ѐфт намешавад ва ѐ ба
нудрат дида мешавад, дар насру назми Саъдї пайдо мекунем ва ин нукот ињотаву татаббўи комили
вайро дар забони форсї мудаллал медорад ва шак нест, ки илова бар ињотаи илмиву фаннї, завќи
ибдоъу салиќаи ў њам мумиди (ѐвар) ин маънї шудааст» [4, 112].
М. Бањор дар китоби худ перомуни њашт рисолаи Шайх Саъдї ва забону сабки шеваи
нигориши онњо сухан дар миѐн мегузорад. Махсусан дидгоњњои вай перомуни «Гулистон»-у
вижагињои сабкии он љолиби таваљљуњанд. Ба ќавли шоир, «њунар ва устодї ва шахсияти Саъдиро
дар «Гулистон» бояд ѐфт ва агар ин китоби кўчакњаљми бузургмоя набудї, ду сулс аз шахсияту
баландии маќоми Шайх нопайдо будї ва шояд насри форсї аз чунин захираи азиму пурбањо
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мањкум мемондї, зеро на дар замони гузашта ва на дар замони оянда мумкин аст назире барои
«Гулистон» пайдо кард» [4, 124].
Аз дидгоњи Бањор Саъдии Шерозї дар таълифи «Гулистон» ба сабку шеваи кори Љоњиз
пайравї намудааст. Яъне, матолиби мутаззоду гуногунхонаводаеро бо њам омезиш додааст ва
љоњизвор василаи саргармии хонандагон шудааст. Ба навиштаи Бањор Саъдї «сирати подшоњону
одоби эшонро бо ахлоќи дарвешон ба њам баста, фазилати ќаноатро, ки навъе таслияти иљтимої
аст, бо фавоиди хомўшї фароњам афканда…» [4, 124]
М. Бањор дар љойи дигар «Гулистон»-и Саъдиро «маќомот» мехонад, вале маќомоте, ки дар
он сояе аз таќлид дида намешавад. «Гулистон» машњуни ибъоду тозакорї, санъатгарї аст.
Яке аз вижагињои боризи «Гулистон» иборат аз он аст, ки дар матну батни он бењтарин
доштањои насру назми арабу аљам таљаммуъ ва тамаркуз пайдо намуда ва дар радифи он дидгоњњои
худи Саъдї бо онњо афзуда шудааст.
Зимни баррасии сабку шеваи нигориши «Гулистон»-и Саъдї, шоир беш аз дањ вижагии хосси
ќалами Шайхро бозгў мекунад, ки нињоят барљову арзишманданд. Нахуст таносубу тартиби
мавзўї. Бобњое, ки пайи њам омадаанд, комилкунанда, зебуфарбахши якдигаранд. Ин масир њаргиз
чашму зењни хонандаро хаста намекунад. Яъне, тартибу низоми дар гузиниши мавзўот
истифодашуда, њолу њавои равонии хонандагонро низ тањти назар доштааст.
М. Бањор «Гулистон»-ро мисли китоби «Калила ва Димна» китобе мехонад, ки бо «руњи
дунѐї» таълиф шудааст.
Нуктаи дигари арзишманд дар «Гулистон», аз нигоњи Бањор, риояти оњанги калимот аст.
Албатта, насри ќадим шавоњиди зиѐде ба даст медињад, ки дар он калимоту ибороти људогона
оњанги хоссе доранд. Вале «Гулистон» љањони дигарест. «Њаќиќати матлаб он аст, ки камоли завќи
фитриву мавзунии ќариња ва лутфи салиќаи муаллиф ва тааммуде, ки дар фасоњати алфозу
таркибот доштааст, ба мавзун будани иборот мунљар шудааст. Оњанги таркибот тавре аст, ки
ѓолибан ва ѐ ањѐнан бо пасу пеш кардани баъзе калимот ва афъол мисраъњо тамом аз кор берун
меояд» [4, 128].
Осори Саъдї ва махсусан «Гулистон» дар «Сабкшиносї» аз зовияњои гуногун мавриди
арзѐбї ќарор гирифтааст. Бањор ба љуз истиноду ишороте, ки дар китоби арзишманди хеш ба
Саъдї намудааст, маќолаи мабсуте тањти унвони «Саъдї кист?» таълиф намуда, ки аз њар нигоњ
нињоят судманду дилчасп ба назар мерасад. Иллати таълифи ин маќола низ љолиб аст. М. Бањор дар
ин маќола барои нахустин бор дар таърихи фарњангу адаби форсї, њамчун њомиву њофизи шахсияту
љойгоњи Саъдї, ањамияту арљи осори гаронсангаш сар баланд мекунад. Воќеан, дар имтидоди
таърихи адабиѐти форсї борњо иттифоќ афтода, ки шоирону адибони бузурге мисли Фирдавсї,
Рўдакї, Њофиз, Саъдї ва дигарон мавриди бемењрии њамзабонону њамватанон ѐ шахсони алоњида
ќарор гирифтаанд.
Чунин як бархўрди номунсифонае дар дањаи аввали ќарни ХХ барои Саъдии Шерозї сурат
гирифт.
Дар солњои аввали асри ХХ, дар љомеаи арабии Эрон бањсу љидолњо дар атрофи таљаддуд ва
навгаройї дар адабиѐт даргир буд. Махсусан, миѐни маљаллаи адабии «Донишкада», ки моли
анљумани «Донишкада»-и М. Бањор буд ва рўзномаи «Таљаддуд»-и Табрез, ки Таќї Рафъат
сардабирии онро бар дўш дошт.
Маљаллаи «Донишкада», њарчанд як сол фаъолият дошт, вале ба аќидаи муњаќќиќон,
«маљаллаи пешраву пешоњанг ба шумор меравад ва дар зењнияту андешањои нависандагону
шоирон он рўзгор таъсири бисѐр гузошт». [5, 47]
Бояд изњор дошт, ки дар арзѐбии масоили таљаддуду навпардозї, Бањор аз як мавќеияти
миѐна дар адабиѐт љонибдорї менамуд, дар њоле ки Таќї Рафъат ба ин масъала бархўрди инќилобї
ва гоњо ифротї дошт.
Гап дар ин аст, ки Таќї Рафъат муддате дар Туркия зиста буд ва тањти таъсири афкору
андешањои таљаддудхоњони Туркия ќарор дошт. Рафъат дар адабиѐт бо навиштани чанд шеъре, ки
дар онњо ќоидањои арўзї ва ќофия муроот нашуда буд, аз љониби бархе аз муњаќќиќон яке аз
поягузорони шеъри форсї ќаламдод шуда буд. Сињњату сиќами ин андеша мавзўи алоњидаест.
Дар он айѐм, ки бањсу љидолњо дар матбуоти аср дар ављ буд, дар рўзномаи «Забони озод»
маќолае дар бораи омўзањои Саъдї дар пайванд бо замону ниѐзњои замона ба чоп расид. Рафъат бо
иттико бо он, маќолаи дигаре навишт ва Саъдиву осори ўро камарзишу бесуд љилва дод. Номбурда
аз љумла навишта буд: «Мо эњтиѐљоте дорем, ки асри Саъдї надошт… Мо дар худ ва муњити худ як
силсила наќоиси љисмонї ва маънавї эњсос менамоем, ки Саъдї аввалин њарфи онњоро њам ба
забон наѐварда ва билохира мо дар ањде зиндагї мекунем, ки атфоли сездањсолаи мадориси имрўзї
дар улуму фунуни мухталиф ба маротиб аз Саъдї донотаранд» [6, 433].
Пас аз нашри маќолаи Рафъат Бањор ба дифоъ ва љонибдорї аз шахсият ва маќому
манзалати Саъдї бархост.
Бањор муњаќќиќона андешањояшро дар атрофи љараѐни таљаддуд ва ниѐзмандињои аср,
раванди таърихи адабї, ањамияту арљи мероси гузаштагон, љанбањои нерўманди адабиѐти классик
ва бархўрдњои сатњиву бепояи навгароѐн иброз намуда, зимнан таъкид намуда буд, ки навхоњї,
таљаддуд ниѐзу эњтиѐљест, ки аз ќонуни замон бармехезад. Таљаддудро намешавад бо ахзу иќтибоси
чанд калимаи фаронсавї ѐ туркї ба даст овард. Мутаассифона, аксари таљаддудхоњони имрўз њатто
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онњое, ки ба забони форсї ошноии комил надоранд, мехоњанд адабиѐти форсиро аз гурдаи
адабиѐти Урупо ислоњ кунанд.
Ба ќавли Бањор таљаддуд бо нигаристан ба чанд шеъри љадиди фаронсавї ва туркї ба зуњур
намепайвандад.
Дар маќолаи Саъдї масоили зиѐди адабї-фалсафї, равоншинохтї мавриди арзѐбї ќарор
гирифтааст. Яке аз нуктањои муњим дар дидгоњи шоир, перомуни таъсири муњит дар истеъдодњост.
Бањор бар ин назар аст, ки «адабиѐти њар ќавм натиљаи эњсосоту таъсироте аст, ки аз муњит, ойин,
таолими динї ва фаннї, сиѐсати миллї ва маишати умумї ва билохира аз обу њавои иќлим эљод
шуда ва ба забони шеърї њаќоиќи асри худро вонамуд месозад» [73, 123].
Ў муътаќид буд, ки мањз мабнои њамин таъсиргузорї аз муњит аст, ки дар пањнои адабиѐт ду
навъи шеър: шеъри табиї ва ѓайритабиї ба вуљуд меояд. Шеъри табиї њосили таъсироти табиї,
иќлимї, обу њаво, аќоиду дидгоњњо ва эњсосотест, ки дар натиљаи он ба зуњур мерасад ва
њунармандро дар халќи осори њунарї тањрик месозад.
Шеъри ѓайритабиї бошад ба муњиту вижагињои он вобастагї надорад ва бештар аз рўйи
тафаннуну таќлид ва тазоњур эљод мегардад. Муњаќќиќ барои таъйиди андешањояш шавоњиди
арзишмандеро аз адабиѐти арабу аљам зикр менамояд. Бањор дар навиштааш њамчунин перомуни
љанбањои дигари таъсиргузории муњити љуѓрофї, таърихї, иљтимої, њамчунин атрофи инќилоб,
такомул, инњитот ва таъсири он дар шеър сухан ба миѐн мегузорад.
Мавзўи дигаре, ки дар маќола мавриди таваљљуњи шоир аст, фалсафаи Юнону Њинд ва
таъсири он ба адабиѐти форсї мебошад. Бањор, пас аз зикри шавоњиду мисоли фаровон аз эљодиѐти
шоирони бузург, дар иртибот бо мавзўоти матруња перомуни шахсияти Саъдї чунин ибрози назар
намуда: «Саъдї натиљаи таолими Фирдавсии Тусї, зубдаи суханони њикматомўзу таолими
руњпарвару латифи удабои Юнон, Эрон, Њинд, арабу аљам ва билохира Саъдї пас аз як силсилаи
инќилобу такомулу пешрафти давлат дар сояи ањди хилофат ва дар шубоби як давлати ороми
муназзаме, ки дар Шероз ба дасти Атобакхон ташкил шуда буд, ба вуљуд омада ва њар гоњ
инќилоботи шахсї Саъдиро аз ин даст ба он даст намеѓалтонид, шояд љанбаи ирфону тасаввуф дар
Шайх ќувват мегирифт» [4, 153].
Бањор талош варзида бо пешнињоди далелу бурњони пуршумор ба насли љавон собит созад,
ки каломи Саъдї љовидонист, куњнагї надорад. Тавре ки бархе таљаддудхоњон андеша доранд. М.
Бањор љавонони мењанашро мухотаби хеш ќарор дода изњор медорад, ки ононе, ки «аз миѐни
дафтари Саъдї ва Муллову Њофиз чањор-панљ шоибаи сўфиманишона ва торикдунѐї љуста ва
онро далели лузуми афнои дурусти олии онон мепиндоранд, ба ман бигўянд, ки чї таълимоту
ќавоиди љадиде аз худ ба рўйи кор оварда ва ба љойи ин суханон чї сухане аз худ ба ѐдгор хоњанд
гузошт»… Онњое, ки ба Шайх Саъдї, Муллои Рум, Хоља Њофиз танњо сарвати миллии Эрон
фуњшу носазо гуфта ва аз рўњи онњо хиљолат намекашанд, чи њунару фазилате аз худ буруз дода ва
кадом китобро дар таълими тозатару муфидтаре таълиф ѐ тасниф намудаанд…» [4, 159]
Саъдї дар девони М. Бањор низ љойгоњи хосса дорад. Шоир дар ашъораш бо муносибатњои
гуногун аз Шайху шеър ва гоњо зодгоњаш зикри хайр мекунад. Дар девони М. Бањор 7 маротиба аз ў
зикр рафта, вале аз миѐни онњо марѓубтаринаш «Тазмини ќитъаи Саъдї» аст, ки ба зикри порае аз
он ин мухтасарро ба поѐн мебарем:
Шабе дар мањфиле бо оњу сўзе,
Шунидастам, ки марди порадўзе,
Чунин мегуфт бо пири аљузе,
Гили хушбўй дар њамом рўзе,
Расид аз дасти мањбубе ба дастам…
Гил андар зери по густурда пар кард,
Маро бо њамнишинї муфтахар кард,
Чу умрам муддате бо гул гузар кард,
Камоли њамнишини бар ман асар кард,
Вагарна ман њамон хокам, ки њастам [1, 111].
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СААДИ И МАЛИКУШШУАРА БАХАР
Литературную жизнь общества представляют множества основ, одна из которых это поэзия, поэт и связь поэта с
современниками и предшественниками. Поэт или писатель не могут быть заняты только творением поэзии и погружѐнными в свой
особенный мир. Поэзия с такой широкой природой происхождения, вынуждает поэта, чтобы он имел связь с современниками и
предшественниками. Поэт должен ознакомиться со стилем творения их поэзии. Сравнить их творение, знать меру, оценивать и в
некоторых случаях выполнить работу критика - знатока поэзии. Эти качества являются сущностью и потребностью литературной
жизни. Если этого не было, литературный простор был бы несовершенным. В данной статье приведѐн взгляд Маликушшуаро Бахора
по отношению к Саади Шерази и его место в персидской литературе.
Ключевые слова: Саади, литература, Бахар, поэзия, «Гулистон», инновация, стилистика.
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SAADY AND MALIKUSHSHUARA BAKHAR
The literal life of the society represent many foundations and one of them is poet, poetry and his connection with modern and predecessor
poets. Poet couldn‘t be engaged only on creation of the poems and immersing into his special world. Poetry with such huge nature of origination
forces the poet to have connection with modern and processors. He should be introducing with their style of creating poemsб сompare their creation,
measure, appraise and in some cases be as a critic-expert of the poetry. These qualities are the essence and requirements of the literal life. If such
qualities weren‘t existing, the literal essence will be imperfect.In this article given the attitude of Malikushshuara Bahor towards Saady Sherazy and his
place in the Persian literature.
Key words: Saady, literature, Bahar, poem, ―Guliston‖, innovation, stylistic.
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МЕРОСИ АДАБИИ АЉЗЇ
Дориюш Бейромї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Мероси адабии Аљзї њовии назм ва наср буда, осори манзумаш дар ќолаби ѓазал, маснавї,
рубої, таркиббанд, тарљеъбанд, мураббаъ ва мусаддас мебошад. Шеърњои ў бо забони тољикї ва
озарбойљонї эљод шудааст. Шеърњои баъд аз инќилоб навиштааш тамоман дар услуби шеърњои
ўзбекї мебошанд. Дар маљмўаи ў шеърњое ба забони арабї њам вомехўранд. Наќл њаст, ки шеърњои
русї њам доштааст, вале њоло дар дасти мо нест. Ба ин тартиб, вай панљ забон – тољикї, ўзбекї,
озарї, арабї ва русиро медонистааст [5, 39].
Аљзї аз сермањсултарин намояндагони адабиѐти маорифпарвари ибтидои асри ХХ мебошад,
ки илова бар «Миръоти ибрат», «Анљумани арвоњ», «Ганљинаи њикмат», «Айн-ул-адаб», дорои
тарљумаи тољикии «Шинел», тарљумаи «Шикор»-и Тургенев, «Шикор» ном њикояе, ки худи Аљзї
навиштааст, он шеърњои ишќї, ки баъд сўзонда буд, шеърњое, ки дар дасти шахсони гуногунанд ѐ
гум шудаанд, аз он љумла ќисми калони достони «Муборизаи халќи серб» низ мебошад [8, 98].
Эљодиѐти Аљзї дорои рўњи баланд, боирода ва некбинона мебошад. Маъюсї ва бефаъолиятї
дар эљодиѐти вай хусусияти характернокро доро шуда наметавонад. Ашъори шоир дар бораи дўст
доштани Ватан буда, шоир њар як њамватани худро барои маълумотнок шудан даъват мекунад.
Аќидаи халќро дар атрофи илм ва маориф љалб намудан, дар навиштањои шоир љойи асосиро
мегирад. Барои он ки фоидаи илм ва маорифро фањмонад, ба бисѐр роњњо ба эзоњоти шоир тохтутоз
мекунад. Вай бисѐр масъалањои иќтисодї ва љамъиятии даврони худро месанљад, таѓйиротњои
љамъиятиро меомўзад, ба масъалањои фалсафа ва ахлоќ амиќ машѓул мешавад, то фикр ва аќидаи
худро дар шеърњояш пурра инъикос карда тавонад [7, 7].
Аљзї дар давоми кори тадрис ба эљоди шеърњои њаљвї ва тарљума низ шуѓл варзидааст.
Ашъори замони Шўравиро дар маљаллањои «Шуълаи инќилоб», «Маориф ва уќтувчї», «Машраб»
ва «Мулло Мушфиќї» чоп кардааст. Шеър ва маќолањояш, инчунин дар маљаллаи «Ойина»,
рўзномаи «Њуррият», маљмўаи шеърњои «Янги адабиѐт» (мураттиб Њољї Муин, 1915), «Зубдат-улашъор» (мураттиб Шакурї), рўзномаи «Мењнаткашлар товуши» (1919), маљаллаи «Машраб» (аз
солњои 1924 то 1927) ва «Мулло Мушфиќї» (1926 то 1927) чоп гаштаанд. Тарљумаи ќиссаи
«Моњигир ва моњии тиллої»-и А.С. Пушкин, «Шинел»-и Гогол, «Ќайдњои шикорчї»-и Тургенев,
баъд њикояњои Крилов ва Л. Н.Толстойро мансуби хомаи ў медонанд [3, 15].
Аљзї чун тарљумон ба љуз ќиссањои «Моњигир ва моњии тиллої»-и А.С.Пушкин, «Шинел»-и
Гогол, масалњои «Маймун ва айнак», «Зоѓ ва рўбоњ»-и А.Н. Крилов ва дигар адибони русро ба
тољикї тарљума намудааст. Ў њамчунин, «Шинел»-и Гоголро ба ўзбекї тарљума намудааст, ки дар
маљаллаи «Маориф ва уќтувчї» (1926, № 1, 2, 3) ба табъ расонидааст. Аз мероси адабии Аљзї то
инќилоб асари нотамоми «Љанги Булѓор» боќї мондааст, ки дар он муборизаи озодихоњони халќи
серб ва булѓор бар зидди истеъморгарони турк тасвир шудааст. Бо унвони «Муколамаи фољиавор»
асари мансур доштани Аљзї маълум аст, вале он то њол дастраси муњаќќиќон нагаштааст [3, 340].
Аљзї дар солњои 1921 то 1924 аз сабаби набудани матбуоти тољик ва бемории бардавом
шеърњои тољикї эљод накардааст, ѐ ин ки шеърњояш дар њолати сиѐњнавис мондаанд. Баъд аз сињат
шудан, аз соли 1926 якчанд шеъри тољикї бо имзои пўшидаи Гумном, Шарифбег, Шарора, Тир
эљод намуда, дар маљаллаи «Мулло Мушфиќї» чоп кунонидааст [4, 16].
Баъд аз инќилоби феврал Аљзї ба иттињоди зањматкашон ва коргарон пайваст ва ашъори
њаљвии худро бо номњои мустаори Майна, Гумном, Найза, Шарора, Алмос ва ѓайра дар матбуот ба
чоп расонид. Вай дар арафаи инќилоби Октябр ва баъд аз он дар рўзномањои «Њуррият» ва
«Мењнаткашлар товуши» маќолањои публитсистии зиѐде навиштааст. Сиддиќї аз ин ба баъд
хусусиѐти эљодиѐти худро таѓйир дода, аз навиштани шеър ва достонњои маорифпарварї ба
навиштани маќолањои публитсистї гузашт. Ў дар феврал ва октябри соли 1917 пай дар пай дањ
маќолаи публитсистї дар рўзномаи «Њуррият» нашр кард, вале дар ин муддат њељ шеъре чоп
накард. Њамаи маќолањои ў дар атрофи гуруснагї ва ќањтї навишта шуда буданд [8, 83].
Аљзї рўзнома ва маљаллањои Петроград, Москва, Тошкент, Боку, Оренбург ва Ќазонро
мехонд. Дар сањифањои якчанд рўзномањои Оренбург ва Боку шеърњои вай ба забони озарбойљонї
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чоп шуда буданд. Шоир ба ѓайр аз шеърњое, ки дар сафањоти рўзнома ва маљаллањои мухталиф ба
сурати пароканда чоп кардааст, боз маљмўањои назмии худро тартиб дода буд.
Барои љамъоварии мероси адабии Аљзї илова бар манзумањои худи шоир, шеърњое, ки дар
ин маљмўањо набуданд, то њадди имкон аз афроде, ки дар иртибот бо Саид Ањмад ва шеърњои ў
иттилооте доштанд, мурољиат ва дар канори онњо аз осори М.Шакурї, Х.Мирзозода, С.Айнї,
З.Раљабов, Р.Њодизода, Х.Асозода, А. Ќамарзода, Н.Маъсумї ва дигарон истифода шудааст.
1. «Миръоти ибрат» аввалин асари шоир ва достони тољикї аст, ки дар бањри њазаљи
мусаддаси маќсур гуфта шудааст. Дар соли 1331 њиљрї баробар бо соли 1913 мелодї дар матбааи
«Шарќ»-и шањри Тифлис бо ѐрии Љалил Муњаммадќулизода ва ташаббуси муаллим Абдулќодир
Шакурї чоп шуда буд. Дар китоби «Нигоње ба адабиѐти тољики садаи ХХ»-и М.Шакурї омадааст:
«Ин маљмўа дорои 373 байт мебошад».
Достони «Миръоти ибрат» асари рамзї буда, персонажњои марказии он пири хирадманди
аврупої ва тўтии гўѐи ўст, ки шоир аз забони онњо идеалњои худро баѐн намудааст. Дар ин достон
шоир бо усули тасвири хоббинї худро дар шањри обод ва мадании аврупої мебинад ва дар он љо ба
пири хирадманд бархўрд мекунад, ки донишманди бузург буд. Пир аз авзоъ ва ањволи Самарќанд
мепурсад. Шоир дар љавобаш Самарќанд ва ањолиашро ба ранге, ки зоњирбинони аз дунѐ бехабар
аќида доранд, тасвир менамояд. Дар ин достон шахси аввал дар образи одами нодон, аќибмондаи
замон тасвир ѐфта, нуќсонњои аќидавї ва љањонбинии ўро пири хирадманд ва тўтии дар ќафасбудаи
ў ба намоиш мегузоранд. Тўтї, ки дар он маљлис ба ќафас андохта ва ба дарахте овезон буд, ба
суханони шоир хандаи истењзої мекунад. Нахустин пир ва он гоње тўтї нуќсоноти илмї, иљтимої
ва иќтисодии Самарќандро ба далели зоњира исбот менамояд ва идома медињад, агар вазъият бадин њол давом кунад, оќибаташ љуз њалок чизи дигаре нахоњад буд. Дар ин достон чи пири
хирадманд ва чи тўтии донои асрор дар бораи куњнагии таркиботи зиндагии ањолии Самарќанд,
аќидаи онњо, истењсолот, мактаб, илми куњна ва аз давру замон аќиб мондани халќу кишвар ва
Осиѐи Миѐна дар мисоли Самарќанд сухан ронда, ба тараќќї додани саноат, дењќонї, бо усул ва
техникањои нав, омўхтани илми замонавї, кушодани мактабњои нав, дар мактабњои русї хондан,
омўхтани забони русї ва дар хусуси љавонони бекор, хўљаинњои манфиатхўр ва бадахлоќи замонаш
сухан меронад. Ин китоб аз тарафи худи муаллиф ба забони ўзбекї тарљума ва чоп шудааст.
Дар ќисмати дигари ин асар шоир чашм мекушояд ва мурѓакеро мебинад. Ў боз дар хоб дар
ќаъри дарѐ шањреро мебинад, ки ба назараш Самарќанд менамояд, ки тамоман обод шуда,
иморатњояш устувор ва мунаќќаш ва аз чароѓњои электрикї нурборон гардидааст. Миѐни сањни
Регистон фаввораи об ба шакли ситора љўш мезанад. Дар шањр телефон, ойинањои барќ
мављзананда, њазорон автомобил ва трамвайњо, ќаторањо, дар мадрасањо ному унвонњое
навиштаанд. Дар поѐни достон Аљзї маданияти аврупоиро васф мекунад.
2. «Анљумани арвоњ» ѐ худ манзумаи «Илњом-ул-рўњ» дувумин асари шоир ба забони тољикї
аст. Ин асар дар соли 1331 њиљрї баробар бо соли 1913 дар матбааи «Шарќ»-и шањри Тифлис бо
ѐрии Љалил Муњаммадќулизода ва ташаббуси муаллим Абдулќодир Шакурї нашр шудааст. Дар
«Гулшани адаб» омадааст: «Худи манзумаи «Илњом-ул-рўњ» аз 332 байт иборат буда, дар бањри
њазаљи мусаддаси маќсур навишта шудааст».
Шоир дар ин асар дар асоси материалњои саѐњаташ дар Миср театреро тасвир кардааст, ки
хосияти муфлиси он гўѐ њозиркунонидани арвоњи мурдагон ва њамдигарро надидани тамошобинњо
аст ва њар кас бо арвоњшиноси худ суњбат мекунад. Гўѐ, ки шоир пас аз адои њаљ вориди Миср
мешавад. Аз он љо ба маљлиси истињзори арвоњ вомехўрад. Бо усули њозир кардани арвоњ рўњи
амирони марњуми Бухоро амир Музаффар ва амир Абдулањадро њозир кунонида, бо рўњи амир
Музаффар мусоњиба менамояд. Амир Музаффар ва амир Абдулањад дар зиндагї њама гуна зулму
кори зидди халќ ва мамлакатро раво дида, акнун баъд аз мурдан пушаймон ва њушѐр шудаанд.
Шоир бад-ин васила ба амир Олимхон ва рўњониѐн маслињатњои ислоњотпарварона дода,
нуќсоноти худ, фасоди ањли дарбор ва бадкирдорињои уламои ањди худро наќл мекунад.
Ин ду маснавии шоир марбут ба пеш аз инќилоб буда, аз назари сохт ва мазмун аз
маснавињои классикии ў фарќи куллї доранд, зеро ба забони соф, равшан ва содаи реалистона
мувофиќи талаботи замон эљод шуда, дорои сохти таърихї мебошанд.
3. «Ганљинаи њикмат» ѐ худ «Адабиѐти љадидаи форсї» севумин асари шоир буда, табъи
аввали он дар соли 1333 њиљрї ба нашриѐти муаллим Абдулќодир Шакурї дар Тошкент будааст.
Бо 32 сафња ба хатти настаълиќ дорои 346 байти тољикї, 47 байти туркї – озарбойљонї, 3 байти
арабї, њамагї 396 байт мебошад. Шоир дар ин асар наќши иттињодро дар њаѐти инсонњо муњим
ќаламдод намуда, аз ин ки мардум ба њам муттањид нестанд, нороњат аст, зеро адами иттињод
авоќиби ногуворе, аз љумла хараљу мараљ, адами тараќќї ва пешрафти кишвар, вобаста шудан ба
кишварњои хориљї ва ѓайраро ба дунбол дорад. Бинобар ин, Аљзї хостааст, ки мардум ба њам дасти
иттињод дода, танњо бар доштањои худ иктифо накунанд, балки бо зербино ќарор додани доштањо,
ба фикри тавсеа ва тараќќии кишвар бошанд. Зеро, дар Самарќанд потенсиалњои зиѐде њастанд, ки
бояд аз онњо истифодаи бењина гардад, то шоњиди ислоњ ва тараќќии ватан буд.
Аљзї дар «Ганљинаи њикмат» бесаводиро яке аз муъзалоти љомеаи инсонї ва кишвар медонад
ва аз мардум мехоњад, ки барои бартараф сохтани он дар мактаби љадид сабти ном шаванд, то
барои решакан сохтани он ќадамњои мусбатро бардоранд. Шоир танбалиро низ яке аз офатњои
инсонї медонад, зеро њамон тавре ки дар њаракати корвон, агар касе аќиб бимонад, аз корвон дур
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шуда, дигар садои корвонро намешунавад ва эњтимоли ин ки онро наѐбад ва ба он нарасад, вуљуд
дорад.
Яке дигар матолибе, ки шоир ба он пардохтааст, худшиносї аст, зеро заминаи таѓйир ва
тањаввулро дар инсон фароњам сохта, натиљае барои бидуни аз олудагињо ва палидињоро барои
инсон ба дунбол дошта, дар гоме фаротар, шинохти Холиќи њастиро ба инсон ба армуѓон
меоварад. Аљзї дар ин китоб рубоиѐте дорад, ки њар байти он аз назари ахлоќї ва иљтимої барои
инсон дарсе аст.
4. «Айн-ул-адаб» ѐ «Адабиѐти љадидаи туркї» ѓайр аз чанд шеъри тољикї ва арабї, аксарият
шеърњояш ба забони туркї ва озарї аст. Ин асар дар соли 1334 њиљрї тавассути китобхонаи
«Зарафшон»-и Самарќанд ба табъ расида, ба хатти настаълиќ таълиф гардида, дорои 36 сафња аст.
М.Шакурї дар китоби «Нигоње ба адабиѐти тољики садаи ХХ» навиштааст: «Ин асари шоир дорои
48 байт шеъри тољикї, 317 байт туркї - озарбойљонї, 23 байти арабї, њамагї 388 байт мебошад».
5. Тарљумаи «Миръоти ибрат». Назм ба туркї буда, худи шоир онро дар соли 1914 ба туркї
тарљума кардааст ва ба воситаи китобхонаи «Зарафшон»-и Самарќанд нашр карда шудааст. Ин
асар ба хатти настаълиќ ба шумораи 1591 дар бахши дастхатњои Китобхонаи миллї ба шуморањои
4644 ва 1616 дар бахши чопи сангии Институти шарќшиносї мављуд буда, дорои 36 сафња мебошад.
Аз сафњаи 2 то сафњаи 28, ки тарљумаи худи «Миръоти ибрат» мебошад, дорои 393 байт шеър аст.
Аз сафњаи 29 то сафњаи 36, ки охирин сафњаи ин асар аст, дорои 103 байт шеър аст, ки 42 байти он
тољикї ва 61 байти он туркї-ўзбекї мебошад. Дар ин ќисмат шеъри тољикї шомили 6 байт ба номи
«Шикоят аз гардун ва фарѐд ба миллат» низ вуљуд дорад, ки дар сафњаи 30-юми ин асар љой
гирифтааст. Дар кулл ин асар 36 сафња бо 496 байт шеър, ки 42 байти он тољикї ва боќї, яъне 454
байти он туркї ва ўзбекї мебошад.
6.«Муколамаи фољиавор» асари насрї ба забони тољикї-форсї аст. Њамон тавре ки дар охири
достони «Анљумани арвоњ», дар ќисмати нашриѐти Шакурї дар зербахши асарњое, ки дар оянда
табъу нашр мешавад, номи ин асар бо унвони форсї омадааст. Ин китоб, њамон тавре ки устод
С.Айнї навиштааст, чоп нашудааст.
7. Достони нотамоми «Љанги сербњо» бо 48 байт шеър (маснавии нотамом).
8. «Шикор».
9. Чистонњои эљоди Аљзї.
10. Шеърњое, ки дар рўзнома, маљалла ва маљмўањои пеш аз инќилоб чоп шудаанд ва
порчањое, ки чоп нашудаанд: тољикї 127 байт, туркї, озарбойљонї ва ўзбекї 389 байт аст. Дар
маљаллањои «Мулло Мушфиќї» 114 байт шеър дорад. Дар маљаллаи «Машраб» низ шеърњое
дорад, ки шеърњои «Бар зидди истибдоди амир Олимхон», «Эй, моњи Октябр», «Панди
мушфиќона», «Касби бедастмоя», «Аз аламњои фаранљї», «Туњфаи занон ба хурофотпарастон», аз
ин ќабил мебошанд.
Теъдоди абѐти чопшудаи Сиддиќи Аљзї
Номи асар

Миръоти ибрат
Анљумани арвоњ
Ганљинаи њикмат
Айн-ул-адаб
Тарљумаи «Миръоти ибрат»
Шеърњои чопшуда дар рўзномањо ва
маљаллањои пеш аз инќилоб
Шеърњои чопшуда дар маљаллаи «Мулло
Мушфиќї»
Љамъ

Тољикї форсї
372
332
346
48
42
127

Туркї-ўзбекї

Арабї

Љамъ

----47
315
454
389

----3
23
-----

372
332
396
386
496
516

114

---

---

114

1381

1205

26

2612

11. Тарљумањои шоир:
А) «Моњигир ва моњии тилло», тарљумаи асари А.С.Пушкин мебошад. Ў ин тарљумаро дар
соли 1926 дар маљаллаи «Маориф ва уќтувчї» нашр кардааст [2, 220].
Б) «Хотирањои шикорчї», тарљума аз Тургенев.
В) «Њикояњои шикор», тарљума аз Л.Толстой.
Г) «Маймун ва айнак», тарљума аз И.А.Крилов.
Ѓ) «Зоѓ ва рўбоњ» тарљума аз И.А.Крилов.
Д) «Шинел», тарљума аз Гогол.
Зариф Раљабов дар маќолае, тањти унвони «Шеъри Аљзї дар бораи маданияти халќи рус» дар
шумораи 9 маљаллаи «Шарќи Сурх» соли 1950 ба чоп расонида буд, ќайд намудааст: «Аљзї ба
Русия сафар карда буд ва бо забони халќи кабири рус озод гуфтугў мекард. Вай классикони
адабиѐти русро наѓз медонист ва хусусан Л.Н.Толстой ва Н.В.Гоголро бисѐр дўст медошт. Якумин
маротиба аз тарафи Аљзї «Шинел» ном достони Гогол ба забони ўзбекї тарљума карда шуд» [6,
119].Маљаллањое, ки шоир навиштањои худро дар он чоп мекард, иборатанд аз: «Маориф ва
уќутувчї», «Машраб», «Мулло Мушфиќї» ва «Ойина».
Рўзномањое, ки шоир навиштањои худро аз тариќи онњо ба иттилои хонандагон ва мардум
мерасонид, иборатанд аз: «Њуррият», маљмўаи шеърњои «Янги адабиѐт», «Зубдат-ул-ашъор»,
«Мењнаткашлар товуши» (Садои мењнаткашон), «Шуълаи инќилоб», «Голос Самарканда» (Садои
Самарќанд). Номи шеърњои шоир ѓайр аз асарњои чопї иборатанд аз: «Гумном», «Шарифбег»,
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«Шарора», «Тир» (инњо дар маљаллаи «Мулло Мушфиќї» чоп шудаанд), «Эй, моњи Октябр»
(дорои 11 байт шеър), «Панди мушфиќона» (дорои 9 байт шеър), «Касби бедастмоя» (14 байт), «Аз
аламњои фаранљї» (дорои 12 байт), «Туњфаи занон ба хуруфотпарастон» (дорои 14 байт), «Бар
зидди истибдоди амир Олимхон» (дорои 16 байт), «Ба ту чї» (дорои 6 байт шеър), «Шукри худої».
Шоир илова бар мероси фавќ китоби дарсии дигаре њам дошт. Абдулњай Саидзода
Муњаммадамин дар сањифаи 15 китоби «Тартил-ул-ќуръон» овардааст, ки: «Китоби «Тартил-улќуръон» њамчун китоби дарсї дар замони худ миѐни ањли илм ва адаб шуњрат ва мањбубияти зиѐд
пайдо кард. То инќилоби Октябри соли 1917 дар мактабњои форсизабони Осиѐи Миѐна, Ќуръонро
аз рўйи њамин китоби устод С.Айнї таълим медоданд. Шоири маорифпарвари тољик
Саидањмадхољаи Сиддиќии Аљзии Самарќандї дар пайравии «Тартил-ул-ќуръон»-и С.Айнї бо
номи «Таљвиди Ќуръони маљид» китоберо барои мактаббачагон тасниф кард, ки соли 1915 ба табъ
расид. Ў њамчунин, орзу дошт, ки барои муаллимон низ китоби муфассали таълими «Ќуръони
карим»-ро таълиф намояд» [14. 15].Дар пушти љилди достони «Анљумани арвоњ» дар ќисмати
нашриѐти Шакурї, яъне асарњое, ки дар оянда табъу нашр мешаванд, ба асаре тањти унвони
«Таљвид», ки ба сурати форсї, савол ва љавоб аст, ишора шудааст, ки мураттаби он Сиддиќї
мебошад.
Хулоса, Аљзї яке аз аввалин рўшанфикрони тољик аст, ки бо мероси адабї ва иљтимоии худ
ба таври ошкоро мардумро ба омўзиши фарњанги пешрафтаи љањон даъват намудааст. Вай
мубаллиѓи фарњанг, улум ва фановарии љадиди Аврупо буда, тавсеаи мадориси сабки љадид ва
матбуоти љадидро зарурї медонист. Мероси адабии Сиддиќї нисбат ба муосиронаш зиѐд аст. Аз
маљмўи 2612 байт шеърњои чопшудааш, бештарин теъдоди шеърњои ў ба забони тољикї - форсї
мутааллиќ аст, ки дорои 1381 байт мебошад. Даъвати халќ ба илм ва маориф дар тамоми осори ў
наќши асосї дорад. Эљодиѐти Аљзї рўњияи баланд, боирода ва рўшангарона дошта, ноумедї дар
шеъри ў љой надорад.
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ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ АДЖЗИ
Данная статья посвящена изучению и рассмотрению литературного наследия одного из видных представителей
просветительской литературы начала ХХ века Аджзи. Его стихи были написаны на таджикском и на азербайджанском языках. В его
сочинениях также встречаются стихи на арабском языке. Он хорошо знал таджикский, узбекский, азербайджанский, арабский и
русский языки. Также он является одним из плодотворных представителей просветительской литературы начала ХХ века .
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LITERARY HERITAGE AJZI
This article is devoted to the study and consideration of the literary heritage of one of the prominent representatives of the educational
literature of the early twentieth century Ajzi. His poems were written in Tajik and Azerbaijani languages. In his writings there are also verses in Arabic.
He knew tajik, uzbek, azerbaijani, arabic and russian languages. He is also one of the fruitful representatives of the educational literature of the early
twentieth century .
Key words: Ajzi, the representative of the educational literature, expert in languages, literary heritage Ajzi.
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МАХТУМКУЛИ НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
К. Раджабова
Таджикский государственный институт языков им.С.Улугзода
Творчество Махтумкули взаимосвязано с литературным наследием персидско-таджикской
литературы. Между тем, он представляет большой интерес и очень важен для понимания и
раскрытия, с одной стороны, яркой самобытности великого туркменского поэта, а с другой
стороны, как продолжателя лучших традиций восточной поэзии. Востоковед Н.П.Островский ещѐ
в 1907 году подготовил небольшой сборник Махтумкули и издал его в арабской транслитерации в
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Ташкенте. В 1911 году в литографии Арифджанова Мирзахид Мирсиддик из Мерва издал книгу
под названием «Махтумкули и повесть о тридцати двух лицах». В последние годы появились новые
переводы произведений Махтумкули на многие языке мира. Русскому читателю имя Махтумкули
открыл Ф.А.Бакулин. Полное трѐхтомное собрание сочинений на родном языке было
опубликовано только с обретением независимости государства. К 250-летию Махтумкули были
изданы подарочные миниатюрные юбилейные издания на 15 языках. Но всѐ-таки, одно из первых
изданий Махтумкули увидело свет именно в 1910 году в Бухаре под названием «Дивани хезрети
Махтумкули». ( Сборник стихов). Первым переводчиком стихов Махтумкули на таджикский язык
был М. Амин-заде. Среди переводчиков поэзии Махтумкули были поэты: Бобо Ходжи, Хакнанар
Гоиб, А. Воситзода, М. Фархат, Б. Фаррух, М.Хотам, Максуди Гулчин, Хадиса, Аслам Адхам и
другие.
В 1983 году в связи 270-летием со дня рождения Махтумкули был издан сборник стихов
поэта на таджикском языке с предисловием литературоведа Вали Самада. В Курган-Тюбе в 2012
году издали первые избранные стихотворения на туркменском и таджикском языках под названием
«Магтымкулы- Махдумкулї».В этом издании собранно 35 стихотворений поэта. Составитель
Ч.Алмазов в основном представляет читателю двустишия поэта. Переводя их, он кратко объясняет
мотивы призыва поэта к единению туркменской нации всего мира. Сборник обладает важным
достоинством - он продемонстрировал непрерывный интерес народа к притчам Махтумкули.
Последние избранные стихотворения под названием «Лаъли гуњарбор» вышли в свет в 2011
году. В предисловии докторов филологических наук А.Аширова и Ато Хамдама. Они подробно
пишут о творческой деятельности поэта. В книге собрано 113 стихотворений поэта, которые
перевели на таджикский язык такие поэты как: Бобо Ходжи, Хакнанар Гоиб, А. Воситзода,
Мухиддин Фархат, Б. Фаррух, М.Хотам, Максуди Гулчин, Хадиса Курбановна, Аслам Адхам.
Одним из последних переводчиков стихотворений Махтумкули является таджиксктй поэт поэт
Сайидали Маъмур.
Велика заслуга Бобо Ходжи в деле популяризации поэзии Махтумкули среди таджикской
аудитории. Он перевѐл 10 стихотворений Махтумкули («Фироќї», «Ба марги писарам», «Чашмони
Менглї», «Зан гир», «Ба хоњарам, мурѓи саодат», «Авлотар», «Бигўям ошкоро», «Шањ мекунад
дунѐ суроѓ, гуфтугў бо падар»), которые собраны в избранное Махтумкули на таджикском языке. К
лучшим переводам Махтумкули на таджикский язык, относятся переводы Бобо Ходжи, хотя и там
не сходятся некоторые свойства стихотворений поэта. Также во время перевода Бобо Ходжи
интересовался жизнью Махтумкули. Судьба поэта, его страдания, споры о парадоксе мира для
Бобо Ходжи были важны. Поэтому он не только переводит стихи, но и творит историю и время.
Например, стихотворение «OGLUM – AZADYM»:
Azady:
- Paşeýlesyryňny, saklamapynhan,
Emmaki, sözümdençykmagyl, oglum!
Gündeýüzköýgeler-geçerbubaşa,
Agyrtma, köňlümiýykmagyl, oglum!
Magtymguly:
- Utanardym, syrym paş eýlemezdim,
Paş ederin, habar alsaň, Azadym!
Ýüz köý geler-geçer her gün bu başa,
İstäri bar, sapar kylsak, Azadym!
Azady:
-Jepa urma özüň, çagyr möwlany,
Arzuwlama hany, begi, soltany,
Besdir bize owwal taňry bereni,
Aldyrma köňlüňni, gitmegil, oglum!
Magtymguly:
-Gidenimiz ýok alty bile, bäş bile,
Seýran etsek niçe deň-u duş bile.
Meger şonda gamgyn köňlüm hoş bola,
Könül galkar, karar etmez, Azadym![1.144].
Перевод: ( «Разговор с отцом»)
Азади:
Открой мне тайну, умоляю я;
Моей мольбы не отвергай, птенец мой!
Полна тревогой голова моя,
Страданий мне не причиняй, птенец мой!
Махтумкули:
Здесь тайны нет: робел немного я;
Всѐ честно расскажу - внемли ,отец мой;
Полна тревогой голова моя –
Манят сады чужой земли, отец мой!
Азади:
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Ты захотел , несчастных новых ран?
Зачем тебе чужой султан или хан?
Прими удел, что нам богом дан.
Зачем ты едешь в дальний край, птенец мой?
Махтумкули:
Не пять, не шесть собралось нас в поход.
Едва ли нас в пути невзгода ждѐт;
Пусть нас благословит родной народ,
И сердцем я уже в дали, отец мой!
( «Разговор с отцом» Г. Шенгели) [2.54]
Сопоставление с таджикским вариантом перевода(« Гуфтугў бо падар».
Озодї:
Боз кун сирри дили худро ба ман,
Рў матоб аз илтимосам, чўљаам.
Пур зи ташвиш аст манро љону тан,
Ѓуссаи дигар макун зам, чуљаам.
Махдумќулї:
Мў ба мў гўям туро, пас, гўш дор,
Њељ ташвише надорам ман ба сар.
Боѓњои мулки дигар њар бањор,
Сўи худ даъват намояндам, падар.
Озодї:
Ранљ дорад захму дарди бешумор,
Ё шању султони бегонатабор,
Шукр кун бар додани парвардигор,
Менигарад рўзият кам ,чўљаам.
Махдумкулї:
Дар сафар њастем моѐн дањ нафар,
Роњнамої њам њаст тахту бехатар,
Бо дуои пирњои мўътабар
Мо амин бошем аз ин маќдам, падар.[3.30].
В данном стихотворении можно увидеть ошибки переводчика. То есть вместо «Не пять, не
шесть собралось нас в поход» рисует другое число-десять: «Дар сафар њастем моѐн дањ нафар».
Оригинальный вариант: «-Gidenimiz ýok alty bile, bäş bile.»
Другое стихотворение Махтумкули в переводе Бобо Ходжи «Глаза Менгли». Этот гошук
лирическим тоном изображает истории любви поэта:
Живую душу погубили
Два палача — твои глаза;
Опять немилостивы были,
Как два бича, твои глаза.
Одной тебе ходить не надо,
Крутую бровь сурьмить не надо,
На встречных наводить не надо
Два злых меча — твои глаза. [2.58]
Сопоставление перевода на таджикский язык:
Дилу љонам маро карданд ѓорат,
Ду љалоди сияњ чашмони Менглї.
Намедонанд њаргиз рањму шафќат
Ду чашмони шабањ –чашмони Менглї.
Набояд гардад ў якка шабона,
Набояд, ки занад бар зулф шона.
Набояд сўи мо созад равона
Ду теѓашро чу шањ чашмони Менгли…. [3.134,36].
В данном стихотворении некоторые строки не сходятся, с оригиналом и переводом
стихотворения, не используются художественные образы, которые можно увидеть в таджикском
языке:
Набояд гардад ў якка шабонна,
Набояд, ки занад бар зулф шона.
Набояд сўи мо созад равона
Ду теѓашро чу шањ чашмони Менгли… [2.36].
Слово «якка» не сходится со стилем литературного языка. Также «Крутую бровь сурьмить не
надо» передаѐт другое значение, то есть «Набояд, ки занад бар зулф шона», перевод этой строки
обозначает смысл: нельзя расчесывать волосы. Вместе этого можно было перевести и таджикский
вариант. Например: «Абрувони сияњатро усма (сурма) макун».
«Ду теѓашро чу шањ чашмони Менгли», тоже не обозначает мысль, как в русском и
оригинальном варианте речь идѐт о злом мече, а не шахе (царе). Хакназар Гоиб перевѐл 9
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стихотворений («Агар, куњњо», «Боѓбон», «Панљоњсолагї», «Муъљизањо», «Сабаби ашк»,
«Андешањо», «Оташ», «Йигитњо»). Хакназар Гоиб, переводя поэму «Пятидесятилетие», не
обращает внимания на три эпизода, рисующих жизнь поэта, которые описываются в
стихотворении «Раскаяние». Русский вариант:
Полвека на свете я прожил, друзья,
Со старостью совесть моя охладела,
И тает — о, господи! — сила моя,
И точат несчастья недужное тело.
Мне горько: я истину мало любил.
Кончается жизнь, но не гаснет мой пыл,
И духом я тот же, что в юности был,
Да жаль: борода у меня поседела…..
Враги задыхаются в лютом огне,
Скорбит о себе, как скупец о казне:
И страх и надежды гнездятся во мне.
Души моей жертвою ада не делай!
Таджикский вариант перевода:
Рафт ним асри умри ман, ѐрон,
Ќувватам кам бигашту дар тан љон.
Сард шуд, сард шавќу завќи дилам,
Ќомати ростам бишуд чу камон.
Вой, ки хира сўхт ќандили ман,
Ростї буд кам ба манзили ман,
Лек сўзад чу нављавон дили ман,
Пири аз мўям њарчи њаст аѐн…
Чун дар оташ, Фироќї , дамгардон
То занї гўй, зери дори љањон,
Тарсу умеди туст беш гарон,
Аз сањар , кош, кош монї амон. [2.36].
Данное стихотворение переводилось очень точным художественным образом. Две других
продолжающих темы поэмы « Среди друзей» и «В мазандеран» не переводились. Хакназар Гоиб
должен был найти таджикский вариант смысла этой строки: «Кончается жизнь, но не гаснет мой
пыл», в переводе они лексически и грамматически не сходятся. Вместо «Вой, ки хира сўхт ќандили
ман» можно использовать «Оњ, хира сўзад шамъи ман», то есть союз «ки» с точки зрения
лексикологии можно не использовать. Один из наиболее ярких образцов совпадения традиций двух
народов, двух достаточно похожих культур. Фактически в той или иной степени нечто подобное
возникает при сопоставлении любых двух слов, так как семантико-стилистическое значение текста в
данный момент пропускается. Поэтому сложившиеся употребления слов в текстах действительно
создают серьѐзные проблемы при переводе.
Напрашивается, казалось бы, достаточно простое решение: найти закреплѐнные в
переводящем языке слова-образы, функционально эквивалентные тем, что содержатся в
подлиннике, и тем самым вызвать у читателя соответствующее эмоциональное состояние и
аналогичное художественное впечатление.А. Воситзода перевѐл 5 стихотворений («Азоби ишќ»,,
«Надонистам», «Нобањангом», «Эй орзу», «Махусб»). В том числе, для изучения и сопоставления
мы выбираем стихотворение «Не спи»:
Перевод Крангауза:
Ты, названный рабом
С аллахом считайся, не спи.
Мир исчезает потом
Скорей просыпайся, не спи.
Пусть жизнь бездонна как река,
Ты здесь не пребудешь века.
И юность твоя коротка
Трудись же старайся, не спи.
Нетленной вселенной народ
Тебя, не дождавшись, уйдѐт.
Готовься от мелких забот
Скорей избавляться, не спи. [2. 394]
Сопоставление перевода на таджикский язык:
«Ѓуломи худо» ном дорї, махусб,
Бигў, њамд ўро ба зорї, махусб.
Фано гардад ин дањр рўзе, фано,
Аз ин рў, шав аз хоб орї, махусб.
Мудом арчи љорист рўди њаѐт,
Якумрї набошад туро ин бисот.
Љавониву љўшу хурўшу нишот
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Муваќќат бувад љумла оре, махусб.
Дар ин куњна дунѐи ѓамошѐн
Намонад касе зиндаи љовидон.
Бишав, фориѓ аз дањру макшо забон
Зи бешу ками рўзгоре, махусб. [3.51]
Обнаруживая сокровищницы мудрости ислама, это стихотворение носит эстетический
характер. Мудрость поэта заключается в соблюдении, призванным порождать глубокие раздумья,
представляя собой оригинальный пример религиозно - нравственной жизни учения, которое
органично сочетает в себе глубокие основополагающие истины жизни. Поэт беспокоится о жизни
человека и смысле человеческого существования. Переводчик А. Воситзода, хотя и старался
показать желание поэта, но не смог подобрать ту единую фразу, которую используют все
мусульмане, не смотря на различия языка. Лучше было бы если переводчик вместо слова «ѓулом»
(раб) использовал слово «банда» (смертный),перевод был бы намного точнее. Таджикский поэт
Мухиддин Фархат перевел 5 стихотворений Махтумкули ( «Аз хоб сар бардор!-гуфтанд», «Људо
гаштам», «Ин дард», «Абрукамон», «Ман бимондам») .
В стихотворении «Откровение» Махтумкули изображает духовное восприятие и выбор пути
к жизни, встречаясь со странными всадниками. Перевод стихотворения это полное слияние
переводчика с духовным восприятием поэта. Изображая внутреннее восприятие поэта, М. Фархат
опирается на многие похожие рассказы народов Азии о всяких потусторонних силах.
В стихах сходятся силовые линии, определяющие общую устремленность творчества и
желания поэта:
Предстали мне, когда я в полночь лег,
Четыре всадника: «Вставай! — сказали.—
Мы знак дадим, когда настанет срок.
Внимай, смотри, запоминай!» — сказали.
Затрепетало сердце, я притих,
Когда взглянул на этих четверых.
Юродивые были возле них —
Они мне: «Юноша, ступай!» — сказали.
И эти двое дали руки мне,
И мы пошли по дремлющей стране… [2.17].
(Перевод Тарковского)
Таджикский вариант сходится(«Аз хоб сар бардор!-гуфтанд»):
Расиданд аспакї шаб чор одам,
«Дигар аз хоб сар бардор»-гуфтанд.
Хабар аз сўњбати покон њамон дам
Дињемат, к-омадат даркор!-гуфтанд.
Нигоњам чун ба он мардон бияфтод,
Ба дил шўру ба сар тўфон бияфтод,
Гап аз ду њамрањи онон бияфтод:
«Ба он сў, бача, по бигзор !»-гуфтанд.
Зи дастам ин ду кас мањкам гирифтанд,
Аз он љо бо мани њайрон бирафтанд… [3.56].
Видно стремление непременно сохранить свойственный оригиналу тип эмоционального
восприятия, а туркменские слова объединить с таджикскими лексически соответствующими
словами, но при этом они иногда теряют свое целостное текстовое значение. Мухиддин Аминзода
перевѐл 52 стихотворения Махтумкули. Зарождение лирического стихотворения связанно с
переживаниями поэта. Эти переживания из-за столкновений с проблемами, возникающими в жизни
человечества. Стихи Махтумкули откликаются на всѐ, что есть вокруг: и на материальные, и на
духовные стороны жизни. Мухиддин Аминзода участвуя в Днях воспоминания Махтумкули,
неоднократно подчѐркивал роль поэта в создании нового облика туркменской нации. Например, в
стихотворении «Желание» М. Аминзода чѐтко показывает лирическое отношение Махтумкули к
жизни. Взгляд Махтумкули передаѐтся переводчиком ясно, потому что во время перевода главное
внимание уделялось пониманию смысла и идей поэта:
Как плоть возврата бытия,
Изведав смертный сон, желает,
Окровавленная моя
Душа иных времен желает.
Меджнун, от родины вдали,
В глухих горах чужой земли,
Своей смеющейся Лейли,
Слезами опьянѐн, желает.
Ища Ширин, из града в град
Бредет измученный Фархад;
Ее живительных наград,
Уже испепелѐн, желает
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Сопоставление таджикского варианта: « Хоњиш»
Ѓофил монда сар бечора,
Як мардона љон мењоњад,
Дил љигарам карда пора,
Ишќи як замон мехоњад.
Аз Лайлияш монд Маљнун,
Рехт аз чашмон дарѐи хун,
Љабр дида дар кўњ Хутун
Як чењрахандон мехоњад.
Дар суроѓи ширин Фарњод,
Дидааст аз ишќ љабри зиѐд.
Салќинї оварда ба бод
То охир даврон мехоњад.[3.126].
В отличие от других поэтов – переводчиков наследия Махтумкули, проницательность мысли,
смелое изображение, большое художественное мастерство и умение можно обнаружить у Мухиддина
Аминзода. Он целеустремленно переводит стихи в условиях непростой идеологической системы 50-х
годов. Наши исследования позволяют сделать некоторые выводы:
1.Не все переводы соответствует оригиналу, потому что переводы в основном дословные.
2.Первые переводы на таджикский язык - это первое знакомство таджиков не только с творчеством
Махтумкули, но и с турменской культурой.
3.Изучение стилистики перевода до сих пор считается незаконченным. Наша работа не охватывает
изучение грамматики или стилистики перевода произведений Махтумкули на таджикский язык.
4.Перевод произведений Махтумкули играет значительную роль в формировании новых
литературных взаимосвязей двух народов.
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МАХТУМКУЛИ НА ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Имя Махтумкули стоит в одном ряду с именами таких всемирно известных поэтов Востока как Фирдоуси, Низами,Фузули,
Рудаки и Навои. При этом Махтумкули отнюдь не замыкает, как это считалось до революции, славную плеяду имѐн корифеев
восточной поэзии, в том числе поэзии народов Средней Азии. В данной статье автор комментирует и проводит стилистический анализ
стихотворения Махтумкули на таджикском языке.
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MAKHTUMKULI IN TAJIK LANGUAGE
The name of Magtymguly, ranks with the names of such famous thinkers as Ferdowsi, Nizami, Fuzuli, Rudaki and Navoi. Makhtumkuli
did not last, as it was before the revolution, the glorious Galaxy of luminaries names of Oriental poetry, including the poetry of people of Central Asia.
In this article, the author says, and stylistic analysis of poetry of Magtymguly in the Tajik language.
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ЗИНДАГОНИИ УСТОД ХАЛИЛУЛЛОЊИ ХАЛИЛЇ ДАР ЗИНДОН
Бањриддин Мирзоев

Пажўњишгоњи забон, адабиѐт, шарќшиносї ва мероси хаттии ба номи Рўдакии АИ ЉТ

Њарчанд, устод Халилуллоњи Халилї (1907 – 1987) дар хонаводаи Мирзомуњаммад
Њусайнхон, муставфиулмамолик (вазири дорої)-и амир Њабибуллоњ, шахси муътабари замони худ,
ки њам дар миѐни мардум ва њам дар дарбор нуфузи зиѐд дошт, таваллуд ѐфтаву дар туфулият
таълиму тарбияро њамаљониба аз худ карда бошад њам, вале суњони ќазо аз њамон овони тифлї
чењраи зишти худро ба Халилуллоњи кўчак ва бародаронаш ошкор кардан гирифт. Аз навозишњои
гарми модар дар синни њафтсолагї ва дар синни ѐздањсолагї аз муњаббатњои падар бенасиб
монданд. Ќатли падар, табъиди замони бачагї, иљозаи наздикї надоштан ба хешону пайвандон,
фаќру нодорї, мањрумият аз таълим дар мактаб ва амсоли ин њаводиси бисѐре њар замон фишори
тазйиќоваре бар љисму љони Халилї мерасонд ва то ин фишорњо бартарафу таъсираш кам мешуд,
аз љойи дигар барояш фитнаву дасисаи дигаре омода мекарданд. Аз овони хурдї то ба замони аз
табъид озод шуданаш, сояи азобу озору шиканљаву мањрумиятњо ўро дунболагирї менамуданд.
Бахусус, зиндонї шудани Халилї яке аз он пурфољеатарин њодисае буд, ки ќариб то ба марги
Халилї дар зиндон ба поѐн мерасад. Ин зиндонї шудани Халилї, ки бидуни ягон муњокима амалї
гардида буд, боиси аз тарафи муњаќќиќин пешнињод шудани чанд фарзияе шудааст. Масалан,
Ѓубор дар китоби худ ‚Афѓонистон дар масири таърих‛ [38] иллатро ќиѐми мардуми софї ва
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вобастагии ин ду тан (Халилї ва таѓоияшу њамзамон падари хонумаш Абдуррањимхони
ноибсолори садорати узмо – Б. М.) ба ин ашира медонад. Вале дар ‚Донишномаи адаби форсї‛ [46]
сабаби зиндонї шуданашро ба мухолифати Халилї бо шоњзодаи Кунар марбут донистаанд.
Ин далелњо дар хусуси зиндонї шудани Халилї то он замон ба даст омада буд, ки китоби
‚Ёддоштњои устод Халилї‛ (тайи муколама бо духтараш Морї) њанўз ба дасти муњаќќиќон
нарасида буд. Дар ин китоб аз забони худи шоир њаѐти пуршебу фарозаш, аз овони туфулият то ба
замони бо муљоњиддин пайвастанаш, ба духтараш ќисса шудааст, ки аз он љо метавон рољеъ ба
сабабњои зиндонї шуданаш матолиби љолибу даќиќеро пайдо намуд.
Ба хотири бештар рўшанї андохтан ба ин давраи зиндагии Халилї, яъне зиндонї шуданаш,
ин матлабро аз њамин китоб пешкаш мекунем, ки шояд барои тањќиќи ояндаи муњаќќиќон ва
ихлосмандони шоир ба дард мехўрда бошад:
Дар фасли зимистон, моњи љаддии 1324 хуршедї пулис ба дари хонаи Халилї омада, мегўяд,
ки волоњазрат Сардор Муњаммадњошимхон – садри аъзами ваќти Афѓонистон амр кардааст, ки
имрўз, яъне рўзи љумъа, ки рўзи истироњатї буд, ба садорат њозир шаванд. Бо ин бањона, бидуни
иљозаи њарф задан ва њатто имкони љўроб њам дар по кардан надода, ўро аз дарвозаи калони
шарќии Арк ба дохили зиндон бурданд. Чунин тарзи муносибатро дида, дарк намуд, ки њодисаи
бисѐр муњиме рух додааст.
Њамзамон, аз дари љанубии Арк Абдуррањими ноибсолорро, ки таѓоии Халилї буд, дохили
зиндон намуданд. Халилиро, чун дари як утоќро барояш боз карданд, њангоми по гузоштан ба
дохил, пояш ба гил фурў рафт. Чун чашмаш ба торикї одат кард, дид заминаш њама гилу хок, як
чароѓ дар саќф часпида, як офтобаи шикастаи гилї ва дигар њељ чизе не, на фаршеву на палосе, ки
имкони нишастан бошад. Љое пайдо карду нишаст ва дар хомўшї ба хаѐл рафт, ки њатман подшоњи
Афѓонистон ѐ Сардор Муњаммадњошим љое рафтаасту сўйиќасд шудааст ва аз инњо дониста, ѐ
кадом њамлаи ногањонї ба Кобул шудааст ва инњоро њам шарик дониста, ба ин зиндони тангу
торику хунук овардаанд, вагарна њељ гуноње накарда буд, ки боиси зиндонї шуданаш гардида
бошад.
Шаб то субњ дар канори андешањо, дар хусуси ба чї хотир зиндонї шудан ва ин ки шояд зану
фарзанд ва дигар бародаронаш низ дар пайи ин зиндонї шуда бошанд, бедор монд ва фаќат азони
субњ аз дамидани рўзи дигар барояш башорат дод ва як каме сабукї њис кард ва тасаллии дилаш
гашт. Вале боз њам ‚андеша њар соат бештар мешуд ва ин васвос њар лањза меомад ва ин
бузургтарин душмани инсон аст, њарчи мекардам, аз каноре ба каноре меафтодам... ман тасаввур
мекунам, ки сахттарин зиндонњо ин зиндони васваса ва ин зиндони андешањо ва авњоми худи инсон
аст‛ [211-212].
Шаб аз он ангиштсангњои манќал гирифта, ба девор, ба шеър навиштан шурўъ кард ва ин
боиси якчанд лањза оромиши хотираш мешуд. Аммо, бо фаро расидани субњ маъмури зиндон
омадан замон чашмаш ба девор меафтод, мегуфт: ‚маро ба куштан медињї, хонахароб, њоло
тафтиш меояд ва ба ту иљозаи навиштан нест. Шеърњоро пок мекард. Њарчи мегуфтам шеър аст,
мегуфт абадан иљоза нест” [218].
Андешањову васвос, иљозаи шеър навиштан надодан, бе коѓазу ќалам мондан, барояш
китобхониро манъ кардан, манъи сигор кашидан, ки хеле ба сигоркашї алоќаманд буд ва бештар
аз њама хаѐлњои вањмангезу тарсовар ба он оварда расонд, ки раги шараѐни хунгарди дасташро бо
шишапорањои обе, ки бо санг шикаста буд, мебурад. Аммо нигањбонони зиндон базудї хабардор
шуда, ўро наљот медињанд.
Фаќат пас аз хабардор шудан аз тариќи дўстони боварибахшаш, ки зану фарзандаш зиндонї
нашудаанд, ором мешавад ва ба њаѐти сангини зиндон сар мефарорад.
Баъд аз њодисаи худкушї кардан чанд нафар маъмур мешаванд, ки тањќиќотро аз болои Х.
Халилї шурўъ кунанд ва як њайатеро, он њам боз аз дўстонаш, вазифадор мекунанд, ки дар хусуси
њодисаи баамаломада аз Халилї суол кунанд. Халилї низ дар посух коѓазу ќалам талабида, бо ин
шеъри Рабеии Фушанљї оѓоз мекунад:
‚Ту њамон гир, ки имрўз яќумулрўњ аст,
Ману ту хасм, Худованди љањон аст њакам.
Садри аъзам! Ба њадде зулм кун, ки рўзе, ки ба авлодат ин мусибат биѐяд, тањаммул карда
битавонанд. Ќабл аз он ки маро мањкамаву муњокима кунї, чї њаќ дорї ба зиндон бияфганї, чаро
аз тамоми неъмати Худо мањрум кардаї? Ман ба навиштани тафсири Ќуръон машѓул будам,
тааммул кун, ки рўзе сахттар дар пеш аст, вассалом. Халилї‛ [217].
Се шаб баъд нома таъсири худро расонд ва ўро шабона ба рўяш як шол афганданду
гарданашро бастанд, ки њељ љоро набинад. Ўро мебаранд ба садорати узмо, љое, ки ќаблан ифои
вазифа менамуд. Дар як утоќ Сардор Муњаммадњошим бо Муњаммаддовудхону
Муњаммаднаимхон ба ин тарафу он тараф нишаста ва як курсї њам дар поѐн нињодаанд барои
Халилї. Онњо бо љурми ширкат дар тањрики мардуми Кунар мехостанд ба пойи Халилї завлона
бизананд, вале Халилї њамаи иттињомоти онњоро ќотеона инкор мекунад. Аммо боз њам ин се
нафар, бахусус Муњаммадњошимхон, тамоми василањоро ба кор мебарад, ки Халилї аз зиндон
берун нашавад ва њангоми берун шудан аз утоќ ба раиси маъмурини зиндон амр медињад, ки:
‚Љонмуњаммад, ман гуфта будам, ки инро сахт нигоњ кунанд, ки ин девона шавад дар утоќи худ, ин
њанўз њушѐр асту гап мезанад, бигўед сахт нигоњаш кунанд‛ [221].
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Фаќат шабњангом ба сару рўйи Халилї чодар баста, аз ў бозпурсї мекарданд, ба болои ин
чињилу чор нафарро аз хешовандонаш зиндонї њам карданд. Ба хотири иќрор кардан ба гуноњи
бегуноњї асбоби шиканљаро њам, аз ќабили ќину фона ва шаллоќу ќамчинро њам, омода карда
буданд. Њатто аз ин њолати равонї истифода мекарданд, яъне дами дари манзилашон маъмур
муќаррар карда буданд, ки њељ кас на биравад ва на биѐяд.
Дар шаш моњи аввали зиндонї шудан ба Халилї њељ имкони китоб бо худ доштан, ќаламу
коѓаз истифода бурданро ќатъиян надоданд ва њар рўзаш шаби сиѐњ буду шабњои сиѐњаш бо ѐди
шеър навиштан рўз мешуд.
Рўзе маъмур хабар меорад, ки фардо мавлуди шариф аст ва Халилї бо ангиштсанг ќасидаи
‚Оњи нимашаб‛-ро аз сари шаб то сари субњ навишта тамом мекунад, ки дар маљмўъ аз шасту панљ
байт иборат буд. Ќисмате аз ин ќасидаро ин љо оварда, тазаккур доданием, ки дар ќасидасаройї
Халилї бештар ба услуби Фаррухї такя мекард:
Оње, ки нимашаб занад аз сина сар њаме,
Аз торами сипењр намояд гузар њаме.
Љарѐни сели хун набувад ифтихори мард,
Мард он бувад, ки хушк кунад чашми тар њаме…[222]
Ёдоварї дар хусуси навиштани ин ќасида аз забони Халилї бамаврид аст, ки дар ин љо
оварда шавад: ‚Ман инро ба девор навиштам ва дастњои ман сиѐњ шуд ва ин сиѐњиро ба рўйи худ
молидам ва ба вузўи намози хуфтан намози субњро адо кардам ва инљо нишаста будам, таќрибан
хобе дидам, ки дар он башорате буд, ки ман наљот меѐбам. Маъмур омад, ки чойи маро биѐрад, то
ин девори сиѐњ дид, гуфт чї мекунї, хонаи маро хароб мекунї. Мехост пок кунад, гуфтам наку пок,
ки наъти њазрати пайѓамбар (с) аст, дасти ту бурида мешавад‛ [232].
Бо ба истеъфо рафтани Сардор Муњаммадњошимхон Сардор Шоњмањмудхон, ки вазири
мудофиа буд, садри аъзам интихоб гардид ва Халилї ба хотири шунидани ин хушхабар ба
хабаррасон инъом медињад, зеро хуб медонист, ки зиндонї шуданаш фаќат ва фаќат бо ташаббуси
Муњаммадњошим сурат гирифта буд. Дарвоќеъ баъд аз ин рўз, яъне пас аз истеъфои
Муњаммадњошим, дар њаѐти зиндонии ў њодисањои фарањбахш акнун рўй медод. Маъмури зиндон
барояш китоби ‚Маснавї‛-ро меорад, ки дигар лаззат мебурду мехонду ѐди айѐми тифлию
хушию хонадони падар мекард, зеро дар он овон падараш беш аз њама чиз ба хондани ‚Маснавї‛
Халилуллоњи љавонро таъкид мекард.
Бо исрор ва њидояти маъмури зиндон Халилуллоњи Халилї номаи дардноки пурсўзу гудоз,
дар хусуси бегуноњии худ ба садри аъзами љадид иншо мекунад ва дар пайи асари нома макони
зисти зиндони ўро иваз мекунанд.
Дар зиндони вилояти Кобул барояш як утоќеро бо лавозими зарурї ва њатто пардањо таъйин
карданд, акнун дар ин љо метавонист бо дўстону ошноѐни ќадимиаш ба мисли Каримљоноѓо,
Сайидмубашшири Тирозї, Турасайид Њабибуллоњхон ва чанд тани дигар, ки онњо низ бегуноњ
зиндонї шуда буданд, озодона китобхонию суњбату шатранљбозї ва ќуръонхонї кунанд.
Аз дўстоне, ки дар озодї буданд, Њошим Шоиќ Афандї, Сайидшамсиддини Почо ва беш аз
њама Сарвархони Гўѐ барои дидораш омада, бо суњбатњои гарми худ дили озурдаашро марњам
мемолиданд. Сарвари Гўѐ, ки бо хонаводаи подшоњ наздикию хешї дошт, талош мекунад, ки
хонаводаи Халилї низ барои диданаш ба зиндон имкон пайдо кунанд. Яке аз дўстони ќадимии
дигараш Наљибуллоњхон, ки аз хонаводаи салтанат буд, номае ба Сардор Шоњмањмудхон
менависад ва таъкид мекунад, ки ба замонатии фарзандонашу њамсараш, ки духтари амир
Њабибуллоњхон мебошад, Халилуллоњи Халилиро аз зиндон озод намоянд. Подшоњ
Муњаммадзоњиршоњ низ бо нома шинос мегардад ва ин љињати тезондани халосии Халилї аз
зиндон як таконе мешавад.
Шоњмањмудхон мехост, ки Халилиро аз зиндон халос кунад, аммо ба хотири ин ки Сардор
Муњаммадњошимхон озурда мешавад ва оќибати кор ба чї анљом хоњад шуд, тадбир меандешид.
Дар айѐми бањорон Муњаммадзоњиршоњ њангоми дар Мазори шариф ба шикори оњу ба кўњи
Албурз будан, ин байти Халилиро хондааст: ‚Хушо кўњи Албурзу домони он, Хушо љилвагоњи
ѓизолони он‛. Яке аз наздикони подшоњ муаллифи байтро ѐдоварї карда, хоњиш менамояд, ки чї
мешавад чанд рўз баъд иди ќурбон аст ва ба ин муносибат Халилї аз зиндон озод карда шавад.
Подшоњ њам ба сармуншии худ амр додааст, ки фавран бо телефон ба садри аъзам бигўед ин фалон
касро бо бародаронаш аз зиндон рањо кунанд.
Тарафи дигаре, ки њаѐти Халилиро дар зиндон тираву тор мегардониду боиси хаѐлњои
вањмангез ва њатто ба худкушї иќдом карданаш шуда буд, ба сарнавишти ањли хонаводааш – зану
фарзандонаш сахт марбут буд. Рўзе, ки барои зиндонї карданаш омада буданд, мехост аз дўсти
наздикаш Сарвари Гўѐ барои хариди ангиштсанг пул ќарз бигирад. Аммо, њатто нагузоштанд, ки
бо хонаводааш худоњофизї кунад ва аз сару рўйи фарзандонаш бўса бигирад. Яъне, барои
хонаводааш њељ шароити хуби молї њам нагузошта буд, ки аќаллан аз он љињат андаке осудахотир
бошад. Бадтар аз њама, он хаѐлњои вањмангезе буданд – тасаввур мекард, ки зану фарзандашро њам
ба зиндон андохтаанд ва чанд тифли кўчак ва бахусус духтари бузургаш, ки дар њолати сахти
беморї ќарор дошт, дар утоќи сарду торики бефарш, болои гилу хок дар њоли назъи љон аст, хоб аз
чашмашу сабру ќарор аз дилаш берун мебурд. Ин нукта њам ќобили тазаккур аст, ки зани аввали
Халилї фавт карда буд ва ин духтар аз њамон зани аввалаш буд.
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Дарвоќеъ њам, Халилї борњо шоњиди он буд, ки њар киро бо гуноњи сиѐсї ба зиндон
мебурданд, њатман дар зиндонњои занона ањли хонаводаи бандї низ зиндонї мешуд. Масалан, дар
давраи подшоњии Нодиршоњ хонаводаи Ѓуломнабихон ва зављаи аввали амир Њабибуллоњхони
Калаконї, ки бечора бо ду-се духтари худ дар зиндони Мазори шариф табъид буд ва духтарон дар
он љо бузург шуда буданд, аз љумлаи онњо буданд ва дањњову садњо занону фарзандони муљримони
зиндонї буданд, ки њаѐти худро бо гадоиву дарбадарињо пушти сар мекарданд.
Ва Халилї њам ин зиндонњоро бо чашми худ дида буд, чун Муњаммадњошимхон замоне
зиндони Дењмазангро месохт, зиндони занона ва зиндон барои атфол ва як гўшае њам ба номи
занњои девона махсус гардонида шуда буд. Зиндони сохтааш сахт дањшатовар ва намнок буд ва дар
тамузи тобистон аз мору каждум наметавонист ором бошад ва дар зимистон аз наму хунуку сармои
сахт.
Халилуллоњи Халилї замоне, ки муншии маљлиси вузаро мешавад, фармонеро бо имзои
Муњаммадњошим ва бо тасвиби маљлиси вузаро мебинад, ки Абдуррањим назар ба гуноње, ки
кардааст, яъне Кунарро ба муќобили њукумат тањрик кардааст, дар вазорати мудофиа љонморї
шавад ва Халилуллоњи Халилї, ки дар ин тањрик шарик буд, дар садорати узмо аз тарафи тамоми
мудирњои умумї мањкум ќарор дода шавад ва баъд аз он ба дор овехта шавад ва Абдулњалим
писари Абдуррањимхон њам ба дор овехта шавад ва дигар хонаводањояшон њама мутафарриќ дар
вилоѐти Афѓонистон сурати мањбус гирифтор шаванд ва њарчи дороию њастї, ки доранд, забт
шавад. Ин фармон ба доруттањрири шоњї, љињати имзои подшоњ меравад, аммо
Муњаммадзоњиршоњ тасвиб накардааст.
Хушбахтона, ин фармон имзо нашуд ва Халилї якуним сол зиндонї гардиду аз тарси ѓазаби
Муњаммадњошимхон ба табъид дар Ќандањор боз якуним соли дигар умри азизи хешро сипарї
кард ва ба бахти дўстдорони назми волои форсї солњои боќимондаи умраш дар навиштани шеъри
баландпоя ва тадќиќу таълифи осори арзишманд пушти сар шуд.
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ЖИЗНЬ ХАЛИЛУЛЛОХА ХАЛИЛИ В ТЮРЬМЕ
Мухаммедхашимхан – премьер-министр тогдашнего Афганистана, без предъявления обвинения отправил в тьюрму
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тюрьме Халилуллох Халили занимался активной творческой деятельностью, и после личного вмешательства шаха Афганистана
Мухаммадзахиршаха он был освобожден. В своих стихах и вспоминаниях Халили отражает с тонкостью жизнь простых афганцев,
осужденных без вины и вынужденных вынести тяготы и лишения несправедливо.
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THE LIFE OF KHALILULLOH KHALILI IN PRISON
Muhammadhashimkhan - the Prime Minister of Afghanistan at that period, sent to the prison without charge Halilulloha Khalili and his
brothers, thus wanted to take revenge on his uncle Khalili, who served as deputy prime minister. In prison Halilulloh Khalili was engaged in creative
activity, and after the personal intervention of the Shah of Afghanistan Muhammadzahirshah he was released. In his poems and remembrance Khalili
reflects a subtlety of the lives of ordinary Afghans who have been convicted without the guilt and forced to endure the hardships and privations unfair.
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письменного наследия им.Рудаки АН РТ

НАЌШИ МОДАР ВА ТАРБИЯИ КЎДАК ДАР АШЪОРИ УБАЙД РАЉАБ
Фарњод Њусейнзода
Донишгоњи миллии Тољикистон
Аз тањќиќ, мутолиа ва пажўњиши осори нозимону носирон дар илми адабиѐтшиносї маълум
гардид, ки бењтарин суханњо хам дар адабиѐти классикии тољикии форсї, њам дар адабиѐти рус ва
Шарќу Ѓарб дар васфи Модар гуфта шудааст. Калимаи Модар аз панљ овоз иборат буда, бо
мафњумњои Замин, Ватан њамрадиф аст. Аз ин лињоз, ситоиши зањмату бедорхобии ўро бо њељ чизе
наметавон ќиѐс кард. Модар бо як даст гањвора ва бо дасти дигараш сайѐраро мељунбонад. Модар
аввалин мураббии башарият аст ва тарбияи инсон аз домани поки ў оѓоз мешавад. Ӯ мураббии
инсон аст, аммо на мураббї ва муаллиме, ки фаќат сухан гўяд, балки њамчун модар тамоми
хислатњои неки инсонро ба кўдак ба таври табиї интиќол медињад. Аз ин љост, ки шеваи ахлоќу
рафтори модар дар сифати идроки фарзанд таъсири бевосита мегузорад.
Мањз модар дар ќалби фарзандон тухми мењру муњаббат, дўстиву рафоќат ва некиву
накўкориро мекорад, то насли наврас чун ашхоси масъулиятшиносу мењнатќарин, ободкору
инсондўст ва ватанпарвар ба камол расанд.
Бузургони гузаштаи адабу фарњанги мо бо назардошти ин нуќтаи нињоят муњим гуфтаанд, ки
«Як модари хуб ба сад устод ва омўзгор меарзад». Ин наќши созандаи модар дар камолоти
шахсияти фарзанд ба њисоб меравад.
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Шоир ва орифи бузурги тољик Мавлоно Абдуррањмони Љомї итоат ба волидайн, махсусан
эњтироми модарро муњимтар ва афзалтар аз њама мешуморад ва мефармояд:
Сар зи модар макаш, ки тољи шараф
Гарде аз роњи модарон бошад.
Ё худ алломае фармуда:
Љаннат, ки ризои мо дар он аст,
Дар зери ќудуми модарон аст.
Воќеан, мо дар зиндагї њељ гоњ наметавонем муњаббате бењтар ва њаќиќиву самимитар аз
муњаббати модари худ дарѐбем. Аз ин лињоз, модар натанњо азизтарин шахс барои њар як фарзанд,
балки гаронбањотарин сарвати њар халќу миллат мебошад. Бинобар ин, башарият имрўз ба љомеае
арљ мегузорад, ки маќому манзалати занро гиромї ва пос медорад.
Дар яке аз ривоятњои куњан омадааст, ки «атр аз гул, нўш аз шањд, шодобї аз бањор, риќќат аз
абр, мењр аз офтоб ва зиндагї аз замин бардошта, њамаро ба якдигар омехта, зан офариданд, то
зудояндаи ѓамњо ва афзояндаи шодиву нишоти мардум бошад».Аз ин рў, зан - модар ба мисли
бањор пурнакњату муаттар, сабзу хуррам ва шодобу шукуфо буда, дар ашъори шоирони классик ва
навини тољик љойгањи махсусе дорад. Дар ашъори устод Рўдакї, шоирони баъдї, намунаи олии
суханро дар сохторњои гуногуни назм ва наср баръало дидан мумкин аст.
Чунон ки аз таърихи куњани мо - тољикон бармеояд, њанўз дар ањди бостон љашне бо номи
«Сипандормуз « вуљуд дошта, рўзи панљуми моњи исфанд таљлил мешудааст, фариштаи
Сипандормуз дар љањони маънавї посдори ишќу муњаббат, фурўтаниву бурдборї, садоќату
фидокорї ва дар љањони моддї посбону пуштибони занони неку порсо будааст.
Дар иртибот бо ин, мутафаккири бузурги тољик Абўрайњони Берунї чунин аќида дорад:
«Маънии моњи Сипандормуз «хирад ва бурдборист ва он посбони замину пуштибони занони
дурусту порсо ва шавњардўстдор мебошад».
Ба пиндори инљониб, дўстдории оила, дўстдории меваи ширини он-кўдак, фарзанд аст. Дар
адабиѐти кўдакон ва наврасони тољик низ, дар эљоди аксар шоирон ба ин масъала эътибори љиддї
дода шудааст. Ќисме аз шеърњои дар васфи модар навиштаи Убайд Раљаб дар маљмўаи «Модарам»
гирд оварда шудааст. Шеърњои «Хоњаракам, хоњаракам», «Модарам», «Нони гарм», «Модари ман
дўзанда», «Модарам аз кор омад», «Модари љони ман»,(суруд) ва «Холаи Гавњар» аз њамин
ќабиланд. Шеърњои дар боло зикршудаи Убайд Раљаб ва њаммаслакони ў Низом Ќосим (Панди
модар»), Рањмат Назрї («Љон модарам»), Бобо Њољї («Дастони модар»), Љўра Њошим
(«Модарам»), Нуъмон Розиќ («Момољони мо», ‚Ба номи очаљонам», «Модари ман») ва чанде
дигар ифшогари самимият ва мењри бињиштии модаранд, ки кўдак аз он ѓизои моддї ва маънавї
мегирад.
Назар ба гуфтаи Бобо Њољї ин дастон «Бўйи гулу нон, бўйи коњу дон, бўйи ширу љон»
доранд. Аз баракати он њама бањра бурдаанд. Дар навбати аввал, худ дар љавоби њамаи ин
ѓамхорињо фарзандон, аз љумла кўдакон низ бењтарин њадя, гулдастаро ба модар туњфа мекунанд.
Зеро, офтоб агар ба замин гармї дињад, модар ин гармиро ба фарзанд медињад. Тавре ки дар шеъри
«Гулдаста ба модар»-и Муњиддин Фарњат омадааст:
Ман аз кўњсор гул чидам,
Ман аз гулзор гул чидам.
Лаби љўйбор гул чидам,
Аљаб бисѐр гул чидам.
Бишуд гулдастае тайѐр,
Барои модари ѓамхор.
Ту боѓи пурсамар, модар,
Ту хуршеди сањар, модар.
Ту бахти шуълавар, модар,
Ту аз љон хубтар, модар.
Ман аз мењрат сафо дорам,
Чу фарзандат вафо дорам.
[1, 169]
Рањмат Назрї ин мењру вафоро ба кўдакон фањмонданї мешавад, ки як умр фаромўш
накунанд ва модари љон дар сари љигарбандонаш саломат ва сарбаланд бошад. Њама дар назди ў
кўдаканд ва ба ў имон меоранд:
Хоњам, ки дар оѓўши ту,
Бори дигар кўдак шавам.
Бори дигар бо табъи хуш,
Бар хоби тифлиям равам.
Аз нав ба лафзи кўдакї,
Дар пеши ту хонам суруд.
Челон бичинам бањри ту,
Дар тоќии наќшини худ... [1, 171]
Њам љони кўдак, ќуввату дармони кўдак, њам мунису ѓамхори кўдак, њам кони афсонаву байту
тарона барои кўдак модару модаркалон аст. Ба гуфтаи Нуъмон Розиќ:
Њар гапи ту ширин аст,
Мазмуни он рангин аст.
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Ќанду асал барин аст,
Модари ѓамхори ман,
Мењри шарарбори ман.
Панди ту дар њуши ман,
Њалќаи ду гўши ман,
Зиндагии хуши ман,
Модари ѓамхори ман,
Мењри шарарбори ман. [12, 29]
Чунон ки ќаблан зикр гашт, симои модар дар шеъри Убайд Раљаб маќоми шоиста дорад.
Табиист, ки баъд аз модар ѓамхори кўдакон, роздони ќалби онњо дар њар як оила хола ва хоњари
хонадон ба њисоб меравад. Дар шеъри «Холаи Гавњар» ќањрамони лирикии шоир зани боњунари
машѓули корњои рўзгор аст. Бо њунари асилаш ва ба мењнати њалол банд будан, ўро шуњратѐр
гардонидааст. Бо гирифтани номи холаи Гавњар бошандагони гузари аљдодии шоир ва худи ў
ифтихор доранд:
Каси муътабар
Холаи Гавњар.
Мањбуби гузар
Холаи Гавњар.
Дар шеъри «Хоњаракам, хоњаракам» њолат ва маъно тавассути истифодаи саноеъи бадеї
љилову тобиши нав пайдо карда, истифодаи иборањои халќии «маѓал», «баду бало» ва саноеъи
шумур онро ба ќалби кўдакону наврасон наздик сохта, ба назари инљониб яке аз марѓубтарин ва
писандидатарин шеъри кўдак дар адабиѐти садаи XX ба њисоб меравад:
Хоњаракам, хоњаракам,
Худи худи модаракам.
Ду солу як моњ хурд,
Аз ману аз додаракам.
Хоњаракам гул барин,
Шохаи сунбул барин.
Буттаи њулбў барин,
Лолаи худрў барин.
Ду мўякаш - шаби тор,
Ду рўякаш – ду анор.
Ду чашмакаш – ду бодом,
Мисли ду чашми додом.
Кони маѓал хоњаракам,
Кони ѓазал хоњаракам,
Дидадаро хоњаракам,
Шодии мо хоњаракам,
Баду бало хоњаракам. [11, 26]
Њамин тариќ, дар ситоиши модар ќариб тамоми шоирони муосири тољик шеър гуфтаанд. Ба
пиндори инљониб, бењтарини онњо «Ба модарам» (1965) ном шеъри устод Лоиќ Шералї аст.
Адабиѐтшинос Юсуфи Акбарзода дар китоби «Рисолати шоир ва шеър» нигоштааст: «Воќеан ин
шеър на танњо дар эљодиѐти устод Лоиќ, балки дар шеъри тољикї сањифа ва гардиши нав буд ва
танњо ба хотири њамин шеър ў бидуни он, ки камаш ду китоб чоп карда бошад (ќоида чунин буд), бо
тавсияи устоди шодравон М. Турсунзода ба узвияти Иттифоќи нависандагон пазируфта шуд...». То
ба имрўз ин шеър мањбубияти худро дар китоби нахустини ў «Сари сабз» (1966) ва асарњои
баъдияш, ки дар васфи модар гуфта шудаанд, фарѐди шоирро дар аќсои олам пањн кардааст.
Адабиѐти бачагонаи тољик низ аз ин насими файзбахш бебањра намондааст, ки чанд намунаи онро
дар боло хотиррасон кардем.
Дар парвариши атфол, дар ќатори модари бузургвор, падар низ зањмат ба харљ додааст. Дар
боби 27-и «Ќобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, ки «Андар фарзанд парваридан ва ойини он»
ном дорад омадааст:
«Бидон, эй азизи ман, ки агар Худой туро писаре дињад, аввал номи хуш бар вай нењ, ки аз
љумлаи њаќњои падарон яке ин аст. Дувум он, ки ба доягони мењрубон супор ва ба ваќти хатна
кардан суннат ба љой овар ва ба њасби тоќати хеш шодї кун ва он гањ Ќуръон биѐмузон, чунонки
њофизи Ќуръон шавад. Чун бузург шавад, агар раият бошї, вайро пешае биѐмўзї ва агар ањли силоњ
бошї ба илми силоњаш дињї, то савориву силањшўрї биѐмўзад ва бидонад, ки ба њар силоњ чї бояд
кард. Ва чун аз силоњ омўхтан фориѓ гардї, бояд, ки фарзандро шино биѐмўзї...» [6, 92 – 93].
Ба ин масъала дар адабиѐти кўдакон ва наврасони тољик аз њама беш устод Ашўр Сафар
эътибори махсус додааст. Дар «Падар» ном шеъри ў омадааст:
Падар њам дўст медорад чу модар нек фарзандаш,
Давоми умри вай бошад зи баски ин љигарбандаш.
Намехоњад ба дунѐе дињад як хандаи ўро,
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Намояд љони худро садќаи як њарфи дилбандаш.
Навозиш карда ўро, парварад бо як љањон умед,
Бањори рўзгораш бишмарад бо як љањон умед.
Намемонад, ки пояш каљ нињад аз роњи инсонї,
Ба роњи неки иќболаш барад бо як љањон умед[1, 25]
Дар фарљоми сухан месазад зикр кард, ки падару модар сутуни хонадону боѓбонанд ва
фарзанд меваи боѓи онњост.
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МЕСТО И РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ И ПРОБЛЕМЫ ВОСПИТАНИЯ В ПОЭЗИИ УБАЙДА РАДЖАБА
В статье рассматриваются проблемы воспитания, место и роль матери в формировании личности ребенка. Воспевая роль и
место матери и продолжая традиции ведущих представителей классической литературы Убайд Раджаб показал созидательную силу
матери в обществе. В формировании личности роль и место матери несомненно занимает центральное место и этим поэт показывает
место женщины-матери в современном обществе. В своих стихах поэт показывает важную роль матери не только в семье, но и в
социальной среде и воспитании подрастающего поколения как строителей будущего общества. Таким образом, традиция воспевания
роли и места женщины и матери в творчестве Убайда Раджаба приобретает новую неповторимую художественную окраску.
Ключевые слова: поэзия, литература, женщина, мать, дети, воспитания, классическая литература, традиция, общество.
THE ROLE OF WOMEN AND THE PROBLEMS OF EDUCATION IN POETRY UBAYD RAJAB
The article deals with the problems of education, role of the mother in the education of child and personality of the mankind. Glorifying the
role and place of the mother, and continuing the tradition of the leading representatives of classical literature Ubaid Rajab showed the creative power of
the mother in the society. In the formation of the individuals and persons role and the place of the mother undoubtedly in the central place, and this poet
shows the role of mothers in contemporary society. In his poems the poet shows the important role of the mother, not only in the family, but also in the
social surrounding and upbringing of the younger generation as the creators of the future society. Thus, the tradition of singing the role of women and
mothers creativity was described in Ubayd Rajab poems in new unique artistic coloring.
Keywords: poetry, literature, women, mother, children, education, classic literature, tradition, society.
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К ВОПРОСУ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИХ
ЖАНРОВ
А.Н. Нуралиев
Российско-Таджикский (славянский) университет
Сначала хочу напомнить спор о том, что же собой представляют информация и информационноаналитические жанры, который продолжается в новых условиях развития мировой журналистики начала
21 века – века глобализации информационного процесса. При всем уважении к исследователям, мы
решили выразить свою точку зрения по этому поводу. Чтобы не занимать много времени, мы остановимся
только на некоторых аспектах закономерностей трансформации аналитических жанров в этом
глобализирующем процессе сбора и распространения информации.
Общеизвестно, что жанр преимущественно выступает как форма подачи материала и для каждого
жанра свой материал: статья – с проблемами, интервью – с мнениями, рецензия имеет дело не с самой
действительностью, а с ее отражением в фильме, книге и т.п.
В процессе развития последних 20 лет, часть информационных жанров как интервью, отчет
трансформировались в аналитические жанры и в результате чего сейчас мы имеем и информационные и
аналитические виды интервью и отчета. Таким образом, границы аналитических жанров неизменно
расширяются.
Совершенствуется и форма информации. В процессе редактирования улучшают структуру текста,
его композицию, удаляют повторы, второстепенные подробности и т.д. Особое внимание обращают на
заголовок, зачин и концовку будущей публикации – от этих элементов зависит дойдет ли ее содержание до
читателя. По утверждению С.М.Гуревича – «Не меньшее значение имеет и стилистическое
редактирование, цель которого – обеспечение яркой и простой языково-стилистической формы
журналистского произведения, позволяющей наилучшим образом выявить его содержание» [1,236].
Поэтому считается, что своеобразие журналистского творчества во многом определяется жанрами, а
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литературное мастерство автора – искусством перевоплощения речевого материала в определенную
жанровую форму.
На сегодня современные жанры журналистики представляют целостную и развитую систему.
Характерной особенностью данной системы является то, что с одной стороны – она отличается
определенной стабильностью, с другой – подвижностью.
«Современная система жанров журналистики, пишет петербургский исследователь Максим Ким, это динамично развивающаяся структура, внутри которой существуют свои внутренние и внешние связи.
Внутренняя связь между различными жанрами обусловлена единым типом творчества –
публицистическим, а внешняя тем, что каждый жанр журналистики в отличие, например, от жанра
литературного, всегда порождается потребностями отражения современной жизни с целью воздействия на
общественное мнение. Это то, что и по сей день остается в качестве системообразующих характеристик
журналистских жанров» [2,292].
Также, многими исследователями отмечено, что изменения, происходящие в жанровой системе и
повлиявшие на каждый жанр в отдельности, можно было наблюдать с 1990-х годов. Именно в этот период
происходят жанровые трансформации. Это была эпоха разрушения традиционных взглядов на жанр,
возникновение новых и исчезновение старых жанров, смена творческих парадигм, выработки новых
подходов в подаче информации и многих других.
По выражению ученого Л.Е.Кройчик, в это время происходит кардинальный процесс «пересмотра»
жанровых границ, который привел к тому, что некоторые жанры – отчет, интервью, корреспонденция,
репортаж – перестали жестко атрибутироваться только как информационные и аналитические. Кроме того,
по мнению того же исследователя, произошла переоценка жанровых ценностей: одни жанры просто ушли
с газетной полосы (очерк), уступив место другим; развитие новых информационных технологий (сети
Интернет) создало естественные предпосылки для унификации жанров; само понятие жанр было заметно
потеснено понятием «текст» [3,137].
Подавляющее большинство ученые едины во мнении, что жанровые трансформации
непосредственным образом сказались и на работе журналистов. В эпоху конкурентной борьбы изданий и
скорости передачи информации у журналистов стали цениться такие качества, как умение быстро
добывать необходимую информацию и оперативно подготавливать ее для печати. Проблемы темпа или
скорости повлиялиа и на отбор соответствующих жанров. В силу того, что газетчики в подаче новостей
явно отставали от радио и тележурналистов, многие из них перешли или на эксклюзивную подачу
новостей, или на их комментирование. Поэтому жанр комментария становится наиболее популярным
среди газетчиков [2,293].
Мы согласны с доводами о том, что жанровая трансформация коснулась и традиционных подходов
жанрообразования, присущих российской, частично таджикской и западной журналистике. По мнению
журналистки М.Токаревой – « мы сейчас примеряем западную традицию – жесткую аналитику,
основанную на фактах. В этой традиции реально существуют 3 типа материалов:
информация,комментарий на основе этой же информации и аналитика … очень многие издания сейчас
выигрывают от этой информации. И, вдобавок, мало кто сумел по-настоящему освоить новый стиль.
Существует традиция русской журналистики, и я считаю, она будет жить до тех пор, пока в России
существует, скажем, литература. Но есть люди, которые воспринимают эту традицию, а есть, которые не
воспринимают. Традиция заключается в конкретном, внимательно подробном обращении к внутреннему
миру человека» [4].
Но М.Н.Ким считает ее мнение не бесспорным, что какая из традиций эффективней, но ясно одно,
что новая общественная формация требует иного отражения фактов, иных творческих подходов в подаче
новостей, иных, более адекватных действительности жанровых форм. На наш взгляд, данный поиск еще не
закончился.
Считаем необходимым отметить, что сегодня прежняя традиционная классификация жанров информационные, аналитические и художественно-публицистические заметно устарела. Выдвигаются
новые концепции и подходы. Это может быть темой другого материала.
Таким образом, из вышеизложенного можно сделать следующее заключение:
1. На современном этапе процесс трансформации жанров происходит за счет смещения одних
жанров другими. На передний план выдвинулись информационные жанры. Среднее положение занимает
группа аналитических жанров.
2. Возникновению новых жанров предшествует освоение журналистами новых методов
познания действительности, взятых на вооружение из других сфер человеческой деятельности, например,
социологическое резюме или статья-прогноз [2,294].
3. В процессе трансформации жанры взаимообогащаются, размываются жанровые границы,
появляются новые гибридные жанры (например, статья - расследование).
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К ВОПРОСУ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ
Статья посвящена вопросам трансформации информационных жанров в аналитические в современных условиях
глобализации информационного процесса.
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TO THE QUESTION OF THE TRANSFORMATION OF INFORMATION - ANALYTICAL GENRES
The article is devoted to the transformation of information genres in analytical in the modern conditions of globalization of information
process.
Key words: genre, interview, journalism, information, transformation, Analytics.
Сведения об авторе: Нуралиев А.Н. -доктор филологических наук, профессор кафедры истории и теории журналистики и эл. СМИ
РТСУ. Телефон: 919-02-58-08

АНЪАНА ВА ИМКОНИЯТИ ИНКИШОФИ ЖАНРЊО ДАР
ПУБЛИСИСТИКАИ МУТЕУЛЛО НАЉМИДДИНОВ
Љамила Рањмонова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар публисистика офариниши образи муосирон бе ифшои хориќаи иљтимої- сиѐсии замон,
ки хоси тамоми љањони муосир аст, номумкин мебошад. Њамзамон идеяњои инсонї низ таѓйир
меѐбад. Эњсоси шањрвандии одамон баланд мегардад, дар вуљуди инсон муњаббат ба мулку диѐр,
анъаноти миллї зиѐд мешавад, њисси ифтихор аз суннатњои миллї саршор мегардад. Ин њама,
албатта, ба муњит њам вобастагї дорад.
Аз ин хусус муњаќиќони зиѐде изњори аќида кардаанд[1]. Аз љумла М.Н. Ким навиштааст:
«Мафњуми «портрет» (симо) аввалќадам «тасвири зоњирии инсон»- ро мефањмонд. Дар љараѐни
зиндагї вай ба эљоди бадеї- публисистї табдил ѐфт. Акнун вай на танњо хусусиятњои зоњирии инсон,
балки њамаи он чиро фаро мегирад, ки ба одам вобаста аст»[2].
Аксари асарњои публисистии Мутеулло Наљмиддинов дар замони сотсиализм офарида
шудаанд ва шахсњои тасвиркардааш дорои фазилат ва хислати гуногун њастанд. Очеркњои ў
ѓолибан дар даврони шўравї таълиф шуда ва табъ диданд. Он давраи зиндагиро бе машъалони
истењсолот, байраќбардорони сабќати мењнатї, ходимони намоѐни љамъиятї, ки љомеаро ба «сўи
ќуллањои намоѐни (дар асл афсонаи амалинашаванда) коммунизм» њидоят мекарданд, тасаввур
кардан мањол буд. Матбуот, радио, телевизион вазифадор буданд, ки дар мисоли кору пайкори
«машъалон» одамонро ба «мењнати шабонарўзї», «ба зиндагии фардо аз имрўз бењтар» даъват
намоянд».
Рангорангии мавзўот, ѓановати мундариља ба очеркнавис шароитеро муњайѐ месохт, ки
манзараи рангини зиндагї, кошифони олами улвию маънавии њаѐтро ба тасвир бигиранд.
Бояд гуфт, ки ин љињат ба њаљм, миќѐс, ваќт ва фазои ќањрамон бе таъсир намонд, очеркњо ба
шакли репортаж (дар Аврупо очерк бо номи репортажи бадеї машњур буд), лавња, эссе ва гоњо дар
њаљми ќиссаву, повест арзи њастї мекарданд. Масалан, А. Саъдуллоев менависад, ки газетаи
«Тољикистони советї» тањти рубрикаи «Сад сатр аз одаму одамгарї» маводеро дар сањифаи якум
(гоњо дуввуму чорум) ба табъ мерасонд, ки аз нигоњи сабку услуб ба очерк монандї дошт, вале дар
љомаи лавња намо медод. («Хосияти адабиѐт», с. 42).
Як хусусияти ин гуна мавод он буд, ки вай аксар аз њаѐти одамони касбу кори назарногир,
паси парда, бо њукми айѐм фаромўшшуда навишта мешуд ва ба ањкоми давр гўшрас мекард, ки
зиндагиро бе ин гуна ашхос тасаввур кардан мањол аст. Чунин рафтори газета барои журналистони
он замон замини навкорамро мемонд. Дар љараѐни мављудияти ин рубрика (баъди аз сармуњаррирї
рафтани Ѓ. Ќаландаров рубрика фаромўш шуд. Ниг. А. Саъдуллоев. Хосияти адабиѐт, сањ. 30- 45) ду
самти бо њам вобастаи тањќиќи инсон мушоњида мешуд: 1) Наќши инсон дар рушд ва ташаккули
анвои нави мењнат ва моњияти он; ва 2) Наќши мењнат дар намои пањлўњои нави фаъолияти инсон.
Мутеулло Наљмиддинов, агар њамин хел гуфтан љоиз бошад, яке аз «байраќбардорони»
чунин ташаббуси наљиб буд.
Очерк жанри синтетикии публисистикаи бадеї мебошад. њамзамон очерк ба санъат (њунар),
бахсус поэтика майли хоса дорад. Поэтикаро балоѓати сухан, «илм дар шаклњо, намудњо, воситањо
ва усулњои ташаккули асари суханварї, як намуди тип ва жанрњои сохтории таълифоти нависанда»
гуфтанд[3]. Дар тадќиќоти В.В. Ученова системаи динамикаи шаклњои мундариљавї, аз нуќтаи
назари таърихї ва назариявї тањќиќ карда шудааст[4].
Ин бахусус ба очерки проблемавї дахл мекунад. Ин гуна очерк ба муносибатњои печидаи
одамон дахл карда, инсонро бо тамоми коллизияњои зиндагї рў ба рў месозад. Њолати проблемавї
ва таљдиди њалли онњо маќоми асосї дорад. Проблема ва конфликт ќариб тавъаманд.
Ба ин маъно Л.Э. Варустин навиштааст: «Њам проблема ва њам конфликт тазодро ифода
мекунанд. Аммо проблема нисбат ба низоъ маънои васеъ дорад. Дар шакли мантиќї вай маъно,
табиати моњияти низоъњоро ифода карда, маќоми ин тазодро дар робитањои иљтимої ва
муносибатњои љамъиятї кашф мекунад. Проблема ва конфликт дар публисистика дар воќеияти
реалї, муносибатњои инсонї, дар муносибатњои муќобилону тарафдорони он маълум шуда
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меистад. Гоњо онро нуќтаи назар њам мегўянд»[5]. Дар очерк проблемањо нињоят гуногун мешаванд:
байналхалќї, байнигурўњї, истењсолї, иќтисодї, ахлоќї ва ѓ. Тезутунд гардондани низоъ аз бисѐр
љињат ба муаллиф вобаста аст.
Вай вазифадор аст, ки конфликтро моњиятан тањлил карда, њадафи иштирокдоронро
мушаххасан барои онњо ва суду зиѐни онро барои љомеа муайян намояд.
Дар эљодиѐти Мутеулло Наљмиддинов очеркњои гуногун дучор меояд. Инљо низои байни
бародарон њам, њаѐту масъалањои калони давлатию њољагиро њам ба проблема шомил кардан
мумкин. Аммо як љињат онњоро аз нигоњи муносибат ба мавзўъ мутафарриќ месозад. Дар очеркњо,
ки усулубан њам гуногун њастанд, ќањрамони асосї худи муаллиф аст. Инро вай ошкоро мегўяд,
бинобар ин проблемагузорї дар очеркњо њар андоза пурањамият бошад њам, вай бе шитироки
ноќил барои баррасї пешнињод намешавад.
Бо вуљуди ин метавон гуфт, ки дар очерки проблемавї мавќеи асосиро вазъияти конфликтдор
ишѓол мекунад. Вай зиддияти шахсњои очерк, зиддияти њолатњо, афкор, муносибати одамон ба
якдигар, вобастагї аз якдигар, њатто њасад ва бухлу кинаро дар назар дорад.
Очерки «Бе заминамон зинда нестем» чандин нашр дидааст. Ин асар дар маљмўаи «Суруди
одамони наљиб» бо номи «Ќадри замин ба одам» соли 1982 чоп шуда буд. Соли 1989 нависанда
онро комилан тањрир карда, дар маљмўаи «Раззоќи олам» ба чоп расонд. Дар нашрњои пешина
ќањрамони ў фаќат аз кор гап мезанад, гўѐ зиндагии шахсї барои вай вуљуд надорад. Дар вохўрии
навбатї, ки дар хонаи Мадалї мегузарад, вай комилан шахси дигар аст. Онњо баъди њолпурсию
хўроки шом дар мењмонхона љой тахт карда, истироњат карданї мешаванд, вале њардуро хоб аз
дидагон паридааст. Мадалї борњо бо њамсўњбати худ вохўрдааст, вале ягон бор нагуфтааст, ки ў
иштирокчии љанг аст. «Гўѐ мехост, ки саргузаштњои он солњои дањшатнокро фаромўш кунад»,
аммо ин шаб натавонист, баданаш месўхт, оќубат бо иќрор шудан маљбур шуд.
«- Тири фашистон баданамро аз чанд љо фарохбез барин сўрох карда буд. Аз санг сахту аз гул
нозук будани љони одамро ман дар бадани худам њис карда будам, - гуфт ў ѓарќи хаѐлу андешањои
худ» (Раззоќи олам, с. 31).
Дар ибтидо хонанда ба њайрат хоњад афтод, ки мо аз муњокимаи проблемањо сухан оѓоз
кардаему чаро аз љароњатњои аз љанг бардоштаю бадани ѓалбери Мадалї сўњбат мекунем.
Бамаврид аст, тазаккур дињем, ки ин услуби ба миѐн овардани масъалањо дар очеркњои Мутеулло
Наљмиддинов аст. Ў аз воќеањои зоњиран дур сухан ба миѐн оварда, аз хислату характери шахсони
мусоњиб шаммае наќл карда, сабаб ва омилњои дар њаѐт бурдбор будани онњоро гўшрас намуда,
сипас ба масъалаи асосї мегузарад. Њадафи шиносоии хонанда бо Мадалї бошад, ин нишон
додани он аст, ки «одамони кўњна» душворињои аз сар гузаронидаашонро фаромўш накардаанд.
Мулоќоти нависанда дар тобистон воќеъ шудааст. Ў ба «љаннати афсонавї» - њавлии Мадалї
назар дўхта беихтиѐр ба тавсифи он мегузарад. «Як дарахти калони себ, ки шохањояш ѓуљ-ѓуљ мева
дошт, ба кат соя меафканд. Рўи њавлиро тоза рўфтаю чида ба тартиб оварда буданд. Аз љое, ки мо
менишастем, ду-се ќадам он тарафтар токзору ангури њусайнї пухта овезон буданд. Дар тарафи
дигар анљиру анор мепухт; дар ду канори љўйчаи пуроб, ки аз байни боѓ мегузашт, гулњои садбарги
ба њар ранг шукуфон машомро муаттар месохтанд. Ваќти ба њавлї даромадан Мадалї- ако таи
майка, дар њолате, ки аз њар тори мўяш араќ мечакид, ба зери шохањои хамзадаи анор поя
мегузошт…» (Раззоќи олам, с. 134).
Баъди ба њавсала дидану муоина кардани боѓи Мадалї-ако, Мутеулло Наљмиддинов бо
руљўъ хаѐлан њавлии агрономи яке аз хољагињоеро пеши назар меорад, ки дар он «на сабзавот, на
гул, на дарахт, њељ чиз рўѐнда нашуда буд». Ў тоќат накарда, аз ў пурсида буд, ки чаро дар љайб
дипломи агрономї дораду аз обод кардани дањ-дувоздањ садяк замин намебарояд.
«Одамоне њастанд, ки дар њар љое манзил гузоранд, як ваљаб замин бошад њам, замини
онљоро гулу гулзор ва дарахтзор мекунанд». Ба пиндори ноќил, фаровонии нозу неъмати њар мулк
дар он аст, ки сокинонаш барои аз пеш зиѐда гардондани неъмат дар њар љо - дар њавлии худ, дар
хољагї, дар љои кор, ки зиндагиашон аз шарофати он ављу барор дорад кўшишу ѓайрат мекунанд.
Ободиву озодагии кишвар аз часпу талоши њамагон аст, вале «дар љое одамеро мебинї, ки як ваљаб
њам заминро бекор намонда, кишт мекунад, нињоле месабзонад, ба ќадри замин мерасад. Дар љои
дигар одаме дучор меояд, ки замини хуб, киштбоб ва муносиби боѓро ба шўразор табдил медињад».
Мадалї солњои сї муњољир шуда омада, панљ сол бо фашистон љангида, зинда баргашта, дар
ќатори дигарон ќамишзорро чунин як боѓи сабзу хуррам гардонидааст. Ў њар фарзандашро аз рўи
њавсалаашон номгузорї кардааст. «Олими забардаст»- писари калон ба хушконидани маваљот
майл дорад. Писари њафтсолааш- «шоири замон» тахаллус кардааст, вай бо дарахтон мисли инсон
гап мезанад, яки дигар, ки пањлавонљусса аст «Рустами замон» ном дорад. Ў бисѐр мехоњад, ки
писарча мисли ќањрамони Фирдавсї мењанпарасти њаќиќї шавад.
Баъди шиносої бо Мадалї мо мебинем, ки боѓдорї ва заминсолорї пешаи асосии Мадалї
нест. «Дењќонию боѓдории мо таърифбоб нест, боѓбони њаќиќї Эркинбой аст» мегуфт Мадалї,
вале дар кушода шуду марде «баландќомату мижадароз ва мувофиќи ќадду ќомат дорои китфу
бозуе» ба хона даромад. Мадалї мењмонро пешвоз гирифт, ба болои курпачаи дуќабата шинонду
аз чойник ба ў як пиѐла чой дароз кардаву аз ў узр пурсида, сухани сабаби дар боѓдорї чандон балад
набудаашро шарњ дод.
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«Барои мулозимат, мењмон, дар зимистон дар зерширвон як-ду сабад анор, се-чор сабат себ
гузошта будам. Лекин хаѐл накардам, ки хунук мезанад. Фикри ман ба он банд буд, ки гўсфандонро
куљо ронам, аз зимистон чї навъ бароварам. Эркинбой одами пухта!
Ба таркишњои дари заминкане, ки дар он меваи колхозро нигоњ медошт, бо њавсалаи том
пахта тиќондааст, рўи себу анори колхозро бо хас пўшондааст… Боѓбони њаќиќї, ба ќадри замин,
ба ќадри њар бех дарахти сабзондааш ва нињоят ба ќадри меваи ѓундоштааш мерасаду нобуд кардан
намемонад!- гуфт Мадалї-ако» (с. 135).
Проблемагузорї дар воќеъ дар осори Мутеулло Наљмиддинов ба тарзи аљиб сурат мебандад.
Масъалањом доѓи зиндагї ба муњокимаи маљлисњои калон гузошта намешаванд. Љараѐни
зиндагии одамон, бурду бохти онон, њаллу фасли муаммоњо дар љараѐни сўњбат, бархўрди
дењќонон, коргарон, чорводорон рў ба рў дар «бањсњои дењќонї» гузошта ва њал карда мешаванд.
Гузориш ва њалли он дар дањони дењќону корманд, дар иродаи онњо, дар ќобилияти дарки
масъулият аз љониби хокпошу коргар»[6], - гуфта буд Мутеулло Наљмиддинов дар як маќолаи
публисистиаш.
Масъалаи чорвои љамъиятї ва зиѐд кардани шумораю мањсули (шир, гўшт, насл) он аз
масъалањои доѓе буд, ки имрўз ба њукми фаромўшї дода шуда бошад њам, дар замони шўравї аз
проблемањои асосии хољагии халќ мањсуб мегашт. Нависанда ин масъаларо ба таври комплексї ба
миѐн мегузорад. Ин љо проблемаи хољагидорї, ѓамхорона муносибат кардан ба молу амволи
љамъият, таъмини чорво бо ему хошок, зимистонгузаронии чорво, таъмини фермањо ва
кормандони онњо бо асбобу анљоми зарурї, наќши мутахассис ва кормандон барои пешрафти соња
ва инкишофи бемайлони хољагии дењќонї дар пайвастагии њамдигарї ба миѐн гузошта ва
муњокима мешаванд. Љолиб он аст, ки ин масоил дар сўњбату муноќишањои мардони корозмуда,
риояи анъанот ва усулњои санљида шудаи дењќонон ба амал бароварда мешавад. Масалан,
масъалаи кадрњо, кордонию корфармої ва тадбирандешии кормандњо бо як руљўъ - ба ѐд овардани
сафари нависанда ба Тераклитоѓ чунин ба миѐн гузошта шудааст:
- … дар мошинаи болояш кушода мерафтем. Гулњои шукуфон одами бепарвои ба њељ чиз
дилбастагї надоштаро њам ба сўи худ мекашиданд. Аз бўи гулњои боѓот машомњо муаттар, аз
насими салќини бањорон бањри дилњо кушода ба дашт баромадам… Ба чарогоњи колхози
«Коммунизм», назди Мадалї-ако мерафтем» (Раззоќи олам, с. 140). Баъди тавсифи бањори
кўхистон, тавсифи зебоињои Варзоб, Анзоб, Дарвозу Ѓарм ва муќоисаи онњо бо дашти Тараклитоѓ,
ѐдкарди пистазору чормаѓззори онњо сафаракињо барои аз тамошои манзарањои бањор аз мошин
пиѐда шуда «ба болои теппа» баромаданд. Агроном тавсифи Мадалиро аз он шурўъ кард, ки
Мадалиро баъд аз баргаштанаш аз «љанги Гермон» ба кори худаш, «мудири фермаи
гусфандпарварї» фиристоданд. Кораш бад набуд, аммо ба баъзењо пирўзињои ў намефорид. Дар
маљлиси њисоботии солона як дењќони пахтакор (њамон одаме, ки њангоми дар хонаи Мадалї
мењмон будани нависанда аз дар даромада буд) - Тухтаназар-полвон садо баланд кард:
- Мадалї, - гуфт ў, - гўсфанди колхозро хўрда, фарбењ шудааст, Дањтоаш мурд, бистояша гург
хўрд. Ин чї гап, одамњо?»- полвон ба ањли зал рўй оварда мепурсид. Маълум набуд, ки вай шўхї
мекунад ѐ љиддї гап мезанад. Аммо вай нагуфт, ки панљоњто талаф шуда бошад, панљсадто зиѐд
шудааст, плани пўсти ќароќулї иљро шудааст, гўшт иљро шудааст. Ў боз илова кард, ки «вай дар
чарогоњ, дар салќинии кўњњо кайф карда мегардад. Аз оби софи чашмасорњо нўшида њузур мекунад.
Вай фарбењ нашуда ман шавам. Пахтазор гарм, пашша тала мекунад. Шабњо дар пашшахона ќава
шуда хоб мекунї, њаво дам…».
Тўхтаназар баъд шароити ноњинљори кор дар водиро шарњ додан гирифт. Мадалї дар
президиум менишаст. Раис ба гўши ў чизе гуфту гапи Тўхтаназар-полвонро бурид.
- Њама гапат рост. Ту одами аз кор наметарсидагї, лаќабат ба худат муносиб, ба кори чўпонї
меравї?
- Кай ба?
- Пагоњ аз паси Мадалї меравї!- раис бо оњанги фармон гап мезад.
Публисист аз душворињои кори чўпонї (аз забони маљлис нишастагон) наќл карда, шавќу
њаваси Тухтаназарро зиѐд мекард. Аммо шунидан кай бувад монанди дидан. Бисѐр одамон аз рўи
њавою њавас ба коре камар баста, дар љараѐни фаъолият аз душворињо огоњ гашта, пушаймон аз
ваъдаю амалашон дар миѐни роњи маќсад хору залил мемонанд. Чорводорї, ба хусус
гўсфандпарварї, академия ѐ донишкада надорад, зеро њолате, ки дар чўлу биѐбон рўх медињад,
нотакрор аст. Инро публисист дар мисоли амалиѐти Тухтаназар нишон додаст.
Њамон бегоњ њаво вайрон шуда, осмонро абрњои тираю сиѐњ зер кардан гирифт. Шамоли
сарде вазида, барфи зиѐде борид. Полвон ќавли дар маљлис додаашро фаромўш карда буд, вале
медонист, ки Мадалї марди якрав аст, ў шахсан дари Тўхтаназарро кўфта, ўро њамроњ гирифта
бурд. Се рўз паи њам барф борид, хошок, хасу буттањо таги барф монданд. Чорво ба мурдан сар
кард. Ба болокории он њар замон овози Мадалї мисли сўзан гўши Тухтаназарро гўѐ сурох мекард.
- Пои номубораки Мањмуд, гар ба дарѐ расад, барорад дуд.- мегуфт њар замон Мадалї-ако ба
тарафи Тухтаназар-полвон ишора карда.
Тухтаназар аз гапњои дар маљлис гуфтааш кайњо пушаймон шуда буд, вале илољ надошт.
Гусфандон дар пеши назари ў талап-талап афтида мемурданд. Мадалї-ако ба вай гап намезад,
фаќат овози омиронаи ў ба гўш мерасид.
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- Ба пахтазор, ба ѓузапоя рондан даркор. Замини ѓузапояаш ногирифта бисѐр – гуфт Мадалїако. – Бояд ба оѓилњои колхоз таќсим кунем, зиѐдатиашро ба њавлии колхозчиѐн медињем. Агар ба
ќишлоќ ронда набарем, гўсфанд якто намонда мемурад.
Тухтаназар-полвон чусту чолокї нишон медод, чорворо аз замин мебардошт, аммо якашро
бардорад, дањтои дигараш баосзанон афтода мемурд. «Исќот мондагї, баос назада мурї,
намешавад». Як мардаки полвон аз њолати мављуда сахт таљанг монда, худаш аз гўсфандон пеш
мурдан мехост. Таънааш ба Мадалї дарди сараш шуда буд.
Дар пеши назараш гўсфандон талап-талап афтида мемурданд. Оќибат Солењљону Раљабалї
ба асп савор шуданд. «Полвон бо њар даст яктогї ду гўсфандро аз пои пеш бардошта, ба сари зин
мемонад, онњо чорвои нимљонгаштагиро ба ќура бурда боз бармегаштанд. Баъзан љонварњо дар
дасти ў маљоли баос задан накарда мемурданд».
Палвон аввал гўсфандњои мурдаро мешумурд. Дар нињоят њисобро гум карда, гиряро сар
дод.
- Чаро гиря мекунї, бас кун, - мегуфт Мадалї
- Як гўсфандат мурад, дили худат чї хел мешаванд, то колхоз расидан яктоаш њам намонда,
њамааш мемурад. Ман ба раис чї љавоб медињам? - Тухтаназар-полвон гиряомез ба ў љавоб медод.
(144).
Мадалї-ако вазъияти полвонро мефањмид. Медонист, ки ў гапи дар маљлиси њисоботї
гуфтаашро аз ѐд набурдааст. Муаллиф ин љо таъкид карданист, ки њар як кор, њатто ба назари аввал
осонтарин њам, дар дохили худ сад печутоб, хаму рост, проблемаву масъала дорад. Бо вуљуди ин
садои одамонеро, ки кори чўпониро сањл фањмида, ба љои дањ мард хизмат карда тавонистани
чўпонро фањмидан намехостанд, шарњ доданї мешавад.
Ин аст, ки аз дањони Мадалї-ако суханњои аз сўзан њам тезтар ба гўши Тухтаназар мерасад.
- Ба раис љавоб медињї, ки ту айбдор, халос карда натавонистї, њамаро куштї». Аз ин суханњо
Тухтаназар-палвон гўѐ девона шуд. Аввал аз гиребони Мадалї-ако гирифта «ана зан, куш, њабс
кунон» гўѐн то «девонагї накун, кор бо девонагї буд намешавад», гуфтани Мадалї-ако гиребони
ўро сар надод. Баъд худро маломат карда, ба сару кундаи синааш ду-се мушт зада, ѓурроскунон
гуфт: «Ња гўшт нахўрда, зањр хўрам-е» -гўѐн боз ба бор кардани гўсфандони нимљон ба ќоши зин
шурўъ кард…
Ин воќеа зуд дар колхоз овоза шуд. Тухтаназар-полвон назди калонњои ноњияву колхоз узр
пеш оварда, гоњ бо зўрию гоњ бо пофишорї масъалаи тарбияи кадрњои чўпониро пеш мегузашт. Ў
ба њар кї аз пеши барояд, як лањза аз кори душвори чўпонї њикоя карда, мегуфт.
«- Мана кушад, пахта кушад, њалолаш бод, чўпонї кори Мадалї, - мегуфт ў аз таънаи мардум
мулзам шуда» (145).
Дар сўњбати хоса, дар њузури публисист ин ду нафар собиќадорони мењнат - Мадалї-ако ва
Тухтаназар-полвон воќеањои аљиби аз сар гузаронидаашонро наќл кардаю завќ бурда, гаштаю
баргашта ин фикрро таќвият медињанд: хоњ раис, хоњ аграном, хоњ чўпон, агар дар љои ба худ
мувофиќ набошад, аз кор баракаро умед накунед.
Муњамтарин хусусияти очеркњои Мутеулло Наљмиддинов он аст, ки нависанда ба фактњои
њаѐтї такя карда, дар айни замон аз зикри факту раќамњои дилбазан худдорї мекунад. Асарњои
Мутеулло Наљмиддинов нусхаи бадеии њаѐтанд, кас онњоро мутолиа карда, аз гирду атрофи худ
чунин одамонро мељўяд ва аксаран одамонеро мебинад, ки аввалин бор ба воситаи асарњои
мустанади ў шиносашон гаштааст. Шояд яке аз сабабњои хонданбоб будани асарњои Мутеулло
Наљмиддинов дар њамин бошад.
Ногуфта набояд гузошт, ки ба истиснои ќиссаи «Пайрањаи шинос» мазмуну мундариљаи
баъзе асарњояш аз ягон љињат ба офаридањои ќаблиаш шабењият пайдо кардаанд. Аз ин аст, ки
Мутеулло Наљмиддинов кору зиндагии дењќонону чорводорони Вахшу Данѓараро мавзўи асосии
эљодиѐти худ ќарор додаст. Аммо тарзи рўзгордории дењќонони солњои 60-70-ум аз зиндагии солњои
сиюму чилум ва њатто панљоњум тафовут доранд. Гузашта аз ин, Мутеулло Наљмиддинов, ки камол
ѐфта буд, мебоист љустуљўю тадќиќотро амиќ мекард, ки ќањрамонони сањрою чарогоњњои љумњурї
бо диди имрўзї ва бо рўњу илњоми фардо манзури алоќамандон гардад.
Ба аќидаи А. Саъдуллоев, яке аз муњимтарин љињатњои асарњои дигари Мутеулло
Наљмиддинов, аз љумла «Одамони замини барўманд» он аст, ки дар онњо аксари мутлаќи
ќањрамонон якдигарро хуб мешиносанд. Њангоми мураттаб намудани китоби худ «муаллиф
очеркњои аз маљмўањои «Одамон ва соњилњо», «Суруди одамони наљиб», «Ќадри замин ба одам» ва
«Пайрањаи сабз» гирифтаашро бо њавсалаи том тањрир кардаю бо руљўъњо ѐ постскриптум (PS) ва ѐ
ѐдоварии тасодуфии ин ѐ он шахс очеркњоро ба њам узван пайвастааст. Ин имкон фароњам
овардааст, ки силсилаи очеркњои ба мавзўъњои гуногун бахшидашуда дар алоќамандии њамдигар,
чун халќањои як занљира, як муаммо пешкаш карда шаванд. Тањрири нав моњияти таъсири
њамагонии очеркњоро афзун намудааст»[7].
«Њам ободї, њам хароботи замин аз инсон аст.» -мегўяд Мадалї, ќањрамони очерки «Бе
заминамон зинда нестем», ки сокини колхози «Коммунизм»-и Вахш аст. Ин љумлаи басо оддию ба
назари аввал забонзада минбаъд ба лейтмотиви тамоми очеркњо табдил меѐбад. Нависанда
дахолати публисистии худро гоњ ошкор кардаю бо сухани дуовоз ба мулоњизањои Мадалию
Тўхтаназар њамроњ шуда, тамоми заминњои кораму чарогоњ, боѓот, талу тепа ва миѐнакўњњои
љумњуриро аз мадди назар мегузаронад. Сўњбатњояшро бо заминкушоѐни Ашту Зафаробод,
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Мирзочўлу Бешкент, Ўртабузу Данѓара, чорводорони Мурѓобу Тераклитоѓу Шавр, Балљувону
ѓовтњои осмонхарош, андешањои тутпарварону боѓдорони Ѓарму Комсомолобод ба ѐд оварда,
имкониятњои Тољикистонро дар роњи иљрои «Программаи озуќаворї» муоина мекунад. Хулосањои
адиб оптимистонаанд: «агар њама, дар њама љо ба назорат аз боло мунтазир нашудаю бо амри
виљдон кор кунад, республика њам худро хўрондаю пўшонда метавонад, њам дар миќѐси Иттифоќ
сарбаланд мешавад».
Мусоњибони нависанда одамони дар мењнат шўњратѐфтаанд. Тўрахону Шањобиддин,
Бобокалону Сирољиддин, Красичкову Абдурозиќ Рањмонов - њар яке аз ин номњо ба шахсоне, ки
дастовардњои иќтисодиѐти республика барояшон бефарќ нест, аз бисѐр бобат маълумоти сањење
дода метавонад. Муаллиф зимни очеркњои «Одами умри дубора», «Кори онњо шањодати
ќањрамонии онњост», «Марди кор» ва «Пири дењќонї - академик» таќдири таърихии шахсони
алоњидаро ба тадќиќ гирифта, кўшидааст, ки дар фоми дигаршавии маънавиѐти инсон таѓийротњои
иљтимоии њаѐти муосиронро кашф намояд. Зиѐда аз ин, ќањрамонони нависанда чун як узви
љамъият худро аз рўйдодњои зиндагї канор гирифта наметавонанд, тахмину гумонњояшонро бо
пешомадњо ва пешгўињои планї муќоиса карда, гоњо ба фарзияњое меоянд, ки хонандаро ба фикру
андешаронї водор месозад. Масалан, тамоми замини водии Вахш бештар аз 90 њазор гектар
будааст. Замини Данѓара бошад, ќариб сад њазор асту нисфи зиѐди он барои пахтаю зироатњои обї
истифода мешавад. Вале њоло дар ин љо гўсфандони районњои Рушону Ќалаи-хум, Ѓарму
Комсомолобод ва ѓайра мегарданд. Магар баъди обї шудани заминњо масъалаи таъмини хўроки
чорво душвор намегардад? Чунин саволњоро аз мутолиаи «Шаби чўпони куњансол» (муаммои
дањмарда), «Марди некфарљом» (муаммои барг ва њосили тут ва меваи дигар навъи дарахтони
лалмї), «Обу ободї», «Илњом аз замини навкорам» (истифодаи замин ва њосили он) низ дарѐфтан
мумкин аст.
Очеркнавис аз факт истифода мекунад. Аммо факт барои ў лањзаи људогона, мисоли алоњида
набуда, балки љамъбаст ва натиљаи ягон шароите аст, зеро вай аз ваќт гузашта, њозира ва ояндаро
дар фазои ягона ба тањлил мегирад. С. Михоэлс навишта буд, ки таъсирнокии наќл ба ритм вобаста
аст, ритм дар љое ба вуљуд меояд, ки њолати инкишоф мушоњида гардад. «Ритм инкишофи бе
майлони воќеаро бо роњи пурмонеа дар назар дорад, ба таъбири дигар ритм ифодаи мубориза,
њиссиѐти диалектикї аст»[8].
Дар очеркњои Мутеулло Наљмиддинов њолатњои гуногун намо додани воќеият мушоњида
мешавад. Албатта, дар њамаи очеркњо ќањрамони асосї ноќил аст, ноќил худро ба таври гуногун
зоњир мекунад, гоњо вай шарики иштирокчиѐни воќеият аст, беисбот ќисса мекунад, бори дигар чун
њарифи мусоњиб ба арсаи њаѐт меояд ва бо бањсњои дар назари аввал беохир ба њаллу фасли
проблема шурўъ мекунад. Аммо дар очерки «Љасорат» ин дур њолат истисно аст. Очерк аз нигоњи
сабк публисистї буда, дар он наќши мустаќими муаллиф њис намешавад. Вай ноќили воќеањои њаѐт
аст. Дар назари аввал чунин ба мушоњида мерасад, ки вай бо чї тавр њал шудани масъалањо кор
надорад.
Нависанда дар бораи вазъияти колхозу совхозњо, хољагињои дењконї сухан ронда, аз ин ѐ ин
сањнаи фаъолияти онњо маълумот медињад ва дар омади гап мегўяд: «Дар ин район (Ашт - Љ.Р.)
колхозњое низ њастанд, ки аз њисоби обѐрии заминњои нав майдони кишти пахта ва дигар зироати
хољагии ќишлоќро васеъ мекунанд. Дар ин байн колхози ба номи Калинин, махсусан дар љои аввал
меистад. Аъзои ин хољагї бо ташаббуси раиси худ Имомназар Хољаназаров дар дањ соли охир
киштзори пахтаро аз 500 гектар то ба се њазор гектар расонданд» (Раззоќи олам, с. 231). Ин як
хабари оддист ва бо усули дедуксиони (аз кулл ба љузъ) навишта шудааст. Аммо љолиб аст, ки дар
ин пораи хабарнома муносибати муаллиф ба факт эњсос карда мешавад (аз 500 гектар то ба се
њазор).
Њамин факти охирин муаллифро водор месозад, ки доир ба вусъати хољагї наќлашро идома
дињад. «Раис ва колхозчиѐнаш ба ин натиља ба осонї муяссар нагаштаанд. Плани пахтасупориашон
панљсад тонна бошад, њам онро базўр гоњ иљро мекарданд, гоњ не, планњои оид ба истењсоли
мањсулоти чорво, пилла, ѓалла иљро нашуда мемонданд…, дар соњаи кирмакпарварї ањволи колхоз
аз њар љињат бадтар буд». (сањ. 240).
Дењќонону чорводоронро даромади ночиз ќонеъ намекунонд ва онњо бо сад бањона худро аз
кор канор мегирифтанд. Имомназар Хољаназаров аз њолати хољагї маъюсу малул баъди интихоб
чї кор карданашро намедонист. Раиси колхоз, «як одами хурдљусса табиатан ѓайратманд аксар
ваќт тоќиро аз сар гирифта, ѓарќи фикру андешањо мешуд, ки чї тавр бо кадом роњу воситањо
пахтакорї, чорводорї, боѓдорї, кирмакпарварї ва дигар соњањои сердаромадро тараќќї дода
хољагиро сарватманд гардонад…»[9]
Дар очерки «Љасорат», бахусус дар оѓозаш, ягон муколама ѐ лањзаи риќќатбор ѐ
хурсандибахше нест, ки таваљљўњи хонандаро махсус мабзул дорад, вале эњсос мешавад, ки ў
ќањрамонашро хуб омўхтааст ва ба дохил кардани сањнањои пурмуколама ѐ ба таври сунъї љолиб
сохташуда хонандаро ба худ љалб карда метавонад.
Масалан, Хољаназаров њар субњгоњї, баъди ба низом даромадани корњои хољагї пиѐда ѐ
савори мошин заминњои санглоху биѐбони атрофро тамошо карда, дар дил орзупарварї мекунад.
Орзуњояш заминианд. «Заминњоро кам-кам ба киштзор табдил дода, њосилхез кардан, навъ-навъ
зироат кишт кардан, боѓ бунѐд кардан, атрофи ќитъањо сафедору тут шинонда хоки заминро аз бод
нигоњ доштан. Соланг-соланг мегашту њељ илољ намеѐфт». (Њамон љо) Аммо тобеъ мутеи диловар
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гуфтаанд. Публисист илољи њама муаммои Хољаназаровро меѐбад. Рўзе аз рўзњо Имомназар
мебинад, ки дар заминњои бекорхобидаи колхоз геологњо пайдо шудаанд. Ў чанде ба кори онњо
муоина карда, пасон бо устои чоњканњо ба сўњбат мепардозад. Сабаби чоњкобиашонро пурсон
мешавад. Иван Василевич дар ѓояи ќањру ѓазаб ба Хољаназаров мегўяд.
- Ин санглохзамину биѐбон маро сил мекунанд, аз афташ. Њар чоњ, ки мекобем, оби нушокї
мебарояд, - гуфт усто- Аз афти кор, дар зери замини ин љо бањри об њаст.
Раис аз оби чоњ як пиѐла нўшид, таъми ширин, шаффофии об ўро бенињоят шод кард.
Публисист як лањза ќањрамони худро дар оѓўши боѓоти пурмева майдонњои пахта, обчакорї
тасаввур карда, аз њолати ў њаловат мебарад. Ва лањзае баъд дар рў ба рўяш Иван Василевичро дида
аз мањзунии ў њазин мегардад.
- Ба ман нефт даркор, мошинњо бо об намегарданд- гуфт усто.
- Барои мо об даркор, - гуфт раис. - Ин обро ба мо бароварда медодед, аз Шумо як умр
миннатдор мешудем.
Аммо баровардани об ба гуфтан осон буд. Дар сари роњи Хољаназаров дањњо монеа меистод,
забони техникадону мутахассисро ѐфтан душвор набуд, ба онњо кор бошад, шуд. Аммо
бюрократияи партиявї монеаи душворгузар мањсуб мегашт.
Ў аз назди чоњканњо ноумед баргашт, вале пеши назараш об шилдирросзанон ба биѐбон љорї
мешуд, сабзањо сар ба офтоб боло мешуданд, дарахтон ѓарќи гул, дар атроф майдонњои пахта зери
шуои офтоб мављак мезаданд. «Орзуњои инсон асоснок бошад, ин нишонаи пешрафти ўст, ягон рўз
њатман ба маќсад мерасад»[10]. Њам публисист, њам шахсњои ў оптимистанд. Ќањрамони нависанда
хаѐлан ба хољагињои пешќадами Восеъ ва Пролетар, Вахшу Ќумсангир рафта, дар дил орзуи
сарватманду баобрў кардани хољагиашро мепарварад.
Албатта, он хољагињо худ ба худ пешќадам нашудаанд, часпу талош кардаанд, гап њам
мешуниданд. Аммо сад танбењу љазо дар пеши сарбаландї аз мењнат њељ аст.
Имомназар роњи шањру идорањои гуногуни мамлакатро пеш гирифт. Симчўбу сим, насоси
обкашї, трансформатор ѐфта овард, љараѐни баландиќтидорро пайдо кард ва аввалин панљоњ метр
(дар як сония) обро аз чоњ берун кашид. Лањзаи шодию хурсандї фаро расид. «Раис ва дигарон аз
хурсандї кўдаквор шодї мекарданд, пеш-пеши оби равон њаењўй бардошта мераќсиданд». Ќадри
зар заргар бидонад. «Марди дењќон, ки ќадри обро аз ањли њар касбу њунари дигар бештар
мефањмад, њамчун одами эљодкор аз пешомади кораш нашъаю кайфият мебурд.
Ў барои то ба ин лањза расидан бисѐр љон коњонд. Нависанда ўро дар шањру идорањои
гуногун, гоњ хору низор, гоњ маѓрури сарбаланд тасвир мекунад. Аммо њукми «одамони худї»
аламовар аст, бюрои райком Имомназарро барои худсарї муњокима ва муљозо карданист.
Аммо Хољаназаров тан намедињад, вай ба ѓалабаи худ бовар дорад.
- Рафиќон, аъзоѐни бюрои райком, њанўз маълум нест, ки ман маблаѓи колхозро барбод
додам ѐ оќилона сарф кардам. Инро ваќт нишон медињад, - ў дар байни гапи онњо бетоќатона луќма
мепартофт. (Раззоќи олам. с. 276).
Онњое, ки Хољаназаровро муњокима мекарданд, албатта муќобили пешрафти колхоз
набуданд. Аммо низоми њизбї, сиѐсати хољагидорї, њатман гўш фаро додан ба амру дархости
идорањои болої инро намепарварид, зиѐда аз ин онњо худро аз њар гуна пешомадњо муњофизат
карданї мешуданд. Гузашта аз ин, онњо ба аротехникаи Имомназар чандон боварї надоштанд. Ў
бо шинондани туту сафедор дар атрофи замин ва соли аввал љаву юнучќа заминро аз бодрўбии хок
эмин доштанї буд. Каламаѓзњои њизбї зинда кардани хокро дар усули дигар медиданд, ки чорпанљ солро дар бар мегирифт. Дар маљлиси райком давом додани азхудкунии заминњои нокорамро
ќатъиян манъ карданд, аммо Имомназар ба кори њаќ будани фаъолияташ боварї дошт. Ў бо
саринжинери хољагї Абдуќодир Абдурањмонов ва котиби бюрои партиявї Эргашбой Ашўрматов
дигар фаъолони колхозро ба машварат хонда, шўхикунон гуфт, ки ў боз панљоњ гектар заминро
обшор карда, танбењи њизбиашро љуфт карданї аст.
Публисист аз кору бори Хољаназаров доимо бохабар шуда меистад. Хонанда гумон мебарад,
ки нависанда њамроњи ќањрамон зиндагї ба сар мебарад- њар як майда- чўйдањои фаъолияти ў аз
чашми нависанда пинњон намемонад. «Акнун Хољаназар ба дарди корам кардани замини кишт
гирифтор шуда ва ин дард ба роњбарони колхозњои дигар «сироят» карда буд: колхозњои дигар низ
ба оби насос гектарњои аввалинро сабзу хуррам мекарданд» (Раззоќи олам, с. 279). Дар атрофи
хољагї бошад, ягон гектар замини холї намонд.
Проблемаи фаровон кардани тути ѓизої ва тут барои кирмак низ аз муаммоњои осон набуд.
«Гуфтан ба маврид аст, ки замони љанг мавиз ва ќандалоти тути райони Ашт мардуми атрофу
акнофи худро аз гуруснагї наљот дода буд, -- менависад публисист,- тутмавизу талќони он дар
дењистону шањрњои Фарѓона шўњрат дошт» (Раззоќи олам, с. 280). Аммо баъди љанг буридани тути
хурданї адат шуда монд. Акнун тутро барои дорўї ѐфтан мањол гардид. Ин љо публисист аз
ташабускории Имомназар Хољаназаров наќл карда таъкид мекунад, ки проблемаи тут ва дигар
анвои меваљот бо шарофати чунин родмардони љумњурї њалли худро меѐбад. Дар хољагињои
райони Ашт ин масъала пурра њал шудааст. Зиѐда аз ин, дењќонон акнун ба шўрзаминњои соњили
рости дарѐи Сир даст зада, «заминро бо ѐрии техника ба ќитъањо таќсим карда, мувофиќи
сохтмонњои дањ- понздањ гектарї буридаю њамвор сохта, дар атрофи њар гектар зањбурњо кофтанд,
ки дар оянда замин зањ кашида аз кор набарояд» (Њамон љо, с. 281.). Оби Сир 150-200 метр боло
бардошта, то ба заминњои Њафттеппа мерасид.
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Ба иќрори нависанда дар Ашти калон сенздањ њазор гектар замин корам карда шуд. Воќеан
њам дењќонон аз ќабили Имомназар Хољаназаров дар ин кор сањми бузург доранд. Публисист ба
кори чунин мушкилосонкункасон арзиш дода кори онњоро ќањрамонї мењисобад.
Очеркнависи замони моро бештар вазифањои иљтимої ба ташвиш меоранд. Вай вазифаи
аввалиндараљаи ќањрамони худро дар ин мебинад, ки дар зиндагї фаъол бошад, дар њалли
мушкилоти рафиќон ва њамдиѐронаш кўмак расонад, ѓамхори ободии мулк, сарзабзии диѐр,
шукуфоии фарњанг ва умуман ѓановати маънавии њамзамонон бошад. Ин вазифаро шахсњои насри
мустанади Мутеулло Наљмиддинов мефањманд ва аз душворињо нањаросида фаъолият мекунанд.
Аз гуфтањои боло ба натиљае расидан мумкин аст, ки:
1. Аксари очеркњои М. Наљмиддинов масъалањои муњими хољагии халќро ба муњокима
гирифта, проблемањои доѓи њаѐти халќро баррасї мекунанд.
2. Проблемагузори дар очеркњои нависанда махсус аст, вале аз гузориши масъалањои хурдхурди њаѐт шурўъ шуда, то муњимтарин мавзўъњоро фаро мегирад.
3. Асли проблема тазод аст. Тазод ба маънии муносибати байнињамдигарии одамон,
конфликти аќида тарзи коргузорї, мухолифати бюрократияи њизбї бо сарварони хољагињо, табсон,
њаллу фасли ин ѐ он масъалро дар бар мегирад.
4. Ќисми аксари очеркњои М. Наљмиддинов ба проблемањои калони дорои ањамияти
љумњуриявї доранд. Дар ин гуна асарњо фикру пешнињодоти публитсист мустаќиман муњокима
шуда, натиљааш чун љамъбасти сафар ѐ мулоњизањои баъди сафар пешнињод карда мешавад.
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ТРАДИЦИИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ЖАНРОВ В ПУБЛИЦИСТИКЕ МУТЕУЛЛО
НАДЖМИДДИНОВА
Право выбора жанра для осуществления творческого замысла принадлежит самому писателю. В зависимости от таланта,
требований читателя и его вкуса он волен творить в рамках того или иного жанра публицистики. Но при этом не следует забывать и о
роли традиции журналистской атмосферы, возможности влияния собратьев по перу. В своей публицистике М,Наджмиддинов
предпочтение отдает диалектическо-материалистическому методу познания. В его творениях правда не есть последняя инстанция, а
скорее всего, своего рода фактором активного воздействия на аудиторию.
Ключевые слова: выбор жанра, публицистика, осуществление творческого замысла, публицистике М,Наджмиддинова,
фактор активного воздействия на аудиторию.
TRADITIONS AND OPPORTUNITIES FOR THE DEVELOPMENT OF GENRES IN JOURNALISM,
MUTELLA NAJMIDDINOV
The right choice of genre for the implementation of the creative idea belongs to the writer. Depending on the talent requirements of the reader
and his taste he is free to do at any given genre of journalism. But we should not forget about the role of the journalistic tradition of the atmosphere,
influence fellow writers. In his journalism M,Najmiddinov prefers dialectical-materialist method of cognition. In his works, though not a last resort, but
rather, a kind of active factor impact on the audience.
Key words: choice of genre, journalism, the implementation of creative design, journalism M,Najmiddinov, a factor of the active impact on
the audience.
Сведения об авторе: Джамиля Рахмонова – кандидат филологических наук, проректор по
воспитательной работе Таджикского национального университета

НАЌШИ ЉОЛИБИЯТИ САРЛАВЊА
Ќутбиддинов Абдулмумин

Донишгоњи миллии Тољикистон

Сарлавња бори маънии њар як навиштаро бар дўш дорад ва он бояд гўяд, ки матн дар бораи
чист? Ин рисолати азаливу муќаддами сарлавња аст. Ин љињат боис аст, ки хонанда матнро пурра
мутолиа накарда, аввалин маълумотро дар бораи мавод њосил намояд. Хеле зиѐд дучор меоем, он
њолатеро, ки сарлавња баъд аз мутолиаи асар мафњум мешавад. Ин омил бештар хосси асарњои
муњташами насрї аст. Масалан, асарњое чун «Дохунда», «Ќиѐмат», «Њар беша гумон мабар ки
холист», «Дар он дунѐ», «Тирмор» ва амсоли он дар маънигустарии худ танњо њикматро нигоњ
медоранд. Барои дарки њикмат бошад, хонандаро зарур аст, ки соњиби донишу љањонбинии муайян
бошад. Муаллифони ин гуна асарњо барои он унвони офаридаи худро «њикматолуда» месозанд, ки
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хонанда дар заминаи мутолиаи асар бо мафкураи хос њадафро дарк намояд. Ин хосият танњо ба
асарњои адабиѐт марбут нест. Дар нигоштахои журналистони имрўза ин раванд як чизи
муќаррариву маъмул њам њаст.
Доир ба сарлавња андешањои мухталиф вуљуд дорад. Муњаќќиќи рус Крижиновский мегўяд,
ки «…сарлавња ин кулоњ нест, балки сар аст.» Њукми боло хеле сањењ аст. Љойи тардид нахоњад буд,
ки матни бесарлавња ва китобу асари бе ном монанди љисми бесар аст. Муњаќќиќони дигар В.Г.
Костомаров, М. Шостак, Г.Я. Солганик, Е.А. Земская анъанаи сарлавњагузории муосирро дар
сањифањои рўзномањо омўхта, нисбат ба «забонбозињо», «таъсири забони гуфтугўйї», «равшании
маънї» ва дигар омилњои услубии сарлавња андешањои васеъдоманро баѐн кардаанд. Яъне,
сарлавња дар самтњои тањќиќи илмњои муайян як чизи мањдуд нест.
Расм аст, ки «сарлавња дар нигошта ба сифати калимаву љумла зиѐд такрор мешавад». Ин
боис мешавад, ки аз рўйи ин махсусият муаллифон сарлавњаро ба осонї созанд ва хонанда низ
мефањмад, ки сарчашмаи тавлиди сарлавња аз куљо оѓоз мегирад. Ин омил њам њукми ќатъї
намебошад. Дар баъзе асарњои калонњаљми насрї ин «калимаи таќдирсоз» дар хулоса танњо дар як
бор такрор мешавад. Ба ин мисол шуда метавонад, асари нависанда Чингиз Айтматов, ки дар
охирин сањифањои китоби «Ќиѐмат», ваќте ки ќањрамони марказї «…ин ќиѐмат аст..» мегўяд,
баъдан хонанда асли маќсадро дарк менамояд. Албатта, ин мањорати комили як нависандаи сатњи
љањонист, ки бо як њисси дарѐфти завќ хонандаро то хатми асар бо худ њамсафар месозад.
Дар оѓози навиштањо (бештар китобу асрњои калонњаљм) хонанда гумон мекунад, ки њар як
сарсатр ба номи асар алоќамандї дорад. Инро дар адабиѐт ва илми эљоду навиштан як љузъи
муњимми устухонбандї меноманд, ки комѐб шакл гирифтани он аз рўйи мањорат сурат мегирад.
Таљрибае, талќин ва таъкид карда мешавад, ки хонанда баъзан дар байни мутолиа «китобро
мепўшад ва ба сарлавња мурољиат менамояд»-у дар бораи сарлавња фикр мекунад. Дар як
алоќамандии номаълуми равонї бо сарлавња ва дар зери таъсири афкору андешањои парешону
мухталиф ба худ чунин саволњоро медињад: «Ман чї хонда истодаам? Номи асар куљо шуд ва оѐ
маро аз дунболи худ бурда истодааст? Моњияту њадафи сарлавња оѐ кашф гашт?» Дар њаќиќат, дар
њамин њолат бояд дар байни сањифањои мутолиашуда ва номи асар чун ноќили барќ алоќа ва
љараѐне вуљуд дошта бошад. Ин омил њам ба њунари муаллиф вобастагї дорад, ки ин бархўрдро то
кадом сатњ ба вуљуд оварда метавонад, ѐ ин ки баъди мутолиаи асари комиле хонанда худ ба худ
номи асарро такрор менамояд. Гўѐ дар ин њолат бардошт танњо аз сарлавња аст. Ин љињат аст, ки
мегўянд: «Зарбулмасалу маќолњо дарбаргирандаи мазмуни як асари муњташаме баробари роман
буда метавонанд». Ин хосият аз асарњои муњташам оѓоз карда то хабар дида мешавад ва имрўз
журналистони закитабъ аз ин усул моњирона истифода мебаранд.
Сарлавња дар таъйиноти худ рисолати васеъро дар бар гирифта метавонад. Сарлавња, пеш аз
њама, дар худ вазифаи наздик сохтани хонанда бо маводро дорад. Сарлавња дар сањифаи газета људо
сохтани љойи маводро таъмин мекунад. Имрўз сарлавња дар баробари дигар њадафњо функсияи
хабар доданро низ дорад. Сарлавња наќши ороиширо дорад. Сарлавња имкони бештари ба вуљуд
овардани њангомаро дорад. Сарлавња монанди ливост, ки чизеро муаррифї кардану нишон додан
мехоњад. Дар дохили матни як сарлавња љой додани якчанд сарлавњаи дигар, аз нигоњи равонї
мутолиа сохтани маводро барои хонанда осон мегардонад. Сарлавњањои хурд-хурд дар «итоат» ба
як сарлавњаи бузург, моњияти бахшњоро дар алоњидагї ифода карда, самти андешањои муаллифро
мушаххас менамоянд. Ба ин монанд дањњо хосияти дигари сарлавњаро вобаста ба услуби
муаллифон, таъйиноти рўзнома ва љойгиршавии матолиби он номбар кардан мумкин аст.
Дар таљрибаи аввалини кори рўзномадорї дар Аврупо истифода бурдани сарлавњањои
тўлонї маъмул буд. Њанўз чї рисолат доштани сарлавња маълум набуд. Бо таъсири омили кам
будани интихоб, хонанда баъд аз мутолиа ба сарлавња менигарист, ки дар шароити имрўза
баръакси онро мебинем. Дар мувофиќ омадани ороиш ва мазмун сарлавња наќши муњим дорад. Ин
аввалин шинохти наќши сарлавња буд, ки дар раванди солњо таъйиноти навбанавро пайдо
кардааст. Дар баробари сарлавња истифодаи зерсарлавња низ анъанаи маъмул њисобида мешавад.
Агар сарлавња хонандаро ба мутолиа водор карда натавонист, истифодаи зерсарлавња иќдоми
дигар дар ин роњ ба њисоб рафта метавонад. Хонанда дар шароити имрўза ба сарлавња бештар такя
карда, аз мутолиаи мавод сарфи назар мекунад. Њуруфи аз њуруфи сарлавња хурдтар ва аз њуруфи
дохили матн бузургтари зерсарлавња хоњу нохоњ имкони љалб кардани хонандаро дорад. Барои
«талаф» нагаштани матлаб муњаррир ва умуман рўзномањо дар шароити феълї аз зерсарлавњањои
тўлонитар истифода мекунанд.
Дар гузашта љойгир кардани сарлавња дар сањифањои рўзнома кори душвор буд.
Технологияи компютерї ин корро осон кард. Сарлавњањои имрўза «љафс чида мешаванд» ва ба
назари хонанда ноаѐн мебошанд. Як хусусияти љафс чида шудани сарлавња он мебошад, ки дар як
нигоњ сарлавња хонда мешавад ва чашм кандан аз он душвор аст. Љой доштани фосила барои ќатъ
кардани нигоњ то њадде мусоидат менамояд. Ба андешаи мутахассисони ороиш - «њарфи аввал ва
исмњои хос дар сарлавња калон навишта мешаванд». Ин як омили дигари наздик сохтани хонанда
ба мавод аст ва дар баробари ин, агар маънии сарлавња љоннок бошад, як ќадами дигар дар роњи
водор сохтани хонанда ба мутолиа гузошта мешавад.
Дар њамбастагї ба таљрибаи мутолиа ва сифату хусусияту самти мавзўии маводи сањифањои
матбуот, чунин навъњои сарлавњањоро дар робита ба асли њадафи пешгузоштаи муаллиф ба таври
шартї људо кардан мумкин аст: Сарлавња-хабар. Серистифодатарин навъи сарлавња мебошад, ки
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дар њошияњои он дигар навъњои сарлавња пайдо мешаванд. Маќсади аслї дар ин навъи сарлавња
дар мадди аввал хабар додан аст. Масалан: «Сел дар Кўлоб љони ду нафарро рабуд» («Озодагон»,
14.04.12) Ин сарлавња кутоњ дар бораи њодисаи табиї хабар дода истодааст. Ё ин ки сарлавњаи
дигар – «Зоиров барои далелњои КМИР ба Русия рафт» («Озодагон», 20.11.13) дар бораи мавзўи
интихобот ба хонанда мужда расонидан мехоњад. Дар шароити имрўза, ки хонанда интихоби васеъ
дорад, истифодаи ин гуна сарлавњањо хеле зиѐд ба назар мерасанд.
Сарлавњаи ишорадор ва наќлкунандаву маънии тањтонидошта. Одатан дар ин навъи
сарлавњањо мавќеъ ноустувор аст. Бо мутолиаи ин навъи сарлавња, хонанда бидуни мутолиаи матни
зери сарлавња низ дар худ хулосаи аввалинро њосил менамояд. Масалан, дар сарлавњае бо номи
«Хешутаборї дар њукумат: воќеият ѐ афсона?» («Озодагон», 18.12.13) ба хонанда барои дарки
маќсад њељ мушкиле вуљуд надорад. Аммо, љой доштани аломати савол муамморо печидатар
мегардонад ва муаллифро дар бањсњо бо муќобилони ин њукм ѓолиб сохта метавонад, ки ин мавќеи
ѓайри мушаххаси муаллиф мебошад.
Сарлавња-танзи мањдуд. Дар ин шакли сарлавњањо муаллифон аз равзанаи њаљву тамасхур ба
чизеву касе нигаристан мехоњанд, ки дар љомеа бо пањлўи мусбат ѐ манфї аллакай муаррифї
гаштаанд. Бештар мавзўоти маълум ва доманаи бањсдошта, ин гуна сарлавњањоро соњиб мешаванд.
Дар аксар маврид њољат ба мутолиаи мавод боќї намемонад. Масалан, дар сарлавњае бо номи
«Узрхоњии мудир барои эродаш ба «фигура»-и муаллима» («Озодагон», 18.12.13) давоми бањсњо дар
атрофи мушкилоти соњаи маориф ва худхоњии баъзе масъулон аст, ки ин мавзўъ чанд муддат
расонаї гашта буд. Дар ин сарлавња фаќат як калима наќши танзро ба љо оварда истодааст. Дар
жанрњои памфлету фелетон ин навъи сарлавњањо бештар дида мешаванд.
Сарлавња – њукм. Ин навъи сарлавњањо хусусияти таблиѓотии баландро соњибанд. Аммо,
бештар ба хосияти рўзномањо вобастагї дорад, ки самти идеологии интихобгашта њадафро дар
кадом партав нигоњ медоранд. Масалан, дар сарлавњаи дигар омадааст: «Дар назди ќонун њама
баробаранд!»(«Фараж», 23.10.13). Дар сањифаи рўзномаи расмї-давлатї омадани чунин сарлавња
як чизи муќаррарї мебошад ва он танњо хусусияти ќолабию шиорї дорад. Чун дар сањифаи
рўзномаи ѓайридавлатї корбасти ин гуна сарлавњаро мебинем, њељ љойи шубња боќї намемонад, ки
он њукмест нисбати як фард ѐ як гурўњи худхоњ, ки дар љомеа маќоми идорї доранд. Монанди,
сарлавњаи боло, ки дар матни зери он нисбат ба як нафар мансабдору хизматчии шинохтаи давлатї
сухан меравад, ки дар тамоми љумњурї ўро мешиносанд.
Сарлавња-имдод. Одатан барои мактубњои ба редаксияњо воридшуда чунин сарлавњањо
интихоб мегарданд. Шикоятномањо, имдодљўйињо ва ифшои асрори номатлуби афроди хатарнок
бештар сарлавњањои имдодхоњонаро соњиб мешаванд. Монанди, сарлавњаи дигар бо номи «Ба мо
кўмак кунед!» («Фараж», 23.10.13), ки дар он як гурўњ ба Президенти Љумњурии Тољикистон барои
њалли мушкилоти манзилашон нома навиштаанд. Ба Президент бољуръатона дар бораи пањлўњои
фаъолияти манфии як ширкати сохтмонї наќл кардаанд ва дар заминаи он имдод пурсидаанд.
Сарлавња-наќл. Хосияти наќл он аст, ки шунаванда чизи шунидаашро њазм месозад ва
њамчун дониши муайян онро дар њофизаи худ нигоњ медорад. Сарлавњањои наќлкунанда низ ин
хусусиятро доранд. Љойи инкор нест, ки хабар низ бо сарлавњаи худ натанњо маълумот медињад,
балки дар бораи чизе наќл мекунад. Аммо, хабар умри кўтоњ дорад ва он њамчун дониш боќї
намемонад. Чунки фардо, ѐ соати дигар хабари нави дигар пайдо мешавад ва ин силсила давомдор
аст. Махсусияти маводи ѓайриахборї он аст, ки маърифату дониши муайянро дар бар мегирад ва
барои хонанда њамчун бардошт ба њисоб меравад. Њамин навъи мавод бо феълњои замони њозираву
гузашта ба худ сарлавња-наќлро мегиранд. Мисол: «Рузвелт њам дар аробачаи маъюбї буд»
(«Фараж», 14.08.13). Ин сарлавња кўтоњ наќл карда истодааст, ки роњбари як давлати бузург як
замоне дар аробачаи маъюбї ќарор дошт ва маъюбї њељ гоњ таън нест.
Сарлавња-эълон. Дар њаќиќат ин навъи сарлавњањо чизеро эълон мекунанд. Ин на он
эълонест, ки дар рекламањои муќаррарї дида мешавад. Матолиби бузургњаљм бештар аз ин навъи
сарлавњањо истифода мебаранд ва онро ба таври дигар рекламаи пўшида ѐ ба истилоњ PR њам
меномем. Ба таври мисол, дар сарлавњаи зерин омадааст: «Абдумалик Абдуллољонов: «Дар
интихоботи президентї иштирок карда наметавонам»»( «Фараж», 21.11.12). Барои хонанда дар
арафаи маъракаи муњимми сиѐсї бо номи интихобот ин навъи мавод љолибу хонданист. Фарзияњои
мухталиф вобаста ба тасмимоти Абудуллољонов вуљуд дошт. Аммо, ин сарлавња (сарфи назар аз
матни маќола) ботантана эълон карда истодааст, ки А. Абдуллољонов нияти бозгашт ба майдони
бозињои сиѐсиро надорад.
Сарлавња- муаммо. Ба сарлавњањои бад метавонад, ки сарлавњањои «муаммо», «духура»,
«шарњї» дохил шаванд. Сарлавња-муаммо ким чизеро чун шубња ќарор медињад ва барои хонанда
њадаф норавшан боќї мемонад. Чунин њолат дар мавриди истифодаи таъбирњо, маќолњо, шиорњо
ва таъбирњои ќанотдори номаълум ба вуљуд меояд. Маълум аст, ки номњои ихтисоршуда,
калимањои нофањмо ва факту раќамњои аљибнамо дар ин навъи сарлавњањо хонандаро ба фикр
водор месозанд. Дар сарлавња истифода бурдани факту раќам мамнўъ нест, вале љой кардани
мазмун муњимтар мебошад. Дар як сарлавња чунин омадааст: «12 соли нафаќахўриву 10 соли
семичкафурўшї»(«Озодагон», 11.12.13) Ваќте мавод мутолиа мешавад, он рўзгори як кампири
оддиест, ки охири њаѐташро ба савдои кўча бахшидааст. Сарлавња чунин оњангеро замзама дорад,
ки гўѐ 45 соли дигар ин ќањрамон дар ягон маснаду маќоми баланд фаъолият доштааст. Мазмуни
маќола мавзўи носозгории иљтимоии замонро дар бар мегирад ва таъйиноти умумї дорад. Аммо,
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сарлавња ин мазмунро фарогир нест ва он то анљоми мутолиа чун муаммои «ночаспон» боќї
мемонад.
Сарлавњаи «эзопї». Ин гуна сарлавњањо бо зоњири худ чанд маъниро пешнињод карда
метавонанд ва духура мебошанд. Сарлавњањои духура бештар ду самти мазмуну матлаби маводро
фаро мегиранд. Чунин сарлавњањо њам аз нигоњи њаљм ва њам аз нигоњи мазмун тўлониву печидаанд.
Чунончи дар ин сарлавња мебинем: «Бањси номи як мактаб Айниро ду таќсим кард» («Озодагон»,
09.10.12) Ин сарлавња бо оњанги худ якбора чанд маънии даѓалро медињад. Аз рўйи мазмун бошад,
муаллиф дар бораи ду гурўњи одамон њарф гуфтанист, ки њар кадом љонибдори таклифи худ дар
мавриди номгузории мактаб мебошанд. Дар чунин њолат хубтар мешавад, ки муаллифон бо ваљњи
њангома аз ин гуна сарлавња даст кашанд. Ё ин ки дар сарлавњаи дигар омадааст: «Ќурбонии дўстон»
(«Озодагон», 23.10.13). Дар ин сарлавња ифодаи «ќурбонї» њам маънии мусбат ва њам маънои
манфї дорад.
Сарлавњањои шарњдињанда. Ин номуваффаќии муаллиф дар маводи ахборї аст. Хонанда худ
њам дар ин гуна њолатњо хулоса бароварда метавонад, ки ин мавод ўро водор ба пайвастагї ва
мутолиа менамояд. Чунин сарлавњањо бештар дар сањифахои рўзномањои хусусиву тиљоратї дида
мешаванд. Дар баробари ин, чунин сарлавњањо хосияти њангомаро дар худ касб намуда, талоши
бесобиќаи шарњи мавзўъ дар онњо дида мешавад. «Тафтиши беогоњии Шералї Мирзо ва тањпўши
сарбозон»(«Озодагон», 18.12.13) ба ин мисол шуда метавонад. Сарлавњаи мазкур аз рўйи таркиб ба
ду ќисмат људо мешавад. Пайвандаки «ва» наќши шарњи њадафро дар худ касб намудааст. Танзу
њаљв низ истифода шудааст, ки он дар ибораи «тањпўши сарбозон» дида мешавад.
Сарлавња-иќтибос. Дар њолатњои дигар аз ифодаву таъбири ќањрамони навишта њам сарлавња
месозанд. Ин љузъиѐт њам на њамеша муваффаќона аст. Онро як навъи гурез аз масъулияти ахлоќии
муаллиф метавон номид. Талоши муаллиф дар чунин сарлавњањо танњо шўру валвала аст. Хосияти
чунин сарлавњањо нисбатан тунд мебошад. Масалан, сарлавњаи «Аз марги 1000 тољик њангома
насозед» («Озодагон», 09.10.13), ки аз торнамои русии «Военное обозрение» гирифта шудааст,
шиддати махсус дорад. Дар нохунак омадани он боиси то њадде нарм будани баѐн мегардад.
Иќтибос аз гуфтањои дигар расона чун нишон интихоб гардидааст ва як навъи љолибияти даѓалро
касб кардааст.
Албатта, силсилаи таснифоти боло шартист ва он давомдор њам буда метавонад. Бояд гуфт,
ки сарлавњасозї њунар аст ва силсилаи дар боло номбурдашуда натиљаи мањсули њамин њунари
бархе аз муаллифон аст. 4-5 сањифаро дар 4-5 калима љойгир кардан масъулияту донишро талаб
менамояд. Барои сарлавњаи љолибро сохтан услуб, муќоиса, мутолиа ва сатњи донишу љањонбинињо
кўмак менамояд. Дар баробари ин дар шароити торафт шиддат ѐфтани мубориза барои «ваќти
холї»-и аудитория, муаллифон набояд аз баъзе талаботи ахлоќиву эњтироми хонандагон сарфи
назар намоянд. Рисолати азалии сарлавња – бори маъниву маромро бар дўш гирифтан мебошад.
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РОЛЬ ЗАГЛАВИЙ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ВНИМАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ
В данной статье рассмотрены способы и проблемы создания привлекательных заглавий. Заголовок должен отображать
смысль материала. В современной эпохе заглавие играет большую роль, особенно в газетах для привлечения читателя. Авторы
стараются привлекать читателя и для этого создают хорошую заголовку.
Ключевые слова: заголовка, мысль, размышление, действительность, общество, отношение, тема, мастерство, конкуренция,
захватывающий.
THE POSTER ROLE OF TITLE
Article elucidated features of the problems of creating attractive titles as the main public relations‘ peculiarities. This article analyzes the role of
attractive articles in modern world. The author shows effectiveness, variety of them in examples.
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ХУСУСИЯТЊОИ ЖАНРИ ЛАВЊА ДАР ТЕЛЕВИЗИОН
З. Муъминљонов
Донишкадаи давлатии санъати Тољикистон ба номи М. Турсунзода
Лавња жанрест, ки дар он як лањзаи њаѐт бо бадеият тасвир мегардад. Дар лавњаи телевизионї
сабаби мушаххаси рўйдод нест, аммо дараљаи баланди бадеияти кори наворбардорї бо
композитсияи муайяни њар як кадр, интихоби махсуси ракурс, бо истифода аз таъсирбахшии
мувофиќати рангњо талаб мегардад. Талаботи махсус ба матни пасикадрї (наворї) мебояд.
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Муаллиф аз интихоби забони хушки иттилоотї, расмї баромада, барои таъсирбахшї аз воситањои
гуногуни бадеии (хушобурангии) забон истифода мекунад.
Профессор И. Усмонов дар бораи лавња чунин мегўяд: «Лавњанавис исбот намекунад, балки
нишон медињад». Нишон додан бо мафњумњои умумї намешавад. Барои дарки ин њикмати Саъдии
бузургро ба ѐд доштан лозим аст.
Ў гуфтааст: «Мушк он бошад, ки худ бибўяд, на он ки аттор бигўяд» [1].
Аксаран дар лавњаи телевизионї баръакси лавњаи матбуотї ва радиої матни пасикадрии
муаллиф зарурат надорад. Табиати телевизион бештар нишон додану камтар сухан гуфтанро
меписандад. Агар дар лавњаи матбуотї ва радиої тасвири лањзаи пешнињодшаванда тавассути
матни муаллиф ба љо оварда шавад. Дар лавњаи телевизионї ин вазифаро наворбардор бо
видеокамера ба љо меорад. Мусиќии мувофиќ ва интершум (овози табиии њамон лањзаи
пешнињодшаванда) дар лавњаи радиої ва телевизионї аз љузъиѐти муњимми ин жанр ба њисоб
мераванд. Ба назар чунин менамояд, ки дар жанри лавњаи телевизионї тањияи барнома осон аст.
Дар асл бошад, тањияи як лавњаи телевизионї бо зањмати зиѐди касбиѐнаи муаллиф, коргардон,
наворбардор, коргардони овоз ва танзимгар ба даст меояд.
Лавњаи телевизионї аз лањзањои таъсирбахши њаѐт: лањзаи нотакрори табиат ва ѐ лањзаи
фаромўшнопазири њаѐти инсон гирифта мешавад. Онро чунон тањия бояд кард, ки њар як кадр
табии, зебо бе сохтакорї наворбардорї карда шуда, мантиќан якдигарро пурра намояд.
«Лавња – жанрест, ки дар он бадеият аз иттилоот бартарї дорад» [2]. Маќсади лавња иттилов
расонидан набуда, лањзањои нотакрори њаѐти воќеиро аз рўйдодњои табиї ва њаѐти инсонї бо
бадеият ва зебо таъсирбахшона пешнињод намудан аст. Дар жанри лавња љузъи жанрњои хабарї ва
тањлилї эњсос шавад њам, вале он барои таъсирноктар ва љозибтар баромадани лањзаи
тасвиршаванда истифода мегардад. Яъне дар жанри лавња бадеият дар асоси њаќиќат болотар аз
иттилоъ ва тањлил мавќеи асосиро мегирад.
Лавњаи телевизионї се намуд мешавад: симої(портретї), проблемавї ва лирикї. Ин се
намуди лавња њам ба лавњањои матбуотї ва њам ба лавњањои радиої мансубанд. «Дар барномањои
радиої њам се намуди лавња: портретї, проблемавї ва лирикї, ки дар кушодани чењраи ќањрамон ва
љањони ботинии он таъкиди муаммову мушкилоти зиндагї ва роњњои њалли онњо ба воситаи кору
пайкор, хислату хўи ќањрамон нишон дода мешавад, зиѐд истифода мегардад» [3].
Дар лавња лањзаи воќеаи њаќиќї асос гашта, барои пурра ва таъсирбахш намудани он бадеият
њамчун љузъњои пуркунанда истифода мешавад. «… вай ба воќеаи мушаххас сару кор гирифта,
тахайюл дар он танњо дар љузъњои иловагї барои пурра ва равшан кардани воќеањои конкретї
меояд» [4]. Тахайюлоте дар лавња истифода мегардад, ки лањзаи истифодашавандаро пурра, зебо ва
аз њама муњим таъсирбахш мегардонад.
«Дар журналистика тасвири як лањзаи рўзгори ќањрамон ѐ як рўйдоди мушаххасро лавња
меноманд. Аз нигоњи услуб вай ба њикояти бадеї монанд мешавад, вале аксаран макон – суроѓа ва
ќањрамони реалї дорад. Вале вобаста ба тахайюли эљодии офарандааш вай метавонад умумият
ѐфта, ба образњои бадеї наздик шавад» [5]. Вале лавња њељ ваќт образи бадеї нест. Чунки образи
бадеї ин тахайюлоти эљодкор аст. Дар журналистика бадеият то андозае истифода шуданаш
мумкин аст, ки њаќиќатро насўзонад, баръакс пурра ва љолиб намояд. Ин љињат махсусан дар
лавњањои телевизионї хеле муњим ва асосї ба њисоб меравад. Чунки дар телевизион бинанда бо
чашмони худ лавњаи пешнињодшавандаро мебинад, сохтакорї ва бадеияти ѓайримантиќии ба
њаќиќат рост намеомадаро ќабул намекунад. Навор, матн ва њам мусиќиву интершум њаќиќї
набошанду њамдигарро пурра накунанд, бинандаро љалб карда наметавонанд.
Дар жанри лавња тасвири зоњирї муњим нест. Бештар тасвири ботинї он чизе, ки
диданашаванда асту муаллиф онро бо чашми дил эњсос мекунад, бояд бо бадеият тасвир намуда,
пешнињоди хонанда гардонад. Ин тааллуќ дорад ба лавњаи матбуотї ва радиої. Вале талабот ба
лавњаи телевизионї боз њам мураккабтар аст. Навори лањзаи тасвиршаванда зоњири лањза аст ва
ќариб чизе ба бинанда намедињад. Ин гуна лањзањоро њамеша мебинему ба он ањамият намедињем.
Вале як лањзаи оддиро тариќи жанри лавња метавон чунон зебо, ѓайриоддї, диданбоб пешнињод
намуд, ки њар як бинандаро ба андеша кардан водор намояд. Агар лавња дар бораи инсон бошад,
чунон наворбардорї намудан лозим аст, ки ќањрамони лавња бехабар монад. Яъне, њар як кадр
табиї, бесохтакорї бо интершуми њаќиќї ва иловаи мусиќї ва матни мантиќан мувофиќ,
истифодаи кадрњои умумї, миѐна ва калон бо танзими мантиќии он аз рўйи сенария бо коркарди
коргардонї тањия гардад.
Агар лавња дар бораи ягон лањзаи табиат, њаѐти њамарўза бошад, онро метавон бе матн тањия
намуд. Масалан лавња аз барфи аввал, омад-омади бањор, субњи шањр, бозии кўдакон. Ин гуна
лавњањоро метавон бе матн бо навиштани номи лавња дар поѐни кадр(навор) манзури бинанда
гардонї. Дар ин гуна лавњањо истифодаи матн лавњаро дилгиркунанда мегардонад. Бо дидани як
лањзаи зебо аз њаѐти њаррўза, инсон ба андеша меравад, худ ба худ савол медињад, ки чаро ба ин хел
лањзањои зебои зиндагї ањамият надодааст. Ин гувоњи он аст, ки дар байни воситањои ахбори омма
бештар телевизион ба чунин ќудрати таъсиррасонии њаќиќї молик аст. Чунки лањзаи
пешнињодшаванда њама њаќиќї ва њаѐтї асту ягон љузъи онро муаллиф наметавонад сохта њамроњ
намояд. Баръакс ин њолат дар матбуот ва радио ба тасвири муаллиф вобаста аст. То чї андоза
муаллиф рост мегўяд, чизе гуфтан мањол аст. Дар телевизион њар як шахс бо чашмони худ лањзаи
пешнињодшавандаро дида ба тарзи худ андеша меронад, матни номувофиќи муаллиф ба андешаи
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дигар водор карда наметавонад. Ин нукта хеле муњим буда, бобати ба миѐн омадани афкори
дурусти омма ањамияти њалкунандаро мебозад.
Лавњаи телевизионї ба намудњои зерин људо мешавад: лавњаи портретї(симої), лавњаи
проблемавї ва лавњаи лирикї. Лавњањои портретї асосан дар бораи шахси алоњида навишта
мешаванд. Маќсад як лањзаи ибратомўзи њаѐти шахси соњибэњтиром ва ѐ як лањзаи зебои табиатро
нишон дода, бинандагонро ба андеша водор намудан ва бо ин рањнамун сохтани онњо ба созандагї
ва зебопарастї мебошад.
Портрет ин симо ва чењра мебошад. Дар лавњаи портретии телевизионї мо чењраи зоњирии
ќањрамонро баръакси лавњањои матбуотї ва радиої дида метавонем. Вале муњим он аст, ки дар
баробари чењраи зоњирии ќањрамон бинанда тавонад, ки чењраи ботинии онро бинад. Ин ба
мањорати муаллиф, коргардон, наворбардор, танзимгар ва коргардони овоз вобаста аст. Бо номбар
кардани унвону орденњои гирифтаи ќањрамони лавњаи портретї ва ѐ гуфтани «ин шахси хоксор,
мењнатдўст» чењраи ботинии ќањрамони лавња кушода намешавад.
Воќеаи лавња њаѐтї буда, он бояд дар матбуоту радио бо матн тасвир гардад, на наќл карда
шавад. Дар телевизион бошад, бо навор нишон дода мешавад, то бинанда онро дида худаш ба
хулоса ояд, ки рафтори ќањрамони лавња ибратомўз аст. На ин, ки муаллиф бо матн бинандаро ба
ин далолат намояд.
Дар лавњаи портретии телевизионї як лањзаи воќеии њаѐти инсон инъикос ѐфта, бинандаро ба
хулоса ва шинохти шахсе мерасонад, ки он ному насаб ва макони воќеии зиндагї дорад.
Дар лавњањои проблемавии телевизионї ягон масъалаи муњимми рўз мавриди муњокима
ќарор мегирад. Вобаста ба он дар хусуси иштироккунандаи бевоситаи њамон масъала (воќеа) наќл
карда мешавад. Ин намуд лавњањо пеш аз њама ба ягон масъалаи муњимми љомеа тариќи маслињат
бо роњи нишон додани ташаббус ва ѐ масъулияти ибратомўзи касе њал намудани проблема равона
карда мешаванд. Яъне, мавзўи пешнињодшаванда на ба тариќи муњокима, бањс, танќид, балки ба
тариќи маслињат пешнињод мегардад.
Лавњањои лирикї тариќи њиссиѐти муаллиф нисбати инсон ва табиат ифода меѐбад.
Суханони самимї ва бомуњаббати муаллиф асоси чунин лавњањоро ташкил медињад.
Вазифаи жанри лавњаи телевизионї тасвири бадеии як лањзаи њаѐти инсон ва ѐ табиат аст. Ин
лањзаро на танњо зоњиран, балки ботинан ошкор намуда, бо касбияти зебо манзури бинанда
намудан лозим аст, то аз он тамошобин њушњол шуда, зебопараст гардад.
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МАХСУСИЯТИ ОДОБИ КАСБИИ ЖУРНАЛИСТЇ ВА РИОЯИ ОН
ДАР МАТБУОТИ ИМА
М.Муқимов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Одоби касбии журналист ин қоидаҳои асосии роҳбарикунандае мебошанд, ки онҳоро
рӯзноманигорон дастури фаъолияти касбии худ қарор додаанд. Дар ҳамин ҳол меъѐрҳои мазкур
ҳукми ҳуқуқӣ надоранд, яъне иҷрои онҳо аз нигоҳи қонунӣ ҳатмӣ нест.
Раванди пайдоиши одоби касбии журналист аз ибтидои асри ХХ дар Аврупои Ғарбӣ ва
ИМА сарчашма мегирад. Аз ҷумла, соли 1918 аввалин маротиба Иттиҳодияи миллии иттифоқҳои
касабаи журналистони Франсия «Кодекси вазифаҳои касбии журналистони Франсия»-ро қабул
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карданд. Тибқи кодекси мазкур туҳмат, беасос гунаҳкор кардан, тақаллуби ҳуҷҷатҳо, таҳрифи
фактҳо ва дурӯғ аз ҷиноятҳои мудҳиши касбӣ маҳсуб мешуданд.
Одоби касбии журналист дар ИМА махсусияти худро дорад. Дар ин мамлакат қонуни
ягонаи ВАО, ки фаъолияти онҳоро ба танзим дарорад, мавҷуд нест. Тибқи Иловаи якум ба
Сарқонуни ИМА, ки 15 декабри соли 1791 ба тасвиб расидааст, Конгресс набояд қонунеро қабул
кунад, ки озодии сухан ва матбуотро маҳдуд намояд. Иловаи мазкур дараҷаи баланди озодии сухан
ва озодии ВАО-ро таъмин менамояд. Ба қавли Билл Ҳэдлайн, собиқи ноиби президенти Ширкати
CNN журналистика ҳамчун уҳдадории таъмини ҷомеа бо теъдоди имконпазири иттилои дуруст
аст[1]. Ҳамин аст, ки аз нигоҳи сиѐсати редаксионӣ расонаҳо мустақиланд. Дар ҳамин ҳол
журналистон масъулияти иҷтимоии худро пеши ҷомеа чун уҳдадории маънавӣ мефаҳманд.
Масъулияти иҷтимоӣ ва маънавии журналистон дар механизми худтанзимкунии ВАО зоҳир
мешавад. Албатта, худтанзимкунии ВАО усулан аз тариқи шӯроҳои мустақили матбуот, кодексҳои
одоби касбии журналистон ва институти омбудсмен амалӣ мегардад.
Шӯрои ВАО барои ҳимояи ҳуқуқи ҷомеа аз расонаҳои бемасъулият таъсис ѐфта, метавонад
шикояти мардумро баррасӣ кунад ва дар бораи вайрон шудани одоби журналистӣ изҳорот пахш
намояд. Ҳамчунин шӯро метавонад ҳуқуқи ВАО-ро аз мақомоти давлативу хусусӣ, ташкилоти
ҷамъиятӣ ва ашхосу гурӯҳи алоҳида дифоъ кунад. Дар ҳамин ҳол шӯрои ВАО наметавонад
журналистро ҷазо диҳад ва нисбати расона сонсур эълон намояд. Дар ИМА ба мисли Аврупо
шӯрои матбуот рушд накардаанд, агарчи солҳои 50-уми асри ХХ онҳо пайдо шуданд. Дар ибтидои
солҳои 1970 дар штатҳои гуногуни ИМА ҳамагӣ 12 шӯрои матбуот фаъолият доштанд. Соли 1973
бошад, дар ИМА Шӯрои миллии ВАО таъсис ѐфт. Бояд тазаккур дод, ки ҳанӯз дар тавсияҳои
Комиссияи Роберт Хатчинс (1947) оид ба озодии матбуот таъсиси чунин як ташкилоти
ғайридавлатӣ, ки фаъолияти расонаҳоро баҳогузорӣ мекунад, пешниҳод шуда буд.
Соли 1923 Ҷамъияти муҳаррирони газетаҳои Америка (ASNE), ки роҳбарони рӯзномаҳои
бузургро муттаҳид мекунад, кодекси «Усулҳои рӯзноманигорӣ»-ро қабул кард, ки баъди чанд
таҳрир то ҳол амал мекунад. Санади мазкур аввалин одоби касбии журналистони матбуоти ИМА
маҳсуб мешавад. Дар он принсипҳои масъулияти матбуот ва журналист пеши ҷомеа,
ҳақиқатнигорӣ, воқеиятнигорӣ, беғаразӣ, эҳтироми ҳаѐти шахсӣ ва ғайра бори аввал эълон шуда
буданд. Кодекси мазкур зери таъсири журналистикаи либертарианӣ ба вуҷуд омада, асосан барои
пешгирии фаъолияти журналистони матбуоти зард, ки ҳангомаҷӯӣ карда, масъулияти худро пеши
ҷомеа сарфи назар мекарданд, равона шуда буд. Соли 1926 Ҷамъияти журналистони касбии
«Сигма Делта Кай» кодекси одоби фаъолияти худро қабул кард. Дар кодекси мазкур мақоми
журналистон ҳамчун намояндаҳои ҷомеа, ки онҳоро барои хизмат кардан барои ҷомеа ӯҳдадор
мекунад, муайян шуда буд. Дар кодексҳои номбурда пеши матбуот ва журналистон масъулияти
маърифатӣ пеши ҷомеа гузошта шуда буд.
Минбаъд дар ИМА кодекси ахлоқии журналистон аз ҷониби иттиҳодияҳои журналистӣ ба
мисли Ассосиатсияи миллии ноширон (National Publishing Association), Ассосиатсияи миллии
пахшкунандагон (National Broadcasting Association) ва нашрияҳои бузург қабул карда шуданд, ки
фаъолияти касбиро ба танзим медароварданд. Қобили зикр аст, ки танзими ахлоқии ВАО - ин пеш
аз ҳама худтанзимкунии ВАО мебошад. Соли 1996 дар ИМА Ҷамъияти журналистони касбӣ
Кодекси одоби журналистонро қабул кард [2], ки аз принсипҳои асосии зерин иборат аст: кӯшидан
ба ҳақиқат ва гуфтани танҳо ҳақиқат;то ҳадди ақал кам кардани зиѐн; мустақил будан;эҳсоси
масъулият.
Кодексҳои одоби журналистии ИМА пеш аз ҳама принсипҳои асосии фаъолияти
журналистӣ аз қабили масъулият, ҳақиқатнигорӣ, дақиқнависӣ, айният, поквиҷдонӣ, мустақилият
ва беғаразиро фаро мегиранд.
Яке аз масоили муҳими одоби касбии журналист, ин риоя кардани қоидаи иқтибос ҳангоми
истифодаи сухани муаллиф ѐ сарчашмаи иттилоъ маҳсуб мешавад. Мутаассифона, ин қоида на
ҳамеша аз ҷониби журналистон риоя мешавад ва дар ин ҳолат онҳоро ба асардуздӣ муттаҳам
мекунанд. Аз ҷумла, моҳи ноябри соли 2011 маъмурияти Институти журналистикаи СентПитерсберг (штати Флорида) корманди худ, блогнависи машҳури америкоӣ Ҷим Роменескоро
барои истифодаи нодуруст аз иқтибосҳо интиқод кард. Ҷим Роменеско пас аз 12 соли фаъолияташ
Институти журналистикаро тарк кард [3].
Ба қавли сарвари ОИ «Рейтер» Медиа Сюзан Тейлор бо рушди ВАО-и электронӣ ба
дурустии иттилоъ бештар таваҷҷуҳ кардан лозим аст [4].
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Журналистон ягон масъулият ҳис накарда, ба ҳаѐти ҷомеа таъсир мерасонанд [4], мегӯяд
Анатолий Лисенко, президенти Академияи байналмилалии телевизион ва радио. Бояд гуфт, ки ҳар
қадар дараҷаи касбии журналист баланд бошад, ҳамон қадар эҳтимолияти вайрон кардани одоби
журналистӣ кам мешавад.
Нодуруст ташреҳ додани воқеият яке аз омилҳои вайрон кардани одоби касбӣ маҳсуб
мешавад. Масалан, дар бораи 23 ноябри соли 2006 кушта шудани собиқ афсари Хадамоти амнияти
федеролии Русия Александр Литвиненко расонаҳо бисѐр иттилоъ пахш кардаанд. Соли 2011 ин
мавзӯъ аз нав расонаӣ шуд. Вале ба қавли муаллифи китоби «The Phony Litvinenko Murder»
(Куштори қалбакии Литвиненко), мушовири соҳаи ВАО Уилям Данкерли, кушта шудани ӯ то ба
ҳол пурра аниқ нест. Дар ҳамин ҳол ба гуфти Уилям Данкерли факти кушта шудани Литвиненко
собит нашуда бошад ҳам, расонаҳо онро чун воқеият нишон додаанд. Аз ҷумла, расонаҳои
Британия бо чунин сарлавҳаҳо мавод пахш карданд: «Покурор: Россия Литвиненкоро кушт» («The
Sunday Times», 2011.-2 октябр). «Куштори Александр Литвиненко ‚акти террористии ядроӣ буд»
(BBC News, 2011.- 13 октябр). Рӯзномаҳои ИМА низ ба сабаби марги Литвиненко эътимод доранд.
Аз ҷумла, газетаи «The New York Times» навишта буд, ки Литвиненко «пас аз истеъмоли изотопии
радиоактивии полоний-210... вафот кард (14 октябри 2011). Рӯзномаи «The Washington Post»,
маводи ОИ «The Associated Press»-ро чоп кард, ки дар он омадааст, «Литвиненко пас аз истеъмоли
маводи радиоактивии полоний-210 дар беморхонаи Лондон вафот кард» (14 октября 2011). Уилям
Данкерли мегӯяд, ки ӯ дар бораи марги Литвиненко ба дафтари тафтишотии қазия дар тамос
шудааст. Ба ӯ гуфтаанд, ки воқеан то ҳол кушта шудани Литвиненко ва сабаби марги ӯ собит
нашудааст [5]. Яъне, журналистон одоби касбиро вайрон карда, тахминро ба ҷои факт истифода
кардаанд. Тибқи Эъломияи рафтори журналистон «журналист бояд ҳодисаро аз рӯи фактҳое, ки
сарчашмааш маълум аст, баррасӣ намояд».
Моҳи октябри соли 2011 яке аз ташкилкунандагони маъракаи тазоҳурот зидди сиѐсати
молиявии ИМА, Лайза Симеоне, барандаи барномаи ҳуҷҷатии «Soundprint», ки аз Радиои
ҷамъиятии «National Public Radio» пахш мешуд, бинобар вайрон кардани одоби журналистӣ аз кор
ронда шуд. Ин амалро директори барномаи «Soundprint» Мойра Рэнкин чунин шарҳ додааст: «…
агар ту роҳбари тазоҳурот бошӣ, ҳамзамон наметавонӣ ҳамчун журналист баромад кунӣ [6]». Яъне,
журналист наметавонад роҳбари тазоҳурот бошад ва дар ин бора дар расонае, ки кор мекунад,
мавод нависад. Лайза Симеоне ҳамчунин дар Радиои «WDAV», барандаи барномаест, ки ба
ҳодисаҳои олами кино ва мусиқӣ бахшида шудааст. Дар радиои мазкур бошад, ин фаъолияти
ҷамъиятии журналистро дастгирӣ мекунанд.
4 декабри соли 2012 дар метрои шаҳри Ню-Йорк фоҷиае рӯй дод. Сокини 58-солаи шаҳр Ки
Сук Хан зери чархи поезд монд [7]. Ӯ пеш аз омадани поезд аз платформа пеши релс афтида буд.
Мусофирон барои ба ӯ кӯмак кардан маъмуриятро меҷустанд, баъзеҳо мошинисти поездро аз ин
ҳол огоҳ карданӣ мешуданд. Вале як суратгир ҳодисаи зери чархи поезд мондани мусофирро ба
навор бардошт ва онро ба таблоиди «New York Post» фурӯхт. 5 декабр рӯзнома суратҳои мазкурро
бо зерматни «Сонияи охирини ба марг маҳкумшуда» чоп кард. Ин шумораи рӯзномаи «New York
Post» бо тиражи 1,5 миллион нусха ба фурӯш рафт ва рейтингаш баланд шуд. Аз марги Ки Сук Хан
албатта, ношир ва суратгир ҳам фоида диданд. Ин амали суратгир ва редаксия аз ҷониби аҳли
ҷомеа - расонаҳои дигар, хешовандони Ки Сук Хан, ҷамоати кореягиҳо маҳкум карда шуданд.
Баъзан одоби журналистӣ бо айби масъулони ҳукуматӣ, ки дастрасӣ ба иттилоъро маҳдуд
мекунанд ва рӯзноманигорон наметавонанд ахбори воқеиро пахш кунанд, ба вуқӯъ меояд.
Масалан, Кристина Боржессон, собиқ репортери телевизионҳои CBS ва CNN дар мусоҳиба ба
рӯзномаи «Le Figaro» 8 майи соли 2003 изҳор дошта буд, ки Пентагон ҳамаи иттилоъро дар Ироқ
таҳти назорати худ дорад ва хабарнигорон ба монанди стенографистони ҳукумат шудаанд.
Ҳамчунин баъзан мақомоти амниятӣ бевосита ба фаъолияти редаксияҳо дахолат мекунад.
Масалан, соли 2010 ОИ «Associated Press», рӯзномаи «New York Times» бо хоҳиши Раѐсати
марказии кашшофӣ ва маъмурияти ИМА маълумоти дар даст доштаашонро оид ба корманди
РМК Рэймонд Дэвис, ки ду нафарро дар Покистон парронда буд, пинҳон карданд.
Асардуздӣ яке аз маъмултарин амалҳои вайрон кардани одоби журналистӣ ба ҳисоб
меравад. Масалан, 26 апрели соли 2003 газетаи «Ню-Йорк Таймс» мақолаи журналисти ҷавон
Ҷейсон Блэрро бо унвони «Оилаи ятиммонда сарбози гумшударо интизор аст» чоп кард. Дар
маводи мазкур журналист мусоҳибаро бо Хуанита Ангиано, модари сарбози америкоии дар Ироқ
гумшуда истифода бурда буд. Чанд рӯз қабл рӯзномаи «Экспресс нюс» мақолаи Макарен
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Эрнандесро чоп кард, ки қаҳрамони он низ як зани бадбахт буд, ки писарашро интизор аст.
Муҳаррири «Экспресс Нюс» Роберт Ривард бо муҳаррирони «Ню-Йорк Таймс» тайи чанд рӯз ин
масъаларо омӯхта, ба хулоса омаданд, ки Ҷейсон Блэр пораҳои ин мақоларо дар маводи худ
истифода кардааст. Баъди ин ҳодиса идораи «Ню-Йорк Таймс» як кумитаи тафтиши фаъолияти
эҷодии Ҷейсон Блэрро таъсис дод. Кумитаи мазкур маводи журналистро, ки аз моҳи октябри соли
2002 то апрели соли 2003 дар «Ню-Йорк Таймс» чоп шудаанд, мавриди таҳқиқ қарор дод. Маълум
шуд, ки аз 73 ҳолат дар 36-тояш асардуздӣ, фиреб ва хатои далелӣ ба назар мерасанд. Ҷейсон Блэр
аз мақолаҳои «Вашингтон Пост», «Уолл-Стрит Ҷорнал» ва газетаҳои маҳаллӣ порчаҳоро гирифта,
дар мақолаҳои худ истифода мекардааст. Баъди ин ҳодиса Ҷейсон Блэрро аз кор ронданд. Пас аз 5
ҳафта муҳаррирони рӯзномаи «Ню-Йорк Таймс» Ҷералд Бойд ва Ҳоуэл Рейнс барои хунукназарӣ
карданашон худ истеъфо доданд.
Охири моҳи майи ҳамон сол Рик Брэг, репортери рӯзномаи «Ню-Йорк Таймс», барандаи
Ҷоизаи Пулитсер низ истеъфо дод [8]. Сабаби истеъфо он буд, ки яке аз муҳаррирон ба ӯ барои зери
маводи мухбири ғайриштатӣ имзои худро гузоштанаш эрод гирифтааст.
Қазияи Ҷейсон Блэр ба сиѐсати редаксионии «Ню-Йорк Таймс» таъсири амиқ гузошт. Ҳамин
буд, ки соли 2003 редаксия чанд дастури кориро қабул кард. «Сарчашмаҳои маҳрамонаи иттилоъ»
аз ин ҷумла мебошад. Моҳи сентябри соли 2004 бошад, Кодекси одоби «Ню-Йорк Таймс» - «Одоби
журналистӣ. Дастури принсипҳо ва малакаҳои амалӣ барои шуъбаи ахбор ва муҳаррирон» чоп
шуд. Дастури номбурда таҳрири нави «Кодекси виҷдон» аст, ки ҳанӯз соли 2002 чоп шуда буд. Онро
якчанд нафар муҳаррирони калони газета бо роҳбарии муҳаррири масъули шуъбаи ахбор Вилям
Шмидт мураттаб кардаанд, ки зери назари ношири «Ню-Йорк Таймс» Артур Сулсбергер,
муҳаррири иҷроия Ҳоуэлл Райнес ва муҳаррири саҳифаи аввал Гейл Коллинз чоп шудааст.
Дастури мазкурро метавон санади замони муосир номид, зеро дар он паҳлуҳои гуногуни
фаъолияти журналистӣ фаро гирифта шудаанд. Масалан, дар дастур бахшҳои «Ҷудо будани
алоқаи оилавӣ аз кор», «Муносибат бо мухбирони ғайриштатӣ», «Маблағгузориҳо ва иртибот дар
соҳаи молия» мавҷуданд, ки фаъолияти кормандони рӯзномаро ба танзим медароранд. Ҳатто дар
дастур аз ҷониби журналистон истифода бурдани автомобил баррасӣ шудааст. Умуман, тибқи
одобномаи мазкур гирифтани подош ва туҳфа ҳангоми фаъолияти журналистӣ қатъиян манъ аст.
Масалан, мухбири шуъбаи варзиш ҳақ надорад, ки ҳатто ба ягон мусобиқа бо тахфиф билет харад.
Ҳамчунин корманди редаксия ҳангоми сафар ҳақ надорад, ки барои нақлиѐт, меҳмонхона,
тарабхона ва ғайра бинобар журналист буданаш ягон намуди тахфифро қабул кунад.
Бояд гуфт, ки шиори машҳури рӯзномаи «Ню-Йорк Таймс» «Ҳамаи хабарҳо қобили чопанд»
аслан дуруст нест, зеро на ҳамаи хабарҳоро метавон чоп кард. Ва ин ҳаргиз кафолати мустақил ва
беғараз будани редаксияро нишон намедиҳад. Аз ҷониби дигар, дар Кодекси одоби «Ню-Йорк
Таймс» гуфта мешавад, ки вазифаи асосии мо, муҳофизати беғаразиву бетарафии рӯзнома ва
ҳақиқатнигорона будани ҳамаи маводи он аст [9].
Албатта, риояи талаботи кодекси ахлоқӣ сад дар сад беғараз будани маводи журналистиро
кафолат намедиҳад. Масалан, мухбири варзишӣ ҳангоми навиштани мақолааш метавонад ягон
фактро сарфи назар кунад ва ѐ дар истифодаи он тақаллуб намояд. Дар ин ҳол албатта, мақола
беғараз нахоҳад буд. Яъне, беғаразӣ ва ҳақиқатнигорӣ аз худи журналистон бештар вобаста аст.
Кодексҳои одоби касбии журналистӣ тӯли ин солҳо дар робита бо вазъи сиѐсиву иҷтимоӣ
дар ИМА ва дунѐ, рушди журналистика таҳриру такмил ѐфтанд. Ҳаҷми баъзе аз кодексҳо аз як - ду
саҳифаи солҳои 20-уми асри гузашта то ба дастурҳои калонҳаҷм расида, ҷанбаҳои гуногуни
фаъолияти рӯзноманигориро фаро мегиранд. Дар ҳамин ҳол бо рушди ҷомеаи демократӣ
кодексҳои одоби журналистӣ яке аз усулҳои муҳими танзимкунии ВАО боқӣ мемонанд.
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СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ ЖУРНАЛИСТА И ЕЕ СОБЛЮДЕНИЕ
В СМИ США
В статье рассказывается о появлении и становлении Кодекса профессиональной этики журналистики в США и ее специфике.
Автор на примерах американских СМИ - «The New York Times», «The Washington Post», «New York Post», «Associated Press», «National
Public Radio» и др. анализирует соблюдение и нарушение профессиональной этики журналистики. Он на конкретных примерах
доказывает, что иногда сотрудники самых знаменитых изданий США допускают оплошности и нарушают Кодекс
профессиональной этики журналистики.
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SPECIFICITY OF PROFESSIONAL ETHICS AND COMPLIANCE WITH THE JOURNALIST
IN AMERICAN MEDIA
This article describes the emergence and establishment of the Code of Ethics of Journalism in the United States and its specifics. By using
examples of American media - «The New York Times», «The Washington Post», «New York Post», «Associated Press», «National Public Radio»
and other analyzes compliance and violation of professional ethics of journalism. He specific examples proves that sometimes the staff the most
famous US publications allow oversight and violate the Code of Professional Ethics of Journalism.
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БАРРАСИИ ТАЪРИХИ САНЪАТИ ЧОП ДАР ЭРОН
Мењрї Рафъатї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ваќте ки сухан аз чоп ба миѐн меояд, мебоист ќабл аз он мадрак ва ѐ санаде вуљуд дошта
бошад, ки битавонем онро таксир кунем. Матни нигоњдошташуда, ѐ як тасвири сабтшуда, ки ин
вуљуди худ ба вуљуди дигаре вобаста аст, ки њамоно хат ва тасвир аст. Дар таърихи бостон, ибдои
хатти тасвирї ва сипас, хатти ќарордодї дар воќеъ, як инќилоб дар таърихи зиндагии инсон ва
шаклгирии тамаддун ба шумор меравад. Аз ин назар, шумериѐн дар тамаддуни куњани
Байнанањрайн пешгом ба њисоб меоянд.
Танњо хат ва тасвир наметавонанд пешниѐзњои чопро таъмин кунанд, ин ба он маъност, ки
чоп бо дастгоњњои Гутенберг ба танњої сурат намегирифт, магар бо вуљуди сатњи чопшавандае ба
номи коѓаз. Бинобар ин, коѓаз низ як пояи аслї аст, ки папирус (намунаи аввалияи коѓаз) њудуди
3000 сол ќабл аз Гутенберг дар Миср ихтироъ шуда буд. Чинињо њудуди 500 сол пеш аз Гутенберг ба
тавлиди он њиммат гуморида буданд.
Он чи мусаллам аст, ин риштаи ихтироот ва вобаста даст ба дасти њам додаанд, то саноати
азим ва таъсиргузорро дар љомеа шакл дињанд. Нахустин бор дар љањон саноати чоп дар кишвари
Чин маъмул шуд ва чинињо зудтар аз соири милал ба ин саноат пай бурданд ва бо тайи мароњил,
такомули ин саноат ба чопи китоб пардохтанд. Чинињо чопи китобро дар асри силсилаи салотини
Тонг, яъне моќарни ќарни аввал то савуми њиљрї ба камол расонидаанд. Онњо рўйи як ќитъаи чўб
тамоми матолиберо, ки бояд дар ду сањифа мутаваллї биѐяд, ба иловаи як сутун унвони боб, фасл ва
мумаизоти дигар дар миѐни ду сањифа воруна мекунанд. Сипас, онро наќш зада, рўйи коѓаз
бармегардонанд ва он коѓазро аз васати «то» мезананд ва китоб њар чанд вараќ мешуд, аз ин авроќ
то карда мураккаб буд, ки пањлўи якдигар гузошта ва духта мешуд.
Санъати чопро ба маънои имрўза дар аврупо Гутенберги олмонї (1468-1400) ихтироъ кард. Ў
нахуст, бо чопи сангї озмоише намуд ва китобњоро ба чоп расонид, ки аз он љумла метавон ба
Тавроти 36 сатрї ва таќвими соли 1448 мелодї ишора намуд. Ў баъд дар бораи чоп бо њуруфи
мутањаррики чоп сар ба ниѐзи мутолиоти худро идома дод ва ин саноат ба номи вай сабт гардид (1).
Дар Эрон чоп ва чопхона таќрибан беш аз як ќарн пеш, дар давраи салтанати Фатњалишоњи
Ќочор ва дар даврони Аббос Мирзо ноибуссалтана дар њудуди соли 1232 њ. ќ. (1816-17) ворид шуд
(Эдуард Браоун, 1386).
Браоун дар китоби «Таърихи матбуот ва адабиѐти Эрон дар давраи машрутият» чунин
мегўяд: «Мошини чоп ба масоии ноибуссалтанаи мазкур вориди Табрез шуд. Таќрибан дар њамон
овон чопхонаи дигаре дар Тењрон тањти назароти Олияи Мирзо Абдувањњоб Муътамадуддавла
насб шуд, ки дар ин матбааи охир китобњое, аз ќабили Ќуръони маљид, «Љило-ул-июн», «Њаѐт-улќулуб», рисолањои фиќњї, илмї ва дигарњо, ки маъруф ба чопи Муътамадуддавла аст, чоп шуданд
(5).
Чун Табрез нахустин шањри Эрон буд, ки матбаа вориди он гашт, лизо, чопхонаро ба туркї
«босимахона» хонданд (Браоун, 1386) Чоп ба маънои табъ ва босима амале аст, ки ба воситаи он
метавон аз рўйи як навишта чанд нусхаи шабењ ба он тањия кард. Ба таъбири дигар, ба наќш
кардани навиштањо ва тасвирњо рўйи коѓаз ба василаи олот ва обзорњои махсус чоп итлоќ мегардад.
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Баъзе аз нависандагон, чопро маъхуз аз «чов» донистаанд, ки як калимаи чинї аст ва бархе дигар
иштиќоќи «чоп» аз «чов» -ро баид шумурда ва муътаќиданд, ки «чоп» аз лафзи чоп ва «чањопа»њиндї гирифта шудааст. Зеро дар забони њиндї лафзи чоп ба маънои муњр аст ва порчањоеро, ки ба
василаи муњрњо ѐ ќолабњои чўбї наќш мекунанд, «чањпониѐ» ва «чањорпора» мегуфтанд. Санъати
чоп шабењ ба њамин муњр задан ва наќш кардан ба василаи ќолаб аст. Бинобар ин, дар ин маврид
низ истеъмол шудааст (1).
Аз анвои чоп метавон ба чопи баррасї, санг ва мусаввир ишора кард: дар ибтидо тамоми
дастгоњњои чоп, ки ба Эрон оварда шуданд чопи њуруфї (сурбї) буданд, аммо ин навъи чоп дорои
муљиботе буд, ки роњро барои пайдоиши чопи сангї њамвор кард. Чопњои сурбї дорои кайфияти
хубе набуданд ва бо ѓалатњои имлої ва мушкилоте њамчун камрангї ва пок шудани хутут мувољењ
буданд. Ин наќоис, ваќте ки дар канори навиштањои дастнавис бо хатти настаълиќ ва дигар хутут
дорои кайфияти олї ќарор мегирифт, бештар худро нишон медод ва ошкор буданд, ки мардум ба
матнњои дастнавис бештар бањо медињанд.
Таваљљуњ ба чопи сангї ва саъйе дар ањодис чопхонањоеро аз ин даст, ки дорои навоќиси
камтаре буд ба њамин далоил мавриди назар ќарор медод.
Ба далели таваљљуњ ба масолењи чоп Мирзо Солењи Шерозї бори нахустин рўзнома дар
Эрон, Мирзо Асадуллоњ аз ањолии вилояти Форс яке аз дўстони худро ба манзури фарогирии
равишњо љињати истифода аз чопи сангї ба Расия фиристод, Мирзо Асадуллоњ пас аз бозгашт як
чопхонаи сангии бузург дар шањри Табрез таъсис дод ва бо ѐрии фарде ба Мирзо Ризо онро ба роњ
андохт. Баъдњо Фатњалишоњ дастандаркорони ин чопхона ва дастгоњои онро дар соли 1245 њ.ќ. ба
Тењрон интиќол дод.
Аввалин китобе, ки дар ин чопхонаи сангии Тењрон ба чоп расид, «Девони Нишот»-асари
Мирзо Абдулвањњоб Муътамадуддавла мутахаллис ба Нишот буд. Дар соли 1259 њ.ќ. Абдулалї
ном асбоби чопи сангиро ба Тењрон овард ва бо ањодиси чопхона шурўъ ба кор кард. Дар ин
чопхонаи љадид китоби «Таърихи муъљам фи осор-ул-мулк-ал-Аљам» аз Мирзо Абдуллоњ ибни
Фазлуллоњ ва пас аз он «Таърихи Пѐтри Кабир» ба чоп расид. Пас аз ин, дар Шањристонњои дигар
низ аѓлаб чопи сангї роњандозї шуд.
Рўзномањое, ки аз нимаи дувуми ќарни XIII-уми њ.ќ. дар Эрон ба чоп расиданд, низ њамагї
чопи сангї буданд. Бад-ин тартиб, бо ин ки нахуст чопи сурбї ба Эрон ворид шуд, ба иллати
мушкилоти хоси худ басуръат љойи худро ба чопи сангї дод.
Носируддиншоњ дар соли 1290 њ.ќ. дар сафараш ба Аврупо, дар Усмонї чопи сурбї ба
ќимати пансад лири Усмонї харид ва ба Эрон фиристод, аммо он њам пас аз ду соле матрук шуд. Ин
чопхона баъдњо тавассути Бертран Норманд ба дастури Мирзо Њусейнхони Сипањсолор љињати
чопи рўзномаи «Ватан» ѐ «Потрї» таъмир шуд, аммо чун рўзнома пас аз як шумора тавќиф шуд,
чопхона низ бори дигар матрук монд.
Аз намодњои аслї таъсири чоп, наќши ин саноат дар рўзноманигорї аст. Акрам Масъуд дар
маќолаи таърихча, чопи сангї дар Эрон менависад: аз љумла, рўзномањое, ки дар ин замон ба чоп
мерасид «Рўзномаи ваќоеъ-ут-тафоќия» ва «Рўзномаи давлати алайњи Эрон» аст, ки мусаввир низ
буданд ва дар рўзномаи дувум тасовири бисѐр нафис аз шоњзодагон, њаком ва риљоли асри Носирї
дар он ба чоп мерасидааст. Њамчунин, аз рўзномањои чопи сангї дигаре, ки дар ин замон мунташир
мешуд, метавон аз «Рўзномаи миллати сунияи Эрон ѐ рўзномаи миллатї», «Рўзномаи давлатї» ва
«Рўзномаи илмї» ном бурд.
Дар замони мудирияти Муњаммад Њусейнхони Саноеъ-уд-давла (эътимодулсалтана) ба љойи
се рўзномаи номбурда рўзномаи «Эрон»-ро интишор дод, ки дар чопхонањои сангї ва давлатї чоп
ва мунташир мешуд (6). Чопхонаи сангии давлатии мадраса дорулфунун дар авохири соли 1268 ќ.
таъсис шуд ва идораи он ибтидо тањти назари Илиќалии Мирзо Эътизодуссалтана буд, ки баъдњо
зери назари муовини ў Ризоќулихони Њидоят идора мешуд. Аз соли таъсис то соли 1300 ќ. љамъан
њудуди 30 ѐ 40 љилд китоби дарсї дар ин чопхона чоп ва сањњофї шуд (7).
Аммо мавќеияти мадрасаи дорулфунун дар даврањои баъд аз Музаффаруддиншоњ ба иллати
тањаввулоте, ки дар кишвар ќабл аз љанги љањонии аввал рўй дод, рў ба таназзул нињод ва чопхонаи
сангии он то соли 1326 ќ. барќарор буд ва баъд ба иллати латмаи кишваре ба куллї таътил шуд ва
васоили он дар ихтиѐри чопхонаи сангии давлатї ќарор гирифт.
Аз дигар чопхонањои сангии мутунњо метавон чопхонаи сайѐрро ном бурд. Ин чопхонањои
кўчак, ки дар навъи худ банизом буданд, дар сафарњои Носируддиншоњ эљод ва ба њамроњи урдуи
салтанатї дар сафарњои вай њаракат дода мешуданд ва ваќоеи рўзномаи мусофирати шоњ, гуфтугў
бо мултазамин ва дигар диданињоро чи дар Эрон ва чи дар Фарангистон ба сурати рўзнома ба чоп
мерасониданд.
Аз љумла, рўзномаи «Миръот-ул-сафар ва мишкот-ул-њазар» дар соли 1288 ќ. рўзномаи
«Урдуи њумоюн» дар таърихи 1300 ќ. ва маљмўаи «Саѐњатномаи Миср»-ро метавон ном бурд, ки
умуман бо хатти зебои Мирзо Ризои Кулињар хаттоти маъруфи давраи носирї навишта ва бо чопи
сангї нашр мешудааст. Теъдоди чопхонањои ѓайридавлатї ѐ хусусї ба сурати чопи сангї ва ѐ ба
сурати чопи сурбї дар он замон вуљуд доштааст, ки ба теъдоде аз чопхонањои сангии ѓайридавлатї
метавон ба чопхонањои устод Абдулалї, Устоди Њољї Абдулмањмуд дар Тењрон, устод Мири
Боќари Тењронї, Устодуллоњи Ќулихон ва монанди инњо ишора кард.
Пайдоиши чопи тасвирї дар Эрон ба замони Муњаммадшоњ бармегардад. Нахустин китоби
шинохташудае, ки чопи мусаввир шуд, китоби «Лайлї ва Маљнун» буд, ки дар соли 1259 њ.ќ. ба чоп
311

расидааст. Дар чањор сањифа аз ин китоб чањор тасвир вуљуд дорад, ки бо мураккабии чопи тарсим
ва бо даст онњо ранг карда шудааст. Пас аз он «Девони Фузулии Баѓдодї»-ро бо бист тасвир ба чоп
расониданд.
Баъд аз он китоби «Равзат-ул-муљоњиддин» бо њашт тасвир чоп шуд. Аз аввали мањрами соли
1300 њ.ќ., ки аввалин шумораи рўзномаи «Шарќ» мунташир шуд, то соли 1309 њ.ќ. 87 шумораи он
дорои тасвир буд. Рўзномаи «Шарофат» њам, ки аз сафари 1314 њ.ќ. ба чоп мерасид, масрур буд.
Рўзномаи ваќоеи иттифоќия ба унвони аввалин рўзномаи давлатї ва дувумин рўзномаи эронї низ
аз шумораи 470 (муаррихи панљшанбеи 21 муњаррами 1277) ба баъд мусаввир шуд ва аз он пас
мусаввир батадриљ дар рўзномањои дигар низ маъмул шуд.
Аввалин фарди эроние, ки чопи тасвириро фаро гирифт, оѓои Мирзо Абдуллатифи
Наќќошбошии Исафањонї буд. Вай аз тарафи давлати ваќт ба Англия фиристода шуд ва дар он љо
бо нањваи корбурди дастгоњњои чопи тасвирї ошно шуд. Баъдњо Мирзо Абўтуроби Наќќош махсус
вазорати иртибототи чопи мусаввирро аз ў фаро гирифт ва дар ин замина фаъолият кард. Саид
Абўфазли Разавї дар «Китоби моњи таърихї ва љуѓрофиѐ», дар бахши мурурї бар таърихчаи чоп
ва чопхона дар Эрон менависад: «Саноати чоп дар шакли љадид худ ба унвони фароянде, ки
заминаи тарвиљи андешањо ва табодул ва такомули афкорро фароњам кардааст, бисѐр дер ба Эрон
ворид шуд». Вай муътаќид аст, ки агар ихтирои мошини чоп тавассути Гутенберг дар нимаи ќарни
XV-ро нуќтаи атфи таърихи ин саноат ба шумор оварем, вуруди он ба Эрон бо як фосилаи
чањорќарнї анљом шуд.
Он чи мусаллам аст, наметавон наќши чопро дар иртиќои сатњи огоњии мардум ва бавижа
дар ривољи рўзноманигорї дар Эрони асри Ќочорї, падидае, ки онро ба унвони рукни чањоруми
машрута ќаламдод мекунанд, нодида гирифт.
Дар асри Музаффариддиншоњи Ќочорї, ки интиќоли машрутаи Эрон рўй дод ва дар
авохири њукумати ин силсила њам тањаввулоти тозае дар чоп эљод шуд ва таъсири осори чопї бар
огоњии сиѐсї ва фарњангии љомеа ва тањаррукоти иљтимої дар марњилаи тоза ва бемонанде дар
таърихи Эрон расид.
Чопхонањои бисѐре дар кишварњои хориљие, ки њуруфи форсї доштанд, ба чопи китоб,
рўзнома ва шабномањои сиѐсї ба забони форсї пардохтаанд. Рўзнома ва шабномањои махфиѐна
вориди Эрон мешуд ва дар миѐни мардум тавзењ мегашт. Фаъолияти гурўњњое, ки ин баѐнияро
мунташир мекарданд, таъсири муњимме дар амри чоп гузошт.
Аз сўйи дигар, эроншиносони хориљї ва муњофили донишгоњї бо тањќиќ дар бораи таърих ва
фарњанги Эрон осори худро дар хориљ аз кишвар ба забонњои мухталиф, аз љумла форсї чоп ва
нашр мекарданд, ки таъсири муњимме дар боло бурдани сатњи дониши илмї ва амри чоп дар Эрон
дошт. Ба таври куллї, ваќоеи инќилоби машрутияти Эрон њамроњ бо муќаддимот ва паѐмадњои он,
чи аз назари камият ва чи аз лињози кайфият, нуќтаи атфї дар таърихи чоп, нашр ва тунўи осори
чопї ба њисоб меояд.
Пас аз Љанги љањонии аввал, суќути силсилаи Ќочория, сулњ ва суботи нисбии дохилї ва
хориљї давраи тозае дар фаъолиятњои чопї дар Эрон оѓоз шуд. Бавижа, низоми омўзишие, ки аз
нимаи дувуми дањаи аввали соли 1300 то 1320 дар Эрон истиќрор ѐфт, бар чопи китоб таъсир
гузошт ва чопхонањои давлатї ва ѓайридавлатии тозае таъсис гардид.Љанги љањонии дувум, авзои
љањон ва аз љумла, Эронро ба њам рехт. Соли 1320 Эрон ба ишѓоли нерўњои мутаффиќин даромад.
Ризошоњ ворид ба канорагирї ва аз Эрон хориљ шуд, истибдоди сиѐсї фурў рехт. Ихтиноќи
матбуот аз миѐн рафт ва фазои нисбатан озод ва муњити сиѐсии љадиде бар Эрон њоким гардид, ки
то кудутои 1332 идома ѐфт.
Инќилоби машрута бо шиорњои равшанфикрона ва озодихоњона муљиби тањаввули азим дар
маводи чопї ба сурати рўзнома ва шабнома, маљалла, баѐния ва эълон ва анвои аќсоми нашриѐти
дигар шуд.Ин давра асри равнаќи чоп ва фаъолиятњои чопхона аст. Баъзе аз чопхонањо таътиле
надоштанд, аммо ин даврон равнаќ бо вуќўи кудутои соли 1332 поѐн пазируфт. Истибдод ва
ихтиноќи њоким бар кишвар муљиби рукуди фарњангї ва ба табъи он уфули фаъолиятњои чопї
шуд.
Аз назари фаннї то пеш аз 1320 дастгоњњои чопї дар Эрон маъмулан, бештар мошинњои
содае буд, ки аз Олмон ворид мекарданд. Як коргоњи њуруфрезї њам барои таъмини ниѐзњои дохилї
дар чопхонаи маљлис доир шуда буд. Дар давраи иштиѓоли Эрон, замони Љанги љањонии дувум
америкоиѐн як дастгоњи сатрчин ворид карданд ва дар чопхонаи бонки миллї кор гузоштанд ва
рўзномаи худро интишор доданд. Ин дастгоњи нахустин василаи ошноии мустаќими чопгарони
дохилї бо дастгоњњои љадиди чоп буд, чун коргарони эронї бо тарзи кор ва масоили фаннии
дастгоњњои сатрчин ошно шуданд.
Чанд сол баъд нахустин дастгоњи такчин (мунутойб) ба Эрон ворид ва дар чопхонаи бонки
миллї ба кор гирифта шуд. Чопхонаи бонки миллие, ки аз чопхонањои пешрав ва муљањњази
кишвар буд, чандин баъд дастгоњи навпадиде, ки мунуфут ном дорад ва њуруфчинї ба сурати нурї
ва рўйи филм анљом медињад, ворид кард ва ба роњ андохт.
Муассисаи интишороти Франклинк, ки аз соли 1335 фаъолияташ густариш ѐфта буд, бо
сармоягузорї ва мушорикати молї ва сиѐсии иддае чопхонаи азим ва муљањњазе ба номи чопхонаи
Офис таъсис кард, ки бузургтарин чопхонаи Эрон шуд ва тавонист ниѐзњои кишварро дар заминаи
китобњои дарсї дар сатњи мухталиф таъмин кунад. Ин чопхона дар навъи худ ва њатто дар баъзе аз
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кишварњои њамљавор беназир буд ва њанўз њам яке аз бузургтарин ва муљањњазтарин чопхонањои
Эрон ва љањон аст.
Рўзномањои «Кайњон» ва «Иттилоот», бавижа аз дањаи 1340 ба баъд дар тавсеа, таљњиз,
такмил ва навсозии дастгоњњо ва равишњои чопии худгомњои баланде бардоштанд. Ин ду рўзнома
батадриљ чопхонањои худро дар радифи бузургтарин ва муљањазтарин чопхонањои кишвар ќарор
додаанд. Аз њудуди соли 1350 чанд муассисаи интишороти љадид вориди сањна шуданд ва барои чоп
китобњои худ ва китобњои дигар, дастгоњњои чопии тозае ворид карданд, ба роњ андохтанд,
мошинњои љадид ва муљањњаз, ки интишороти Суруш ва чопхонањои рўзномаи «Кайњон» ва
«Иттилоот» хариданд ва ворид карданд, аз он љумла аст.
Густариши донишгоњњо ва мадориси олї, афзоиши донишљўѐн низ ба китоб ва маводи
хондании бештар аз љумлаи ниѐзњое буд, ки бар асари рушди љамъият ва шањрнишинї, афзоиши
даромади бархе аз аќшори љомеа ва рўй овардани онњо ба тањсилот, бар густариши фаъолиятњои
чопї таъсир гузоштаанд ва баъзе аз донишгоњњо ва бавижа, донишгоњи Тењрон низ мутаносиб бо
ниѐзи љомеа чопхонањои худро муљањњазтар аз ќабл сохтаанд.
Вуќўи инќилоби исломї дар соли 1357 нуќтаи атфи дигаре дар таърихи чоп дар Эрон аст. Аз
соли 1356 то чанд сол пас аз инќилоб њаљм ва тунўи матолибе, ки чоп ва мунташир мешуд, дар
таърихи Эрон собиќа надошт.
Осоре, ки солњо иљозаи интишор надошт, ба сурати аксї (офсет) чоп шуд ва бо ќиматњои
арзон дар ихтиѐри љомеа ќарор гирифт. Ин солњои равнаќи чоп ва нашр таъсири камназир ва
болотар, диде бар Рушду такомули фарњанги љомеаи Эрон гузоштааст.
Албатта, паѐмадњои ношї аз рўйдодњои љанг ва масоили дохилї ва хориљї, аз љумла
мушкилот ва мавонее буд, ки дар сайри тањаввул ва пешрафти чоп дар Эрон эљод шудааст. Ин
солњо аз як сў, масодиф буд, бо рушди љамъият, афзоиши ниѐзњои фарњангї, омўзишї ва илмии
љомеаи Эрон ва аз сўйи дигар, бо мушкилоти давлат дар фароњам сохтани имконот ва тањсилот
барои рўѐрўйї бо ниѐзњои љомеаи инќилобї ва дар айни њол њамзамон буд. Бо пешрафти
бемайлони љањон дар заминаи истифода аз рањовардњои компиютерї ва лазерї ва корбурди онњо
дар чоп ва нашр дар дањаи 1360 кампютер дар Эрон ба суръат ривољ пайдо кард ва барои
њуруфчинї низ мавриди истифода ќарор гирифт. Корбурди густурдаи кампютерњои шахсї кори
њуруфчинї сањифаорої ва бархе фаъолиятњои дигари чопиро аз њар љињат тасњил ва тасреъ кард.
Суръат, диќќат, суњулат ва арзонии нисбии њуруфчинї бо кампиютер сабаб шуд, ки њуруфчинии
дастї аз бозори чопи Эрон таќрибан рахт барбандад. Њамакнун њуруфчинии дастї љуз дар
мавориди андак ва мањдуд, бавижа аз лињози иќтисодї корбурдї надорад. Пажўњишгарон ва
чопгарњои лазерї низ дар солњои охир ва бавижа, аз њудуди дањаи 1370 дар Эрон ривољи густурда
ѐфта, чењраи чопро дар кишвар дигаргун кардааст.
Њамакнун њуруфчинї бо компютер, дастгоњњои чопи бузург ва кўчак ва баъзе дастгоњњои
мушобењ анљом мегирад. Метавон гуфт, ки њуруфчинии сурбї чи ба сурати дастї ва чи ба
дастгоњњои сатрчин дар Эрон аз њудуди дањаи 1370 рў ба инќирози комил нињодааст. Чоп дар Эрон
агарчи бо кундї ва мушкилоти фаровони фаннї ва иќтисодї ба сўйи мошинї шудан, худкор шудан
ва мудерн шудан пеш меравад, аммо дар ду дањаи ќабл метавон гуфт,ки давраи тањаввулоти фаннии
тозатаре дар саноати чоп рух дод, ки њузури бахши ѓайридавлатї дар ин фаъолият бо таваљљуњ ба
буњронњои сиѐсї ва иќтисодии кунунї метавонад роњи тавсеаи бештарро фароњам кунад.
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ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ПЕЧАТИ В ИРАНЕ
Периодическая печать является самым лучшим средством передачи духа эпохи, а ежедневнын новости прессы являются
зеркалом, отражающим реальность общественно-политической и культурной жизни общества.В данной статье автор изучает
историю печати в Исламской Республике Иран. XX век был успешным для иранской печати, так как в этот период усилилось
движение за конституционную реформу, что стало стимулом для развития печати.
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THE STUDY OF THE HISTORY OF PRINTING IN IRAN
Periodicals is the best means of conveying the spirit of the era, and ежедневныt news media are a mirror reflecting the reality of sociopolitical and cultural life obshestva this article, the author examines the history of printing in the Islamic Republic of Iran. The twentieth century has
been successful for the Iranian media, as in this period intensified the movement for constitutional reform, which was the impetus for the development
of printing.
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«НАБЗИ ЗАМОН» ДАР АСРИ ИТТИЛООТЇ
Ќутбиддинов Абдулмумин

Донишгоњи миллии Тољикистон

Журналистика њамќадам ва, њатто, пештози замон мебошад. Њар як давраи њаѐт бо худ
талабот ва ќонунњои маълуму нонавиштае дорад, ки ба тамоми соњањои њаѐт дахл мекунад ва
журналистика дар ин самт истисно нест. Журналистика ва публитсистика њамчун ду соњаи тавъам,
вобаста ба самту инкишофи љомеа тобишу махсусияти навро мегиранд. Мафњуми «Асри
иттилоотї» худ гувоњи он аст, ки дар назди намояндаи ВАО чї гуна масъулияту вазифа меистад.
Њама гуна эљодкоре, ки дар соњаи ВАО фаъолият дорад, ба осонї дарк менамояд, ки замону љомеаи
навро бояд омўзаду донаду завќи онро дарѐбад. Чун журналистика аз оѓоз як василаи
инъикоскунандаи њунари публитсистї дониста шудааст, гумон мекунем, ки имрўз низ ин вазифаро
аз дўши худ дур напартофтааст. Дар ин маврид аз баъзе комѐбињо, ѐ ба ќавле нокомињо бояд ѐдовар
гашт. Дар њаќиќат оѓози асри навин талабот ба ВАО-ро хеле шадид гардонид. Империализми
ахборї ѐ њокимияти ахборї шароитеро ба вуљуд овард, ки баъзе љузъиѐти мафњуми умумии
публитсистї оњиста- оњиста фаромўш карда шаванд. Мо имрўз аз вазифаи љонии публитсистика –
шаклгирии афкори омма, як навъ чашм пўшидан мехоњем. Њарчанд ин рисолат дар ќолабњои
мухталиф аз азал вуљуд дорад ва хоњад дошт. Дар асри гузашта, публитсистикаро «силоњи аз њама
муќтадир, аз њама беш амалкунанда ва аз њама беш нишонзананда» бањогузорї карда буданд. Бояд
иќрор кард, ки ин рисолат алњол низ аз байн нарафтааст ва баръакс ањамияти он болотар рафтааст.
Имрўз он танњо дар шакли тундтар, мањдудтар ва сареътар вуљуд дорад. Шаклгирии афкори омма
феълан тобеъ ба тиљорати хабар ва муњорибањои иттилоотї гардидааст ва дар раќќобатњо њамчун
омили тањрикдињанда низ пазируфта шудааст. Тиљорати хабар ва фаќат аз як нуќта мутамарказ
шудани он боис гашт, ки њамагуна шаклњои ВАО ба бозори тезутунди раќобати иттилоотї дохил
шаванд. Танњо маќсади њарчи бештар ва зудтар дастрас намудани ахбор ва ба ин васила соњиб
гаштан ба сармоя мавќеи жанрњои тањлиливу бадеиро, бахусус дар рўзнома, дар рафњои «маѓозаи
универсалї» коста гардонид. Чунин ба назар менамояд, ки тарѓибу ташвиќи доманадор нолозиму
зараровар гаштааст. Давраи шўравї, бо вуљуди унсурњои гуногуни манфї, чунин фазоеро ба миѐн
андохта буд, ки публитсистика њамчун соњаи тавоною фаъоли тарѓибу ташвиќ пазируфта шавад.
Њарчанд публитсистика соњаи доманадору фарох бошад њам, вале дар он айѐм љомеа ба
публитсистикаи матбуоту радиову телевизион хеле сахт ниѐз ва њатто майл дошт. Махсусан, ба
воситаи матбуот публитсистика ба љомеа сару кор мегирифт, ки бисѐр маќсадњоро ба олами шуури
омма роњандозї менамуд. Аз њама муњимму чашмрас ин буд, ки обу тоби навќаламон дар олами
эљод, дар партави хостањову фармудањои сохти љомеа ба назар мерасид ва публитсистика ба ин
раванд мусоидат мекард.
Публитсистика мактаби кўчаку нахустини тарбияи эљодкорону адибони оянда буд. Аз
Горкий барин нависандагони бузург оѓоз карда, тамоми соњибќаламони соњибкитобу љўянда
тарбиятгирандагони бевоситаи мактаби публитсистика буданд. Ин њолат ва авзоро имрўз низ
наметавон истисно намуд. Вале он хеле мањдуд гашта, њатто хавфи фаромўш гаштану дар канор
мондани он вуљуд дорад. Мўљиби асосии он њолат маълум, ки раќобати шадиди ахбории ВЭА ва
матбуот мебошад. Майлу таваљљуњ надоштани омма ба ташрењу тањлилњои публитсистї ва хосса
жанрњои маълуми он ба пуррагї маълум гашта истодааст. Таваљљуњи оммаро имрўз Интернет ва
дигар воситањои электронии фаъол љалб медорад. Акнун дар ин маврид оѐ хавфи кам мутолиа
намудани рўзномаю китоб вуљуд надорад? Дурнамои ин масъаларо мушаххас сохтан хеле душвор
мебошад. Љањони имрўза дар њар сония таѓир ѐфта истодааст. Дар маљмўъ имрўз дар тамоми
ќишрњои љомеа даќиќ сохтани авзои мутолиаву муњаббати мутолиа душвор низ мебошад. Як
омили маълуми он пешрафти алоќаву коммуникатсия мебошад. Мувофиќи маълумотњо дар
Тољикистоне, ки њашт миллион ањолї дорад, зиѐда аз њашт миллион нафар дар ширкатњои мобилї
њамчун дорандагони симкортњо сабти ном шудаанд. Алоќаи рўзмарраву пайваста ин худ як
вобастагї ва андармон будани он нафаронест, ки як замоне шояд дар чанд моњ як маротиба ба
алоќаи телефонї машѓул мегаштанд. Яъне, интихоб васеъ аст ва љомеа як навъ «ѓуломи ахбору
иттилоъ» низ гаштааст. Ин љараѐн барои донишљў ва умуман љавони имрўза бетафовут нест ва дар
њама љову дар њама шароит бо телефони мобилии пайваст ба интернет «дониши сунъиву фаврї»-и
худро такмил додан мехоњад. Таљрибаи чанд соли охир ва омўзишњои гуногун нишон медињанд, ки
донишљўйи имрўза на ба китобу дафтар, балки ба компютеру Интернет бештар саргарм будан
мехоњад. Китобхона рафтану љустуљўйи китобро дуюмдараља њисобида, ба муттако, унсури нав ѐ
мўд -Интернет рў овардан мехоњад. Дар њаќиќат, нисбат ба назди дукони рўзномафурўшї рафтан,
барои ў ба Интернет рў овардан авлотару осонтар аст. Зудтар дастрас гаштани маълумот мўљиби
ин њолат мегардад. Дар масъалаи мутолиаи адабиѐти бадеиву илмї низ боз њам донишљў рў ба
компютер - «хазинаи осони рў ба рў» меорад.
Мусаллам аст, ки ВЭА то дараљаи баланд аз рўњи ахборї ѓановат дорад. Таъбири «њар кї
соњиби хабар аст, соњиби њокимият аст», њатто ба ин раванд суръати баланд мебахшад. Матбуот низ
барои тоб овардан ба ин раќобат иљборан талоши онро менамояд, ки маводи худро дар пояи
баланди фаврияту хабарї нигоњ дорад. Дар ин раќобат тоб овардани матбуот мўљиби пойдории он
аст. Дар акси њол, метавонад фанои худро ѐбад. Донишљўйи факултањои журналистї низ дар
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ќадамњои аввал ба сўйи майдони эљодкорї он аќидаро барои худ идея ва маќсади асосї њисоб
менамояд, ки «дар атрофи њар як мавзўъ ва масъалаи муњимми рўз бо тањаммул андеша намудан
бохт аст». Яъне, ваќтро аз даст медињад. Њарчї зудтар ба омма пешкаш сохтани рўйдоду њодисаи
навин маќсади аввалиндараља њисобида мешавад. Донишљў мањдудияти ваќт ва холигии сањифаи
рўзномаро аз жанрњои муњташами тањлиливу бадеї ба назар гирифта, аз таљаммў ва тањлилу
синтези фактњо худдорї намуданро «муваффаќияти худ» мењисобад. Зеро, дар ин самт ваќт наќши
асосиро бозида, эљодкорро водор менамояд, ки бо суръати фаврї дар пайи тањияи мавод бошад, ки
онро аксаран дар ќолаби жанри хабар мебинем. Ин аст, ки њатто ба пояњои устувори жанрњо
рахнањо ворид гаштааст ва баъзе аз жанрњо гўиѐ сањифањои матбуотро падруд гуфта истодаанд.
Анъанаи очеркнависие, ки муаллифро роњ ба сўйи масъалањову асарњои муњташам мебурд, хеле ва
хеле коста гаштааст. Жанрњои бадеї-публитсистии алоњида, ки набзи рўзро бозгў менамуданд,
имрўз махлут гашта, љойи онњоро навиштањои бесарунўги самти муайяннадошта гирифтааст.
Эпиграмма, фелетон ва памфлет барин жанрњои аљибу тавонои публитсистї аз салобати доира,
сензура, ќолаб ва ѐ чизи дигар гоњ-гоње њамчун «мењмонони шармгин» дар сањифањои матбуот
пайдо мешаванд. Оѐ ин њолат барои тарбияи эљодкори љиддиву њамабин монеа нест?
Журналистшавандаи имрўза зери таъсири омилњои фаврияти мавод, ки онро худ бевосита мутолиа
менамояду хулосабардорї мекунад, то андозае танбаливу фориѓболиро низ ихтиѐр намудааст.
Сарфи назар аз навиштани лавњаю њикояњои хурди публитсистї, њатто дар бораи ин жанрњо
маълумот надорад. Онњо њамчун наттоќ ѐ шорење ба воя расидан мехоњанд, ки аксар ваќт ба маводи
омодашудаи бидуни зањмати зиѐд пешкашшаванда такя мекунанд. Яъне, худ чизе гуфта
наметавонанду аз гуфтаи дигарон корбаст намуда, худро гўянда муаррифї менамоянд. Чунин
гумоне дар тафаккури ин мутахассисони оянда љойгир шудааст, ки гўиѐ баќову комѐбї танњо дар
васоити электронии ахбор боќї монда бошад. Аммо, мусаллам аст ва муњаќќиќони зиѐде низ дар
пайи он гумону аќида низ њастанд, ки бо вуљуди тараќќиѐти баланди ВЭА, матбуот маќому
манзалати худро њељ гоње аз даст намедињад. Он матбуоте, ки дар доираи мањдуд њам бошад,
публитсистикаро дар оѓўши худ мепарварад. Чун ба њунари журналистиву публитсистї донишљўйи
имрўзаи факултаи журналистика сарукор мегирад ва сатњи ояндаи маънавиѐти љомеа ба ў вобаста
аст, иљрои чунин вазифањо барои ў ногузир аст:
1. Пеш аз њама, дар вуљуди ў завќеро бояд бедор сохт, ки сохти жанрии њар як маводро, ки дар
ќолабу чањорчўбаи навин созмон ѐфтааст, муайян намояд. Бояд донист, ки муаллифи маводи
имрўза аз чї гуна тањлилу тањќиќ сарукор гирифтааст ва зербинои офаридаи ў аз чї иборат аст.
2. Донишљўйро бояд водор сохт, ки њарчи бештар ба мутолиаи жанрњои бадеї-публитсистии чї
имрўзаву чї гузашта (аз бастањо ва маљмўањо) рў оварад. Мутолиаи адабиѐти бадеие, ки аз рўњи
публитсистї њељ гоње орї нестанд, дар ин самт истисно буда наметавонад.
3. Донишљў бояд бо муќоисавї њар як нигоштаи худро бо маводи имрўзаву гузаштаи матбуоти
ватанї рўйи чоп орад. Устоди роњнамо бояд дар нињоди донишљў одати тањлилгузориву
муњокимарониву бањогузориро љойгир созад.
4. Тавре бояд бо онњо муносибат намуд, ки дар вуљуди онњо на эњсоси худпарастиву
шуњратхоњї, балки дарѐфти мавзўоти муњимми иљтимої бештар љой гирад, ки ин худ шуњрати
ѓайриихтиѐру ояндаи онњост.
Чанд нуктаи боло шояд тадбири аз амалия дур ба њисоб равад. Вале маќсад ва матлаби асосї
дар ин роњ, тарбияи эљодкори асиле мебошад, ки шояд ў бо офариниши матолиби воќеиятдор дар
оянда ба ќуллањои баланди эљод расад. Асри иттилоотї бо публитсистика њамасафар аст.
Публитсистика набзи замон буд, њаст ва боќї хоњад монд. Ин чанд гуфта бањри нигоњ доштани
дарси пурѓановати мактаби журналистиву публитсистї мебошад, ки як замоне нависандагони
бузург бидуни тай кардани ин макотиб ба олами нависандагї расиданро афсона мешумурданд.
«Асри иттилоотї» њамон ваќт манфиати созгор дошта метавонад, ки агар эљодкорро бо њама пањлў
ба карахтї бурда нарасонад.
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4.
5.
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«ПУЛЬС ВРЕМЕНИ» В ИНФОРМАЦИОННОМ ВЕКЕ
В данной статье рассмотрены проблемы развития публицистики и ее роль в условиях глобализационной тенденции.
Отражение, выявление и формирование общественного мнения, как классическая и основная функция публицистики играет
огромную роль в современной информационной эпохе. Только надо понимать иную современную форму этой функции. Главной
целью информационной эпохи является активное воздействие на общественное мнение, которая и есть основная и древняя функция
публицистики. Публицистика не теряет свое значение на пути во влиянии на массовое сознание и остается устойчивым в мире
конкуренции.
Ключевые слова: публицистика, общественное мнение, информационная эпоха, конкуренция, анализ, действительность,
произведение.
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«PULSE OF TIME» IN THE INFORMATION AGE
This article deals with the problems of development and role of public relations in the conditions of globalization tendency. It reveals the
problem of repercussion and public opinion‘s formation of as classic and the main publicity function in the modern information epoch. The author
concludes that the principle target of information epoch is active influence to public opinion.
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ТАЊЌИЌИ ПУБЛИСИСТЇ ДАР АСАРЊОИ МУСТАНАДИ
МУТЕУЛЛО НАЉМИДДИНОВ
Љамила Рањмонова
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маърифати публисистї хислати инфиродї дорад, онро њар журналист ва муњаќќиќ ба таври
худ мефањмад. Агар баъзењо методи диалектикии материалистии маърифатро бипазиранд, дигарон
дар публисистика аз усули таъсиррасонї бо аудитория кор мегиранд ва сеюмї ба адабиѐт, приѐм ва
воситањои тасвири он такя мекунад. Агар бо масъала дурустар эътибор дињем, ин љо мавзўи жанр
пеш меояд. Жанр як усули пешкаш кардани њаќиќат аст. Ба ќавли В. М. Горохов љустуљўи њаќиќат
роњу воситањое дорад, ки аз тариќи онњо «журналист муносибати худро ба омма муайян мекунад,
дар амалияи иљтимої самаранокии суханашро мефањмад»[1]. Албатта, дар ин маврид аз методњои
гуногун истифода мебарад, аз комѐбињои илм кор мегирад, таъсири мутаќобилаи насри мустанадро
бо консепцияи муносибатњои илмї-сиѐсї, ки хислати хосаи осори публисистї аст, сарфи назар
намекунад[2].
Дар осори Мутеулло Наљмиддинов тарзу усулњои гуногуни инъикоси тасвири воќеият ба
чашм мерасад. Аммо принсипњои тасвир гуногун аст. Масалан, агар доир ба аломатњои зоњирї
сухан ронем, шаклњо ва мавзўъњо манзур мешавад, ў аз методњои ба њам алоќаманди интихоби
факту далел ва типпикунонии воќеањо истифода мекунад, њангоми тасвири шахсњо ба
фардикунонии иштирокчиѐн камар мебандад.(дар ин хусус дар фасли авали боби дуюм сухан
рафтааст).
Аз рўи объекти тасвир бошад, дар очеркњои Мутеулло Наљмиддинов тамоми навъњо,
намудњо ва типњои очерк дучор меоянд.
Дар очеркњои тасвирї-бадеї («Одами умри дубора», «Подоши мукофот», «Гумгашта» ва ѓ.)
бештар аз таасуроти нависанда наќл мешавад, ў љањд мекунад, ки чунин очеркњо тамоми хосияти
жанрро доро бошанд. Дар ин ќисмат метавон њамчунин очеркњоеро дохил намуд, ки њадафашон
кушодани моњияти воќеа њаст.
Ќисми аксари очеркњои Мутеулло Наљмиддиновро осори бадеї- публисистї ташкил
медињад. Чунон ки дар фасли аввали ин боб ишора рафт, нависанда аз истифодаи њамаи методњои
тасвир, ки хоси жанрњои журналистї ва публисистї њастанд, њазар намекунад. Мисоли равшани ин
очерки «Љасорат» аст, ки дар фасли гузашта батафсил тањлил шудааст.
Аммо комѐбии бештаре дар насри мустанад ба нависанда дар очерки эссе ва очерки портретї
насиб гаштааст. Вай њамчунон чанд очерк-лавња низ дорад, ки «Шаби чўпони кўњансол» мисоли
барљастаи он аст. Вале азбаски мо дар боби дуюм рољеъ ба очерки портретї сухан ороста будем, дар
ин фасл бештар ба наќши тањќиќ эътибор дода, ба баъзе љињатњои хоси публисистикаи Мутеулло
Наљмиддинов ишора мекунем.
Очерки тањкиќї хоси публисистикаи шўравии солњои 60-ум аст. Дар ин давра публисистони
мо бештар ба масоили сотсиологї ва психологї эътибор дода, инсонро ба лабораторияи эљодии худ
табдил дода буданд. Инсон њамчун объекти тањќиќ ќарор гирифта, муњимтарин проблемањо аз
тариќи шахс ва фаъолияти ў омўхтаю санљида, манзури хонандагон гардонида мешуд.
«Муњољирон», «Фаттоњ ва Музаффар»-и Фазлиддин Муњаммадиев, «Љўра-саркор»-и Аъзам
Сидќї, «Имтињони аввалин»-и Пўлод Толис, очеркњои Шодї Њаниф, Абдусалом Атобоев,
Шафкат Саидов, Мурод Боѓиров, Бобо Насриддинов, Ѓоиб Ќаландаров, агар хато наравад, ѓулѓулафкан буда, дар баъзе мавридњо аз адабиѐти бадеї њам пешсафтару ташаббускортар буданд. Дар
њамин айѐм Фазлиддин Муњаммадиев хишти аввалини жанри эссеро гузошта буд.
Публисистикаи ин солњо аз методњои илмии маърифати инсон бо истифода аз васоити бадеїэстетикї кор гирифта, ба соњаи фаъоли инсоншиносї табдил ѐфт, вай бештар ба манфиати шахс,
амали ў дар зери фалаки гардон, љустуљўи фардї ва роњњои дарѐфту њалли мушкилот эътибори
бештар медод.
Очерки «Биѐ, ба мо одам ќимат» ба зиндагии шахтѐрон бахшида шудааст ва мўњтавояш
ифтихор аз мењнат аст. Очерк аз њаѐти њамдењањо Ѓанї ва Муњиддин Шарифовњо наќл мекунад. Ин
љо кўшиши публисист аз офариниши образи коргар барњадар нарафтааст. Нависанда аз аносири
тањќиќи факт даст кашида, тањќиќу тањлили равониро кор фармудааст.
Публисист шароити кори ќањрамонњо, њолати бо рўњу илњом ба кор часпидани онњо вазъи
ноњинљори коргарон ва бо чї шоду аз чї ѓамгин будани онњоро медонад. Ба ин сабаб дар
муколамаи усто, Ѓанї, Муњиддин, «русдухтари миѐнаќади дар даст болѓача» ягон гапи зиѐдатї нест.
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Онњо бо забони кордонї муомила мекунанд, њатто њазлу шўхии онњо як навъ касбї ва расмї аст.
Портрети усто, Анна (ки баъд зављаи Ѓанї мешавад), Ѓанї, Муњиддин дар пасманзари фаъолияти
корї намоѐн мешавад. Бо ин гуфтанием, ки дар очерк тањќиќи шароити корї бо руљўъњои
Муњиддин пеш бурда, як навъ портрети объект (шахта)муљассам гардонда шудааст. Дар очерк
проблемањое ба тасвир омадаанд, ки дар њар гуна сохт доимианд (кадрњои мутахассис, шароити
хуби корї, бехатарии истењсолот, нав кардани таљњизот). Дурнамои њалли мушкилот дар мактуби
љавобии Ѓанї ба Муњиддин ифода ѐфтааст: «Майлат, биѐ! Ба мо одам ќимат! Дар райони
Самарќандак шахтаи нав кушода мешавад. Дар участкаи Шўроб шахтаи дигар ба кор медарояд.
Шахтањои 1-3 васеъ карда хоњанд шуд: Одам, даркор, одам. Шароити кор наѓз аст. Корњои
зеризаминї сар то сар механиконида шудаанд…» (Одамони замини барўманд, с. 321).
Назарияи жанр таќозо мекунад, ки дар очерк (махсусан портретї) марњилањои таќдирсози
њаѐти ќањрамон ѐ сарчашмањои маънавиѐти онњо тањќиќ шавад[3]. Дар ин очерк пушаймонии
Муњиддин аз партофта рафтани њамкорон ва бозгашт ба шахта тасвир шудааст.
Дар очерки «Духтаре ба љои писар» симои як «духтараки мулоимсухан», ки баъдњо то ба
ќањрамони мењнат сабзида расид, офарида шудааст. Очерк дорои фабулаи хоса аст - далелњо паи
њам ва бо маќсади муайян- кушодани асрори дар мењнат шўњратѐр шудани Улуѓхон оварда
шудаанд.
Ќањњор-амак подабон аст. Мардум њам ўро бо касбаш ном мебаранд. Ў бо оши њалол бо сар
мебарад ва ваќте њамроњи зављааш сари дастурхон менишинанд, дуои охиринашон «Худо ба мо
њам фарзанд те» мебошад. Ба таќдирашон духтаре таваллуд меѐбад, ки номашро «бузург шавад,
баобрў шавад» гўѐн «Ўѓулхон мегузоранд». Нависанда ин лањзањоро бисѐр самимї ба ќалам
меорад, сарнавишти Ќањњор, падари Ўѓулхон басо бањавсала, бо назардошти авзоъи марде, ки
ягона фарзандаш духтар аст, хеле муассар баромадааст. Ў њарчанд солхўрда шавад, фикри зиндагї
њамон ќадар ўро азоб медињад. «Ўѓулхонро ба дари мардум ба «оши њалол» фиристодан айб аст»
(«Одамони замини баруманд», с. 256). Ў гоњо аз бањри касбаш баромаданї мешуд, аммо кори
дигаре, ки се нафарро хўронад, пайдо намешуд, замин надошт, ки посира корад, боѓ кунад. Вале
одам ба умед зинда. Давлат ба камбаѓалтарин сокинони дења замин дод ва Ќањњор подабон «бахт аз
таваккал» гўѐн соњиби замин шуд.
Ўѓулхон њамроњи падар дар замини нав кор сар кард. Аввал дар хайма мезистанд, сонитар
хонаи гилин сохтанд. «Уѓулхон Ќањњорова ин духтари кулчарўи гандумгун љои писарро зер карда,
ба падар хизмат расонд, дар колхоз чї, дар район њосили баландтарин гирифт. Ўѓулхонро халќ
таъриф ва њукумат таќдир мекард. Ба маънї, боаќлу хирад, љавонзани ташкилотчї мегуфтанд дар
бораи ў аъзоѐни колхоз гап кушода» (с.522).
Публисист аз номи худ Ўѓулхонро таъриф карда, «ордену медалњои ў ба сари дилаш љой
намешаванд. Онњо бисѐранд. Њар яке нишонаи садоќат ба мењнат, мењру муњаббат ба оро додани
дењаи худ, райони худ, Ватани азизи худ мебошад» мегўяд. Кор фармудани усули индуксионии
тањќиќро мо дар оѓози очерк мушоњида карда будем, мўйсафеди Ќањњор то сохтмони хољагии
колективї фарди ягона буд, бо талошу хоњиши беандоза духтари ягонаи Ќањњори подабонро ба
Ќањњори падари ќањрамон табдил дод, гарчи њама духтарон буданд, яке паси дигар калон шуда,
љойгири писар мушуданд. Дар колхози ба номи Жданови Њисор Ўѓулхон ягона бошад њам, дар
ноњия ингуна занони мењнатдўст хеле зиѐданд.
Ингуна усули тањќиќи сабабу натиља дар бисѐр очеркњои нависанда дучор мешавад. Тањќиќи
сабаб ва омилњои натиља бо ѐрии методњои тањлил ба ѐд меоянд, агар публисист симои
ќањрамонашро бо љузъиѐт барљаста кунонданї бошад, аз усули тасвири бадеї кор мегирад.
Ин усули тасвир дар насри мустанад нав нест. Оѓози тањќиќ бо методи илмї сурат баста,
воќеањо ба таври бадеии образнок тавсиф дода мешаванд. Њамсафону шогирдони Мутеулло
Наљмиддинов очеркнависони шинохта Абдусалом Атобоев, Шодон Њаниф, Шафќат Саидов,
Бахтиѐр Муртазоев, Ато Њамдам, Асадулло Саъдуллоев ва дигарон аз ин усул истифода кардаанд
(«Мураббї ва мураббо»-и Ш. Њаниф, «Имтињони вафодорї»-и А. Саъдуллоев, «Чинор дар
Салони»-и Б. Муртазоев ва ѓ.).
Адабиѐти бадеї ва публисистика (чун як љузъи он) ба шуури одамї - идеология мансубанд.
Умумияти ин ду шохаи фаъолияти эљодї дар таиноти онњо тарбия ва таъсиррасонии њамагонї
нуњуфтааст. Њам нависанда ва њам журналист таърихи бадеии онро меофаранд ва агар
фаъолмандии ќањрамонони адабиѐтро ба авзои замон ќиѐс намоем, монандињои бисѐреро
мушоњида хоњем кард. Њамзамон тасвирњои адиб љолиб аст. Бо тасвирњои хеш чї публисист ва чї
нависанда таваљљўњи муосирон (дар маљмўъ хонандагон)-ро ба муњимтарин проблемањо мабзул
дошта, яке (чизе)-ро ба хонанда мањбуб ва ба дигаре манфур мегардонанд, яъне неку бадро ба
тањлил мегиранд. Мустаќиман ѐ ба воситае (тафаккури образнок) эњсоси дилгармии инсон ба њаѐтро
парвариш медињанд (бояд таъкид кард, ки сухан ба зоти худ њељ гуна зиндагибеозориро талаќќї
нахоњад кард). Шояд яке аз сабабњои асосии аз воситањои ахбор (матбуот, телевизион, радио,
интернетжурналистика) ба адабиѐтї асил рафтани журналистон (аксари мутлаќи адибони номвари
мо аз ВАО ба соњаи эљод гузаштаанд) њам чунин љињатњо бошад. Нерўи љамъиятии сухани матбўъ ѐ
баовоз аксари маврид авзои наљиби эмотсионалї дорад. Ва аз ин љо маншаи дигари ќаробати
адабиѐти бадеї ва журналистика ба миѐн меояд. Њардуи онњо ба њунари суханварї машѓул њастанд.
Журналистика дар њар давру замон на танњо ба возењияти афкор, умќи мазмун, балки бо нафосату
зирофати бадеият ва эњтирос, феълу хўи одам низ эътибори љиддї медињад. Бисѐр асарњои натанњо
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муосирон, балки осори гаронмояи классикони адабиѐтамонро номбар кардан мумкин аст, ки аз
замони таълиф ва зиндагии муаллифонашон бозгў карда, хонандаро на танњо бо салосату зебої,
мавзунии сухан ва тасвирњои эњсосшаванда, балки бо гармии нафас баѐни эњсосоти шањрвандї низ
ба худ мекашанд. Дар ин бора профессор А. Саъдуллоев дар китоби хеш «Рангњои зиндагї»
(Душанбе, 2007) муфассал гуфтааст.
Аз ин гуфтањо натиља баровардан мумкин аст, ки тафриќаи байни адабиѐт ва публисистика
чандон устувор нест, љунбонак, номуайян аст, вобаста ба мањорати нигорандагї аз сўе ба сўе
мегаравад. Аммо њудудњои ин ду тарзи суханвариро њам инкор кардан душвор аст. Барои
публисист образи бадеї як гунаи муоширати зинда ва шавќовар бо хонанда буда, ўро ба
андешапарварї водор месозад.
Мавќеи муаллиф дар публисистика шеваи хосе дорад, ки бо сатњи иштирок ва шакли баѐн
мутаффариќ мегардад, вай ба идроки хонанда њассос буда, њамзамон меъѐри рўшани ќобилияти
нависанда њам њаст.
Мафњуми образи муаллиф мутахассисонро ѓайри ихтиѐр ба љустуљўи мустанадият ва
бадеияти матн њидоят мекунад, њарчанд худи мафњуми муаллиф баѐнгари авзои иљтимоъ нест,
танњо аз муносибати матн ва ин ѐ он шахс далолат медињад[4].
Муњаќќиќон борњо таъкид кардаанд, ки публисистика ин эљоди муаллифї буда, мањз ба
хонандагону бинандагон равона шудааст (зеро иттилоъи иљтимої дорад). Агар нутќ фасењ,
пурмазмун ва бо фабулаи љадид саршор бошад, воситањои тасвирро барои љолибсозии сухан кор
фармояд, бешубња, дар иљтимоъ бетаъсир нахоњад монд. Ба як эссеи Мутеулло Наљмиддинов
«Ѓуломи сарбаланд» эътибор медињем. Вай ба таќдири кории як тан аз фарњодњои замон,
иштирокчии сохтмони чор истгоњи барќї - «Фарњод-ГЭС», «Дўстии халќњо», Сарбанд ва Норак Ѓулом Орзуќулови ќаротегинї бахшида шудааст, ки баъди солњо дар заводњои Осиѐи Марказї
борбардорї кардан, ба бунѐди иншоотњои азамати Тољикистон камар бастааст. Ишораи нависанда
далолат медињад, ки Ѓулом бо ў шиноси дерин аст. Њангоми тањлили повестњои њуљљатии
«Бозгашт» ва «Пайрањаи сабз» мо ба кору бори Ѓулом Орзуќулов шинос шуда будем. Инљо, чунон
ки жанри эссе таќозо дорад, як пораи њаѐти шахс мавриди тасвир ќарор мегирад. Љолиб он аст, ки
сањнањои ахлоќи воло ва сабаќомўз дар ин эссе бисѐр набошанд њам, ба маќсади пешгузоштаи
публисист - муаррифии марди кор мусоидат мекунад. Ноќил воќеањоро аз њаѐти шахси худ
фаромўш накардааст - ў сатили чойро бо шўхии њамдењааш (сатилро ба дарѐ партофта биѐ) ба об
рехта, сабаби интиќоди шадиди њамкорони калонсолаш шуда буд. Он ваќт фаќат Ѓулом љониби
ўро гирифт.
_ Хайр, биѐ мон, садќаи сар, бачаро хафа накунем, - гуфт ў ва бо ин сухани худ маро аз
кулфати онњо рањонид.
Аз њамон лањза ноќил пайти бо ў њамсўњбат шудан, аз зиндагонї, кору бораш вуќуфи комил
доштан мељуст. «Каллаи калони базеб, рўи устухонпањн, љуссаи тануманди бардамонаи ў ба хаѐлам
Фарњодро меовард» мегўяд ў њар ваќт ки ба дидори Ѓулом мушарраф шавад. Мањбубияти Ѓулом
дар назди ноќил боз он он ваљњ аст, ки ў баднафсону фиребгаронро бад мебинад ва онњоро аз
уќубати амалашон огоњ месозад.
- Ту, Шариф, дам шин, мо медонем, ту одами њарис, чашмгуруснаї, дар њамин љо њам бо пули
бедарди миѐн кисаатро пур карда истодаї. Боз тамасхуромез гап мезанї. Ба ту каттагиро ки
мондааст?
Дар эссе подоши мењнати Ѓулом ба тафсил наќл мешавад. Муаллиф роњи мењнатии
тайкардаи Ѓуломро аз номи ноќил наќл карда, хоксорї, мењнатсолорї, фурўтанї ва ватандўстии
ўро бо муколамањо ифода менамяд.
Эссе жанри маърифатист ва талќини зебоию зебоишиносї аз вазифањои жанрии он аст. Яке
аз сабабњои пареш нахўрдану маъруф намудани эссе дар солњои њукумати шўравї њам дар њамин
иллат нуњуфта аст. Он замон жанрњое љою маќоми хоса доштанд, ки сиѐсати замонро ошкоро
ташвиќ намуда, таваљљўњи маќом ва идорањои марбутро ба њаллу фасли муаммоњо љалб намуданд.
Рости гап, эссе њам метавонад проблемае дошта бошад, вале сохтор, созмони дохилии он ба ќавле
сиѐсатќимоб аст. Шояд ба њамин сабаб бештарини маврид эссеро адибони шинохтаи бопринсип ва
мањз ба хотири ташвиќу тарѓиби комѐбињои њунару адабиѐт ва умуман маънавиѐт менависанд.
Дар бисѐр адабиѐти муосир, аз љумла рус шакли классикии эссе њанўз пура ва ќотеъ маќом
пайдо накардааст. Аммо часпу талоши нигорандагон барои арзишдињии ахлоќии рўйдодњо, барои
дар шакли тоза баѐн кардани муаммоњои маънавї њељ гоњ ќатъ нашуда буд, Журналистон бањри ба
фазои озод баровардани шуури инфиродї, коргар намудани «андеша-фарзия» ва «муаммофарзия»-њо талоши зиѐд ба харљ медоданд.
Эссеизми публисистикаи муосир, билхоса публисистикаи матбуотї як зуњуроти умумии
љараѐни коммуникатсия мањсуб мегардад. Маљрои адабии адабиѐти љањонї, санъату фалсафа низ
ин таѓйиротро аз кор мегузаронанд. Бузургтарин намояндагони њунару адабиѐт ѓайр аз эљодњои
сирф бадеию адабї ба тањлилу арзѐбии проблемањои муосир машѓул мешаванд. Онњо ва
имкониятњои эссе истифода бурда, олами бекаронаи афкору фарзияњоро дар масири ваќти мувассаќ
ва пасманзари объекти арзишманд ба тањлил кашида, маърифати њамзамононро баланд
мебардоранд. Муаллифи эссе гўѐ бо тамоми башарият ба муоширату муколама меояд, «ман»-и ў
гўѐ масъулияти њаллу фасли муаммоњои љањонро ба дўш дорад. Њамзамон худи нависанда объекти
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муњокимаю арзишдињии хонанда ќарор мегирад, ў овози гирандаро гўѐ мешунавад, бо далелњо бо
вай ба бањс мепардозад.
Љузъиѐти ин гуна бањс дар «Ёддоштњо»-и устод Садриддин Айнї зиѐд аст. Устод чанд маводи
људогонаи эссемонанд њам дорад («Танвири афкор», «Сайфу ќалам», «Акнун навбати ќалам аст» ва
ѓ.) Дар «Ёдоштњо» љанбаи тавсифї, сабки озоди сухан бештар аст. Силсилаи маводњо дар бораи
Њайрат, Рустами Ашки ѓиљдувонї, театрбозии Њољї-Мањмуд ва ѓайра аз ин ќабиланд.
Унсурњои људогонаи жанри эссе дар лавњањои Рањим Љалил ва Љалол Икромї зиѐд ба чашм
мехўранд. Аз љумла, «Наќши Темурмалик», «Пораи нон», «Доруи кулли дардњо» ва «Хуш омадї,
бањор» ном асарњои Рањим Љалил бо шеваи шахсиятдори ноќил ва мурољиат-хитобањои нависанда
хотирмон њастанд, ки ин љињатњо хоси жанри эссе аст. Дар маљмўаи «Бо мављи зиндагї» (Душанбе:
Адиб, 1989) навиштањои машњури Љ. Икромї «Мирзо Турсунзода, Боќї Рањимзода ва ман» ва
«Мирзомуаллим»-и Фазлиддин Муњаммадиев дарљ шудааст. Ќањрамони ин ду асар шоири шањир,
Ќањрамони Тољикистон Мирзо Турсунзода буда, симои устод бо сабки хоси ду адиби забардаст
бисѐр љолиб падид оварда шудааст. Аввалї њамроњи ќањрамонаш ба сафар баромада, мўњтавои
шахсияти ўро дар муколамањои басо оддию самимї бо мусоњибон барљаста сохтааст. Ф.
Муњаммадиев бошад, бо санадњои мўътамад ва лањни хосаи баѐн «шоири шањир», «устоди моњир»
будан ва «обрўи беќиѐс» доштани ќањрамонашро собит намудааст. Дар њамин китоб эссеи хуби
шоири зинданом Лоиќ Шералї бо номи «Дар дуроња» табъ дидааст, ки аз боби анънањои миллї ва
духурагињои муносибат ба он наќл мекунад.
Жанри эссе аз солњои шастуми асри гузашта дар адабиѐти тољик гўѐ ба расмият даромад.
Пешоњанги ки ибтикор устод Фазлиддин Муњаммадиев буд. Ў аввалин адиби касбиест, ки
нигоштањояшро бо зерсарлавњаи «эссе» гирд оварда, ба маљмўаи «Дўстон тољи сар» дохил кард.
«Илњом», «Ёди накў», «Мирзомуаллим», «Баракат ба коратон» аз бењтарин эссењои замонанд.
Аммо дар бахши «Таќриз, маќола, сўњбат» њам эссесњои намакин зиѐданд. Муњимтарин нуќтаи
эссењои Ф. Муњаммадиев гуфтори самимию ба дил наздик ва мањрами роз будани ноќил бо
ќањрамон аст. Зарофати сухани нависанда ба дараљаест, ки хонанда аз оѓоз то анљоми асар њамроњ
бо муаллиф аз комѐбї ва ѐ фаъолияти ќањрамон ба ваљд меояд, дар дил ба њарду - њам мусоњиб ва
њам ноќил њамрадиф мешавад.
Эссеи «Дар сари як дастурхон»-и Мутеулло Наљмиддинов ба воќеаи тасодуфан вохўрдани
бародарони аз касофати љанг парешонгашта бахшида шудааст. Воќеа аз вохўрии љўрањо дар
майдони 800-солагии Москваи шањри Душанбе, аз вохўрии Бобоњаким ва ноќили ќисса шурўъ
мешаванд. Онњо рўзњои ба Ќазоќистон, ба гандумдарав рафтани донишљўѐн ва вохўрї дар сари
тахтаи шоњмотро ба ѐд меоранд. Он љо шафѐре низ буд, ки даѓалнамо рафтор мекард, вале аз оњанги
суханаш ва авзоаш маълум шуда меистод, ки дар дил аламе дорад. Воќеа, чунон ки назариячиѐн
мегўянд, љањишмонанд мегузарад, љузъиѐти наќл гўѐ мураттаб нест, аммо дар маљмўъ аз як ќисса
ривоят мекунад. Дар ин эссе њам публисист аз руљўъњои мантиќан пайванд њунармандона истифода
карда, бахшњои хурду бузурги наќлро бо њам васл мекунад. Руљўъњо дар эссе (очерк њам) на танњо
пулчањоеанд, ки «порањои аз зарурати наќл аз њам гусехтаро пайванд медињанд»[5] онњо љузъиѐти як
кулл њастанд ва ба жанр хислати мўъљазбаѐнию фишурдагўиро илќо мекунанд.
Эссеи «Дар сари як дастархон» инсонро ба умед ба зиндагї ташвиќ мекунад. Њамин рўњия
дар «Пири дењќонї - академик» низ мушоњида мешавад. Сухан аз боби пахтаи мањинах ва сањми
академик Вячеслав Прокопевич Красичков дар инкишофи ин навъи «тиллои сафед» меравад.
Аммо чунон ки муњаќќиќон овардаанд[6] муаммои пайванду инкишофи фикр дар эссе ягона нест,
њар муаллиф метавонад сабки худро бо руљўъњо, андарзњо, ривоятњо оро дињад. Инљо њам чунин аст.
Красичков чилу панљ соли умрашро дар минтаќаи таљрибавии Вахш гузарондааст, дар байни
дењќонони пахтакори Тољикистон чун «Бобои дењќон» машњур аст. Дар эссе сухан аз забони
муаллиф меравад. Вай сањнањои гуногуни њаѐти «бобои дењќон»-ро бо пахта, тањќиќ ва илм
пайваста инкишоф дода, як симои љомеи шахсеро офаридааст, ки тамоми умрашро сарфи
Тољикистон кардааст.
Мутеулло Наљмиддинов мактаби хосаи журналистиро хатм накардааст, вале устухони ў дар
љўши журналистикаи шўравии Тољикистон - газетањои «Комсомоли Тољикистон», «Тољикистони
Советї», нашриѐтњо шах шуда, ў аз бењтарин публисистони замон сабаќ омўхта ва дар адабиѐту
публисистикаи тољик пайрањаи хоси худро боќї гузоштааст. Бењуда нест, ки ўро дар ќатори се
нафар бењтарин публисистони асри ХХ- и тољик номбар кардаанд.
Осори публисистии Мутеулло Наљмиддинов асосан ду жанрро фаро мегирад. Усули
интихоби маърифати мавзўъ ба маърифати воќият вобаста аст. Таќтеи мавзўъ аз методи эљодї
маншаъ мегирад, фаъолияти журналистиву публисистиро роњнамої мекунад. (Метод калимаи
юнонист ва усусли маърифат, роњ ба сўи чизест). Ба ин маъно методи эљодї таљаммўи ќоида, приѐм,
усул, тарзу тариќ, меъѐрњои маърифату амал аст.
Дар публисистикаи Мутеулло Наљмиддинов методи диалектикии маърифат амал мекунад.
Дар осори вай њаќиќат марњалаи охирин нест, балки як омили таъсиргузорї ба аудитория аст.
Масалан, дар очерки «Якрања» асар бо бањси Каримаву Бободўстов анљом меѐбад. Натиља маълум
нест, вале хонанда бо оќибати кори онњо нигарон мешавад. Ин љо санад нест, њаќиќат дар бањс
ифода мешавад, вале маълум нест, ки бањс бо чї анљом меѐбад. Ин усули публисистикаи бадеист.
Аммо дар публисистикаи Мутеулло Наљмиддинов усули офариниши асар якнавохт нест. Вай аз
методи мушоњида («Марди некфарљом»), таљриба («Ѓуломи сарбаланд»), фарзияи публисистї
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(«Њоло вай директор нест»), истифода аз тарљумаи њол («Духтаре ба љои писар») фаровон истифода
мекунад. Њамаи ин љињатњо ба равшан шудани жанри нигоштањо мусоидат кардааст.
Ба њамин тариќ, аз боби анъанаи публисистикаи муосир ва тавлиди жанрњо дар осори
Мутеулло Наљмиддинов сухан ронда ба натиљаи зайл расидан мумкин аст:
1.Интихоби жанри фаъолияти эљодї ѓолибан дар ихтиѐри эљодкор аст. Вобаста ба лаѐќат,
талаботи хонанда ва фароѓати хеш ў метавонад дар доираи ин ѐ он жанри публисистика фаъолият
кунад, табиист, ки инљо анъанањои муњити журналистї, таъсири њамкоронро сарфи назар карда
намешавад. Барои мисол, ваќте ки Мутеулло Наљмиддинов дар газетаи «Тољикистони советї»
хидмат мегузошт, як зумра њамкорону шогирдони ў, ба мисли Фазлиддин Муњаммадиев, Шафќат
Саидов, Абдусалом Атобоев, Шодон Њаниф, Турсун Мањмадаминов, Шодї Саидов ва дигарон
кор мекарданд. Таъсири мутаќобилаи ин очеркнависон эњсос мешуд. Ваќте ки дар газетаи
«Комсомоли Тољикистон» муњаррир буд, Нур Табаров, Бахтиѐр Муртазоев, Кароматулло
Мирзоев, Борис Шакаров барин шогирдони публисист дар пањлўи ў буданд, яъне Мутеулло
Наљмиддинов на танњо анъанањои публисистикаи муосирро инкишоф медод, балки дар баъзе
њолатњо аз дигарон низ бањрабардорї мекард (Муфассал ниг. А. Саъдуллоев. «Рангњои зиндагї», Б.
Муртазоев…).
2.Аз рўи муќаррароти муњаќќиќон (Ким М.Н. Жанры современной журналистики. ва диг.)
рангорангии жанрњои эљодиѐт ба вазифањое вобаста аст, ки публисист дар тањлилу њаллу фасли
онњо мувазаф мешавад. Агар ба публисистикаи Мутеулло Наљмиддинов аниќ таваљљўњ намоем,
хоњем дид, ки ў бештар ба проблемањои њаѐти халќ эътибор додаст. Масалан, дар ќиссаи њуљљатии
«Бозгашт» ба таъсири мењнат ба ислоњи маънавии инсон, дар очеркњои «Обу ободї», «Одами умри
дубора», «Подоши мукофот», «Гапи хаќ» бештар проблемањои самаранок ифода бурдани замин,
масъалаи фаровонњосилї, ба чормаѓззору пистазор табдил додани кўњистони Тољикистон ва ѓайра
мавриди бањс ќарор гирифтаанд.
3.Дар публитсистикаи Мутеулло Наљмиддинов бештар аз жанрњои тањлилї истифода
шудаанд, яъне ќисми аксари навиштањоро очерк, лавња, эссе ва нигоришњои публисистї ташкил
медињанд. Албатта, дар он љо, ки зурурат њаст, аз жанрњои тањќиќию тањлилї низ кор гирифта
шудааст. Масалан, дар «Эътибори сухани инсон» сухан аз он меравад, ки саринженери колхоз
сухани раиси хољагї Абдуѓаффор Самадовро иљро накарда, барои дурўѓгўї муљозо шудааст.
Муаллиф бо фактњо сабаби ин рафторро шарњ дода, собит мекунад, ки дар кори дењќонї њар як
майда- чўйда ба ањамияте молик аст. Вале ѓолибан масъалањои калону яклухт аз тариќи очерку эссе
(баъзан лавња) ба муњокима гирифта шудааст. Ин аз он шањодат медињад, ки публисист аз сохтору
композитсияи жанрњо огоњии хуб дошта, маърифати њар жанрро ба назар мегирад. Зиѐда аз ин,
услуби пешгирифтаи публисист имконияти ба таври возењ тафсил ѐфтани воќеаро фароњам
овардааст. Масалан, дар очерки «Одамият мадюн намонда зистан» усусли сирф ба адабиѐти бадеї,
хоси ќисса андар ќисса истифода шудааст. Очерк аз номи иштирокчиѐни зиѐде наќл мешавад. Аммо
«ман»-и публисист онњоро мутањид мекунад. Образи Мирзо Турсунзода аз ќиссањо муљассам гашта,
пеши назари хонанда чун марди зиндагиаш ба халќу Ватан бахшидашуда падид меояд.
4.Дар очеркњои Мутеулло Наљмиддинов љузъиѐти бадеї, манзара, авзои ќањрамон барљаста
тасвир ѐфтааст. Масалан, дар очерки «Ќиссаи тут ва марди некфарљом» манзарањои кўњистон,
нокзору тутзори Ќаротегин бо дилгармии хоса тасвир ѐфтааст. Дар очерки «Суруди одамони
наљиб» мењри саршумори ноќил, баѐни рози нињони журналисти мењанпараст (авзои рўњї) хушоянд
аст.
5.Ба њамин тариќ, дар шаклгирии услуби наќл ва жанр дар ду омил рањнамун шудааствазифањои эљодии пешгузошта ва таассуроти шахси журналист. Мутеулло Наљмиддинов аз баѐни
њиссиѐт парњез намекунад, љое, ки зарур ояд, «Мурам ба ин зебої!», «Бињишт аст, бињишт»,
«Тољикро худо чї додаст, табиат!» гўѐн хитоб мекунад. Одатан жанр имконияти публисистро
мањдуд мекунад, аммо Мутеулло Наљмиддинов аз ин мањдудият намењаросад. Ў аз ѓановати
воситањои тасвири бадеї истифода мебарад. Ин бошад, асарњои мустанади ўро дилчасп ва хонданї
мегардонанд.
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ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
МУТЕУЛЛО НАДЖМИДДИНОВА
В данной статье кратко рассматриваются особенности аналитических очерков М. Наджмиддинова, характерные черты его
проблемных, выстроенных на аналитических умозаключениях документальных произведений, написанных в жанрах очерка и
эссе.М. Наджмиддинов не уходит от выражения своих чувств там, где считает это необходимым: «Да буду я жертвой красоты!», «Райэто рай!», «Чем одарил творец таджика, природой!» - восклицает он. Обычно законы жанра ограничивают возможности публициста,
но М. Наджмидинова это не пугает. Он прибегает к использованию богатой палитры средств художественного изображения, и это, в
свою очередь, делает его документальные произведения еще более привлекательными и востребованными.
Ключевые слова: М. Наджмидинов, документальные произведения, особенности аналитических очерков М.
Наджмиддинова, средства художественного изображения, законы жанра.
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JOURNALISTIC RESEARCH IN THE DOCUMENTARY WORKS OF MUTELLA NAJMIDDINOV
This article briefly discusses the features of analytical essays M Najmiddinov, the characteristic features of his problem, built on analytical
reasoning documentary works written in the genres of essay and essay.M. Najmiddinov not go away from expressing his feelings where it considers
it necessary: "I would be a victim of the shop!", "Paradise is Paradise!", "The gifted Creator of Tajik, nature!" 'he exclaims. Usually the laws of the
genre limit the ability of a journalist, but M Najmidinova it's not scary. He resorts to using a rich palette of artistic images, and this, in turn, makes his
documentary works even more attractive and popular.
Key words: M of Najmiddinov, documentary works, especially analytical essays M Najmiddinov, the means of artistic image, the laws of
the genre.
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ВОҚЕИЯТ ВА ИНЪИКОСИ ОН ДАР РАСОНАҲОИ ТОҶИКИСТОН
М. Муқимов
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ҳуқуқи истифода аз воситаҳои ахбор яке аз ҳуқуқҳои асосии инсон буда, он тибқи моддаи 30юми Сарқонун дар баробари озодии сухан ва нашр дар Тоҷикистон кафолат дода шудааст (1). Дар
ҳамин ҳол касе ѐ мақомоте кафолат намедиҳад, ки ВАО ва журналистон ба аудитория иттилои
воқеиву беғараз ва саривақтиву сареҳ пешниҳод мекунанд. Таҳлили чандмоҳаи сомонаҳои
сернуфуси Тоҷикистон аз қабили оҷонсиҳои иттилоотии «Asia Plus», «TojNews», «Озодагон»,
«Авеста», Радиои «Озодӣ» ва ғайра собит кард, ки на ҳамеша усулҳои асосии фаъолияти
журналистӣ ҳангоми таҳия ва пахши мавод риоя мешаванд.
Тибқи банди дуюми моддаи 6-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти
даврӣ ва дигар воситаҳои ахбори омма» - воситаҳои ахбори омма барои объективӣ будан ва
саҳеҳии ахбори аз ҷониби онҳо паҳншаванда ҷавобгаранд (2, с. 11). Вале ин нуктаи қонун на ҳамеша
риоя мешавад ва воситаҳои ахбори омма баъзан ба аудитория иттилое пахш мекунанд, ки саҳеҳ ва ѐ
беғараз нест.
Масалан, ОИ «TojNews» соати 16-у 3 дақиқаи 14 октябри соли 2014 хабареро бо унвони
«Тирпарронии Ҳукумов сӯи сардори БДА-и Айнӣ» пахш кард. Дар он гуфта мешуд, ки Рустам
Ҳукумов, писари калонии Амонуллоҳи Ҳукуматулло, собиқ раҳбари КВД ‚Роҳи оҳани
Тоҷикистон‛ дар маркази ноҳияи Айнӣ сӯи милисаҳо аз таппонча тирпарронӣ карда, аз ҷои ҳодиса
фирор кардааст (3). Дар идомаи хабар гуфта мешавад, ки ҳангоми танба дар роҳи мошингард, ки бо
айби Рустам ба вуқӯъ омадааст, ӯ аз таппончаи пневматикӣ сӯи сардори БДА - Саидҷон Набиев се
тир холӣ карда, ӯро маҷрӯҳ месозаду аз ҷойи ҳодиса мегурезад. Баъдан ӯро милисаҳо дар
даромадгоҳи нақби Шаҳристон боздошт менамоянд ва дар бораи ин амал санад тартиб дода, ба
прокуратураи ноҳия ирсол мекунанд.
Ҳамон бегоҳ, соати 20-у 49 дақиқа ОИ «Asia Plus» дар бораи воқеаи мазкур иттилоъ пахш
кард, ки «Ҳоло Р. Ҳукумов, ба қавли як манбаъ, дар боздоштгоҳи муваққатии ноҳияи Айнӣ нигоҳ
дошта мешавад (4)».
Соати 11-и 15 октябри соли 2014 бошад, ОИ «Asia Plus» дар бораи ҳодисаи мазкур хабари
дигареро интишор дода, аз қавли муовини сардори ШКД-и ноҳияи Айнӣ Абдусамад Абдулов
мегӯяд, ки Рустам Ҳукумов ба ҳаво як тир холӣ кардааст ва аз ин касе зиѐн надидааст. Ӯро протокол
тартиб дода, озод кардаанд (5).
Ин манбаъ гуфтааст, ки дар ҷои ҳодиса сардори БДА набудааст, он ҷо кормандони қатории
БДА ҳузур доштаанд. Дар идомаи хабар дар такя ба як сарчашма аз мақомоти ҳифзи ҳуқуқи
вилояти Суғд гуфта мешавад, ки дарвоқеъ Р. Ҳукумов ба сӯи сардори БДА-и ноҳияи Айнӣ Саидҷон
Набиев 3 тир андохтааст.
Дар ҳамин ҳол ОИ «TojNews» соати 9-у 26 дақиқаи 15 октябри соли 2014 дар бораи ҳодисаи
номбурда чунин менависад: «Саидҷон Набиев, сардори шуъбаи БДА-и ШКД дар ноҳияи Айнӣ ба
«TojNews» дар шарҳи ин қазия гуфт: ‚Ин иттилоъ нодуруст аст. Рустам Ҳукумов боздошт
нашудааст. Тафсилоти воқеъа чунин аст: Автомобили боркаше дар наздикии пули болои дарѐи
Зарафшон вайрон мешавад. Дар гардиши ин роҳ танбаи худравҳо ба вуҷуд меояд. Рустам Ҳукумов,
ронандаи худрави тамғаи ‚Toyota‛ ба талаби нозири роҳ риоя намекунаду бо нозир харахаша
мекунад. Ба осмон тир кушода аз ҷои ҳодиса фирор мекунад.‛(6). С. Набиев мегӯяд, ки дар ин
ҳодиса касе ҷароҳат набардоштааст, аз ҷумла худи ӯ дар ҷои ҳодиса набудааст.
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Соати 9-у 48 дақиқаи 15 октябр сомонаи Радиои «Озодӣ» дар бораи қазияи мазкур аз қавли
додситонии ноҳияи Айнӣ иттилоъ дод, ки Рустам Ҳукумов ҳамроҳи се нафари дигар савори
мошини тамғаи ‚Тойота‛ роҳии Хуҷанд буданд, дар наздикии маркази ноҳияи Айнӣ ба амри
нозири БДА итоат накарда, ба ҳаво тир холӣ намудааст (7). Ба гуфти ин манбаъ Рустам Ҳукумов
дар сари фармони мошин набудааст ва пас аз бозпурсии шоҳидони воқеа касе боздошт нашудааст.
Қобили тазаккур аст, ки хонанда аз ин хабарҳо маълумоти дақиқ пайдо карда наметавонад ва
аниқ намедонад, ки чӣ рух додааст? Дар ин ҳол суоле пайдо мешавад, ки оѐ С. Набиев, сардори
БДА-и ноҳияи Айнӣ дар воқеъ маҷрӯҳ шуда буд?
Бояд гуфт, ки вобаста ба ҳодисаи тирпарронии Р. Ҳукумов 15 октябри соли 2014
ҳафтаномаҳои «Фараж» ва «Озодагон» дар такя ба иттилои ОИ «Tojnews» бо номи «Рустам
Ҳукумов сардори БДА-ро паррондааст» матлаб чоп карданд. 16 октябр бошад, ҳафтаномаи «Asia
Plus» бо унвони «В ярости стреляли в воздух, а не в начальника ГАИ» мавод чоп кард.
15-уми декабри соли 2014 ОИ «Озодагон» дар бораи аз дуди ангишт заҳролудшавии
хонандагони синфи сеюми мактаби рақами 82-юми ноҳияи Рудакӣ хабареро интишор дод. 16
декабр ОИ «Asia Plus» аз қавли намояндаи шӯъбаи маорифи ноҳияи Рӯдакӣ Ҷумъа Носиров
ҳодисаи заҳролудшавии хонандагонро дар мактаби мазкур инкор кард. Ба қавли ин манбаъ як
толибаи синфи сеюм дар хонаашон лапшаи «Ролтон» хӯрда аз он дар синф аз ҳуш рафтааст.
Ҳодисаи мазкур 13 ноябр рӯй додаст ва дар мактаб бо ангишт алов кардани бухориҳо танҳо аз 15
ноябр оғоз ѐфтааст (8). Дар хабари мазкур гуфта мешавад, ки ҳодиса 13 ноябр рӯй додаст. Шояд ин
ҷо манбаи иттиллодиҳанда ѐ хабарнигор иштибоҳ карда бошаду он 13 декабр бошад, зеро оҷонсии
иттилоотӣ аз ҳодисаи як моҳ пеш рухдода хабар намедиҳад.
16 декабри соли 2014 ОИ «Озодагон» дар ҳамин мавзӯъ хабареро аз қавли Камолиддин
Шоев, ноиби директори мактаби рақами 82-юм аз боздиди масъулини Вазорати маорифи
Тоҷикистон ба мактаб вобаста ба ин қазия чоп кардааст. Ин манбаъ ба оҷонсӣ гуфтааст, ки қазия
на дар пайи таъсири дуди ангишт, балки дар пайи истеъмоли «Ролтон» сурат гирифтааст: «Мо дар
баѐнияҳои худ навиштем, ки дилбеҳузурӣ дар пайи истеъмоли «Ролтон» сурат гирифтааст. Он ҷо
гап дар бораи як гуруҳ не, балки дар бораи як духтарчаи синфи 3 меравад…».
Дар хабари мазкур оҷонсӣ хабари пешинаи худро оид ба заҳролудшавӣ тасдиқ мекунад:
«Ин дар ҳолест, ки манбаи муътамади ‚Озодагон‛ гуфт, ҳодисаи заҳролудшавии хонандагони
синфи 3-и мактаби рақами 82-и ноҳияи Рӯдакӣ дар вақти дарс дар пайи таъсири дуди ангишт рух
додаст» (9).
Бояд гуфт, ки рӯзномаи «ИмрӯзNews» низ 17 декабр проблемаи аз дуди ангишт
заҳролудшавиро дар такя ба ин хабари ОИ «Озодагон» бардоштааст (10).
Баъди мутолиаи ин хабарҳо хонанда ба кӣ бовар кунад: ба иттилои ОИ «Озодагон», ки дар
такя ба манбаи мустақил хабар медиҳад, ѐ ба масъулини шӯъбаи маорифу мактаб, ки рӯй додани
заҳролудшавиро инкор мекунанд? Албатта, дар ин ҳол ба қазия бояд додситони ноҳия ѐ ҷумҳурӣ
дахолат кунад ва посухи аниқ гӯяд, ки заҳролудшавии хонандагон буд ѐ на?
Мувофиқи талаботи жанрӣ бояд хабар ба суолҳои чӣ рӯй дод?, кай?, дар куҷо?, бо кадом
сабаб?, дар кадом шароит ба амал омад? ва чӣ натиҷа дод? посух гӯяд (11). Чи хеле ки гуфтем, яке аз
талаботи асосии хабарнависӣ ин зикр кардани вақти рӯйдод аст. ОИ «Tojnews» гуфтааст, ки ин
ҳодиса ҳафтаи гузашта рух додааст. Вале ягон расона дар бораи кай рух додани ин ҳодиса
маълумоти аниқ надодааст.
Тибқи моддаи 29-уми Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи матбуоти даврӣ ва дигар
воситаҳои ахбори омма (2, с. 32)» журналист ӯҳдадор аст:
- саҳеҳияти ахбори гирифтаашро санҷад;
- пеш аз нашр маводи мусоҳибаи омодакардаашро бо сарчашмаи он мувофиқа намояд;
- воситаҳои ахбори оммаро бо мақсади дахолат кардан ба ҳаѐти шахсӣ, дидаву дониста нашр
кардани хабару маводи бардурӯғ, маълумотҳои тӯҳмату таҳқиромез, ки шаъну шараф ва эътибори
кории шахсони воқеӣ ва ҳуқуқиро паст мезананд, истифода набарад.
1-уми октябри соли 2014 расонаҳои Тоҷикистон хабареро аз пешниҳоди собиқ Вакили
Шӯрои Олии СССР, шаҳрванди Ӯзбекистон Пӯлод Охунов дар бораи дар Ӯзбекистон ба забони
тоҷикӣ мақоми давлатӣ дода шавад, пахш карданд. Аз ҷумла, соати 9-у 3 дақиқа сомонаи Радиои
«Озодӣ» - ozodi.org навишт, ки Пӯлод Охунов, раҳбари Анҷумани Осиѐи Марказӣ (Association
Central Asia), дар як ҳамоиши Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо дар Лаҳистон пешниҳод
кардааст, ба забони тоҷикӣ дар Ӯзбекистон мақоми давлатӣ дода шавад. Ӯ дар суханронии худ, ки
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29 сентябри соли ҷорӣ сурат гирифтааст, гуфта, ки забони тоҷикӣ яке аз забонҳои мардуми бумии
ин кишвар мебошад (12).
Ҳамон рӯз соати 9-у 23 дақиқа, яъне пас аз 20 дақиқаи сомонаи Радиои «Озодӣ» ОИ
«Озодагон» низ ҳамин иттилоъро бо унвони «Донишманди ӯзбак: Ба забони тоҷикӣ мақоми
давлатӣ дода шавад», пахш кард. Дар хабари мазкур аз ҷумла чунин гуфта мешавад: «Пӯлод
Охунов, вакили пешини Шӯрои олии СССР зимни суханронӣ дар нишасти Варшава пешниҳод
кардааст, ба забони давлатӣ дар Ӯзбакистон мақоми давлатӣ дода шавад. Ӯ дар ин ҳамоиши
Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (САҲА) дар мавриди ‚Ҷойгоҳи забони тоҷикӣ дар
Ҷумҳурии Ӯзбакистон‛ суҳбат карда, изҳор доштааст, сиѐсати забонӣ метавонад Ӯзбакистонро дар
ростои расидан ба озодӣ ва баробарҳуқуқӣ кӯмак кунад» (13). Дар ин ду хабар гуфта мешавад, ки
Пӯлод Охунов дар ин ҳамоиши Варшава суханронӣ кардааст. Вале дар асл ӯ дар ин нишаст ҳузур
надошт ва паѐми ӯро яке аз роҳбарони Анҷумани Осиѐи Марказӣ - Қанот Одил хондааст.
Тибқи «Меъѐрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон» агар нодурустии
маводи нашршуда ѐ хулоса дар мавриди ашхос, имло, сарфу наҳв, ки баъд собит гардад, бояд аз
тарафи ҳамон нашрия фавран ислоҳ ва аз нав нашр шавад. Дар сурати роҳ додан ба камбудӣ
журналист ва ВАО бояд онро эътироф ва ислоҳ намуда, такроран ба хато роҳ надиҳанд (14).
Қобили зикр аст, ки ин нуктаро масъулини сомонаи Радиои «Озодӣ» дарк карда, соати 14-у 1
дақиқаи 2-юми октябр иштибоҳи худро дар хабар бо иловаи нав ислоҳ кардаанд: «Пӯлод Охунов,
раҳбари Анҷумани Осиѐи Марказӣ ва собиқ вакили Шӯрои олии Иттиҳоди Шӯравӣ, дар як
ҳамоиши Созмони Амният ва Ҳамкорӣ дар Аврупо (ОБСЕ) дар Лаҳистон пешниҳод кардааст, ки
ба забони тоҷикӣ дар Ӯзбакистон мақоми давлатӣ дода шавад. Паѐми ӯро ба ин ҳамоиш яке аз
раҳбарони ин анҷуман Қанот Одил дар як суханронӣ рӯзи 29 сентябри соли ҷорӣ дар Варшава
расондааст ва дар он гуфта мешавад, ки забони тоҷикӣ яке аз забонҳои бумии Ӯзбакистон аст» (15).
Роҳ ѐфтани саҳв ѐ ғалат дар маводи журналистӣ аз дараҷаи пасти касбияти ӯ ва
бемасъулиятии редаксия дарак медиҳад. Сомонаи rus.ozodi.org 21 октябри соли 2014 матлаберо бо
номи «В Душанбе наградили лучшие фильмы фестиваля «Дидор» (Дар Душанбе филмҳои
беҳтарини фестивали «Дидор» қадрдонӣ шуданд) чоп кард. Дар маводи мазкур ҳамчунин гуфта
мешавад, ки ҷоизаи таваҷҷуҳи бинандаҳоро филми «Хуни халқ»-и режиссѐр Сорбон гирифтааст
(16). Бояд гуфт, сенарияи филми «Хуни халқ» ба нависанда Сорбон тааллуқ дошта,
Зайналобуддини Мӯсо онро коргардониву наворбардорӣ ва монтаж кардааст. Воқеан, ин аввалин
филми бадеӣ аст, ки наворбардор З. Мӯсо коргардонаш буд (17). Мутаассифона, матлаби мазкурро
ҳамон рӯз сомонаи toptj.com бознашр карда, ин иштибоҳро аз нав пахш кард (18).
29 октябри соли 2014 ОИ «Озодагон» матлаберо бо номи «Қабули қонуни афв: Муаррифии
Салимзода, нигаронии Амиршоева ва пешниҳоди Кабирӣ» чоп намуд. Дар маводи мазкур сухан
дар бораи дар Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Тоҷикистон қабул шудани Қонуни ҶТ «Дар
бораи авф» меравад. Муаллиф дар матлаб шарҳи Додситони кулли Тоҷикистон Шерхон
Салимзода ва назари вакилони МН Саодат Амиршоева ва Муҳиддин Кабириро ҳангоми баррасии
лоиҳаи қонуни мазкур меорад. Аз ҷумла аз қавли С. Амиршоева гуфта мешавад, ки ин «16-умин
афви эълонкардаи президент Эмомалӣ Раҳмон мебошад» (19). Дар ҳамин ҳол расонаҳои
Тоҷикистон авфи мазкурро 14-умин номидаанд. Аз ҷумла, сомонаи Радиои «Озодӣ» ҳамон рӯз
соати 9-у 45 дақиқа дар матлаби «Қонуни афв қабул шуд» дар ин бора чунин иттилоъ пахш
кардааст: «Лоиҳаи қонуни афв ба муносибати солгарди 20-уми тасвиби Қонуни асосии Тоҷикистон
14-умин афв дар 23 соли истиқлоли Тоҷикистони пасошӯравист» (20). Бегоҳи ҳамон рӯз ба матлаби
мазкури сомонаи ozodi.org иловаи нав ворид карда шуда, онро «шонздаҳумин қонуни афви
Тоҷикистон» номиданд. Хонанда ба кадоми ин гуфтаҳо бовар кунад?
Бояд гуфт, ки аз рӯи шумора воқеан ҳам, ин 14-умин Қонуни авфи шаҳрвандони Тоҷикистон
аст. Вале дар ин миѐн ду маротиба авфи амволи шаҳрвандон низ содир гаштааст, ки онҳо ба қонуни
охирӣ иртиботи мустақим надоранд.
Қобили зикр аст, ки журналистони камтаҷриба баъзан ҳангоми истифодаи рақамҳо дар
маводашон саҳв мекунанд. Масалан, 9 октябри соли 2014 сомонаи Навид.tj хабареро дар бораи бо
иштироки раиси ноҳияи Айнӣ Неъматулло Раҳматуллозода мавриди истифода қарор додани роҳи
мошингард ба самти ғори Хоҷа Исҳоқи Валӣ, ки дар кӯҳи Арғаби деҳаи Махшевади ноҳияи Айнӣ
воқеъ аст, пахш кард. Ба гуфти раиси ҷамоати Фондарѐи ноҳияи Айнӣ Ҷумъабой Камолов роҳи
мазкур шаш километрро дар бар гирифта, он давоми як моҳ бо ташаббуси сокинони деҳаи
Махшевад бо харҷи тақрибан 30 доллари амрикоӣ сохта шудааст (21).
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Мантиқан ба 30 доллари ИМА сохтани 6 километр роҳ хато аст. Маблағи воқеии ба
сохтмони роҳ масрафшуда чанд аст: 30 ҳазор ѐ 300 ҳазор доллар? Зеро ҳоло ба 1 км роҳи хуби
асфалтпӯш қариб 1 миллион доллар маблағ масраф мешавад. Хуллас, дар хабари мазкур маблағи
харҷшуда ғалат оварда шудааст. Дар хабар зикр кардани санаи рӯйдод аз талаботи асосии
журналистӣ буда, он аз нав будани иттилоъ дарак медиҳад. Мутаассифона, расонаҳои Тоҷикистон
на ҳамеша санаи рӯйдодро зикр мекунанд ва ѐ мегӯянд: «ба наздикӣ», «ба қарибӣ», «чанд рӯз пеш».
Дар ин ҳол хонанда намедонад, ки хабари пешниҳодшуда то кадом дараҷа нав аст?
Масалан, 30 сентябри соли 2014 ОИ «Озодагон» дар хабари худ гуфтааст, ки Сергей Лавров,
вазири умури хориҷии Русия аснои суханронӣ дар Ассамблеяи генералии СММ аз ин созмон
даъват кардааст, табадулоти давлатиро ба ҳайси тағйири қудрат нашиносад. Ҳамчунин ӯ пешниҳод
кардааст, ки аз дахолат дар умури кишварҳо ҷилавгирӣ шавад (22). Дар хабари боло гуфта
намешавад, ки С. Лавров кай дар Ассамблеяи СММ баромад кардааст. Яъне посух ба суоли асосии
ин хабар гуфта намешавад. Ҳол он ки ба иттилои сомонаи vesti.ru С. Лавров 28.09.2014 дар сессияи
69-уми навбатии Ассамблеяи генералии СММ суханронӣ кардааст (23).
Баъзан оҷонсиҳои иттилоотӣ хабари куҳнаро, ки қаблан расонаҳо чоп кардаанд, низ пахш
мекунанд. Масалан, 2 октябри соли 2014 ОИ «Tojnews» дар бораи аз ҷониби як бемор бо лату кӯб
кушта шудани мудири шуъбаи бистарӣ-равонии Маркази ҷумҳуриявии бемориҳои асабӣ-равонӣ
дар шаҳри Турсунзода Фирӯза Табарова хабар дод (24). Дар ин хабар гуфта мешавад, ки воқеаи
мазкур 16-уми сентябр рӯй додааст. Яъне оҷонсӣ дар бораи воқеае хабар медиҳад, ки аз он 16 рӯз
гузаштааст. Ин дар ҳолест, ки 16 сентябри соли 2014 ОИ «Asia Plus» дар бораи куштори мазкур
иттилоъ дода, гуфтааст, ки бемор барои идомаи табобат ба Беморхонаи ҷумҳуриявии касалиҳои
рӯҳии ноҳияи Рӯдакӣ интиқол дода шуд (25).
11 ноябри соли 2014 ОИ «Авеста» дар бораи ба чор нафар расидани теъдоди фавтидагони
таркиши нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ воқеъ дар ноҳияи Рудакӣ иттилоъ пахш намуд. Оҷонсӣ хабар
медод, ки тақрибан соати 17-и 9 ноябр дар беморхонаи Қарияи Болои шаҳри Душанбе Комрон
Шехови таваллудаш соли 1991 аз ҷароҳати дар таркиш бардоштааш вафот кард (26). Бояд, гуфт, ки
иттилои мазкур куҳна буда, воқеаи мазкур соати тақрибан 11-и 8 ноябр рух додааст. Дар хабари
номбурда сабаби таркиш гуфта намешавад. Шехов кист? Ӯ фурӯшандаи сӯзишворӣ аст ѐ каси
дигар?
Бояд гуфт, ки дар бораи ин ҳодиса ҳанӯз соати 12-у 49 дақиқаи 8 ноябри соли 2014 ОИ
«Озодагон» бо истифода аз аксу видео иттилои нисбатан пурра пахш карда, мавзеи ҳодисаро рустои
Истиқлол-1 номида, теъдоди фавтидагон (он лаҳза се нафар) ва сабаби таркишро гуфта буд. Ба
қавли оҷонсӣ Вазорати умури дохила сабаби таркишро риоя накардани қоидаҳои бехатарӣ
номбар кардааст (27).
Дар бораи воқеаи мазкур сомонаи Радиои «Озодӣ» низ соати 15-у 46 дақиқаи 10 ноябр
иттилоъ пахш карда буд: «Шоми 9 ноябр Комрон Шехов дар бемористони Қарияи Боло вафот
кард. Ин ҷавони 23-сола қурбонии инак чоруми таркиши рӯзи 8 ноябр дар як нуқтаи фурӯши
маводи сӯхт дар ҷамоати Зайнабободи ноҳияи Рӯдакист» (28). Дар хабари мазкур дар бораи ному
насаб, шуғл ва сокини кадом маҳал будани ҳалокшудагону ҷабрдидагон маълумот дода шудааст.
Қобили зикр аст, ки сомонаҳо баъзан иттилоеро пахш мекунанд, ки пурра нест ва ѐ аҳамияти
муҳими ҷамъиятӣ надорад. Масалан, 29 сентябри соли 2014 сомонаи faraj.tj дар бораи дар шаҳри
Хуҷанд баргузор шудани конфронси илмӣ-назариявии «Шуғли анъанавӣ ва эҳѐи ҳунарҳои миллӣ»
хабар дод. Ин конфронс бо ташаббуси ҳукумати вилояти Суғд, Раѐсати агентии меҳнат ва шуғли
аҳолӣ ва намояндагии Кумитаи имдоди Имом Хумайнии Ҷумҳурии Исломии Эрон бо ширкати
олимону коршиносон ва намояндагони мақомот ҷараѐн гирифт (29). Дар хабар гуфта мешавад, ки
дар ин конфронс олимону пажӯҳишгарон маърӯзаҳои илмии худро ироа намуданд.
Дар хабари мазкур дар бораи маърӯзачиѐн ва муҳтавои суханронии онҳо маълумоте пахш
нашудааст.
30 сентябри соли 2014 ОИ «Asia Plus» (30) ва ОИ «Авеста» (31) хабареро оид ба мулоқоти
сафири Тоҷикистон дар Покистон Шералӣ Ҷононов бо ҳайати тоҷикони Покистон бо сарварии
Соҳибзода Афзал пахш карданд. Дар хабари мазкур, ки ба иттилои департаменти иттилооти
Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон таҳия шудааст, гуфта мешавад, ки дар Покистон ҷамъияти
тоҷикон бо номи «Тоҷик қавми иттиҳод парти Покистон» фаъолият дорад ва 24 сол боз маҷаллаи
«Тоҷик» ба табъ мерасад. Мутаассифона, дар хабари мазкур дар бораи теъдоди тоҷикон дар
Покистон ва чаро онҳо дар ин кишвар сукунат доранд, маълумоте нест. Хонанда бештар ба ин
паҳлуи хабар таваҷҷуҳ мекунад. Ба ӯ мулоқоти сафир, ки як иттилои расмӣ аст, чандон ҷолиб нест.
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Баъзан оҷонсиҳои иттилоотӣ хабареро пахш мекунанд, ки дар он иттилооти муҳим барои
хонандаҳо гуфта намешавад. Масалан, 2 октябри соли 2014 ОИ «Авеста» дар бораи аҳамияти
нуриҳои минералӣ ба соҳаи кишоварзӣ ҳарф зада, хабар дод, ки ширкати чинии «Синцян Жонтай
Синсилу Нонийе Инвест» дар Тоҷикистон ду корхонаи истеҳсоли нуриҳои минералӣ ва фосфор
месозад (32). Дар ин хабар ҷои сохтмони иншоот, ки барои хонанда муҳим аст, нест. Хонанда ба он
таваҷҷуҳ мекунад, ки агар иншооти мазкур дар маҳалли наздики ӯ сохта шавад, садҳо нафар бо ҷои
кор таъмин мегарданд ва нархи нуриҳои минералӣ нисбатан арзон мешавад.
13 октябри соли 2014 ОИ «Озодагон» хабареро дар такя ба Вазорати умури дохилии
Тоҷикистон оид ба боздошти сокини ноҳияи Ваҳдат Баҳрулло Шарипов, ки дар буғӣ карда
куштани Хосият Умарова, сокини ноҳияи мазкур муттаҳам мешавад, пахш кард (33). Дар иттилоъ
гуфта мешавад, ки ӯ аз ҳиссиѐти авбошӣ ба ин ҷиноят даст задааст. Вале мухбир намегӯяд, ки Б.
Шарипов ба мақтул чӣ иртибот дошт ва авбошӣ аз чӣ сар зад?
Ҳамчунин баъзан дар хабари сомонаҳо гапфурӯшӣ низ ба назар мерасад. Масалан, сомонаи
Радиои «Озодӣ» - ozodi.org 30 сентябри соли 2014 бо унвони «Маҳдудияти истифода аз барқ дар
Тоҷикистон шуруъ мешавад» хабареро пахш кард, ки дар он аз ҷумла омадааст: «Ширкати ‚Барқи
тоҷик‛ эълон кардааст, ки аз рӯзи чоршанбе - 1 октябр дар навоҳии кишвар маҳдудияти барқ ба
таври расмӣ ҷорӣ карда мешавад. Ин маҳдудият ба ҷуз аз пойтахт ва марказҳои маъмурии вилояту
ноҳияҳои кишвар дигар ҳамаи минтақаҳоро дар бар мегирад.
Нозирҷон Ёдгорӣ - сухангӯи ширкати ‚Барқи тоҷик‛ дар суҳбат бо Радиои «Озодӣ» ин
хабарро таъйид кард» (34). Магар Радиои «Озодӣ» ба эълони расмии ширкати ‚Барқи тоҷик‛
бовар намекунад, ки дурустии онро аз сухангӯӣ ширкат мепурсад? Ҳол он ки бо тақозои вазифа
эълони мазкурро бояд худи Нозирҷон Ёдгорӣ пахш карда бошад.
Тибқи «Меъѐрҳои ахлоқии фаъолияти журналистӣ дар Тоҷикистон» ҳақиқатнигорӣ,
воқеиятнигорӣ, адолат, гуногунандешӣ ва эҳтироми ҳуқуқи инсон – принсипи фаъолияти ВАО ва
журналистон дар ҷумҳурӣ маҳсуб мешавад (14). Меъѐрҳои мазкур аз арзишҳои умумибашарӣ ва
ахлоқӣ буда, бояд редаксияву журналистон дар асоси ин қоидаҳо фаъолият баранд.
Аз ҷумла, ҳақиқатнигорӣ яке аз усули муҳим ва асосии фаъолияти журналистӣ буда, чунин
мазмун дорад, ки идораи воситаи ахбори омма ва журналист иттилооти ҳаққонӣ ва саҳеҳ,
иттилооти мукаммал, саривақтӣ ва дақиқро омода кунанд ва интишор диҳанд (35).
Воқеънигорӣ низ яке аз асосҳои фаъолияти журналистӣ аст ва он аз идораи воситаҳои ахбори
омма интишор намудани иттилооти ба воқеият мувофиқро тақозо мекунад. Дар ин ҳол бояд
журналист ва редаксия ҳангоми таҳия ва интишори мавод беғараз ва холис бошанд, аз ҷонибе
дастгирӣ накунанд. Яъне, ВАО ва журналист набояд зери таъсири шахсон ѐ гурӯҳи алоҳида монда,
ба касе ѐ гурӯҳе бартарӣ диҳад. Тибқи меъѐри сареҳияти ахбор воситаҳои ахбори омма ва
журналистон бояд андешаҳои гуногунро беғаразона ва бидуни таҳриф ба нашр расонанд.
Воситаҳои ахбори омма ва журналистон ҳангоми таҳия кардани мақолаҳо, хабару гузоришҳо бояд,
ки назару андешаҳои гуногун, мавқеъҳои гуногун, нуқтаи назар ва фарзияҳои гуногунро интишор
диҳанд ва зимни таҳия намудани онҳо беғаразиро нигоҳ доранд (35).
Дар ҳолати пешниҳод кардани хабари аз ҳақиқат дур обрӯю эътибори воситаи ахбори омма
дар байни хонандагонаш коҳиш ѐфта, боиси кам шудани теъдоди аудитория мегардад. Набояд
фаромӯш кард, ки вазифаи муҳимтарини журналист таъмин намудани маводе аст, ки ба талабот ва
ниѐзҳои хонандагон ҷавобгӯ бошад.
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ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
ТАДЖИКИСТАНА
В статье рассматриваются проблемы доступа к объективной и беспристрастной информации на сайтах Таджикистана. Автор
на примерах информации сайтов таджикских информационных агентств как «Asia Plus», «Авеста», «Озодагон», «Tojnews», Радио
«Свобода» и др. анализирует нарушение Закона Республики Таджикистан «О периодической печати и других средствах массовой
информации» и нормы профессиональной этики журналистики. В статье на конкретных примерах доказывается, что иногда
сотрудники этих информационных агентств допускают оплошности и нарушают Закон РТ «О периодической печати и других
средствах массовой информации» и Кодекс профессиональной этики журналистики.
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REALITY AND ITS COVERAGE IN THE MEDIA OF TAJIKISTAN
The article deals with the problems of access to objective and impartial information on the websites of Tajikistan. Author analyzes violation
of the Law of the Republic of Tajikistan "On the periodical press and other mass media" and professional standards ethics of journalism using the
news examples of informational websites of Tajik news agencies like as «Asia Plus», «Avesta", "Ozodagon», «Tojnews», Radio "Svoboda" and the
others. In the article it's been proven on the concrete examples that sometimes employees of news agencies allow the oversight and violate the Law of
the Republic of Tajikistan "On the periodical press and other mass media" and the Code of Professional Ethics of Journalism.
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
В научном журнале «Вестник Таджикского национального университета»
печатаются статьи, содержащие результаты научных исследований по естественным,
гуманитарным и экономическим наукам.
При направлении статьи в редколлегию авторам необходимо соблюдать
следующие правила:
Размер статьи не должен превышать 10 страниц компьютерного текста, включая
текст, таблицы, библиографию, рисунки и тексты аннотаций на таджикском, русском и
английском языках.
Статья должна быть подготовлена в системе Microsoft Word. Одновременно с
распечаткой статьи сдается электронная версия статьи. Рукопись должна быть
отпечатана на компьютере (гарнитура Times New Roman Tj 14, формат А4, интервал
одинарный, поля: верхнее - 3см, нижнее – 2,5см, левое – 3см, правое – 2см; ), все листы
статьи должны быть пронумерованы.
Сверху страницы по центру листа указывается название статьи, ниже через один
интервал инициалы и фамилии автора (авторов). Ниже название организации, адрес, email. Далее через строку следует основной текст. В конце статьи после списка
литературы приводятся аннотации на русском и английском языках и ключевые слова
(8 - 10 слов).
Список литературы приводится в общем порядке после основного текста статьи.
Авторы должны соблюдать правила составления списка использованной литературы.
Он должен содержать 5-6 наименований литературы.
Научные статьи, представленные в редакцию журнала, должны иметь экспертное
заключение, авторскую справку (для статей серии естественных наук) и отзыв
специалистов о возможности опубликования.
Редколлегия оставляет за собой право производить сокращения и редакционные
изменения статьи.
Статьи, не отвечающие настоящим правилам, редколлегией не принимаются.
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