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ЗАБОНШИНОСЇ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ГУБЫ И ЦВЕТ ЩЕК ЧЕЛОВЕКА, В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Нагзибекова М. Б., Хасанова Ш. Р.
Таджикский национальный университет
Анализ лексико-семантических групп прилагательных, характеризующих лицо,
приведенный в данной статье, основан на многоаспектном подходе к качественным
прилагательным, входящим в эти лексико-семантические группы.
Лоларухсор (досл. мак+щёки) - с красными, румяными щеками – краснощекий,
рухсорагулгун – с красными, румяными щеками; рухсорасурх – краснощёкий; сурхинарўй –
розовощёкий.
Перечисленые прилагательные, имеющие общую сему розово- краснощекий и
составяющие один синонимический ряд употребляются в целях положительной характеристики
человека, так как они могут свидетельствовать о молодости, хорошем здоровье, а также могут
указывать как на сравнительно постоянный признак щёк, так и на временный:
Маленькая княгиня лежала на подушках, в белом чепчике (страданье только что
отпустило ее), черные волосы прядями вились у ее воспаленных, вспотевших щек; румяный,
прелестный ротик, с губкой, покрытой черными волосиками, был раскрыт, и она радостно
улыбалась (Л. Н. Толстой, с. 451). - Князхоними хурдакак бо кулўтача рўйи болишҳо мехобид.
Даста-даста мўйи сиёҳаш дар гирди рухсораҳои сурхшудаи арақинаш дар печ; даҳони сурхи
зебо, лабаки мўйнокаш кушода (Л. Н. Толстой, с. 50).
Пас аз пиёлаи сейум рўйҳо лолагун шуда, чашмҳо хумор гашт. (Икроми, с. 470).- После
третьей пиалы лица раскраснелись, глаза заблестели. (Икроми, с. 260).
Љавони баландқомате, ки рухсорањои сурх ва рўйи лундаи сап-сафедаке дошт, аз ақиб
зери баѓал ўро гирифта меомад (Горкий, с. 349). - Его поддерживал высокий молодой человек с
фарфоровым лицом, румяным и круглым (Горький, с. 292).
Все перечисленные качественные прилагательные, общим количеством 9 лексических
единиц в таджикском языке и 12 – в русском, на основе анализа дефиниций толковых и
двуязычных словарей позволяют выделить общую для всех интегральную сему – «щека» и
дифференциальные семы - форма щек и цвет щек.
В таджикском языке существительное губа как «одна из двух кожных складок,
образующих края рта», представлено одной исконно таджикской лексемой «лаб». ЛСГ
прилагательных, характеризующих губы человека, репрезентирована рядом сложных
прилагательных «лаб+признак», которые классифицируются по 4 семантическим признакам:
форме , размеру, цвету и дополнительному признаку.
1. По семантическому признаку формы губ: Лабкаљ – косоротый, криворотый; лабчур
(прост., разг. имеющий тонкие вверх поднятые губы) – тонкогубый; лабкашол – с отвисшей
губой; лабовезон – с отвисшей губой; лабчок (досл. губа с рубцом) – с заячьей губой.
Как видно из примеров, данные прилагательные указывают на различную форму рта.
Прилагательное лабкашол вступает в синонимические отношения с лабовезон с общей
доминатой 'с отвисшей губой'. Однако таджикская картина мира наделила эти две лексемы еще
одной общей доминантой с переносным значением ротозей, растяпа. Интересен тот факт, что
еще одно сложное прилагательное с компонентом «лаб» - лаблес (досл.облизывающий губы)
выступает членом этого синонимического ряда с общей семой 'разиня, растяпа', но в отличие
от других компонентов этого ряда никоим образом не характеризует внешний облик человека.
Прилагательное лабчок – с заячьей губой является одним из единичных примеров
характеристики человека по особенностям только одной губы.
2. По размеру: Лабғафс - губастый - имеющий большие, толстые губы; лабтанг узкогубый - имеющий узкие, тонкие губы, отличающийся узкими, тонкими губами; лабборик тонкогубый - имеющий тонкие губы.
Прилагательные таджикского языка, определяющие размер губ человека, лабтанг и
лабборик содержат общую доминанту 'узкогубый' и выступают синонимами по отношению
друг к другу, одновременно создавая оппозицию прилагательному лабѓафс – толстогубый,
который указывает на толщину губ, обращая внимание на размер губ относительно длины.
3. По цвету губ: Лабсурх – красногубый; лаълканд – красногубый; лабсафед - белогубый с белыми / бледными губами.
Данные прилагательные не зафиксированы ни в двуязычных, ни в толковом словаре
таджикского языка, однако употребительны в разговорной речи и могут указывать как на
постоянный, так и на временный признак губ. Выражение временного признака особенно
характерно для прилагательного лабсафед - бледногубый, так как губы у человека могут
приобрести такую окраску ввиду его болезненности или физической слабости. Потенциально
возможно в разговорной речи и такое прилагательное как: лабкабуд - синегубый и т.п.
4. Дополнительный признак. В современном таджикском языке лаби ширбуй (досл.
губы, имеющие запах молока) – губы ребенка. В русском языке нет полного эквивалента
данному именному словосочетанию. Таджикская картина мира предполагает употребление и
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других сложных прилагательных с корнем «лаб», не имеющих отношения к внешнему облику,
в частности:
Ангубинлаб – сладоустая; лаълқанд - сладкоречивый; лабшакар – со сладкими устами.
Эквивалентом этих прилагательных в русском языке является слово сладкоречивый, которое
также не может характеризовать внешность человека;
Сафолинлаб – (керамика +губы досл.) кн. с пересохшими губами, жаждущий; лабхушк –
с пересохшими от жажды губами; лабташна – с пересохшими от жажды губами; лабсўхта – с
обожженными губами; хандонлаб – улыбающийся.
Прилагательные лабхушк, лабташна, сафолинлаб имеют общую доминанту 'с
пересохшими губами', вследствие чего являются синонимами.
В таджикском языке для обозначения цвета «рубиновый» чаще всего употребляется
вариант «лаъл».
Бисёр лаби лаълвашу, рўйи моҳ
Дар зер замину зуккаи хок ниҳод (О. Хаям, 100 рубои, 216).
Губ рубиновых, лик небесных сколько,
Ты, так скряга, упрятал в бездонный ларец (Х. Ш.).
Дифференциальные признаки членов синонимического ряда заложены в значении одного
слова – прилагательного, а в русском языке обозначаются с помощью словосочетаний:
сафолинлаб – с пересохшими губами. Наблюдаются также межъязыковые соответствия, когда
нескольким словам таджикского языка соответствует один эквивалент в русском языке, ср.
вышеприведенным словам ангубинлаб, лабшакар, лаълканд соответствует одно русское
слово сладкоречивый; и наоборот, таджикскому слову лабкач соответствует два русских слова
– косоротый и криворотый.
Таким образом, в двух языках прилагательные, описывающие губы человека (в
таджикском языке их количество равно 17, в русском 6), характеризуются по тем же
семантическим признакам, а качественные прилагательные, характеризующие зубы человека,
общим количеством 17 лексических единиц в таджикском языке и 8 – в русском. На основе
анализа дефиниций толковых и двуязычных словарей позволяют выделить общую для всех
интегральную сему – 'наличие зубов' и дифференциальные семы: форма, цвет, количество зубов
(только для русского языка), цвет зубов.
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ТАЊЛИЛИ МУЌОИСАВИИ СИФАТЊОИ АСЛИИ ИФОДАГАРИ ЛАБ ВА РАНГИ РУХСОРАИ ИНСОН
ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ
Дар маќола гурўњи лексикї ва семантикии сифатњои аслии ифодагари лаб ва ранги рухсораи инсон
тавсиф карда шудааст. Ба њайси тањлил сифатњои аслии забони русї ва тољикї аз луѓатњои тафсирї, асарњои
бадеї оварда шудаанд.
Калидвожањо: сифати аслї, тањлили семантикї, одам, лаб, ранг.
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ГУБЫ И ЦВЕТ ЩЕК
ЧЕЛОВЕКА, В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье охарактеризована лексико-семантическая группа имён прилагательных, выражающая губы и цвет
щек. В качестве объекта анализа были рассмотрены качественные имена прилагательные таджикского и русского
языков на основе толковых словарей и художественных произведений русских и таджикских писателей и их
переводов.
Ключевые слова: качественные прилагательные, семантический анализ, человек, губы, цвет.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF ADJECTIVES THAT CHARACTERIZE THE LIPS AND CHEEKS OF A
PERSON IN RUSSIAN AND TAJIK
The article described the lexico-semantic group names adjectives expressing lip and cheek color. As the object of
analysis were considered qualitative adjectives of the Tajik and Russian languages based on dictionaries and artistic works
by Russian and Tajik writers and their translations.
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО ДОИР БА ПАЙВАНДАКЊОИ «ТО ИН КИ» ВА «ТО ОН КИ»
Мирзоева М. Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар даќиќ ифода кардани муносибати маъноии љумлаи пайрав бо сарљумла
воситањои грамматикї, алалхусус пайвандакњо, наќши муњим мебозанд. Аз ин љост, ки
интихоби пайвандаки созгор барои фасењ баён намудани матлаб ањамияти калон пайдо
мекунад. Агар пайвандаки семантикї хоcси ягон љумлаи пайрав бошад, интихоби он
чандон мушкил нест. Вале агар пайвандак сермаъною сервазифа бошад, дар ин маврид чї
бояд кард? Ба андешаи мо, дар ин њолат бо усули трансформатсия аз ќолабњои гуногун
истифода бурдан ба маќсад мувофиќ аст.
Пайвандакњои “то ин ки” ва “то он ки”, бо вуљуди камистеъмол буданашон, ба
гурўњи пайвандакњои сермаъно дохил мешаванд. Оид ба ин пайвандакњо забоншиноc
Бозидов Н. чунин ибрози аќида мекунад:
“Пайвандакњои то ин ки, то он ки хосcи нутќи китобї буда, ... дар забони тољикї
бештар њамчун пайвандакњои ифодакунандаи муносибати маќсадї ва инчунин замонї дар
алоќаи љумлањои мураккаби тобеъ ... эътироф шудаанд. Аммо хизмати онњо дар ифодаи
алоќаи љумлаи пайрави миќдору дараља низ сазовори ќайд аст” [1, 5; 56; 61].
Барои намуна мо дар асоси маводи “Чор дарвеш” якчанд мисолњоеро дида мебароем,
ки бо пайвандакњои “то он ки” ва “то ин ки” љумлањои пайрав ба сарљумла алоќаманд
шудаанд:
Ва њар лањза боз ба фикр меафтод, аммо худро ба он намедошт,... то он ки дар китобе
навишта дид //...то ваќте ки дар китобе навишта дид // то ваќти дар китобе навишта дидан
// ...то дар китобе навишта дидан... њар лањза боз ба фикр меафтод.
Бояд ќайд намуд, ки пайвандаки “то он ки” ба гурўњи пайвандакњои замонї дохил
шуда, муносибати замонии сарљумла ва љумлаи пайрави замонро мањдуд мекунад [4, 139;
60].
Мани саргашта ва парешон он њамаро дида, то он ки ба васли чунин маъшуќа
расидам // Мани саргашта ва парешон он њамаро то ба васли чунин маъшуќа расидан
дидам // Мани саргашта ва парешон он њамаро то ваќте дидам, ки ба васли чунин маъшуќа
расидам.
Чунон ки мушоњида шуд, ифодаи тобиши замонии мисолњои боло њангоми ба
ќолабњои дигари нањвї (алалхусус, љумлаи сода) баргардонидан возењтар гардид.
Тањлили мисолњо собит намуданд, ки пайвандаки “то он ки” љумлаи пайрави
миќдору дараљаро низ ба сарљумла алоќаманд карда метавонад. Чунончи:
... гиребон пора кардам ва сару по барањна ба биёбон баромадам, то он ки аз зиндагї
сер шудам... // ...ба дараљае аз зиндагї сер шудам, ки гиребон пора карда, сару по барањна
ба биёбон баромадам // ба дараљаи аз зиндагї сер шудан сару по барањна ба биёбон
баромадам // аз зиндагї сер шуда, сару по барањна ба биёбон баромадам.
Дар ќисме аз мисолњо пайвандакњои “то он ки” ва “то ин ки” маънои замонро бо
тобиши иловагии натиља ифода кардаанд, вале он на дар ќолаби љумлаи мураккаби тобеъ,
балки дар матн сурат гирифтааст ва муносибати љумлањо њам асосан пайваст аст:
1. Баъд аз он то се сол пайваста ба айшу нўш машѓул шудам ва сол нобуд мекардам,
то ин ки тамоми моли падарамро сарфи ёрони дуру рафиќони хушомадгў кардам [4, 8] //
Баъд аз он то се сол пайваста ба айшу нўш машѓул шудаму сол нобуд мекардам ва тамоми
моли падарамро сарфи ёрони дуру рафиќони хушомадгў кардам.
2. Канизаки фитнаангез бо хандаи таънаомез оташи ўро тез мекард, то он ки писар ...
ханљари обдореро... ба даст гирфта, хост, ки бар худ занад [4, 30] // Канизаки фитнаангез
бо хандаи таънаомез оташи ўро тез мекард ва писар... ханљари обдореро... ба даст
гирифта, хост, ки ба худ занад.
Дар адабиёти классикї на фаќат бо пайвандаки то, балки бо пайвандаки таркибии
то ин ки низ љумлаи пайрави њоли замон бо сарљумла алоќаи грамматикї пайдо кардааст,
ки ин ба меъёри забони адабии имрўзаи мо мувофиќ намеояд. Чунончи дар ин байти Ибни
Ямин:
То ин ки тифл хонаду соњибњунар шавад.
Устоди мењрубони ў хуни љигар шавад //
// То тифл мехонаду соњибњунар мешавад ки, устоди мењрубони ў хуни љигар мешавад
(хоњад шуд) // То тифл хонда соњибњунар шудана устоди мењрубони ў хуни љигар мешавад.
Варианти охирон дар ќолаби љумлаи сода ифода ёфтани муносибати замонї буда,
хосси забони зинда аст.
Хуллас, пайвандакњои “то он ки” ва “то ин ки” њарчанд камистеъмоланд, вале
сермаъноянд. Онњо дар осори классикони адабиёти мо сервазифа будаанд, аммо њоло ин
хусусияти худро то андозае аз даст додаанд. Дар ин ќолаби нањвї ифода кардани
муносибатњои маъної ќариб аз байн рафтааст.
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Мутаассифона, дар забони матбуоти муосири тољик ягон-ягон намунањое ба назар
мерасанд, ки пас аз аломати нуќта љумлаи нав бо пайвандакњои “то он ки”, “то ин ки”
оѓоз ёфта, бо љумлаи ќаблан омада иртиботи маъної пайдо кардаанд. Дуруст аст, ки баъзе
аз љумлањои пайрав баъд аз сарљумла омада, ба он тобеъ мешаванд, вале дар чунин њолат
њам љумлаи пайрав мустаќилияти сохтории нањвї ва маъної пайдо карда наметавонад, аз
ин рў ба љумлаи мустаќил табдил ёфтани он имконнопазир аст [2, 149]. Чунончи:
Чанд маротиба ба назди масъули њамон соња мерафтам. То ин ки як маќоларо
нависам (“Нигоњ”, 19. 10. 2014).
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО ДОИР БА ПАЙВАНДАКЊОИ «ТО ИН КИ» ВА «ТО ОН КИ»
Дар забони муосири тољикї пайвандаки тобеъкунандаи то ин ки дар баробари дигар пайвандакњо яке
аз воситањои асосии грамматикии алоќаи љумлаи пайрави маќсад бо сарљумла аст. Пайвандаки таркибии то
он ки – ро варианти пайвандаки то ин ки шуморидан мумкин аст. Аммо дар байни онњо тафовути маъної
мављуд аст. Пайвандаки то ин ки аз то он ки бо тобиши маънои замонї фарќ мекунад. Бинобар ин,
пайвандакњои мазкур на њамеша озод љойи якдигарро иваз карда метавонанд.
Калидвожањо: пайвандакњо, љумлаи пайрав, сарљумла, воситањои алоќа, трансформатсия,
муносибатњои маъної, полисемия, тобишњои маъної, тобишњои замонї.
О ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗАХ «ТО ИН КИ» (ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ), «ТО ОН КИ» (ДО ТОГО КАК)
В современном таджикском языке подчинительный союз то ин ки (для того чтобы) наряду со союзами то и
то ки является одним из основных грамматических средств связи придаточного предложения цели. Составного
подчинительного союза «то он ки» можно считать вариантом «то ин ки».
Однако между ними наблюдается семантическое различие. Союз «то ин ки» отличается от «то он ки»
семантическим оттенком времени. Поэтому указанные союзы не всегда свободно заменяют друг друга.
Ключевые слова: союзы, придаточное предложение, главное предложение, грамматические средства,
трансформация, семантические отношения, полисемия, смысловые оттенки, временные оттенки.
ABOUT SUBORDINATING CONJUNCTIONS «ТО ИН КИ» (THAT JOHN KEY), "ТО ОН КИ" (BEFORE)
In the modern Tajik subordinative that John Key ( to ин ки ), along with the unions that and that ki is a major means
of communication grammatical subordinate clause purpose. Composite subordinative " то ин ки " can be considered a
variant "то он ки." However, between them there is a semantic difference . Union " то ин ки" is different from "то он ки"
semantic shade of time. Therefore, these associations are not always freely interchangeable.
Key words: associations, subordinate clause, the main proposal, grammatical means, transformation, semantic
relations, polysemy, semantic nuances, shades of time.
Сведения об авторе: Мирзоева М. Дж. – Таджикский национальный университет, профессор

КРИТЕРИИ ОТБОРА МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
Турахасанов К. Ш.
Таджикский национальный университет
Критерии терминообразования, пути и способы отбора таджикских медицинских
терминов занимают в таджикском языкознании особое место. В послереволюционный период и
во время обновления терминов во всех странах бывшего Советского Союза появился ряд
важных языковых проблем. До того момента не существовало определённых критериев
терминообразования и отбора терминов. Лексикографам и энциклопедистам нужно было найти
новые пути слово-и терминообразования в таджикском языке. Сформировать и развить новые
основы терминообразования и отбора терминов советского периода. По нашему мнению,
необходим пересмотр в части терминообразования.
Нашим учёным и исследователям необходимо было совместно со специалистами
различных областей и при поддержке Комитета по терминологии АН РТ создавать отраслевые
словари и справочники с тем, чтобы терминообразование и отбор терминов осуществлялись
согласно национальным традициям и критериям. С этой целью на нескольких собраниях и
съездах обсуждались и рассматривались эти важные проблемы, были привлечены авторитетные
специалисты и учёные данной области.
В связи с этим хочется сказать, что научное терминообразование, согласно
существующим нормам языка, происходит с использованием словообразовательных префиксов
и суффиксов. В случае необходимости, согласно требованиям времени, также должны
использоваться русские и европейские термины. Также нужно использовать опыт
близкородственных нам языков. Эта проблема была одной из важнейших для всех народов
бывшего Союза.
После первых лет революции возник вопрос о том, что брать за основу и какие пути и
способы при терминообразовании и использовании терминов. Языковые проблемы и, в
частности, критерии терминообразования и отбора терминов каждого народа и национальности,
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каждой республики решались в соответствии со своими национальными традициями. Наряду с
этим, в некоторых республиках были образованы учреждения, комитеты по терминологии,
которые контролировали этот процесс.
В Ленинграде С. А. Чаплыгиным и Д. С. Лотте был образован первый на то время
Комитет по терминологии, науке и технике АН СССР [3].
Впоследствии эта проблема рассматривалась и обсуждалась на многих лингвистических
съездах и совещаниях, были определены несколько общих путей и способов
терминообразования и отбора терминов в национальных языках:
1. Использование и применение внутренних средств национального языка, то есть
словообразование и терминообразование путём образования внутренних корней, перевод
необходимой терминологии методами и способами национального языка, замена
общеупотребительных слов научной терминологией.
2. Использование международных слов-терминов в соответствии с политикой того
времени.
3. Как можно более активное использование научной, технической, медицинской,
общественной, политической терминологии в случае потребности в ней.
4. Применение различной научной терминологии из близкородственных языков [1].
Несмотря на всё это, в каждом языке в зависимости от внутренних языковых факторов
существовали установленные пути и способы. С учётом этого, по вопросу критериев, путей и
способов терминообразования и отбора терминов среди специалистов этой области
существовали разногласия[5]. Несмотря на это разнообразие мыслей и суждений, необходимо
сказать, что образование терминологии с помощью внутренних средств и грамматических
правил языка предпочтительнее:
1. Семантико-смысловым способом;
2. Морфологическим способом;
3. Синтаксическим способом
4. Точный и дословный перевод терминологии или собственно калькирование;
5. Выявление позиции существующих выражений и принятие специализированного
значения терминов.
Вообще позиции учёных и лингвистов по поводу путей, способов и средств
терминообразования неоднозначны. Проанализировав теорию и различные суждения по поводу
путей и способов терминообразования, его развития и совершенствования в национальных
языках, можно прийти к таким выводам:
1. Замена общеупотребительных слов таджикского языка на отраслевую научную
терминологию. Этот способ широко употребителен, считается в языкознании очень
продуктивным.
2. Терминообразование по внутренним нормам и правилам соответствующего языка с
помощью префиксов и суффиксов.
3. Терминообразование, при котором переводятся международные научные термины,
требует, прежде всего, точности и верности перевода.
4. Способ прямого вхождения иностранной международной терминологии через русский
или другой иностранный язык.
В период после революции в национальных языках бывшего Союза широко употреблялись в
основном три источника терминов и отбора терминов:
1. Применение и использование словарного запаса и внутренних возможностей языка.
2. Внедрение новой иностранной терминологии посредством русского языка, тем самым
обогащение языкового состава национального языка.
3. Внедрение отраслевой и научной терминологии из близкородственных языков [2].
На разных этапах носители языка использовали исконно национальные пути и способы в
соответствии с критериями отбора терминов. Если взглянуть на положение терминологии
таджикского языка на основе критериев отбора таджикских медицинских терминов, то можно
увидеть, что таджикский язык в тот период развивался за счёт грамматических правил
национального языка, дословного перевода терминов или путём их заимствования из
близкородственных языков.
Таджикский язык обладает многими источниками критериев отбора терминов. Однако,
исходя из наблюдений и изученного материала, необходимо отметить, что в таджикском языке
большое значение придавали внутренним источникам отбора терминов, что пошло на пользу
дела. Можно также отметить, что в некоторой степени использовался и опыт отбора терминов
близкородственных языков. В случае необходимости, термины заимствовались и из
международных языков. До настоящего времени в таджикском языке не создана прочная
научная основа в этой сфере. Однако нужно отметить, что критерии таджикского
терминообразования и отбора терминов хоть и имеют длительную историю, но до настоящего
времени некоторые их теоретические проблемы и другие актуальные темы языкознания,
связанные с этим вопросом, не были глубоко исследованы.
Таким образом, год за годом данная проблема привлекала к себе внимание научного и
писательского сообщества. Специалисты в области языка и других сфер стремились к тому,
чтобы упорядочить относительно верные критерии отбора терминов.
После 50-х годов прошлого века таджикский язык подпитывался терминами извне.
Поскольку, согласно идеологии того периода внедрение медицинской терминологии было
существующей практикой, замена различных слов и терминов медицины считалась одним из
действенных способов в языке [4]. Словарный запас таджикского языка обогащался за счёт
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таких терминов. При медицинском терминообразовании и отборе медицинских терминов
исследователи не обращались к внутренним источникам и словарному запасу языка. В тот
период, принимая во внимание трудности различных областей медицины, проблема критериев
отбора терминов в этой важной области оставалась нерешённой.
Медицинская терминология считается одним из важнейших и древнейших разделов
терминообразования таджикского языка. Медицинская терминология, выражающая новые
понятия и значения различных специальностей, названия болезней и лекарственных трав,
медицинских аппаратов и инструментов в основном была внедрена в форме исконного или
русского языков [6]. Поскольку в рамках требований того времени терминология различных
общественных наук, в том числе и медицины, должна была соответствовать критериям
международной и/или советской терминологии.
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МЕЪЁРЊОИ ИНТИХОБИ ИСТИЛОЊОТИ ТИББИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Дар маќолаи мазкур меъёрњои истилоњсозиву истилоњгузинї ва роњу воситањои интихоби истилоњоти
тиббии тољикї мавриди тањлилу баррасї ќарор гирифтааст. Таъкид шудааст, ки тамоми истилоњоти тиббї
дар забони тољикї тибќи меъёрњои мављудаи истилоњсозиву истилоњгузинї интихоб карда мешавад.
Сохтори истилоњот низ тибќи ќонуну ќоидањои дастури истилоњсозї сурат бояд бигирад, зеро маќоми
истилоњ аз калимањои маъмулии забон тафовут доранд.
КРИТЕРИИ ОТБОРА МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются критерии терминообразования, пути и способы отбора таджикских медицинских
терминов. В данной статье автор показывает, что научное терминообразование, согласно существующим нормам
языка, происходит с использованием словообразовательных префиксов и суффиксов.
Ключевые слова: критерии терминообразования, отбора медицинских терминов, норма языка, языковые
проблемы, внутренних средств таджикского языка, слова-термины, внутренние нормы, медицинских терминов.
CRITERIA FOR THE SELECTION OF MEDICAL TERMS IN THE TAJIK LANGUAGE
The article discusses the criteria carminabrowne, ways and means for the selection of Tajik medical terms .In this
article, the author shows that the scientific term formation, according to the existing norms of the language occur with the
use of derivational prefixes and suffixes.
Key words: criteria of carminabrowne, selection of medical terms, the norm of the language, language issues,
internal funds of the Tajik language, terms, and internal rules of medical terms.
Сведения об авторе: Турахасанов К. Ш. - Таджикский национальный университет, кандидат филологических
наук, доцент. Телефон: (+992) 918-15-43-10

МЕТОДЊО ДАР МАЪНОШИНОСЇ
Гулназарова Ж.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тарз ва усуле, ки тавассути он ин ё он хусусияти объекти тањќиќ омўхта мешавад,
метод ном дорад. Метод худ усули бофтаи тафаккури инсон аст. Он чун ќоидаву ќонуният
ва муносибат дар ашёњо ва њаќиќати реалї мављуд нест. Дар дунёи илм метод њамчун
истилоњ роњест дар дарк ва баррасии падида дар илми алоњида. Дар маъношиносї низ њар
як метод доираи истифодаи худро дорад ва њамчун воситаи кушоиши хусусиятњои
муайяни маъноии воњидњои забон ва дарёфти моњияти падидањои маъної мебошад [7, 240].
Яке аз усул ё тарзи маъмултарин дар маъношиносї усули таснифотї (таксомания)
мебошад [5, 504; 7, 1088]. Ин метод маљмўи ќонуну ќоидаи таснифоти воњидњои лингвистї
мебошад. Дар ин гуна таснифот як гурўњи муайян аз рўйи маъно ба зергурўњњо људо
мешавад ва дар ин таснифоти мундариљавї њар як объект фаќат ба як зергурўњ ворид шуда
метавонад. Дар ин усул категория ва аломат асоси интихоби маъно ба њисоб меравад ва
њар як объект дорои як маъност, яъне маънои як категория бо категорияи дигар
мувофиќат намекунад. Категоризатсия раванди ба зергурўњи муайян ворид кардани
объект мебошад.
Дар маъношиносї ду тарзи ин метод: таснифоти воњидњои забон бо ёрии
категорияњои маъної ва таснифот аз рўйи ин ё он хусусияти шаклї дар асоси тањлили
маъної мављуд аст.
Бояд зикр кард, ки маънои воњидњои забон дар асоси таќќос кардан бо дигар
воњидњои забони аз рўйи маъно ба њам наздик муайян мегардад. Умумият ва монандии
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маъної асоси муќоисаи ин воњидњо мегардад. Дар натиљаи корбурди ин усул љузъњои
маъної муайян мегарданд ва хусусияти тафриќавии объектњои таќќосшаванда ба инобат
гирифта мешавад. Њангоми равшан намудан ва муайян кардани љузъњои тафриќавии
маъної усул ва тарзи дигари семантикї, усули тањлили љузъї, ба кор меравад.
Маќсади усули тањлили љузъї муайянкунии воњидњои маъної дар доираи маънои
луѓавии воњидњо, барќароркунии дохили воњидњо, хусусият ва сохтори онњо мебошад.
«Ягон назарияи маъно бе тањлили љузъї њаллу фасли худро намеёбад» [1, 113].
Дар тањлили љузъии маъно моњият, љавњар ва аломат, хусусият ва сифати як пораи
воќеияти реалї, ки бо калима ё гунаи луѓавї-маъної ифода шудааст, пайдо мешавад. Рў
овардан ба хусусиятњои тањаввули воќеият аз диди мундариљаи калима дар рафти тањлил
сабаб дорад. Зери номгузории ин ё он аломати воќеият мављуд аст.
Тањаввули воќеият метавонад дорои хусусиятњои зиёд бошад ва забон барои ифодаи
ин хусусиятњои гуногун дар асоси худи њамин хусусиятњо маъноњои калимањои ба худ
мувофиќро интихоб мекунад. Дар раванде, ки тавассути умумикунонии аломатњои маъної
сурат мегирад, аломатњою хусусиятњои барои ин ё он забон асосибуда метавонанд барои
пайдоиши маъноњои дигар замина гарданд. Калимањо дар як сохтори маъної дар заминаи
он хусусиятњое, ки њамаи калимањои интихобшуда онро дороанд, муттањид кунонида
мешаванд. Њамин раванд ё усул мундариљаи маъноро муайян мекунад. Њангоми тањлили
љузъї, пеш аз њама, маъное (семае)-ро интихоб менамоянд, ки як гурўњи муайяни
калимањою иборањоро аз рўйи мундариљаи маъноиашон (архисема) муттањид мекунад.
Дар дохили њамон як гурўњ семањои тафриќавї, яъне семањое, ки байни маънои
калимае, ки ба калимаи дигар аз љињати мазмун наздик аст, фарќият мегузоранд, дида
мешавад. Масалан, дод задан - пичир-пичир кардан. Семањои тафриќавї дар навбати худ
метавонанд тасвирї-тавсифї ва нисбї бошанд. Семањои тасвирї хусусиятњои зоњириро
тасвир мекунанду семањои нисбї муносибати як ашё, њолат, њаракатро ба дигар ашё,
аломат, хусусият, њолат, њаракат таљассум менамоянд. Семањои потенсиалї дар асоси
маъноњои маљозї пайдо мешаванд ё ин ки њамчун имконоти мундариљавї барои пешравии
имконоти маъноии калима хизмат мекунанд. Пас сохтори љузъии њамон маънои калима,
ки тањаввули њаќиќатро инъикос мекунад, дорои архисема ва семањои тафриќавї ва
потенсиалї, ки мундариљаи архисемаро мекушоянд, мебошад. Њамин раванд ба таври зайл
аст: Дар муайян кардани сохтори љузъии маъно тањќиќи вай дар мувофиќат бо дигар
калимањо марњилаи асосї ба шумор меравад. Њар як њиссаи нутќ дорои як сохтори
маъноиест, ки дар худ гурўњи калимањоро муттањид месозад ва миёни ин калимањо
мувофиќати маъної дида мешавад. Ин мувофиќати маъної дар заминаи дар маъноњои
калимањои вобасташуда мављуд будани љузъи умумии маъної пайдо шудааст.
Тањќиќи маънои калима тавассути људо кардан ба љузъњо имкон медињад, ки маънои
калимаро њамчун сохтори муташаккил дар як шакли муайян тасаввур кунем, ки аз
архисема, семањои тафриќавї, потенсиалї иборат аст.
Њангоми тањлили маънои калима набояд маънои калима дар алоњидагї, балки дар
дохили гурўњи љумлањо, ки дар онњо калимаи интихобшуда мављуд аст, тањлил шавад.
Зеро гурўњи зиёди калимањо танњо дар дохили ибора ё љумла маънои худро нишон дода
метавонанд. Д. Н. Шмелёв ќайд мекунад, ки дар ин њолат «калимаро њамчун аъзои
муайяни парадигмањои луѓавї метавон омўхт, аниќтараш дар гурўњи парадигмањо, ки дар
асоси ин ё он хусусияти маъної калимањоро муттањид намудаанд» [9, 129].
Маънои калима дар шакли як сохторе, ки аз воњидњои маъної иборат аст ва онњоро
муносибатњои нањвї алоќаманд месозад, бояд муайян гардад. Љузъњои маъної якхела
нестанд ва ба хелњои гуногуни нањвї мутааллиќанд.
Тафсир ё шарњи калима яке аз усулњои осон ва таърихии таснифи маъно аст. Тафсир
ба маънои васеаш њамагуна тасаввуроти маъної оид ба калима мебошад. Мањз тафсир
сабаб мешавад, ки дониши одамон ифода шавад, барои дастраси умум гардидани захираи
маъної заминаи бунёдї гузорад.
Муњаќќиќи рус Ю. Д. Апресян доир ба талаботњою хусусиятњои тафсир ќайд
кардааст: 1. Рабту низом; 2. Зарурат ва басандагии ифодакунандањои маънои
ифодашаванда; 3. Зина ба зина љараён гирифтани тафсир; 4. Доштани тамоми љузъњои
маъноие, ки барои ифодаи маънои дигар воњидњои луѓавию грамматикї таъсири
мутаќобила доранд [1, 80].
Вобаста ба тафсир муайян мегардад, ки маънои дилхоњ худ ба худ танњо ва ягона не,
балки дар муносибат бо дигар маъноњо арзи вуљуд дорад ва ин њолат нишондињандаи
системанокии маъно аст. Тафсири як калима тавассути калимаи дигар раванди баръакси
ин њолатро рад намекунад. Дар ин маврид вазифаи тасаввурот оид ба маъно маълумот дар
бораи маънои калима набуда, инъикоси нињоии муносибатњои маъноии мављудбудаи
забон мегардад.
Гуногунї дар навъњои тафсири луѓавї ба маводи тафсиршаванда, хусусиятњои
воњидњои тафсиршаванда ва интихоби дурусти назарияи тафсир вобаста аст. Дар тафсир,
пеш аз њама, ду навъи асосии маълумот - лингвистї ва экстралингвистї мављуд аст.
Инчунин маълумоте, ки дар тафсир аст, ба ду гурўњ људо мешавад: умумї ва илмї.
Навъи дигари маълумоти тафсирї шарњ, шарњнависї ё шарњнигорї мебошад.
Шарњнависї таърихи ќадима дорад. Њанўз дар асрњои миёна анъанаи шарњнависї роиљ
гаштааст. Чунончи: «Одатан ба осори машњуру дилангези адибон шарњ менавиштанд ва
дар он алоќамандона ба маънои калимаю ибораи асари бадеї дар бораи хусусиятњои
забоншиносї, адабиётшиносї ва илмњои дигар маълумот оварда мешуд» [8, 54].
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Дар шарњњо на њамаи калимаву иборањо мавриди тањќиќ ќарор дода мешаванд, танњо
воњидњои луѓавии душворфањм баррасї мегарданд. Ќолаби ташрењ низ гуногун аст: баъзе
калимаву иборањои матн дар њудуди маъношиносї шарњ ёбанд, дар матнњои дигар доираи
шарњ васеъ гардида, аз љињати имло, сайри таърихии калима, сарфиёту нањвиёт, њусни
сухан ва санъатњои бадеї тафсир меёбад [8, 56]. Дар маъношиносии муосир ин усулро
деконструксия меноманд [4, 82].
Усули дигар ва нисбатан нав њангоми таснифоти муносибатњои маъноии системанок
дар забон усули тезаурусї мебошад. М. А. Кронгауз ќайд мекунад: «Хусусияти асосии
тезаурусњо иттињоди калимањо дар мувофиќат бо иттињоди муайяни мафњумњо мебошад.
Тезаурусњо имкон медињанд, ки аз мафњум ба калимае, ки мафњуми додашударо ифода
мекунад, гузарем ва онњо њамеша нишондињандањои алифбої доранд ва имкон медињанд,
љустуљў ба ќафо, яъне аз калима ба мафњум амалї шавад» [4, 131].
Њангоми таснифот усули тезаурус ба таснифоти мавзўотї, яъне гурўњбандии
воњидњои забонї дар муносибати парадигматикї аз рўйи мавзўъ (тематика) шабењ дорад,
аммо имконоти тезаурус васеътар аст. Тезаурус дар худ марзњои хурди маъноиро
муттањид мекунад, яъне системаи марзњои маъноии забон мебошад.
Дар «тезаурус - њангоми воридшавї мо «идеяњо» дорем, яъне категорияњои маъної
(семантикї)-мундариљавии тавассути ин ё он таснифот гурўњбандишуда, аммо њангоми
берун шудан мо калима – ифодашавандаи њамон категорияи мундариљавии додашударо
мебинем» [3, 124].
Мо медонем, ки мувофиќат байни мундариља ва шакл бо ду тарз муайян мегардад:
а) шакли маъмулї; аз шакл ба мундариља, яъне калима ё воњиди забон аз рўйи
алифбо интихоб шуда, мундариљаи маъноии он дар забон нишон дода мешавад;
б) дар ин тарз сараввал воњидњои мундариља (мафњумњо) интихоб мешаванд ва дар
охир усулњои ифодашавии шаклии њамон мундариља муайян мегарданд.
Дар илми забоншиносї ин тарзњоро семасиологї ва ономасиологї меноманд [3, 124;
2, 82].
Дар тафсир маъноњои калима љустуљў ва муайян мегардад, ки ин ба усули
семасиологї мувофиќат мекунад. Тезаурус калима ё шакли ифодаро барои маънои
интихобшуда љустуљў ва муайян мекунад.
Як калима ё ин ки шакли ифода метавонад аз рўйи маъноњои худ ба чанд гурўњ ё
синфи тезаурус марбут бошад, зеро он вобаста ба ифода намудани маъноњо ба чанд
муњити мафњумњо мутааллиќ аст ва на танњо аз рўйи чанд маънои гуногун, балки аз рўйи
як маънои ѓайримуќаррариаш метавонад на ба як мафњум, балки ба чанд мафњум
алоќаманд бошад. Њар як ифодаи шаклї тавассути зернишондињандаи муайян ё нишонии
гурўњ ё синфњо, ки марбути тезаурус њаст, тафсир меёбад. Дар чунин њолат дар луѓатњо
одатан нишондињандаи алифбоии калима бо нишониаш мављуд аст, ки ба воситаи онњо ба
марзњои маъної ва мафњумњое, ки марбути онњост, ирсол мегардад. Яъне, агар дар тафсир
муносибати мундариља ва шакл ба таври семасиологї нишон дода шавад, дар тезаурус
тарзи ономасиологї ба кор меравад.
Дар забоншиносии рус дар ин љода Ю. Н. Караулов ва Н. И. Молчанов заминаи
илмї-амалї гузоштаанд ва И. М. Кобозева чор роњи муайян намудани шакли дурусту
аниќи тезаурусро нишон додааст:
1) аз мафњум ба мафњум; 2) аз мафњум ба аломат (калима); 3) аз аломат ба мафњум; 4)
аз аломат ба аломат.
Асосгузори ин усул луѓати Роже аст, ки мураттибаш П. М. Роджет (1852) мебошад ва,
ба ќавли муаллиф, барои осоншавии ифодаи мафњумњо ва чун дастёри беминнат њангоми
иншо намудан (ба маънои васеаш) сохта шудааст. Дар асоси тезаурус тавассути мафњумњо
симои илмии љањон тасвири худро меёбад [3, 123].
Усул ё методи дигар дистрибутивї мебошад. Маънои истилоњи дистрибутсия танзим
намудан аст ва вазифаи нињоии ин усул нишон додани мутобиќат ва ба танзим омадани
воњидњои забон бо њам дар матн ва нутќ мебошад [5, 130; 10, 6]. Дар њар сурат дар ин усул
муносибати маъноии байни воњидњои забон дар матн ба инобат гирифта мешавад.
Аз рўйи ќоида маънодории воњидњои забон вобаста ба ќонунияти муайяни хусусияти
муќарраршуда ва бештар имкониятдошта људо карда мешаванд. Дар асоси њарду
ќонунияти њамнишинї моњияти маъноии воњидњои забон нишон дода мешавад, ки ба ду
гурўњ људо мешаванд: хусусияти маънои умумии грамматикї ва хусусияти маънои фардї.
Мувофиќату мутобиќати грамматикї бештар ба ќонунияти муќарраршуда тобеъ аст ва
мутобиќати луѓавї асосан тавассути ќонунияти имконпазирї ва эњтимолият муайян
мегардад.
Мафњуми дистрибутсия [7, 217] њамчун маљмўи њамнишинї метавонад ба сифати
нишондињандаи сермаъноии калима дар муносибати синтагматикии забон бошад: њар
ќадар њамнишинии луѓавї васеъ ва зиёд бошад, калима њамон ќадар сермаъност, њамон
ќадар маънои зиёдро тавлид мекунад.
Чунончи, забоншинос Њ. Маљидов дар мавриди маънои калимаи баланд ва
њамнишинии он 8 мавридро меорад [6, 170] ва менигорад: «Он (њамнишинї - Г. Ж.) њадду
њудуд ва ќонуниятњои хос дорад. Дар доираи ин ќонуниятњо, бахусус, њамбастагии
хосиятњои сермаъної ва синонимияи калимањо маќоми махсус дорад. Њар андоза ки
калима бештар сермаъно бошад ва муродифњои бештар дар бар гирад, њамон андоза
доираи њамнишинињояш васеъ мешавад» [6, 170].
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Ин усул нишон медињад, ки доираи њамнишинии калима низ баробари унсурњои
дигари мундариљаи он гоњо рў ба инкишоф меоварад, дар мавриди дигар он мумкин аст
мањдуд гардад.
Дар охир метавон ќайд намуд, ки дар тањќиќу омўзиши мушаххас муњаќќиќ њамчун
ќоида метавонад тарз ва усулњои мухталиф ва, аз љумла якдигарро пурраву
мукаммалкунандаи семантикиро мавриди истифода ќарор дињад, зеро ин тарзи истифодаи
методологияро метавон нисбатан самарабахш њисобид, зеро дар маљмўъ њангоми
истифодаи дурусти ин тарзу усулњо дар маъношиносї метавон чунин натиљаро ба даст
овард:
1. Сохтори љузъии маънои калима дар натиљаи муќоисаи калима бо як ќатор калимањои
ба ин калима монанд ва људо намудани хусусиятњои тафриќавии ин калимањо, ки ба як
сохтори љузъї мансубанд, муайян мегардад;
2. Муќоисаи маънои аслии калимаи сермаъно бо маъноњои маљозї, зеро дар маънои
маљозї на танњо хусусиятњои умумї, балки ягон љузъи маънои асосї метавонад таљассум
ёбад;
3. Муќоисаи маънои тањлилшудаи калима бо маънои калимањое, ки гурўњи луѓавїмаъноии тањлилмекардагиро ташкил мекунанд;
4. Маънои њар як воњиди луѓат (калима ё гунаи луѓавї-маъної) аз маљмўи аломатњои
маъної иборат аст;
5. Таркиби луѓавии забон аз гурўњи берабту бенизоми воњидњои луѓавї иборат набуда,
балки сохтори муайян ва аломатњоест, ки бо њам алоќаманд ва бо њам мувофиќ кунонида
шудаанд;
6. Тавассути муайян сохтани аломатњо ва муносибати байни онњо таркиби луѓавии
забон ташаккул ва инкишоф меёбад.
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МЕТОДЊО ДАР МАЪНОШИНОСЇ
Дар ин маќола муаллиф доир ба методњои маъношиносї маълумот дода, хусусият ва мавќеи корбурди
ин методњоро баррасї мекунад. Аз љумла, дар усули таснифотї як гурўњи муайяни воњидњо аз рўйи маъно ба
зергурўњњо људо мешавад ва дар ин таснифоти мундариљавї њар як объект фаќат ба як зергурўњ ворид шуда
метавонад. Маќсади усули тањлили љузъї муайянкунии воњидњои маъної дар доираи маънои луѓавии
воњидњо, барќароркунии дохили воњидњо, хусусият ва сохтори онњо мебошад. Дар усули шарњнигорї ё
деконструктивї на њамаи калимаву иборањо мавриди тањќиќ ќарор дода мешаванд, танњо воњидњои луѓавии
душворфањм баррасї мегарданд. Усули тезаурусї имкон медињад, ки аз мафњум ба калимае, ки мафњуми
додашударо ифода мекунад, гузарем ва онњо њамеша нишондињандањои алифбої доранд ва имкон медињанд,
љустуљў ба ќафо, яъне аз калима ба мафњум амалї шавад. Дар усули дистрибутивї бештар муносибати
маъноии байни воњидњои забон дар матн ба инобат гирифта мешавад. Дар маљмўъ дар тањќиќу омўзиши
мушаххас муњаќќиќ њамчун ќоида метавонад тарз ва усулњои мухталиф ва, аз љумла якдигарро пурраву
мукаммалкунандаи семантикиро мавриди истифода ќарор дињад, зеро ин тарзи истифодаи методология
нисбатан самарабахш мебошад.
Калидвожањо: метод, маъношиносї, воњидњо, калима, мафњум, тањлили љузъї, таснифотї, тафсир,
деконструктивї, тезаурусї, дистрибутивї.
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЯ СЛОВ
В данной статье автор приводит сведения о методах изучения слов, свойствах и месте использования
данных методов. В том числе, в классификационном методе одна определенная группа словарных единиц по
значению разделяется на подгруппы и в этой содержательной характеристике каждый объект может быть введен
только в одну подгруппу. Цель метода элементного анализа – определение смысловых единиц в рамках словарного
значения единиц, восстановление внутренней части единиц, их свойств и стуруктуры. В зависимости от
толкования определяется, что любое значение само по себе не является одним и единственным, наоборот
существует в отношении с другими значениями и этот показатель является показателем систематизации значения.
В объяснительном или деконструктивном методе исследованию подвергаются не все слова и словосочетания, а
только малопонятные слова. Тезарусный метод позволяет перейти от понятия к слову, который обозначает данное
понятие, и они всегда имеют алфавитные показатели и представляют возможность осуществить поиск назад, то
есть от слова к понятию. В дистрибутивном методе главным образом берется во внимание смысловое отношение
межу единицами языка в тексте. В целом, в определенном исследовании и изучении исследователь как правило
может применить различные способы и методы,
отчасти семантические взаимодополнение и
взаимосовершенствование, так как данный вид использования методологии является наиболее эффективной.
Ключевые слова: метод, познавание сущности, единицы, слово, понятие,
элементный анализ,
характерный, толкование, деконструктивный, тезаурусный, дистрибутивный.
METHODS OF STUDYING THE MEANING OF WORDS
In this article, the author provides information about the methods of studying words, properties and place of use of
these methods. In particular, in the classification method, one certain group of dictionary units is divided by value into
subgroups and in this content characteristic each object can be entered only into one subgroup. The purpose of the method
of elemental analysis – determination of meaning units within a word unit values, the restoration of the interior of the units,
their properties and structure. Depending on the interpretation, it is determined that any value is not in itself one and only,
on the contrary, exists in relation to other values and this indicator is an indicator of the systematization of the value. In the
explanatory or deconstructive method, not all words and phrases are studied, but only obscure words. The thesaurus method
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allows you to move from a concept to a word that denotes a given concept, and they always have alphabetic exponents and
represent the ability to search back, that is, from a word to a concept. The distributive method mainly takes into account the
semantic relation between the language units in the text. In General, in a certain research and study researcher can usually
apply different methods and techniques, partly semantic complementarity and mutual improvement, as this type of use of
the methodology is the most effective.
Key words: method, cognition of essence, units, word, concept, element analysis, characteristic, interpretation,
deconstructive, thesaurus, distributive.
Сведения об авторе: Гулназарова Ж. - Таджикский национальный университет, кандидат филологических наук,
доцент кафедры истории языка и типологии. Телефон: (+992) 918-68-19-70

ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ АРАБЇ БАРОИ ЃАЙРИАРАБЊО: МУШКИЛОТ ВА
РОЊКОРЊО
Амин Халафалла
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бо омўзиши таърихи забонњои олам метавон ба ин воќеият расид, ки њар забоне дар
марњилаи хосси таърихї њамчун забони тамаддун ва илму фарњанг баромад намуда, осори
гаронбањои халќу миллатњои гуногунро дар худ фаро мегирад ва ба таъбире забони
вањдатсозу бањамории андешањову аќидањо мегардад. Мањз бо њамин сифот забони арабї
муддате аз таърих њамчун забони фарогири илму фарњанги исломї дар сарзаминњои
ѓайриарабї, аз марзњои Чин то њудуди Аврупо интишор ёфта буд. Ба вижа таваљљуњи
донишмандони асримиёнагии форсу тољик ба забони арабї ва таълифу эљоди бузургтарин
осори худ ба ин забон дар интишор ва љањонї шудани забони арабї сањми чашмгире
гузоштааст. Ба таъбири дигар, «ягона забони хориљие, ки дар садањои оѓози Ислом дар
Эрон омўхта мешуд, забони тозї буд» [2, 84].
Таъсирпазириву таъсиргузории ду забон: форсии тољикї ва арабї дар вомдињиву
вомгирии калимоту таъбирот ба якдигар то ба њадде назаррасу љолиб аст, ки бо нигоњи
сатњї кам нафаре аз ду оилаи аз нигоњи таснифи забонї дур будани онњо пай мебарад [5].
Њамин робитањои дури таърихї ва сифати бањамории забони арабї аст, ки имрўз низ
мардуми тољик ба омўзиши ин забон ва баррасиву пажўњиши масоили илмии марбут ба
рушду такомули он таваљљуњи махсус менамоянд. Гузашта аз ин, иртибототи таърихї,
сиёсї, иќтисодї, динї, иљтимої ва фарњангие, ки аз дер боз байни мардуми арабу тољик
доман густардааст, аз ангезањои асосие барои омўзиши забони арабї талаќќї мешавад.
Муњимтар аз њама, њар нафаре мехоњад, ки забони форсии тољикиро бо тамоми
нозукињояш дарк созаду аз файзи осори гузаштагони худ бањравар гардад, бояд аз забони
арабї огањї дошта бошад. Зеро дар тўли таърихи беш аз њазорсолаи алоќањои њамдигарї
донишмандони тољик бузургтарин андешањои худро бо забони арабї нигоштаанд. Чи
расад ба он таъбироту иќтибосоте, ки дар ашъори классикони ин миллат истифода
гаштаанд.
Имрўз барои омўзиши забони арабї донишљўён ба бархе мушкилот дучор меоянд,
ки, пеш аз њама, аз гуногунсохтории грамматикањои забонњои арабиву тољикї, сар аз
савтиёт то услуби баён, маншаъ мегирад. Гузашта аз ин, аз назари равоншиносон ва
мураббиёни улуми тарбиятї омўзиши њар забоне дорои чањор марњила бо авлавиятњои зер
аст: мањоратњои шунидорї, гуфторї, хониши матнњо ва нигориш [4]. Мушоњида мешавад,
ки нафароне, ки ба омўзиши забони арабї таваљљуњ менамоянд, дар фарогирии
мањоратњои шунидориву хониши матнњо ба гунае муваффаќ мегарданд, вале дар
гуфториву нигориш дар бештари маврид ољиз мемоманд ва ё ба комёбињои назарраси
сутуданї ноил намешаванд. Њамин љост, ки муњимияти воситањои таълим дар бархўрд ба
равзанањои њавоси инсонї чењранамої мекунанд. Бо ишора ба ањамияти волои воситањои
таълимї, њамчун бењтарин роњкор дар омўзиши забони арабї, равоншиносон ва
коршиносони таълиму тарбия алоќа ва таъсиргузории воситањои мазкурро ба се унсури
асосии раванди таълим: муаллим, омўзанда ва моддаи таълимї таъкид менамоянд.
Муаллим бо истифода аз воситаву роњкорњо ва равишњои таълим аз омилњои бисёр муњим
дар эљоди алоќаву љозибаи омўзандагон нисбат ба забони арабї ба шумор меравад.
Муаллим ваќте дар омўзонидани забон ва расонидани паёми он ба шогирдон муваффаќ
мешавад, ки муњаббату алоќамандии он забонро дар дили омўзандагон эљод намояд [1].
Эљоди муњаббат ба забон омўзандагонро водор менамояд, ки бо истифода аз тамоми
мањоратњо ва равзанањои њавосии худ ба омўзиши забон рў оранд ва аз худ кардани онро
аз њадафњои мењварии худ ќарор дињанд.
Бешак, њар муаллиме дар баробари ќавонини умумии таълимї ва барномаву
наќшањои таълимї боз дар таълим равишњои вижаи худро дорад, ки вобаста ба њайати
омўзандагон ва фазои синф метавонад дар таѓйиру бењтарнамоии он талош намояд.
Истифода аз роњкорњову воситањои нави таълимї ба муаллим имконият медињад, ки
маводи таълимиро ба шакли бењтар ба омўзандагон пешкаш намояд. Илова бар ин, аз
муваффаќиятњои муаллим аст, агар дар раванди таълими забони арабї аз забони васат
истифода нанамояд ва сар аз хурдтарин таъбир то бузургтарин ва печидатарин маъноро
ба забони омўзандашаванда шарњу тавзењ дињад. Дар ин маврид, истифода аз забони
ишорат аз корбурди забони васат ба куллї натиљаи мусбаттар дорад. Ба истиснои
таъбирњои печидае, ки аз шарњу тавзењ дида муодили онро ба забони модарии омўзанда
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ёдовар шудан афзал аст, чун њангоми машѓул шудан ба тарљума мањз донистани муодил
мусоидат менамояд.
Вале омўзиши забон танњо ба кордониву таљрибаи муаллим мањдуд намегардад,
балки ба саъю талоши омўзанда бастагии ногусастанї дорад. Ба таъкиди коршиносон дар
фарогирии маводи дарсї танњо сї дар сад ба муаллим ва њафтод дар сад ба омўзанда
бастагї дорад. Омўзанда бо дуруст аз худ кардани талаффузи њарфњо, пеш аз њама, бояд
ба ѓанигардонии фонди луѓавии худ њиммат гуморад ва бештар вожагонро на ба таври
алоњида, балки дар шакли корбурди онњо дар ибораву љумлањо аз худ намояд [3].
Њамзамон, омўзанда бояд дар гуфтору навиштор як навъ љасуру шуљоъ бошад, зеро «илм
дар байни такаббуру хиљолат гум шудааст», яъне такаббуру хиљолат боис мегардад, ки
омўзанда тавоноии худро ба хубї истифода набарад.
Дар фаро гирифтани забони дигар маводи таълимї наќши муњимму муассире дорад.
Маводи таълимї, пеш аз њама, фарогири китоб ва барномаи дарсї мебошад. Барномаи
дарсї бояд ба гунае тарњрезї шуда бошад, ки дар баробари ќадам ба ќадам аз сода ба
мураккабравї боз дарсеро аз дарси гузашта љолибтар намояд. Китоби дарсї, ки
муњимтарин абзоре барои омўзиши забон талаќќї мегардад, бояд бо назардошти рўњи
замон ва бо истифода аз тозатарин роњкорњо дар бахши омўзиши забони хориљї навишта
шуда бошад.
Бе тардид агар китоби дарсї љолибу омўзанда ва кўшо ва муаллим варзида бошад,
дар кўтоњтарин муддат дилхоњ забон аз худ карда мешавад.
Дар ин љо метавон воситањои таълимиро ба навъњо раддабандї кард: такя ба
чигунагии пешнињо ва истифодаи он дар раванди таълим, ки ба воситањои аёнї (Projected
aids) ва ѓайримањсус (Non-Projected aids) људо мешавад ва такя ба истифода аз равзанањои
њавоси инсонї, ки ба воситањои шунавої (Audio Aids), биної (Visual Aids) ва шунавоїбиної (Audio-visual Aids) таќсим мегардад [1].
Дар мавриди омўзонидани забони арабї, њамчун забони хориљї, воситањои
таълимиро вобаста ба мањоратњои забономўзї метавон чунин таќсим намуд:
1. Воситањои таълимї барои ташаккули мањорати шунавої (Listening Aids), ки аз
дастгоњи сабткунандаи овоз, радио, гуфтугўи телефонї ва ѓайра иборат аст. Ёдовар
шудан бамаврид аст, ки истифодаи воситањои мазкур ва дигар воситањои шунавої барои
амалї намудани њадафњои зерин равона мешаванд: ошноии дуруст ба савтиёти забони
хориљї, фарќ намудани овозњои ќарибулмахраљ ва шинохти рамзњои он ва дарёфти маънї.
Аслан, воситањои таълимї дар робитаи ногусастании байнињамдигарї ќарор доранд ва
дар ин самт мањорати шунавої аз њама муќаддам гузошта мешавад ва дар ин љо омўзиши
ба тадриљу табиии кўдак ба хотир мерасад, ки аз худ кардани забон аз атрофиён мањз
тавассути шунавої оѓоз мешавад.
2. Воситањои таълим барои бењбуд бахшидани мањорати гуфторї (Speaking Aids), ки
иборат аст аз кабинети лингафонї, лавњањо ва филмњо. Дар кабинети лингафонї омўзанда
метавонад дар мавриди талаффузи дурусти њарфу вожањо, таркибњои забонї ва бахшњои
дигари забон ошної пайдо намояд. Дар кабинети лингафонї ба такрор шунидану такрор
кардани як порае аз матн дар ташаккули мањорати шунавоиву гуфторї сањми муњим
мегузорад. Лавњањо бошанд, барои таќвияти мањорати гуфтории омўзандаи забон ва
ташаккули таъбири ў равона хидмат менамояд. Филмњо, хусусан филмњое, ки њикояеро
тавассути суратњои њаракатнакунанда тасвир менамоянд, барои таъбирнамоии омўзанда
аз гузашти силсилавии њикоя мусоидат мекунад [4].
Барои рушду инкишофи мањорати хониши матнњо (Reading Cards) метавон аз
роњкорњое, аз ќабили кабинетњои лингафонї, картотекањо ва љадвалњову таблуњои
гуногун истифода намуд.
Мањорати навишторї (Writing Aids), ки аз дониши фароху забондонии омўзанда
шањодат медињад, тавассути филмњои синамої, барномањои радиоиву телевизионї
метавонад инкишоф дода шавад. Њамзамон, омўзанда метавонад бо гўш кардани
кассетаву дискњои аудиої шунидаашро навишта намояд, ки ин барои эљоду таъбири
минбаъдаи ў кумак хоњад кард. Хондани матбуоти даврї ва пур кардани кроссвордњо бо
забони хориљї ба бењтар гаштани таъбирнамоии омўзанда мусоидати бевосита менамояд.
Чи тавре дида мешавад, барои омўзиши забони хориљї воситањои мутааддиди
таълимї вуљуд дорад, ки гоње муаллим ва омўзанда дар ихтиёр намудани онњо ба душворї
дучор мешавад. Аз ин рў, дар зер бархе роњкорњое пешнињод мешавад, ки муаллим ва
омўзандаро барои интихоби воситањои таълимї мусоидат менамояд:
1) созгор намудани воситаи таълимї бо вижагињои омўзандагон. Муаллим бояд бо
назардошти тавоноиву таљрибаи омўзанда воситаи таълимиро ба сатњи андешарониву
зењнияти омўзанда созгор интихоб намояд;
2) бояд воситаи таълимї мувофиќ ба барномаи таълимї бошад;
3) воситаи таълимї бояд љаззоб бошад. Чи тавре пештар ишора шуд, љаззоб будани
воситаи таълимї ва љаззоб гузаронидани дарс боис мегардад, ки шавќу раѓбати
омўзандагон ба омўзиши забон бештар гардад;
4) навгарої дар дарс. Бояд муаллим њар дарсе ба омўзандагон маълумоти љадиде
пешнињод созад ва ё роњкори наверо ба кор барад, то якрангии омўзиш ба табъу зењни
омўзандагон малол наорад.
Хулоса, омўзиши бомуваффаќонаи забон танњо бо кўшо будани муаллим, ё саъю
талоши омўзанда ва ё ба љолиб будани дастури таълимї дар алоњидагї мањдуд
намегардад, балки корбурди ин сегона дар якљоягї боиси муваффаќият дар ин самт
мешавад.
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ОМЎЗИШИ ЗАБОНИ АРАБЇ БАРОИ ЃАЙРИАРАБЊО: МУШКИЛОТ ВА РОЊКОРЊО
Дар маќола љадидтарин роњкорњои омўзиши забон пешнињод шуда, таъкид мешавад, ки барои
муваффаќ шудани омўзанда дар фарогирии забони арабї бояд хусусиятњои вижаи муаллим, дастури
таълимї ва омўзанда ба њам оварда шавад. Ин нукта дар таълими забономўзон чандин бор таљриба
шудааст. Роњкорњои пешнињодшуда дар ин маќола на фаќат дар омўзиши забони арабї, балки барои
омўзиши дилхоњ забони хориљї мусоидат менамояд.
Калидвожањо: омўзиш, забони арабї, муаллим, омўзанда, роњкор, мањорат, шунавої, гуфторї,
хониши матн, навишторї.
ОБУЧЕНИЕ АРАБСКОМУ ЯЗЫКУ НЕАРАБОВ: ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье раскрыты новейшие методы обучения языку. Подчеркивается, что успешность освоения арабского
языка зависит от сочетания особенностей преподавателя, учебного пособия и ученика. Показаны обоснованные на
практике методы активизации способностей ученика в изучении языка. Представленные в данной статье методы
могут быть полезны не только в обучении арабскому, но и любому другому иностранному языку.
Ключевые слова: обучение, арабский язык, преподаватель, ученик, метод, способности (навыки), слуховая
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This article looks into the latest solutions provided for learning a foreign language and emphasizes on the successful
learning of Arabic Language considering the special features of the teacher, learning material and the student together. In
case of missing one of these features it will be difficult for the student to learn the language and it fails the teacher as well.
Solutions provided in this article are not specified in learning Arabic but they could be apply to learning of any other
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СЛУЖЕБНОГО ГЛАГОЛА
“MAKE” В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Абдулхаева М. Х.
Таджикский национальный университет
Основной словарный фонд языка и его грамматическая структура, составляющие
сущность специфики языка, пребывают в постоянной взаимосвязи. Характер этой взаимосвязи
определяет и особенности структуры языка.
Основной словарный фонд, который является ядром всего словарного состава языка,
согласно его внутренним законам развития, тесно связан с грамматической структурой языка и
охватывается всеми грамматическими категориями.
Предметом рассмотрения данной статьи является один служебный глагол: make. Этот
глагол выбран нами не случайно, а исходя из того, что он чаще других глаголов выступает в
качестве служебных элементов:
1) именного сказуемого, 2) глагольно-группового сказуемого* и 3) каузативных
конструкций. Все три анализируемые сочетания являются чрезвычайно распространенными в
современном английском языке и зачастую заменяют простое (однословное) глагольное
сказуемое. Кроме того, он является наиболее характерным для аналитической структуры
современного английского языка, так как он состоит из двух частей:
1) представленной служебным глаголом глагольной части, которая является
грамматически изменяемой, и 2) именной (выраженной любой частью речи, кроме личной
формы глагола) - которая является грамматически неизменной, но содержит в себе большую
часть всей семантики сочетания.
Следует отметить, что употребление того или иного глагола в качестве служебного в
одной из разбираемых грамматических конструкций - это только один из вариантов его
применения, отчего частота и возможности его употребления в качестве полнозначного глагола
отнюдь не снижаются. Основанием для развития грамматической абстракции, которая может
превратиться в продуктивную грамматическую категорию, служит лексическое значение
самого слова. Грамматическая категория, развивающаяся на этом основании, «подчиняет себе
*

Термин глагольно-групповое сказуемое применяется в дайной работе для сочетания типа to have a dinner за
неимением русского термина для данной категории.

16

ряды слов, оформляет их одинаковым образом, вне зависимости от их индивидуального
лексического значения и, как бы преодолевая сопротивление лексического материала,
охватывает все больший и больший круг лексем» [1]. Таким образом, выразителями одной и
той же грамматической категории могут оказаться слова, очень разнообразные в семантическом
отношении.
Подставляя в графы схемы различные глаголы, мы убедились, что только четыре
рассматриваемые нами глагола - make, get, have, take - дают максимальное количество
заполненных граф - 11, так как только глагол have не выступает в роли связки в именном
сказуемом. Таким образом, мы получили 11 заполненных граф из 12 возможных в то время, как
другие глаголы такого количества не дают.
Глагол

Именное сказуемое

Глагольно-групповое сказуемое

Каузативные конструкции

make

He made a good actor

he made a jump

He made me laugh

get
have
take

He got married.
he took ill

he got a look

He got it work
He had it work
He took me to do it

He had a smoke
he took a glance

Структура именного сказуемого, глагольно-группового сказуемого и каузативных
конструкций.
Все эти сочетания - именное сказуемое, глагольно-групповое сказуемое и каузативные
конструкции - чрезвычайно характерны для современного английского языка и являются не
только выразителями его аналитической структуры, но, в свою очередь, способствуют ее
дальнейшему развитию, так как они углубляют аналитичность системы глагола.
Путь развития этих сочетаний ведет от свободных сочетаний к продуктивным
грамматическим категориям. Причина появления рассматриваемых сочетаний, содержащих
глаголы make, get, have, take, заложена в семантике этих глаголов. Появившись в виде
отдельных сочетаний, они очень быстро прививаются и становятся настолько продуктивными,
что по их образцу формируются все новые и новые сочетания, которые с течением времени
превращаются в продуктивные грамматические категории, а глагольные их элементы
превращаются в служебные глаголы.
Некоторые особенности семантики полнозначных глаголов “make, get, have, take”.
Семантика глаголов make, get, have, take очень широка и неопределенна, для конкретизации
значения этих глаголов всегда требуется еще какой-то другой член предложения. Некоторые
семантические оттенки этих глаголов достигают такой высокой степени отвлеченности, что
могут употребляться для обозначения действия вообще. В таких случаях они иногда могут
употребляться вместо других, более конкретных глаголов, а иногда даже могут заменять друг
друга.
Наиболее часто такой замене подвергается глагол have (в проанализированных
источниках нами зарегистрировано 29 случаев), возможно, это происходит благодаря тому, что
среди рассматриваемых глаголов он является самым отвлеченным. Реже в качестве таких
«заменителей» употребляются глаголы: get (22 случая) и make (19 случаев). Реже других в
такой функции наблюдается глагол take (13 случаев). Установить принципы замены, общие для
всех четырех глаголов, - невозможно, но все же намечаются некоторые общие группы
знаменательных глаголов, которые чаще других подлежат замене рассматриваемыми
глаголами. Можно заметить такие группы глаголов:
1. Глаголы, выражающие движение: go, arrive, bring, lead.
I. Benvolio: So early walking did I see your son, towards him I made (=went), but he was ware of me.
(Sh. Rom. I, I, 116-117).
2. …we learned that he and Ensign Murphy had made their escape from the French hospital at
Montreal, and taken (= went, run) to the woods in hope of reaching some English settlement. (Smol.
CL, 153).
The next day after his coming to London, the king from Westminster was had (= led, brought) to
the Tower and there committed to safe custody. (Holinsh. Rich. II, p. 31).
3. Глаголы, выражающие физический труд человека, в частности работу его рук: pull, catch,
seize.
1. The tall one, Zacco, h a d (= caught) him by the neck. (Aldr. 161).
2. «I'll surrender» cried the stranger, though he had (= pulled) Jaffers down. (In vis, 53).
3.Then the camban clutched something. «I got (= seized) him», said the camban. (In vis., 89).
4. Глаголы, выражающие умственные восприятия, а иногда и умственную деятельность
человека: understand, conceive, study, know.
1. Polonius: So by my former lecture and advice, shall you my son. You have (= understand) me, have
you not? (Sh. Haml. II, I, 67).
2. She read Voltaire and had (= knew) Rousseau by heart. (V. Fair. 106).
3. May be I got him (= understood him) wrong... You'd better send for Guerrier to make talk with
them. (Fast, L. Fr., 19).
4. «What are you taking (= studying)? » «Law, third year». (Carter, 57).
Такая замена полнозначных, более конкретных глаголов, глаголами make, get, have, take,
по-видимому, очень облегчает превращение последних в служебные глаголы. Встречаются
случаи, когда трудно определить, является ли глагол полноценным, а следующее
существительное - прямым дополнением или глагол уже стал связкой, а существительное именной частью.
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For since .... the commons together with the king made a good parliament without either bishops
or lords.... (Milton, 176).
В данном примере глагол make, семантически сильно ослабленный, с одной стороны,
является эквивалентом глаголов create, furnish (the commons together with the king created a good
parliament), а с другой стороны, глагол make, на наш взгляд, стоит на грани полнозначного
глагола make и связки make (сравни - he makes a good brother).
Бесспорным является тот факт, что и в первом, и во втором случае глагол make лишен
своей основной семантики - делать, производить. Если make сохранил переходность, то его
можно рассматривать как полнозначный, если же он утратил ее, то make уже превратился в
связку. Но так или иначе - это убедительный, наглядный пример постепенной утраты одних
языковых факторов и возникновения других, постоянного развития и совершенствования грамматического строя современного английского языка. Нередкими бывают также случаи замены
глаголов make, get, have, take друг другом.
1. Dul.: no faith this is a trick that I had ( = made, played) Since 1 was fourteen. (Beaumont a.
Fletcher. Maid. II, I).
If only I could get (= have) time. (Fin., 267).
2. King: ....and when she sleeps in making no ill day ( = having no ill day, сравни —• I had a heavy
day). (Beaumont a. Fletcher. Phil. I, II).
3. Now will we take some order in the town? (=make order). (Sh. К. H. VI, III, III).
Последнее обстоятельство (т. е. частая замена рассматриваемых глаголов друг другом)
является, по-видимому, базой для смешения служебных глаголов make, get, have, take.
1.a. ...as she perceived I had a curiosity to make this agreeable voyage. (Smol. CI., 74).
l.b. ...he took his journey towards Shrewsbury.... (Holish. Rich. II, 10).
2a. The audience rose en masse, as she took the first of seventeen bows. (Woman's., 78).
2b. ...but simply Mr. Melford, nephew to Mr. Bramble, who stepping forward, made his bow.
(Smol. CI., 91).
3a. You had your b r e a k f a s t, Stevie. (Saxton., 131).
3b. ...and all made a very hearty dinner. (Greenw., 116).
Зс. I get my breakfast in the market. (Greenw., 61).
3d. Now you must come over and take dinner with us. ;(Dreis. Fin. 100).
Грамматические особенности служебных глаголов make, get, have, take.
1. Make. Из всех рассматриваемых глаголов make обладает наибольшей способностью
выступать в различных служебных функциях. Становление служебного глагола make связано с
развитием его семантики от конкретной к более абстрактной, а в случае глагола- связки make и
с утратой переходности.
Возможность выступать в каузативной функции заложена в одном из семантических
оттенков полнозначного глагола make и уходит своими корнями в глубокую древность. В
древнеанглийский период одним из значений глагола macian было значение - заставлять,
принуждать. У. Скит связывает это значение с древнерусским MAG - иметь силу.
Каузативное make уже давно перестало употребляться самостоятельно и стало служебным
глаголом, однако случаи этого древнего употребления иногда (правда, очень редко)
встречаются и в современном английском языке. «But look at me, sweet. I want to ask you
something». «Don't make me, Frank, please. I can't». (Dreis. Fin., 165). He принуждай меня, Фрэнк,
прошу. Я не могу.
Исходя из того, что в древнеанглийский период каузативность выражалась
синтетическими средствами и что случаи употребления каузативного make - очень редки,
можно прийти к заключению, что каузативное make употреблялось в то время для создания
более яркого образа, для того, чтобы подчеркнуть понятие принуждения или применения силы.
В тех же случаях, когда особого подчеркивания принуждения не требовалось, употреблялись
каузативные, синтетически образованные глаголы.
В среднеанглийский период каузативный оттенок глагола make оказывается немного
стесненным и ограниченным в своей функции глаголами французского происхождения: render,
force, compel, которые более непосредственно передают понятие присудить, заставить. Однако,
в каузативной функции глагол make продолжал существовать все время в народном языке, в
живой разговорной речи. Об этом свидетельствуют примеры, зарегистрированные нами в
моралите светского характера и интерлюдиях начала и первой половины XV веке.
В произведениях Чосера каузативное make встречается уже довольно часто, хотя
каузативный глагол французского происхождения cause является еще сильным его соперником.
Это доказывает, что в данном отношении коренной английский элемент не только
противостоял иноязычным, но окреп в этой борьбе и вышел из нее победителем.
Не менее часто глагол make принимает участие в образовании глагольно-группового
сказуемого. Процесс превращения полнозначного глагола make в данный вариант служебного
make происходит иначе, чем в случае каузативного make, так как 1) здесь он связан с основным,
центральным значением make: делать (каузативный вариант был одним из многочисленных
семантических оттенков), 2) подвергается десемантизации в гораздо большей мере, чем в
каузативном варианте.
Наиболее ранние обороты типа глагольно-группового сказуемого с глаголом make
зарегистрированы нами в памятнике XIII в. King Horn: Horn no wonder made. - Хорн не
удивлялся вероломности Фикела. В это время подобные сочетания были еще, очевидно,
случайными, но в них уже заложена тенденция к формированию новой конструкции, которая
смогла свободно распространяться и стать нормой только в тот период развития английского
языка, когда аналитические элементы начали преобладать над синтетическими.
18

Нередкими бывают случаи замены других служебных глаголов глаголом make: 1) We
made a good time. (M. Т. Yankee, 162). Обычно же в современном английском языке
употребляется оборот we had a good time.
2) It was the corner of Liquor pond Street where I made my stand... (Greenw., 167) более часто
употребляемым является сочетание to take one's stand. - Our thin capitalist... took his stand off St.
Paul's. (Galsw. W. M., 85) и многие другие.
На основании собранного материала нам кажется возможным сделать следующий вывод:
замена любого, более нейтрального по своему значению служебного глагола глаголом make
делается с целью подчеркнуть активность субъекта высказывания, придать эмоциональную
окраску всему сочетанию.
Употребление глагола make в функции связки появляется позже других функций
служебного глагола make. Этому упорно мешает переходность make, так как в случае
превращения полнозначного глагола make в глагол-связку утрачивается не только его первоначальное лексическое значение, но и переходность.
Именная часть, вступающая в сочетание со связкой make, может быть выражена чаще
всего прилагательным, затем - существительным, реже - числительным.
В случае, когда именная часть выражена прилагательным, глагол-связка make прошел
через рефлексивную стадию. С течением времени возвратное местоимение заменилось личным,
а потом исчезло совсем.
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ГУНОГУНМАЗМУНИИ ФЕЪЛИ “MAKE” ДАР ГРАММАТИКАИ ЗАБОНИ МУОСИРИ АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур гуногунмазмунии феъли “make” дар грамматикаи забони муосири англисї ва
истифодаи он ҳамчун феъли сермаъно дар сохторҳои гуногуни грамматикї баррасї шудааст. Феъли “make”
нисбат ба дигар феълњо зиёдтар ба сифати элементи ёрирасон, ки барои структураи аналитикии забони
муосири англисї хос аст. хизмат менамояд. Ба вуљуд омадани феъли ‘make’ вобаста ба инкишофи маънавии
вай аз мушаххас ба мавњум (абстракт) мебошад. Дар байни шумораи зиёди феълњои сермаъно феъли ‘make’
яке аз серистифодатарин ба њисоб меравад.
Калидвожањо: сермазмунї, феъли сермаъно, семантика, элемент, сохтор, сабабият, баробар, мавњум,
сохт.
ГРАММАТИЧЕСКАЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СЛУЖЕБНОГО ГЛАГОЛА “MAKE”
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
В статье рассматривается многофункциональность служебного глагола “make” и употребление этого глагола
в качестве служебного в разных грамматических конструкциях. Он чаще других глаголов выступает в качестве
служебного элемента, что является наиболее характерным для аналитической структуры современного
английского языка. Становление служебного глагола make связано с развитием его семантики от конкретной к
более абстрактной. Среди огромного количества служебных глаголов глагол “make’’ является самым
многофункциональным глаголом.
Ключевые слова: многофункциональность, служебный глагол,
семантика, элемент, структура, каузативный, эквивалент, абстракт, конструкция.
GRAMMATICAL MULTIFUNCTIONALITY OF THE SERVICE VERB “MAKE” IN MODERN ENGLISH
The article considers the multifunctionality of the verb-bundle “make’ and its usage as a verb-bundle in different
grammatical constructions. It is more often than other verbs as work item, which is very characteristic of the annalistic
structure of modern English. The development of the service verb make is associated with the development of its semantics
from concrete to more abstract. Among of a great number of service verbs the verb “make’’ is one of the most
multifunctional verb.
Key words: multifunctionality, verb-bundle, semantic, element, structure, causative, equivalent, abstract,
construction.
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РОЉЕЪ БА ХУСУСИЯТЊОИ ЧАНД ПАСВАНДЕ, КИ ДАР ТАШАККУЛИ
ИСТИЛОЊОТИ СИЁСЇ НАЌШИ ФАЪОЛ ДОРАНД
Аловиддинов Њ. Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Забони англисї яке аз бонуфузтарин забонњои дунё ба њисоб меравад. Он дар зери
пуштибонињои њамаљонибаи соњибони худ мављудияти худро таъмин намуда, сохту
таркиби худро њаматарафа такмил дод ва ба як забони муќтадир ва асосї дар сатњи
муоширати байналмилалї табдил ёфт. Сохти луѓавию грамматикии он љолиби диќќат
буда, њар як гурўњи калимањои ќабатњои услубии ин забон бо нишонањои махсуси худ яз
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якдигар фарќ мекунанд. Масалан, истилоњот, ки гурўњи махсуси калимањои услуби адабии
китобиро ташкил менамоянд, бо аломатњои якмаъно будан, аз обуранги бадеї ва ифодаи
маљозу дигар санъатњои бадеї мањрум будан, дар заминаи маънои асосии калимањо шакл
гирифтан, мансубияти соњавї доштан, доираи муайян ва мањдуди истифодабарї доштан
ва барои доираи мањдуди одамон фањмо будан ва њамчунин дар бисёр мавридњо аз як
забон ба забони дигар хусусияти айнан тарљумашавандагї доштан [3, 26-42] аз дигар
гурўњи калимањои услуби гуфтугўйї ва адабии бадеї фарќ карда, гурўњи махсуси маъноию
услубии калимањои забонро ташкил менамоянд. Онњо аз рўйи мансубияти соњавї тасниф
шуда, як ќисмати бузурги онњоро дар баробари истилоњоти илмї истилоњоти сиёсї
ташкил менамоянд. Ин гурўњ истилоњот дар забони англисї аз љињати сохт дар асоси
ќонуниятњои дохили калимасозии ин забон шакл гирифта, дар њамин замина ба
истилоњоти сода, сохта, мураккаб ва таркибї тасниф мешаванд. Чун дар маќола дар бораи
таркиби морфологии истилоњоти сохта ва воситањои ташаккули он гап меравад, мо аз
тањлилу баррасии таркиби сохтории истилоњоти мураккаб ва таркибї худдорї менамоем.
Ин масъала њељ алоќамандие ба масъалаи асосї – тањлили сохтории истилоњоти сиёсии
таркибан сохта дар доираи якчанд пасванд, надорад, вале аз рўйи имкон дар бораи
истилоњоти сода ва њамчун морфемаи мустаќилмаъно ва пасванд њамчун морфемаи
ёрирасон маълумот хоњем дод, зеро ин ду гурўњи морфемањо заминаи асосии ташаккули
истилоњоти сохта ба њисоб мераванд.
Истилоњоти сода – ин гурўњ истилоњот аз як калимаи решагї таркиб ёфта, ба
морфемањои хурдтари маънодор људо кардани онњо номумкин мебошад. Дар мавриди ба
гурўњи истилоњот гузаштани калимањои содаи маъмулї маъно ва доираи истеъмоли онњо
мушаххас гардида, ба ин ё он соњаи муайян мансуб мегарданд. Барои мисол, калимањои
the embargo (тањрим), the note (ќайд ё гузориши махсус) the diplomacy(дипломатия), the
contract (шартнома).
Пасвандњо њамчун морфемањои ёвар. Пасвандњо морфемањое мебошанд, ки дар
алоњидагї аз маъно мањрум буда, дар мавриди алоќаманд шудан бо калимањои
мустаќилмаъно ба онњо тобишњои гуногуни маъної мебахшанд. Чунончи, морфемањои –
ment ва –ion, ки дар алоњидагї маъно надоранд, бо калимањои govern (њукм), state, organizat
(ташкил) ва an immigrant (муњољир) васл шуда, калимањои дорои маънои навро ба вуљуд
овардаанд: a government –њукумат, a statement -раёсат, an organization -ташкилот, an
immigration –муњољират. Вале њангоми ба ин истилоњот васл шудани морфемаи –s на
маъно, балки шакли онњоро таѓйир дода, аз шумораи танњо шакли љамъи онњоро ба вуљуд
овардааст: governments, statements, organizations, immigrations. Пас, дар ин љо дар забони
англисї ду навъ морфемаро бояд аз якдигар фарќ кард: якум, морфемањои шаклсоз, ки ба
калимањо васл шуда, шаклњои нави грамматикї ва парадигмавии онњоро ба вуљуд
меоранд ва дуюм, морфемањои калимасоз ё маъносоз, ки бо калимањо васл шуда, маънои
нав ба вуљуд меоранд. Њоло бошад, ин гуна морфемањо дар зер аз рўйи имкон баррасї
мешаванд.
Истилоњоти таркибан сохта. Истилоњоти сохта ин гурўњи калимањое мебошанд, ки аз
калимањои сода ба воситаи пасванду пешвандњо сохта мешаванд. Хусусияти асосии ин
гурўњ истилоњотро таљзияшавии онњо ба як морфемаи мустаќилмаъно ва як морфемаи
номустаќил, яъне калимасоз, ташкил медињад. Масалан, истилоњоти the communism –
коммунизм, the socialism –сотсиализм, the government –њукумат, the parliament -парламент,
ки љузъи асосии онњоро калимањои commun (умумї, омавї), social (иљтимої, љамъиятї),
govern (њукмронї кардан) ва parlee (гап задан, андешаронї кардан) ташкил медињанд, бо
роњи алоќаманд шудан бо суфикс ё пасвандњои –ism ва –ment сохта шудаанд.
Дар забони англисї яке аз роњњои асосии истилоњсозї ин роњи калимасозии пасвандї
мебошад. Дар ин маврид, пасвандњо бо калимањои мансуби дигар њиссањои нутќ васл
шуда, калимањои људогонаро ба вуљуд меоранд, ки аксари онњо ба истилоњот мансубанд.
Пасвандњои калимасоз дар забони англисї зиёд бошанд њам, на њамаи онњо дар
ташаккули истилоњот наќши асосї доранд. Дар ин миён танњо як гурўњи мањдуди
пасвандњое њастанд, ки дар шаклгирии истилоњот ва ташаккули маънои истилоњии онњо
наќши фаъол доранд.
Яке аз чунин пасвандњое, ки дар истилоњоти ин забон зиёд дида мешавад, ин
пасванди -ment мебошад. Пасванди -ment дар забони англисї ба шаклњои замони њозираи
феълњо васл шуда, аз ин њиссаи нутќ исмњоеро ба вуљуд меорад, ки аксаран њамчун
истилоњ ба ин ё он соњаи фаъолияти инсон марбутанд. Чунончи, ин пасванд ба феълњои to
govern (њукмронї кардан) to agree (ризо кардан ё ризо будан), to depart (рањсипор шудан) ва
to state (изњор кардан, баён кардан) to endorse (имзо кардан, тасдиќ кардан) васл шуда,
истилоњоти људогонаро дар шакли the agreement (шартнома), the government (њукумат), the
management (роњбарият, раёсат), the statement (изњорот) the endorsement (исбот, тасдиќ
далаел) ба вуљуд овардаанд.
Sources told Asharq Al-Awsat on Sunday that during meetings with the Houthis a day
earlier, Ould Cheikh Ahmed had obtained an agreement from the Shi’ite group that they would
comply with “a large proportion” of the demands put forward in the UN resolution (Asharq AlAwsat, June 3, 2015,). In a statement that the Turkish Interior Ministry made, it said that the
security operation began before dawn yesterday and included 11 Turkish provinces from the
northwest to the southeast. Among those arrested, more than a hundred people were officials of
the People’s Democratic Party (HDP) which is the second largest opposition party in parliament
and a supporter of Kurdish rights (Asharq Al-Awsat, April 29, 2016). Clinton campaign
spokesman Josh Schwein disputed the grand dragon’s claim and said the former secretary of state
has rejected the group’s endorsement (The Washington Times, April 26, 2016). Sharif attempted
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dodging criticisms directed against national Supreme Leader Ali Khamenei on the unwarranted
interference of his proxy bodies in government departments saying that it was only “Khamenei’s
support and guidance that enabled the government to provide services to Iranian citizens”
(Asharq Al-Awsat, April 26, 2016).
Пасванди дигаре, ки дар сохтани истилоњоти забони англисї фаъол ба назар
мерасад, ин пасванди –er ( –or) мебошад. Пасванди мазкур низ ба шаклњои замони њозираи
феълњо васл шуда, исмњоеро ба вуљуд меорад, ки вазифа, касбу кор ва машѓулиятњои
гуногуни шахсро ифода карда, њамчун истилоњ дар ин ё он соњаи фаъолият ба кор бурда
мешаванд. Як ќисми ин истилоњотро бошад, истилоњоти сиёсии соњаи дипломатия ва
њуќуќ ташкил медињанд. Истилоњоте, ки дар ин соња ба воситаи пасванди мазкур сохта
мешаванд, хусусиятњои ба худ хос доранд. Аксари онњо аз феълњое сохта шудаанд, ки
амалу њаракати танњо мансуби инсонро ифода менамоянд ва ё амалу њаракате мебошанд,
ки танњо инсон барои анљом додани он ќодир асту бас. Барои ин истилоњоти the adviser
(мушовир), the commander (фармондењ, фармонраво), leader (пешво, пешоњанг), the
aggressor (муњољим, таљовузгар, ѓосиб), lawyer (каили дифо, адвокат), ки аз феълњои to
advise (маслињат додан), to command (амр кардан), to lead –(бурдан, бо худ бурдан) ва to
aggress (њуљум кардан), law (ќонун) сохта шудаанд, мисол шуда метавонанд:
London- Sadiq Khan, 45, a Labor Party leader, a former human rights lawyer and a son of a
bus driver from Pakistan, was declared the winner after a protracted count that extended into
Saturday; thus, becoming the first Muslim to lead Britain’s capital after beating Tory Zac
Goldsmith (Asharq Al-Awsat 7.05.2016).
Пасванди дигаре, ки дар забони муосири англисї ба шаклњои замони њозираи феълњо
васл шуда, аксаран истилоњоти ин ё он соњаро ба вуљуд меорад, ин пасванди -ion мебошад.
Чунончи, пасванди мазкур ба феълњои to aggress –ѓорат кардан, таљовуз кардан, resolutus
(дар лотинї resolutus –пардохт мекунам, мебарорам ва суст мекунам), to administrate
(роњбарї кардан) ва to mmigrate васл шуда, калима ё истилоњвожањои људогонаро дар
шакли the resolution, the aggression (тањољум, таљовуз, ѓасб), the administration (маъмурият,
роњбарият) the immigration ба вуљуд овардаанд:
The new Republican administration argued the ban was needed to prevent ISIS and AlQaeda fighters from reaching U. S. soil, but it prompted travel chaos and was roundly rejected
by immigration advocacy groups (Asharq Al-Awsat February 6, 2017).
Умуман, истилоњсозии пасвандї дар забони англисї яке аз роњњои асосии ба вуљуд
овардани истилоњот ба њисоб меравад. Барои мисол, пасванди дигаре, ки дар шаклгирии
истилоњоти ин соња дар забони англисї хеле зиёд ба назар мерасад, ин пасванди
калимасозї -ism (-izm) мебошад. Пасванди мазкур асосан ба исмњои гуногун васл шуда,
маънои онњоро ба куллї дигар намекунад вале ба онњо тобиши нави маъної бахшида, ба
њадди ифрот расидани кору амал ва ё фаъолиятеро нишон медињад. Ин гуфтањоро аз
мундариљаи истилоњоти extremism (аз калимаи extreme –фавќуллода, ѓайриодї) ба маънои
ифротгаройї, яке аз амалњои таассубангез ва иртиљоие, ки дар шаклњои гуногуни
эктремизми динї, нажодї, ќавмї ва мазњабї дар љањони имрўза ба назар мерасад; terrorism
(аз калимаи terror –дањшат, вањшат, тарс) ба маънои дањшатафканї, яке аз амалњои
мудњиш ва зиддиинсоние, ки маќсади асосии онро куштори дастаљамъона ва берањмонаи
мардумї одї, шахсиятњои бонуфузи низомию дипломатї ва ба хоку хун кашидани
маконњои обод ва амну осоишта ташкил медињад; capitalism (аз калимаи capital –сармоя,
дорої) ба маънои сармоядорї номи яке аз форматсияњои љамъиятї, ки рушди истењсолот,
корхонањои саноатї ва моликияти хусусию коллективиро њамаљониба дастгирї менамояд,
humanism (аз калимаи human –инсон, одам) ба маънои инсонгаройї, инсондўстї, яке аз
принсипњои асосии фаъолият дар низоми муносибатњои дипломатї дар шароити љангї ва
њалли низоъњои байналмилалї ба хубї пай бурдан мумкин аст.
Пасванди дигаре, ки аз калимањои гуногун истилоњоти бахшњои гуногуни сиёсию
дипломатиро ба вуљуд меорад, ин пасванди –ist мебошад. Ин пасванд ба калимањои
гуногун васл шуда, истилоњотеро ба вуљуд меорад, ки ба шахс ва соњибу иљрокунандаи
амал далолат менамоянд. Масалан, пасванди мазкур бо калимањои human, terror, extreme,
commune (ё commоn) васл шуда, истилоњоти дорои маъноњои зайлро ба вуљуд овардааст: аз
калимаи human истилоњи the humanist–шахсе, ки ба инсон ва њуќуќу арзишњои он эњтироми
баланд дорад; аз калимаи terror истилоњи the terrorist –шахс ё гурўњи ашхосе, ки бо
маќсадњои гуногун амалњои зиддиинсонї анљом медињанд; аз калимаи extreme истилоњи
the extremist –шахс ё гурўњи ашхосе, ки арзишњои худро аз дигар арзишњои инсонию
умумибашарї боло гузошта, барои амалишавии ин арзишњои худ тамоми воситањоро ба
кор мебаранд; аз калимаи commune истилоњи the communist –шахс ё гурўњи ашхосе, ки
љонибдори таълимоти коммунистї буда, ба коммунистикунонии љомеа њаматарафа
мусоидат менамоянд.
Истилоњсозии аффиксатсионї дар забони англисї хеле инкишоф ёфта бошад њам,
наќши пешвандњои калимасоз дар ташаккули онњо хеле камранг ба назар мерасанд.
Мушоњидањои пешакї нишон медињанд, ки унсурњои нисбатан фаъол дар ин вазифа дар
шаклгирии истилоњот дар забони англисї, ин пешвандгунањои калимасози inter- ва multiмебошад. Пешвандгунањои мазкур дар забони гузаштаи англисї њамчун калимаи
мустаќилмаъно маъмул буданд, вале бо наќши фаъол гирифтани онњо дар калимасозї
доираи мустаќилияти маъноии онњо танг шуда, дар забони имрўзаи англисї њамчун
унсури номустаќил, яъне морфемаи калимасоз танњо дар таркиби калимањо боќї
мондаанд. Ин пешвандњо ба калимањо васл шуда, дар баробари ба вуљуд овардани маънои
нав, ба онњо тобишњои нави дуљонибагї ва бисёрљонибагї мебахшанд. Чунончи, мазмун
ва мундариљаи истилоњоти international agreement (шартномањои байналмилалї), interdepartmental agreement (ќарордоди байнипарламентї), intercultural dialogue (муоширати
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байнифарњангї), intergovernmental agreement (созишномаи байнињукуматї); multinational
(бисёрмиллат), multiparty (бисёрњизбї) ба тобишњои мазкур далолат менамоянд.
Њамин тариќ, истилоњоти сода заминаи асосии ташаккули дигар гурўњњои сохтории
истилоњот дар забони англисї ба шумор меравад. Истилоњоти аз рўйи сохт сохта низ дар
забони англисї хеле зиёд буда, аксари онњо дар заминаи асосњои замони њозираи феълњо
ба воситаи пасвандњои гуногуни –ism, -ment, -er, -ion, ки дар калимасозї дар забони
англисї њам наќши фаъол доранд, сохта мешаванд. Онњо дар мавриди алоќаманд шудан
бо калимањо онњоро њам аз љињати маъно ва њам аз љињати њиссаинутќї таѓйир медињанд.
Дар муќоиса бо калимањои сохтаи пасвандї дар забони англисї, калимањои сохтаи
пешвандї хеле кам буда, пешванд ё пешвандгунањои калимасоз низ хеле каманд.
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РОЉЕЪ БА ЧАНД ПАСВАНДЕ, КИ ДАР ТАШАККУЛИ ИСТИЛОЊОТИ ЗАБОНИ АНГЛИСЇ НАЌШИ
ФАЪОЛ ДОРАНД
Дар маќолаи мазкур баъзе пасвандњое, ки дар калимасозии забони аглисї, махсусан, дар ташаккули
истилоњоти он наќши муњим доранд, мавриди омўзиш ќарор дода шудаанд. Пасвандњои мазкур ба шаклњои
замони њозираи феълњо васл шуда, калимањои ифодагари мафњумњои махсуси ин ё он соњаи муайяни илм ва
муносибатњои сиёсию њуќуќї ва дипломатиро месозанд.
Калидвожа: истилоњ, калимасозї, аффиксатсия, пешванд, пасванд, истилоњоти сиёсї, терроризм,
экстремизм, гуманизм, морфема, морфемаи калимасоз, морфемаи шаклсоз.
О НЕКОТОРЫХ СУФФИКСАХ, ИМЕЮЩИХ АКТИВНУЮ РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ АНГЛИЙСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ
В статье рассмотрены некоторые суффиксы, имеющие важную роль в словообразовании английского языка,
и особенно, в станавлении его терминологии. Данные суффиксы соединяются с формой настоящего времени
глаголов, и выражают особые значения определенной сферы науки, правовые и политические отношения.
Ключевые слова: терминология, словообразование, аффиксация, префикс, суффикс, политическая
терминология, терроризм, экстремизм, гуманизм, морфема, словообразовательная морфема, словоформная
морфема.
ABOUT SOME SUFFIXES, WHICH PLAYS AN ACTIVE ROLE FOR THE DEVELOPMET OF THE ENGLISH
TERMINOLOGIES
In this article has been considered some suffixes, which has an imortant role in the wordbuilding of the English
language and specially, in its development of the terminoilogies. The given suffixes connect with the present form of the
verbs, and build words of expressing special meanings of this or other definite the domain of science and, political and
legal relations.
Key words: terminology, word-formation, affixation, prefix, suffix, political terminology, terrorism, extremism,
humanism, morpheme, word-formation morpheme, word-building morphemes.
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МОНО И ПОЛИСЕМИЧНОСТЬ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО И
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКОВ
(на примере названия животных)
Тешаев Х.
Таджикский национальный университет
Русский и таджикский языки, как и другие языки, находятся в постоянном изменении,
развитии и динамике. Одним из главных факторов развития языка является обогащение
словаря. На все изменения, которые происходят в социальной, культурной и остальных сферах
жизни человека внимательно реагирует самый подвижный пласт языка – лексика [8, 113].
Лексическим значением слова является его «предметно-вещественное содержание,
оформленное по законам грамматики данного языка и являющееся элементом общей
семантической системы словаря этого языка» [2, 165]. Лексическое значение является основой
семантической структуры слова. Для определения лексического значения слова необходимо,
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во-первых, выяснить его предметно-вещественное и понятийно-логическое содержание; вовторых, установить, как связана называемая словом реалия с теми, которые объективно
существуют в окружающей действительности; в-третьих, выявить, как определяемое
лексическое значение соотносится с другими значениями; в-четвертых, найти такой
различительный признак, который позволил бы вычленить именно это лексическое значение из
ряда подобных, утверждает В. В. Виноградов [2, 15].
Лексическое значение слова – историческое явление. Оно изменчиво, в нем содержится
отражение тех существенных признаков, которые характерны для каждого периода развития
лексики как наиболее открытого уровня языковой системы.
Таким образом, представляется правомерным отметить, что в современной лингвистике
лексическое значение слова рассматривается как сложная многоуровневая структура,
включающая в себя целый ряд составляющих: 1) вещественное содержание: денотативный и
сигнификативный аспекты; 2) коннотативный аспект; 3) прагматический.
Моносемичные зоологизмы - это слова, которые имеют только одно лексическое
значение. Примером однозначных слов может служит лексема верблюд, которая имеет значение
«вьючное одногорбое или двугорбое животное из породы жвачных, очень большого роста,
чрезвычайно выноcливое» [9, 122]. Несколько старых верблюдов в грязно-рыжей сухой шерсти
загораживают дорогу на повороте [1]. В таджикском языке слово шутур (верблюд) имеет
значение «ҳайвони аҳлии калонљуссаи куҳондори боркаш» (вьючное животное, которое имеет
горб и большой рост) [10, 660].
Распространенные названия животных, зафиксированные в словаре, чаще всего
используются как прямые имена представителей животного мира, так и в переносных
значениях [7, 3].
Надо подчеркнуть, что по характеру связи значения слова (способу номинации) с
предметом объективной действительности значения слов делятся на 2 типа: 1. первичное
(прямое, основное, главное); 2. вторичное (непрямое, переносное). М. И. Фомина отмечает, что
«прямым значение названо потому, что слово, обладающее им, прямо указывает на предмет
(явление, действие и т.д.), т.е. непосредственно соотнесено с понятием или отдельными его
признаками» [12, 36]. По мнению Е. Куриловича, «самое важное – главное - значение то,
которое не определяется контекстом, в то время как остальные (частные) значения к
семантическим элементам главного значения прибавляют еще и элементы контекста» [4, 246].
«Непрямым (или переносным) называется такое значение слова, появление которого
обусловлено возникновением сравнений, ассоциаций, объединяющих один предмет с другим»
[12, 37].
Как было отмечено выше, среди слов, обозначающих «животный мир», помимо
однозначных зоолексем, в русском и таджикском языках существует немало многозначных
лексем. Говоря о многозначности слова, следует отметить, что среди слов со значением
«животный мир» русского и таджикского языков, помимо однозначных слов, выделяются и
многозначные слова.
В семантической системе русского и таджикского языков значения превосходят слова.
Другими словами, большинство слов являются многозначными. Простой пример – слово
мышь/муш. В сопоставляемых языках эти слова имеют более одного значения и их значения
совпадают. С одной стороны, мышь/муш - это животное - небольшое млекопитающее отряда
грызунов, с острой мордочкой и длинным голым хвостом, а с другой стороны, мышь – это
устройство, позволяющее вводить команды в компьютер помимо клавиатуры. Это слово имеет
и третье значение - название года в восточном двенадцатилетнем календаре, предполагающем
соответствие каждому году тотемического животного. Такие слова называют многозначными
(полисемичными), а явление – полисемией. Полисемия – это наличие у слова более одного
значения или это способность слова обозначать разные предметы и явления действительности.
Многозначность - наличие у единицы языка более одного значения - двух или нескольких [6,
427]; ср. слон - 1.Крупнейшее млекопитающее с длинным хоботом, двумя бивнями и очень
толстой кожей. 2. О высоком и толстом человеке. 3. Название шахматный фигуры,
передвигающейся на любое число клеток по диагонали, иначе – офицер [10, 227]. Вожак; 1.
Тот, кто водит за собой кого-н. 2. Животное, идущее впереди стада, указывающее ему дорогу. 3.
Руководитель [9, 152]. Таджикское слово гамбуск также является многозначным. Это слово в
Толковом словаре таджикского языка (Фарҳанги тафсири забони тољикї) под редакцией
Сайфиддина Назарзода имеет следующие значения: 1. Номи калонтарин гурўҳи ҳашароти
маъруф аст. 2. Киноя аз одами мисли гамбуск зишти зараррасони дар гирди чизе љамъшуда ва
ба он часпида гирифта [10, 297]. Или другое таджикское слово сирка тоже является
многозначным: 1. Бузи кўҳї. 2. Бузе, ки пеш пеши рама роҳро нишон медиҳад» [10, 249].
Лексема корова/гов имеет два значения в русском языке. Первое его значение - «самка
крупного домашнего рогатого скота, домашнее молочное животное, самка быка». Были собаки,
лошади, овцы, коровы, работники, были кучер, староста, стряпухи, скотницы, няньки, мать и
отец, гимназисты-братья, сестра Оля, еще качавшаяся в люльке… [1]. Второе значение этого
слова - «о толстой, неуклюжей и неповоротливой женщине» [9, 567]. Второй смысловой
вариант можно зафиксировать у И. А. Гончарова: Корова, сущая корова: ее хоть ударь, хоть
обними – все ухмыляется, как лошадь на овёс [3].
Что касается таджикского языка, то это слово - гов/корова - в таджикском языке имеет
пять значений. Его прямое значение - «чорпои шоху сумдори ширдеҳи маъруф, гав»
(четвероногое, рогатое, копытное и известное животное) совпадает с первым значением
русского слова корова. Слово гов в этом смысле зафиксировано у Саади Шерози:
Он ду шохи гов агар хар доштї,
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Одамиро пеши худ нагзоштї [С. Шерозї].
Если бы рога коровы были у осла,
То не подпустил бы к себе близко человека.
Это слово, кроме значения животного, обладает также дополнительной семантикой:
«қадаҳ, суроҳї, љом, зарфи шароб, ки ба шакли гов сохта шудааст» (чаша, которая по форме
похожа на корову). Таким образом, в таджикском языке на основе сходства данного предмета
(қадаҳ/бокал, чаша) с другим предметом, имеющим прямое, или основное, значение
(гов/корова) возникает дополнительная семантика исходного слова:
Он лаъли луоб аз дањани гов фурў резад,
То мурғи суроҳї кунадат нагмасарої [Ҳоқонї].
Когда рубиновая жидкость истечет из чаши,
Тогда птица, находившаяся в графине, пропоет тебе.
В данном стихотворении лексема гов использована в значении «чаша». Другое значение,
т.е. третье значение, слова гов – «паҳлавон, мубориз, далер» (силач, борец, отважный). Слово
гов в данном значении можно наблюдать у А. Фирдавсї:
Биёмад ба майдон яке гов Гур,
Ки афзун буд ўро зи сад гов зўр [А. Фирдавсї].
Вышел на майдан вол по имени Гур,
У которого сил было больше, чем у ста быков.
Четвертое значение слова гов - «бузург, калон, муътабар» (великий, большой,
уважаемый):
Кардам равону дилро бар љонї ў нигаҳбон,
Ҳамвора гирдаш-андар гурдон буванду говон [Дақиқї].
Я отдал сердце и душу, чтоб защитить его,
Богатыри и великие люди вокруг него.
Пятое значение данного слова – «нодон, аблаҳ, аҳмақ» (глупый, бестолковый, тупой)
зафиксировано у Фахриддини Гургони [10, 327]:
3-у говтар надидаму нашнидам одами,
Дар давлаташ аљаб ғалате карда рўзгор [Фахриддини Гургонї].
Не встречал я человека глупее чем он,
Чтоб ошибся во ведении хозяйства своего.
Надо отметить, что в отличие от русского языка, где переносное значение данного слова
используется только для обозначения лиц женского пола, в таджикском языке эту лексику (в
последнем значении) можно использовать в отношении и мужчины, и женщины, то есть
независимо от пола.
На основе примера с гов/корова мы можем утверждать, что нередко вторичные значения
зоологизмов в анализируемых языках не совпадают или же не имеют одинакового количества
переносных значений.
От многозначных слов, т.е. слов, которые в различных контекстах имеют различные
значения, принято отграничивать слова-омонимы. Омонимы (равнозвучащие слова) - две (или
более) разные языковые единицы, совпавшие по звучанию (т. е. в плане выражения) [6, 274]. В
отличие от значений многозначных слов, отношения омонимов являются нерегулярными,
изолированными, непропорциональными и непредсказуемыми, например, рак/харчанг животное и рак/саратон - болезнь или ласка/миримушон - животное и ласка/навозиш проявление нежности. В таджикском языке можно отметить следующие слова-омонимы:
майна/индийский скворец - животное и майна/мозг - центральный отдел нервной системы
животных и человека, или маймун/обезьяна – животное и маймун/благополучный –
счастливый, благословенный и т.д.
Как в русском, так и в таджикском языке омонимы появляются вследствие разных
причин. Во-первых, в связи с пополнением словарного состава языка заимствованиями из других
языков, например, скат - откос, пологий спуск и скат - хищная, морская рыба, из исландского
языка, тур - часть какого-либо состязания, из французского языка, тур - дикий бык, или такса собака, из немецкого языка и такса - тариф, из латинского языка через польский язык и т. д. В
таджикском языке ток - токи ангур и ток - токи электрикї, из русского языка. Во-вторых, в
связи со звуковыми процессами, с изменениями в фонетической системе языков, например,
рысь - рысь лошади и рысь - хищная кошка. Так появились слова-омонимы бар - бари хона
(рядом с домом) и бар - от глагола бурдан (везти, возить) в таджикском языке. В-третьих,
омонимы могут быть следствием распада многозначного слова, например, лист - дерева и
лист - бумаги. В таджикском языке присутствуют такие слова-омонимы, которые появились
в результате перехода диалектных слов в общенародный словарный состав языка. Примером
омонимов такого происхождения могут быть слова дарак – хабар (весть), овоза и дарак кўраи металгудозї (плавильная печь) и т. д.
Омоформами являются, в отличие от омонимов, слова как одного и того же, так и разных
грамматических классов, совпадающие между собой в звучании всего лишь в отдельных
формах [12, 43]. Так, слово стих – стихотворение и стих от стихать или же слова три, трем –
числительные и три, трем – формы от глагола тереть и т.д. А в таджикском языке можно
отметить следующие слова-омоформы: хар/осёл – животное как существительное и
хар/покупать – глагол (от глагола харидан) или же слова гўй - мяч для игры в конное поло, как
существительное и гўй как глагол (от глагола гуфтан) и т.д.
К омонимам и омоформам примыкают омофоны, представляющие собой слова и формы
разного значения, которые произносятся также одинаково, но изображаются на письме по24

разному [11, 44]. Омофоны могут быть как омонимного характера (костный – косный,
компания – кампания и т. п.), так и омоформного (плот – плод, везти – вести и т.п.). В
таджикском языке слова баррагов и барра гов, дутор и ду тор, тўб и тўп можно отметить как
слова-омофоны. Слова тўб и тўп произносятся одинокого (как тўп) и что самое важное, в
таджикском языке в отличие от русского языка редко звонкие согласные оглушаются в конце
слов.
От омонимов, омоформ и омофонов, представляющих собой разные по значению, но
одинаково звучащие слова и формы, следует отличать омографы – слова и формы, разные по
значению, но одинаково изображаемые на письме, например: мук – м ка, мою – мóю и др.
Примерами из таджикского языка могут быть слова сўзон (коғазро сўзон, глагол) и сўзон
(офтоби сўзон, прилагательное).
Слова, которые вследствие сходства в звучании и частичного совпадения морфемного
состава могут либо ошибочно, либо каламбурно использоваться в речи называются паронимы
[6, 300]. Например, паронимы-названия животных: мамурач (карач.) «медвежонок» -мамучар
(уст.) «волкодав»; тайпа «большой жеребенок» - тайпан «молодой конь»; тайпан «молодой
конь» - тарпан «дикая лошадь». И в русском, и в таджикском языках среди паронимов
значительное место занимают существительные. Например, в русском языке слова ящер – ящур,
в таджикском языке слова саг – санг, асп – аст и т. п.
Таким образом, в сопоставляемых нами языках зоолексемы используются в целях
номинации специального понятия. Они являются эффективными единицами языка для
обозначения, номинации зоологического объекта, однако употребляются и как метафора при
обозначении реалий других сфер.
ЛИТЕРАТУРА
1. Бунин, И.А. Собр. Соч. в 4 т. / И.А. Бунин. – М.: Правда, 1988. – 2160 с.
2. Виноградов В.В. Избранные труды: в 5-ти т. Т. 3. Лексикология и лексикография / В.В. Виноградов. - М.:
Наука, 1977. - С. 32.
3. Гончаров, И.А. Избр. Соч. / И.А. Гончаров. – М.: Худ. Лит-ра, 1990. 255 с.
4. Курилович Е. Основные структуры языка: словосочетание и предложение / Е. Курилович. - М., 1962. - 210с.
5. Лингвистический энциклопедический словарь / под ред. В.Н. Ярцевой. - М.: Советская энциклопедия, 1990. –
683 с.
6. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. – М.: Советская энциклопедия. - 1966. – 598 с.
7. Тешаев Х.И. Функционирование тематической системы слов со значением «животный мир» в художественных
произведениях И.А. Бунина / Х.И. Тешаев // Вестник ЕГУ (SCHOLA PHILOLOGIAE) выпуск 1(6). Елец – 2013.
– С. 57-61.
8. Тешаев Х.И. Словообразование зоонимов в русском и таджикском языках / Х.И. Тешаев // Вестник ТНУ. –
Душанбе, 2015. - Выпуск № 4/10 (187). - С. 113-116.
9. Толковый словарь русского языка: в 4 т. / под ред. проф. Д.Н. Ушакова. – М.: ГИИиНС, 1935-1940. – 1280 с.
10. Фарҳанги тафсирии забони тољикї (Толковый словарь таджикского языка): в 2 т. / под ред. С. Назарзода. –
Душанбе, 2008. – 1895 с.
11. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология / М.И. Фомина. – М., 1990. – 410 с.
12. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1972. – 324 с.
ЯКМАЪНОЇ ВА БИСЁРМАЪНОИИ КАЛИМАҲО ДАР СИСТЕМАИ ЛЕКСИКИИ ЗАБОНҲОИ РУСЇ
ВА ТОЉИКЇ
(дар мисоли номҳои ҳайвонот)
Дар мақола калимаҳои якмаъно ва бисёрмаъное, ки номҳои ҳайвонотро ифода мекунанд, дида
мешаванд. Фарқияти калимаҳои бисёрмаъно аз омонимҳо дида баромада мешавад. Монандї ва тафовути ин
гуна калимаҳо муайян карда мешавад.
Калимаҳои калидї: маъно, лексика, система, русї, тољикї, забон.
МОНО И ПОЛИСЕМИЧНОСТЬ В ЛЕКСИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РУССКОГО И ТАДЖИКСКОГО
ЯЗЫКОВ
(на примере названия животных)
В статье рассматриваются однозначные и многозначные зоолексемы. Выявлено отличие многозначных
зоологизмов от омонимов. На примере названия животных рассматриваются разновидности омонимов. Также
определяется сходство и различие многозначных слов со значением «животный мир» в русском и таджикском
языках.
Ключевые слова: сема, лексика, система, русский, таджикский, язык, зоолексема.
MONO AND POLYSEMOUS LEXICAL SYSTEM IN RUSSIAN AND TAJIK
(for example, words meaning animal words)
The article deals monosemantic and polysemantic words meaning animals. Reveal difference polysemantic words
from omonyms. One is divided likeness and difference polysemantic words meaning animals in Russian and Tajik
languages.
Key words: seme, lexiсon, system, Russian, Tajik, language.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАГОЛОВ ЧЕСТНОГО/НЕЧЕСТНОГО
ПОВЕДЕНИЯ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Абдулхакова М. К.
Таджикский национальный университет
Группа глаголов поведения (далее-ГП) является одной из актуальных тем в современной
лингвистике. Выдающиеся ученые: Л. М. Васильев, Э. В. Кузнецова, О. М. Исаченко, Ю. Д.
Апресян, О. П. Жданова и др., работавшие в данной области, в первую очередь пытались
определить точный объём группы ГП, а также классифицировать их. В итоге, у наших
предшественников сформулировались разные мнения не только по поводу объёма группы ГП,
но также и по поводу их классификации. Внутри группы ГП Э. В. Кузнецова, О. М. Исаченко,
Ю. Д. Апресян, Е. В. Старостина и А. Я. Салчак выделяют 10- подгрупп(наименование
подгрупп у всех разные), а Л. М. Васильев 13-подгрупп, имеющих антонимическую пару,
которая отражает «зеркальную структуру», а также 2- подгруппы, не имеющие антонимических
пар: излишне расчетливое поведение и неповеденческие глаголы.
В данной статье представлена попытка анализа группы глаголов честного/нечестного
поведения с точки зрения объёма подгруппы в русском и таджикском языках; нахождения
ядерных слов данной подгруппы в сопоставляемых языках.
Глаголы честного/нечестного поведения- это первая подгруппа ГП, по классификации Л.
М. Васильева. В нашем анализе данную подгруппу, на основе Русско-таджикского словаря
составляют 82 русских глагола, (хитрить-айёрї, маккорї кардан, лукавить-хиллагарї,
фиребгарї кардан, воровать-дўздї кардан, мошенничать-фиребгарї, маккорї, каллобї
кардан, грешить несов.- гуноњ кардан, хато (сањв) кардан и др.). Честное поведение
характеризуется в русском языке лишь описательно: вести себя (поступать) честно бошараф, бовиљдон рафтор кардан; быть честным (порядочным) - боинсоф, бошараф,
бовиљдон будан; проявлять честность (порядочность)-боинсофї, бошарафї, бовиљдонї
ошкор, изњор карданї.
Как мы видим, в данных примерах честное поведение обозначается не только с помощью
глаголов, но ещё и с помощью ядерных слов и предикатов, которыми являются наречие,
существительное и прилагательное.
Для характеристики нечестного, предосудительного поведения, нечестных поступков
имеется целый ряд глаголов с дифференцирующими компонентами значения:
Грешить (гуноњ кардан, сањв кардан, кори нораво кардан), согрешить (гуноњкорї
кардан, кори зишт кардан), совершать грех (гуноњ кардан, кори зишт кардан), брать
(принимать) грех на душу (гуноњ ба душ гирифтан) – «поступать нечестно, нарушая какиелибо требования, правила, моральные нормы»; идти против (своей) совести (бар зиддиномуси
худ рафтор кардан), кривить душой (совестью) (каљдилї кардан, каљрафторї кардан),
криводушничать (устар.) (каљдилї кардан) - «грешить вопреки своим нравственным
принципам»; совершать (совершить) проступок (рафтор кардан, амал кардан), провиниться
(айбдор, гунањгор шудан), проштрафиться (разг.) (хато, гуноњ, љурм кардан) – «совершать
(совершить) поступок, заслуживающий осуждения»; совершать (совершить) преступление
(љиноят кардан), творить беззаконие (беќонуниэљод, барпо кардан), преступать закон
(устар.) (ќонунровайрон кардан), беззаконничать (разг.) (бедодгарї кардан) - «вести себя
нечестно, преступно, нарушая общественные законы»; мошенничать (фиребгарї, маккорї,
ќаллобї кардан), плутовать (њила, макр кардан), жульничать (разг.) (каллобї, фиребгарї
кардан), мазурничать (прост) (фиребгарї, каллобї, дўздї кардан) – «поступать нечестно,
обманывая кого-либо с целью получения личной выгоды»; шарлатанить (фиребгарї,
луттибозї кардан) – «поступать нечестно, скрывая своё невежество в чём-либо и выдавая себя
за знатока, специалиста»; озорничать (шўхи кардан), проказничать (разг.) (шўхї, шўмї
кардан), шалить (шўхї кардан), баловать (эрка, нозпарвард кардан), бедокурить (шўхї, шўмї
кардан, шумшуки кардан), куролесить (прост.) (маѓал кардан, бетартибї кардан),
колобродить (прост.) (ѓавѓо, маѓал кардан) – «поступать нечестно, несдержанно, причиняя
беспокойство, неприятности, вред кому-либо»; пакостить (пакосничать (разг.)), делать
(строить, творить) пакости, шкодить (шўхї, баттолї кардан), гадить (халал расондан, зиён
овардан), мерзить (нафратангезона рафтор кардан), делать (творить) гадости (мерзости)
кому-либо – «вести себя нечестно, некрасиво, причиняя вред кому-либо и вызывая низость
своих поступков презрение, отвращение к себе»; подличать, совершать (делать) подлость
(подлости) (разилї, пастфитратї кардан) – «поступать нечестно, непорядочно, пренебрегая
своей честью и человеческим достоинством»; хулиганить (авбошї, бадахлоќї кардан),
безобразничать, бесчинствовать (бадкирдорї кардан, бедодгарї кардан), скандалить
(ѓавѓобардоштан, расво, шарманда кардан), дебоширить, дебоширствовать (љанљол, хархаша
кардан), буянить (арбадаљўї, шўрапушти кардан), буйствовать (љанљол, девонагї кардан) –
«вести себя нечестно, несдержанно, нескромно, грубо нарушая общественный порядок (учиняя
ссоры, скандалы, драки, нарушая правила приличия и т.д.).
Глаголы типа озорничать (шўхї кардан), скандалить (ѓавѓо бардоштан, расво,
шарманда кардан), буянить (арбадаљўї, шўрапуштї кардан) очень близки к группе со
значением «вести себя неспокойно, несдержанно».
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В таджикском языке (на основе Толкового словаря таджикского языка (далее-ТСТЯ)),
практически все слова, обозначающие поведение человека, являются существительными в
сочетании с такими вспомогательными глаголами (предикатами), как «кардан-делать»,
«гуфтан-говорить», «будан-быть», и т.д. (ќаллобї кардан, аблањфиребї кардан, дурўѓ
гуфтан, порахўр будан, эњтиёл кардан и др.). В таджикском языке нами найдено 55 значений
нечестного поведения, которые являются словосочетаниями (в некоторых случаях целыми
суждениями). При анализе нельзя было не заметить, что глаголы, входящие в эту подгруппу,
имеют исключительно отрицательный характер. Причиной является отсутствие в языке
глаголов, обозначающих честное (позитивное) поведения. Это мнение подтверждается во
многих источниках, где слово-«правда»имеет множество антонимов: ложь, враньё, обман,
прелесть, кривда и др.
С точки зрения этики, нечестное поведение - это сфера безнравственных поступков,
морального зла, которое в своем составе делится на множество типов. Нечестное поведениепонятие широкое, поэтому единственным антонимом, который мы смогли подобрать (с
помощью сочетания слов), является «вести себя честно». Этот семантический
дифференциальный признак «честное поведение» играет роль антонимической пары, как для
всей подгруппы глаголов нечестного поведения, так и для каждого класса и подкласса этой
подгруппы в частности.
Далее, в данной работе для более глубоко анализа подгруппы глаголов
честного/нечестного поведения, которые являются малоизученными в русском языке и вовсе не
изученными в таджикском, мы предлагаем классификацию внутри подгруппы, на более мелкие
классы и подклассы. В нашей работе мы делим подгруппу глаголов честного/нечестного
поведения- рафтори боинсоф/беинсоф, на основе «ядерных слов»(слова с наиболее общим
значением) на следующие классы:
1. Класс глаголов нечестного поведения с ядерным словом «обманывать-фирефтан».
2. Класс глаголов нечестного поведения с ядерным словом «воровать-дуздидан».
3. Класс глаголов нечестного поведения с ядерным словом «грешить-гуноњ кардан».

подгруппы глаголов честного/нечестного
поведения-рафтори боинсоф/беинсоф
"Обманывать"

"воровать"
8%

"грешить"

26%
66%

«Обманывать» - совершить обман, поступить недобросовестно, нечестно по отношению к
кому -, чему-либо. Обмануть - основное слово для выражения значения; провести, обвестиобозначают: очень хитро, ловко обмануть; слова одурачить, обдурить, оболванить, околпачить
и т.п. указывают, что обманутого ставят в глупое положение, оставляют в дураках, пользуясь
его доверчивостью, простодушием; обжулить, объегорить, облапошить, обмишулить т.п. чаще
употребляются в тех случаях, когда говорится об обмане при денежной, торговой или иной
сделке, в результате которой кто-либо терпит значительный денежный, материальный ущерб;
провести и все последующие слова и выражения употребляются преимущественно в обиходнобытовой грубоватой речи.
Слово «обманывать» в толковом словаре Д. Н. Ушакова имеет следующие значениясознательно ввести в заблуждения. Совершить мошенничество по отношению к кому-чемунибудь. Не исполнить обещания, нарушить свое слово. В словаре С. И. Ожегова данное слово
обозначает –ввести в заблуждение, сказать неправду; поступить недобросовестно по
отношению к кому-нибудь. Нарушить обещание. Не оправдать чьих-нибудь ожиданий,
предположений.
I. Класс глаголов нечестного поведения с ядерным словом «обманывать-фирефтан», на
основе РТС составляют 54 глагола (обмануть, лгать, хитрить, мошенничать, обдурить и др.).
В ТСТЯ нами найдено 15 случаев, обозначающих нечестное поведение/рафтори беинсоф со
значением обмана, куда входят следующие сочетания слов-фиребгарї кардан, ќаллобї кардан,
гўл задан, айёрї кардани т. д. Глаголы данного класса обозначают нечестное поведение
человека, преимущественно без присвоения какого-либо чужого имущества. Но глаголы
данного класса так или иначе имеют отрицательное воздействие на кого-либо(окружающих).
Ядерное слово данного класса- «обманывать-фирефтан», является весьма многозначным и
насколько мы знаем, способы обманного действия разнообразны. Учитывая вышесказанное, в
свою очередь, мы делим этот класс ещё на несколько подклассов, которые имеют свои особые
признаки:
1. Подкласс «обманывать-фирефтан», особенностью которого является наличие семы
«речь». Глаголы данного подкласса обозначают нечестное поведение человека, которое
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проявляется лишь в его речи. Сюда входят глаголы врать, лгать, сочинить, насочинить,
завраться и т.д. В таджикском языке-дурўѓ гуфтан, дурўѓгўї кардан, гап бофтани тд. Все эти
слова входят в состав данного подкласса на основе дифференциального семантического
признака «говорить неправду-гапи ноњаќ гуфтан». Н.Д.Арутюнова называет такие глаголы
речеповеденческими. И так как в данном случае человек одновременно и говорит, и ведет себя
как-либо, подходящим семантическим идентификатором для этого подкласса является «вести
себя/говорить как-либо».
2. Подкласс, где способом совершения действия является хитрость и уловка. В этот
подкласс входят глаголы хитрить, схитрить, лукавить, мошенничать, уманить и др. В
таджикском языке- њилла кардан, маккорї кардан, фиребгарї кардан и др. Эти глаголы
обозначают не только поведение/поступок человека, они также указывают на способ, каким
совершается действие. Семантическим идентификатором является «вести себя/поступать каклибо по отношению к кому-либо».
3. Подкласс «обманывать»- одурачивая кого-либо или нарушая данные кому-либо
обязательства, с дифференциальным семантическим признаком «вводить в заблуждение коголибо». Глаголами данного подкласса являются глаголы одурачить, облапошить, одурманить,
обжулить, обморочить и т.д. В таджикском языке такое поведение можно обозначить
следующими фразами-ањмаќ кардан, гўл задан, ба бузбозї андохтан и т.д.
II. Класс глаголов нечестного поведения с ядерным словом «воровать-дуздидан» в РТС
охватывает 21 единицу (грабить, разорить, разбойничать, схапать, расхитить, стащить и
др.), а в таджикском языке нами было найдено всего лишь 8 случаев подобного поведения
(дуздї кардан, ѓорат кардан, торољ кардан, толон кардан и др.). В ТСРЯ под редакцией С. И.
Ожегова слово «воровать» имеет значения- преступно присваивать, похищать чужое. В ТСРЯ
под редакцией Д. Н. Ушакова - похищать принадлежащее другим, красть. Глаголы этого класса
указывают на нечестное поведение человека, с присвоением какого-либо чужого
имущества.Воровать, красть- основные слова, обозначающие понятие; похищатьупотребляется в литературной и официальной речи и чаще по отношению к большим сложным
кражам или хищениям; грабить- захватывать, присваивать чужое, применяя насилие, часто
употребляется с усилительным значением; взамен слова-воровать в обиходно-бытовой речи
часто употребляют – таскать, тащить, тянуть, обычно по отношению к мелкому или
систематическому воровству; спереть-имеет грубый фамильярный характер и употребляется
только в обиходно-бытовой речи. Глаголы этого класса объединяются на основе
дифференциального семантического признака-«совершать преступление». На основе общего
значения, к данному классу можно было бы подобрать один семантический идентификатор
«поступить как-либо». Но при анализе глаголов этого класса нельзя было не заметить, что,
несмотря на единое общее значение, в составе класса глаголы отличаются друг от друга своими
особыми признаками:
1) Глаголы, для которых подходящим семантическим идентификатором является «вести
себя как кто-то/кто-либо»: ушкуйничать, разбойничать. Эти глаголы образуются от
существительных (ушкуй, разбойник), которые обозначают наименование класса людей, чьим
занятием было воровство. В таджикском языке глаголы данного подкласса имеют следующие
значения: ушкуйчигї кардан, роњзанї кардан, ѓорат кардан, ѓоратгарї кардан, яѓмогарї
кардан.
Также, различие между глаголами класса «воровать-дуздидан» проявляется в уровневом
различии степени серьёзности преступления:
2) Подкласс глаголов, указывающие на несерьезные преступления (мелкие кражи). К
таким глаголам относятся глаголы красть, стащить, схапать, спереть и др. В таджикском
языке-дуздидан, дуздї кардан.
3) Глаголы этого подкласса обозначают серьёзное, преднамеренное преступление, с целью
присвоения чужого имущества, применяя насилие. К таким глаголам относятся
глаголыграбить, ограбить, разворовать, зорить, разорить, обворовать и т.п. В
сопоставляемом языке имеют значения-ѓорат кардан, торољ кардан, ба тамом дуздидан,
луччак кардан и т.п.
III. Класс глаголов нечестного поведения с ядерным словом «грешить-гуноњ кардан»
состоит из глаголов-согрешить, преступить, прегрешить, погрешить и т.д.Грех — действие
или помышление, которое, как правило, ассоциируется с прямым или косвенным нарушением
религиозных заповедей (наставлений и предписаний Бога); реже — нарушение доминантных
морально-этических правил, норм и традиций, установившихся в обществе. Является
антонимом слова «добродетель». В словаре Д.Н. Ушакова слово «грешить» обозначается таксовершать грехи(религ.), ошибаться, нарушать какие-нибудь правила, обязательства.
«Грешить» в толковом словаре С.И. Ожегова- 1. У верующих: совершать грехи. 2. Нарушать
какие-нибудь правила, противоречить чему-нибудь. 3. Напрасно подозревать, обвинять когонибудь в чём-нибудь. Глаголы этого подкласса объединяются на основе дифференциального
семантического признака «нарушать/преступить какие-либо законы/правила». Подкласс
состоит из 7-глаголов, которые обозначают нарушение каких- либо правил или законов,
поставленные самим человеком или же в той местности, где этот человек проживает или
находится. В ТСТЯ слово «грешить-гуноњ кардан» имеет следующие значения- гуноњ содир
кардан, айб, љурм, кори бад, кори зишт кардан и т.д. Глаголы, входящие в состав данной
подгруппы, обозначают поведение или поступки человека, которые не имеют никакого
воздействия на других.
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Итак, проведя анализ группы ГП в русском и таджикском языках, мы пришли к
следующим выводам:
а) в русском языке объём группы ГП составляют 82 глагола, которые, не смотря на
единый дифференциальный семантический признак, обозначают самые разнообразные типы
нечестного поведения;
б) в таджикском языке встречается 55 случаев со значением поведения, которые в
основном являются словосочетаниями, а иногда целыми суждениями;
в) мы разделили данную подгруппу на классы и подклассы(классы, с ядерными словами«обманывать», «воровать» и «грешить»), которые в свою очередь делятся на более мелкие
подклассы, имеющие какие-либо особые признаки;
г) нами были установлены ядерные слова классов, которые входят в состав подгруппы
глаголов честного/нечестного поведения-рафтори боинсоф/беинсоф в русском и таджикском
языках.
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ДАР БОРАИ ТАСНИФИ ФЕЪЛЊОИ РАФТОРИ БОИНСОФ/БЕИНСОФ ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА
ТОЉИКЇ
Дар ин кор њалли масъалаи миќдори феълњои маънидодкунандаи рафтори боинсоф/беинсоф дар
забонњои русї ва тољикї дида мешавад. Зергурўњи номгирифта ба гурўњњо ва зергурўњњо тасниф карда
мешаванд. Таснифи зергурўњи феълњои боинсоф/беинсоф дар забонњои муќоисашаванда дар асоси
калимањои тадќиќотии «фирефтан», «дуздидан» ва «гуноњ кардан» гузаронида мешавад.
Калидвожањо: феълњо, рафтор, боинсоф, беинсоф, тасниф, калимањои тадќиќотї, фирефтан, дуздидан,
гуноњ кардан.
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАГОЛОВ ЧЕСТНОГО/НЕЧЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной работе рассматривается вопрос о количестве глаголов, обозначающих честное/нечестное
поведение в русском и таджикском языках. Проводится классификация в составе названной подгруппы на классы
и подклассы. Классифицируется подгруппа глаголов честного/нечестного поведения в сопоставляемых языках на
основе ядерных слов, которыми являются глаголы «обманывать», «воровать» и «грешить».
Ключевые слова: глаголы, поведение, честное, нечестное, классификация, ядерные слова, обманывать,
воровать, грешить.
TO THE QUESTION ABOUT CLASSIFICATION OF VERBS OF HONEST/DISHONEST BEHAVIOR IN
RUSSIAN AND TAJIK LANGUAGES
In hired a question is examined about the amount of verbs designating honest/dishonest behavior in Russian and
Tajik languages. Classification is conducted in composition the adopted sub-group on classes and subclasses. The subgroup of verbs of honest/dishonest behavior is classified in the compared languages on the basis of nuclear words, that are
verbs "to cheat", "steal" and "sin".
Key words: verbs, behavior, honest, dishonest, classification, nuclear words, to cheat, steal, sin.
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КОРБАСТИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ВА ЗАРБУЛМАСАЛУ МАЌОЛЊОИ
ИФОДАКУНАНДАИ РАНГ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ФАРОНСАВЇ
Бойматова Д. М.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Воњидњои фразеологї яке аз воситаи муњимтарини ифодакунандаи тафаккури бадеї
дар забон мањсуб мешаванд. Онњо дар баробари ифодаи њолоти муайян, боз унсури эњсос,
бањодињї, обуранги бадеї ва њолоти дигарро низ мунъакис месозанд [4, 10].
Дар њаќиќат, воњидњои фразеологї дар нутќи муќаррарї (њаррўза), асарњои бадеї ва
дар адабиёти иљтимоию сиёсї мавриди истифода ќарор доранд. Онњо ба фикри баёншуда
шевої бахшида, њамчун воситаи эљоди фасоњат хизмат мекунанд. Воњидњои фразеологї
њамаи љињатњои зиндагии инсон, яъне сурати зоњирї, олами ботинї, рафтору одат, ањлоќи
љамъиятї, њодисањои табиат ва ѓайраро муайян мекунанд. Бинобар муњиммияти воњидњои
фразеологї дар нутќ имрўз ин масъала мавзўи як ќатор тањќиќоти забонишиносї ќарор
гирифтааст. Дар забоншиносї меъёрњои гуногуни муайян кардани фразеологизмњо ва
таснифоти онњо мављуд аст: аз нуќтаи назари таърихї, иќтибос, хусусияти муассирию
услубї, хусусияти синтаксисию грамматикї, пайдоиш дар муњити гуногуни иљтимої ва
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ѓайра. Бори нахуст забоншиноси фаронсавї Шарл Балли дар заминаи муайян кардани
аломатњои воњидњои фразеологї тањќиќ анљом додааст.
Ќайд кардан лозим аст, ки воњидњои фразеологї, пеш аз њама, њамчун ибора
алоќамандї бо ягонагии семантикиро ифода мекунанд. Фразеологизмњо дар нутќи
гуфтугўйї ба вуљуд намеоянд, балки дар шакли тайёр истифода бурда мешаванд ва њамчун
аъзои ягонаи љумла амал мекунанд.
Дараљаи хушобурангии воњидњои фразеологї бо таркиби рангњо, бо хусусияти
робитаи мутаќобилаи ранг ва мавзўъ вобаста аст. Ин робитаи мутаќобила њаматарафа
мебошад, яъне муњимтарин падидањои табиат ва тарзи зиндагии инсонро ба таври умумї
ва дар алоќамандї бо њам дар бар мегирад. Омилњои маданї ва љањонишавии технологї
низ дар умумияти идроки аломати рангњо наќши асосї мебозанд.
Аксари воњидњои фразеологии забони фаронсавї бо сифат ифода карда мешаванд, ки
ифодакунандаи ранг њастанд (jaune - зард, blanc - сафед, noir - сиёњ, rouge - сурх, bleu кабуд ва ѓайра). Аз љумла «rire jaune» – маљбуран хандидан, «peur bleue» – тарси
воњиманок» ва ѓайра.
Ранги сафед – равшан, тоза, соф (маънои аслї ё ки нисбат ба коѓаз), рањмдил, пок,
нек, мењрубон, софдил. Ранги сиёњ – торик, тира, хира, маъюс, бадќањр, хашмгин, бад,
хоин, ањдшикан, хиёнаткор. Ранги сурх – пурѓазаб, хиљил, оташин, шадид. Ранги сабз –
љавон, нав, тоза, навзод, навбунёд, навпайдошуда, бегуноњ, безарар, содадил, аз љињати
экологї тоза, муќарраб ба табиат, инчунин бад, пурѓазаб, ки бо иваз шудани ранги пўст
њангоми ифодаи њиссиёт, эњсос алоќаманд аст. Ранги кабуд, обиранг – њамаи он чизе, ки
бо осмони кабуд, манбаъњои об алоќаманд аст; осмонї, фалакї, бењамто, хаёлпарвар,
пурхаёл, хаёлотї, соф, тоза. Ранги гулобї, гулгун – некбин, зиндадил, некхоњ, њамешашод,
шоду хуррам, сода, содадил, љавон, бетаљриба, ноозмуда, хом, навмашќ. Дар забони
фаронсавї ќисме аз рангњо дар воњидњои фразеологї метавонанд њамчун сифат, зарф ё ки
исм амал кунанд: Voir tout en rose – некхоњ, њамешашод будан (ќисми рангии “en rose” зарф
аст); Magie blanche – сењри њалол (ќисми рангии “blanche - сафед” сифат аст); Vie grise –
њаёти (зиндагии) беранг ё ки њаёти дилгиркунанда (ќисми рангии “grise - хокистариранг”
сифат аст); S’enfoncer dans le noir – ба ѓаму ѓусса гирифтор шудан ё ки ѓарќ шудан (ќисми
рангии “le noir - сиёњ” исм аст); Être dans le bleu – дудила, бељуръат будан; дар осмони
њафтум паридан, хаёли хом дар сар парваридан (ќисми рангии “le bleu - кабуд” исм аст).
Агар гўем, ки Фаронса сарзамини љилои рангњост, хато намекунем. Дар ин кишвар
барои фарќ кардани падидаю њодисањо рангњо бисёр истифода бурда мешаванд. Масалан,
падидањое, ки ба кишоварзї, экология тааллуќ доранд, бо ранги “vert” – сабз ном
мегиранд; espace vert - гулгашт, сабза; poumon vert d’une ville - шањри гулгашт (парк ва
боѓњои шањр); révolution verte - инќилоби сабз, яъне таѓйироти куллї дар кишоварзї.
Ранги зард – рамзи нур, равшанї, ранги тилло ва фасли тирамоњ аст. Дар њама
забонњо тилло ва ранги тилло маънои мусбат дорад. Дар асри XVI тилло рамзи нур,
неъмат, хайру баракат, саодату хушбахтї, маърифат ва хирадмандї буд. Дар баробари ин,
ранги зард рамзи беморї ва фавтро низ дорад. Дар Аврупо байраќи зард маънои
карантинро дорад. Ѓайр аз ин, ранги зард ранги хиёнат низ њисоб мешуд. Дар Фаронса
дари хонаи хиёнаткор бо ранги зард ранг карда мешуд. Дар забони фаронсавї њамчунин
бо истифода аз ин ранг тасвирњои зеринро мушоњида кардан мумкин аст: les gants jaunes олуфта, худоро; jaune comme un citron (ё ки un coing, une orange) - сурх шудан, яъне шарм
доштан; être jaune comme du safran – зардпарвин будан.
Дар забони фаронсавї ранги зард метавонад ќимати манфии семантикиро зиёд
кунад: cartouche jaune - корти сиёњ (дар Русияи подшоњї њуљљате буд, ки соњиби он њаќ
надошт дар идорањои давлатї кор кунад ва ё дар мактаби олї тањсил намояд); colère jaune
– бадхашм.
Ранги сурх – ранги дўстдоштаи њамаи халќњост. Аз замонњои ќадим одамон нисбат
ба ин ранг таваљљуњи хос зоњир мекарданд. Ранги сурх – рамзи оташ, офтоб ва некукорї
аст. Дар аксари забонњо ин ранг зебо ва нафосатро ифода мекунад. Дар забони фаронсавї
ранги сурх њангоми тавсифи њолати зоњирї ва ботинии инсон маънои манфї дорад: rouge
comme un chérubin - бо рўйи сурх, рўйи лолагун; rouge comme une écrivisse, jaune comme un
citron (или un coing,une orange) - супсурх, лаблабу (ќаламфур) барин суп-сурх (ибораи
рехтаи мазкурро дар њолати шарм доштан ё ки дар њолати ногувор будан истифода
мебаранд).
Ќайд кардан лозим аст, ки дар фразеологияи забони тољикї низ калимањои
ифодакунандаи ранг доираи истифодаи васеъ доранд. Иборањои рехтае, ки дар
таркибашон рангњои гуногун мављуданд, хеле зиёд њастанд. Аз љумла “поёни шаби сиёњ
сафед аст”, “љурѓотро сиёњу дегро сафед гуфтан”, “аз байн гурбаи сиёњ гузаштан”, “забони
сурх сари сабз медињад барбод”, “кори сиёњ, ширро сиёњ гуфтан”, “ба пули сиёњ наарзидан”,
“тиллои сафед, сиёњию сафедии чашм, сурхрўёна баргаштан”, “уштури сафедро дидї” ва
ѓайра.
Дар боло њангоми баррасии иборањои рехтаи забони фаронсавї бо таркиби ранги
сурх маълум шуд, ки яке аз маънояш ин шарм доштан аст. Дар иборањои рехтаи забони
тољикї низ чунин њолатро дидан мумкин аст. Аз љумла “сурху сафед шудан” ё ин ки “сурх
мешуд, сафед мешуд”. Ибораи рехтаи мазкур дар “Фарњанги иборањои забони њозираи
тољик” чунин тавсиф шудааст: 1. љанљол, љанг, мољаро кардан, бо касе дар сари масъалае
ба љангу мунозира омадан; 2. шарм доштан [6, 115].
Иборањои рехтаи “сурху сафед шудан” ё ин ки “сурх мешуд, сафед мешуд”– ро дар
мисолњои зер аз романи “Духтари оташ” – и Љалол Икромї ва тарљумаи фаронсавии он
дида мебароем.
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1. Асои бечора сурху сафед шуда, чї кор карданашро надониста, ба замин нигарон, ба
муќобили кайвонї рост истода монд [2, 120]. Tandis que le pauvre Asso, tantôt rougissant,
tantôt blêmissant, restait debout devant la servante, les yeux fixés à terre [8, 144].
2. Аммо Пошшобибї, модари валиањд њар замон сурх мешуд, сафед мешуд, бо рўймолча
аз пешонааш араќро пок мекард ва чї гуфтанашро намедонист [2, 308]. La belle-fille
d’Echonbibi tantôt blêmissait, tantôt rougissait... Son front était couvert de sueur et elle s’épongeait
sans cesse [8, 369].
Дар њар ду мисоли дар боло зикршуда иборањои рехтаи “сурху сафед шудан” ё ин ки
“сурх мешуд, сафед мешуд” ба маънои шарм доштан истифода шудааст. Иборањои рехтаи
мазкур ба забони фаронсавї “tantôt rougissant, tantôt blêmissant” ё ки “tantôt blêmissait,
tantôt rougissait” – “гоње сурх шуда, гоње рангпарида, яъне сафедшуда” тарљума шудаанд.
“Фирўза аз хиљолат сурх шуда буд” [2, 418]. La jeune femme rougit [8, 480].
Дар мисоли мазкур ибораи рехтаи “сурх шуда буд” низ ба маънои “шарм доштан”
омадааст ва ба забони фаронсавї айнан “rougit” сурх шуда буд тарљума шудааст.
Бояд таъкид кард, ки маънои рамзии ранги сурх хеле гуногун ва мухталиф аст. Аз як
тараф ранги сурх рамзи зебої ва ишќ, фаровонї, хушбахтии зиндагї мебошад. Аз тарафи
дигар ранги сурх њамчунин рамзи душманї, адоват, ќасос, мубориза низ њаст; ранги сурх
дар баробари ин бо хун ва оташ, зиндагї ва марг ќаробат дорад. Ин гуфта дар маќолаи
Кулинская С. В. “Фразеологические единицы и пословицы с компонентом «красный цвет»
и их отражение в языковой картине мира (на примере русского, английского и
французского языков)” таъкид гардидааст: carton rouge – корти сурх, яъне футболбозе, ки
аз бозии футбол муњрум шудааст; travailler dans le rouge – ќатл кардан [3, 131].
Ранги сурх рамзи мустаќилї, соњибихтиёрї, мубориза, исён ва инќилобро ифода
мекунад. Дар Фаронса соли 1832 парчами сурх нахустин бор њамчун аломати њаракатњои
инќилобї истифода шудааст. Њамин тавр, ранги сурх рамзи мубориза барои озодї ќарор
гирифт.
Дар забони фаронсавї ранги сурх ба маънои маљозї барои ифодаи љазо, подош,
ѓайриќонунї ё ки пинњонї истифода бурда мешавад: porter le fer rouge sur une (dans la) plaie
- решакан кардан, être en rouge - дар њоли мушкил будан.
Ранги сафед дар забонњои аврупої бештар рамзи тозагї, покизагї, бегуноњї,
содадилї, иффат, покдоманї, неккирдорї ва хурсандиро дорад. Ранги сафед дар забонњои
аврупої ифодакунандаи бањои мусбат мебошад. Исботи ин гуфтањоро дар якчанд мисоли
зер аз забони фаронсавї мебинем: blanche main (main blanche) - дасти нарм (мењрубон),
ѓамхор; boule blanche - бањои хуб дар имтињон; сarte blanche - ваколати ноњудуд; fils de la
poule blanche - хушбахт, некбахт, саодатманд.
Дар забони фаронсавї иборањо бо таркиби ранги сафед маънои манфии семантикиро
низ ифода мекунанд: а) њолати муассирии инсон: sourire blanc - табассуми сохта, табассуми
рўякї; être blanc - бад намудан, аз изтироб рангаш паридан, аз тарс ранг паридан; peur
blanche - тарси сахт, вањшат; page blanche - эњсоси ношинос, њиссиёт.
б) дар њолати фаъолият ё амал: messe blanche - гапи бењуда; chou blanc –
бемуваффаќиятии тамом; faire chou blanc – ба бемуваффаќиятии тамом дучор шудан, аз
њама чиз мањрум мондан; coup blanc - амали бенатиља, саъйи бесамар (бењуда); n’être pas
blanc - гирифтори нохушї шудан, ба њолати ногувор афтодан; couper un arbre à blanc дарахтро аз реша буридан; coupe blanche - несту нобуд кардани љангал.
в) ба ишораи шахс ё ашё: billet blanc - лотереяи бебохт; aigle blanc – саркардаи дастаи
дуздон (ќаллобон).
Дар фразеологизми забони фаронсавї ранги сафед бештар ба барф ќиёс карда
мешавад. Худи калимаи «neige» – барф, фикран ба «blanc» – сафед ва ба маънои маљозї –
ба чизи тоза, бегуноњ, беайб, сода, доѓдорнашуда, беолоиш монанд карда мешавад: sortir
blanc comme neige - номи некро (обрўи некро) нигоњ доштан.
Дар забони фаронсавї зарбулмасалу маќолњои зиёдеро бо ранги «blanc» – сафед
пайдо кардан мумкин аст: S’en tirer blanc comme neige – Аз об хушк баромадан.
Воњидњои фразеологї бо ранги сафед дар забони тољикї низ ба мушоњида мерасанд:
“Боз њамон дасти оњанин бо панљањои берањми худ дили миршабро гирифта фишурд,
боз ранги рўйи ў сафед канд ва дасту поњояш ба ларза даромаданд” [2, 316].
Дар мисоли мазкур воњиди фразеологии “ранги ў сафед канд”-ро дидан мумкин аст,
ки ба маънои тарсидан, ба хавотир афтидан истифода шудааст.
Et une fois encore, une terrible main de fer sembla vouloir écraser le cœur du mirchab. Il était
pâle comme la mort et il tremblait [8, 379].
Воњиди фразеологии “ранги ў сафед канд” ба забони фаронсавї “il était pâle comme la
mort”, яъне “вай мисли мурда сафед буд” њамчун љумлаи синтаксисї тарљума шудааст.
Мисоли дигар: “- Поёни шаби сияњ сафед аст! - гуфт Њайдарќул як навъе карда ба
забони туркї” [2, 395].
Дар мисоли мазкур маќоли “поёни шаби сияњ сафед аст”-ро дидан мумкин аст, ки дар
такибаш ду ранг “сафед” ва “сиёњ” истифода шудааст.
Тарљумаи фаронсавї: Après la nuit vient le jour, fit Khaïdarkoul. Pour nous aussi, l’aube
viendra! [8, 461].
Дар тарљумаи фаронсавї маќоли тољикии “аprès la nuit vient le jour”, яъне “баъд аз
шаб рўз меояд” тарљума шудааст. Њангоми тарљума тарљумон шабро ба ранги сиёњ ва
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рўзро ба ранги сафед ќиёс кардааст. Тарљумаи фаронсавї метавонад маънои маќоли
тољикии “поёни шаби сияњ сафед аст”- ро ифода кунад.
Дар забони фаронсавї маќоле “Après la pluie le beau temps” [7, 8] – ро мушоњида
кардан мумкин аст, ки њаммаънои маќоли тољикии “Поёни шаби сияњ сафед аст” мебошад.
Дар забони фаронсавї ранги сиёњ – ин рамзи манфї ва ногувор ба маънои торик,
тира, хира; маъюс, бадќањр, хашмгин, бад, хоин, ањдшикан, хиёнаткор мебошад: bile noire,
mélancolie noire - хотири парешон, ѓаму ѓусса.
Ранги сиёњ ќисми таркибии зарбулмасалу маќолњоро њам дар забони тољикї ва њам
дар забони фаронсавї ташкил мекунад:
Terre noire fait bon blé
Нигар, то чї корї, њамон бидравї,
Сухан њар чї гўї, њамон бишнавї.
Le sac noir noircit son voisin – Чоњкан зери чоњ ё ки чоњкандаро чоњ дар пеш.
Иборањои рехтаи тољикї бо ранги сиёњро дар мисолњои зерин дида мебароем:
“Боре, ќариб пас аз як солу ду моњи аз њавлии миршаб омадани Фирўза, ваќте ки бой дар
сафар буд ва имконияте пайдо шуд, Фирўза ба роњрав омадани Асоро дида, зуд ба назди вай
баромад ва ба гарданаш часпида гиря кард ва зуд-зуд ба вай гуфта фањмонид, ки дар њавлии
бой зиндагонии вай аз азоби гўр њам бадтар аст, ба болокорї худи бой ба вай чашм ало
кардааст ва бо назари бад нигоњ мекунад, њатто дар њамин ќарибї ўро ба зўрї ба оѓўш
гирифта бўсидани шудааст, агар ба болои кор кайвонии ошхона намеомад, рўзи вай сиёњ
мешуд...” [2, 348].
Дар мисоли мазкур ибораи рехтаи “рўзи вай сиёњ мешуд” ба мушоњида мерасад, ки ба
маънои бебахт шудан омадааст.
Тарљумаи фаронсавї:
“Un jour, alors que le baï était absent de Boukhara, Firouza aperçut Asso dans le corridor. Il
n’y avait personne alentour, et la jeune fille se précipita vers lui. Elle se serra contre lui et se mit à
parler à toute allure en ravalant ses larmes. La vie dans la demeure du baï lui était insupportable,
mieux valait la tombe, disait-elle. Ces derniers temps, le baï la regardait d’une manière étrange, il
écarquillait les yeux lorsqu’elle passait près de lui... A quelques jours de là, il avait même osé la
serrer dans ses bras et essayé de l’embrasser... Si une servante n’était pas arrivée, qui sait ce qui se
serait passé...” [8, 412].
Дар тарљумаи фаронсавї ибораи рехтаи дар боло овардашуда “qui sait ce qui se serait
passé”, яъне “кї медонад чї ходиса рўй медод” тарљума шудааст. Аз тарљума маълум
мешавад, ки ибораи рехтаи “рўзи вай сиёњ мешуд” ба назар намерасад. Тарљума кардани
иборањои рехта кори душвор аст. Њангоми тарљума иборањои рехта метавонанд маънои
худро гум кунанд. Шояд ба њамин хотир тарљумон ибораи мазкурро тарљума накардааст.
Дар мисоли дигар: “ - Дилама сиёњ карда мондед, зудтар гўед, хафагї магар? [2, 444]. Qu’est-il donc arrivé? s'étonna Firouza. Ne me faites pas peur, dites-moi vite ce qui estarrivé [8,
508].
Дар мисоли дар боло овардашуда ибораи рехтаи “дилама сиёњ карда мондед” ба
назар мерасад, ки ба маънои дили касеро ѓаш карда мондан, касеро ба хавотир мондан
истифода шудааст ва ба забони фаронсавї “ne me faites pas peur”, яъне “маро натарсонед”
тарљума шудааст: “Вай ойими калониро бад медид, дарунсиёњї, шайтанат ва љангарагии ўро
медонист” [2, 20].
Дар тарљумаи фаронсавї: “La première femme du baï était querelleuse, rusée et rancunière.
Elle ne lui plaisait pas” [8, 22].
Дар мисоли дигар воњиди фразеологии “дарунсиёњї”-ро дидан мукин аст, ки ба
маънои “бадхоњ, бадандеш, пуркина кинадор” истифода бурда шудааст ва ба забони
айнан тарљума нашуда, вобаста ба маъно тарљума шудааст.
Њосили сухан, пас аз баррасии воњидњои фразеологї бо таркиби ранг дар забонњои
тољикї ва фаронсавї, ќайд кардан мумкин аст, ки дараљаи фасоњати воњидњои фразеологї
бо таркиби ранг ба хусусияти худи ранг вобаста аст. Дар фразеологизмњо инъикоси
таърихи халќњо, хусусияти хосси маданияту фарњанг ва тарзи зиндагии њар як халќро
дидан мумкин аст. Воњидњои фразеологї бо таркиби ранг дар забонњои мухталиф
муњимтарин падидањои табиат ва тарзи зиндагии инсонро ба таври умумї дар бар
мегиранд, ки аз ин миён забонњои тољикї ва фаронсавї истисно нестанд.
АДАБИЁТ
1. Балли Ш. Французкая стилистика / Ш. Балли – М.: Либроком, 2009. - 398 с.
2. Љалол Икромї. Духтари оташ / Љалол Икромї. - Д.: Адиб, 1961. - 558 с.
3. Кулинская С. В. Фразеологические единицы и пословицы с компонентом «красный цвет» и их отражение
в языковой картине мира (на примере русского, английского и французского языков) / С. В. Кулинская //
Вестник Краснодарского Университета МВД России. Сер. Вопросы филологии. – 2015. - № 1 (27). – С.
129-132.
4. Маљидов Њ. Воњиди фразеологї ва образи бадеї / Њ. Маљидов // Адаб. – Душанбе, 1993. - № 10. - С. 10-12.
5. Назирова М. А. Образность в глаголных фразеологических единицах в английском и таджикском языках
/ М. А. Назирова, Д. А. Рахимова // Вестник Таджикского национального университета. Сер. филология
и журналистика. – Душанбе, 2011. - № 7(71). – С. 312-314.
6. Фозилов М. Фарњанги иборањои рехтаи забони њозираи тољик / М. Фозилов - Д.: Ирфон, 1964. - Љилди II.
- 804 с.
7. Montreynaud Florence. Le Robert “Dictionnaire de proverbes et dictons”/ Montreynaud Florence, Agnès
Pierron, François Suzzoni // Italie.: La Tipografica Varese Srl. - 2015. – P. 491.
8. Djalol Ikromi. La fille du feu / Djalol Ikromi; copyright by Les Editions du progrèss. - U.R.S.S., 1966. - 361 p.

32

КОРБАСТИ ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГЇ ВА ЗАРБУЛМАСАЛУ МАЌОЛЊОИ ИФОДАКУНАНДАИ
РАНГ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА ФАРОНСАВЇ
Дар маќолаи мазкур мо хусусияти воњидњои фразеологї ва зарбулмасалу маќолњои ифодакунандаи
ранг дар забонњои тољикї ва фаронсавиро мавриди тањќиќ ќарор додем. Дараљаи хушобурангии воњидњои
фразеологї бо таркиби рангњо бо хусусияти робитаи мутаќобилаи ранг ва мавзўъ вобаста аст. Ин робитаи
мутаќобила њаматарафа мебошад, яъне муњимтарин падидањои табиат ва тарзи зиндагии инсонро ба таври
умумї ва дар алоќамандї бо њам дар бар мегирад.
Калидвожањо: воњидњои фразеологї, зарбулмасалу маќолњо, таркиби ранг, фасоњат.
УПОТРЕБЛЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ, ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК С КОМПОНЕНТОМ
ЦВЕТА
В этой статье отражены употребления фразеологических единиц, пословиц и поговорок с компонентом
цвета в таджикском и французском языках. Степень образности фразеологических единиц с компонентом цвета во
многим зависит от характера взаимосвязи цвета и объекта. Эта взаимосвязь очень часто является универсальной,
так как основные явления природы и жизненного уклада людей, в общих чертах совпадают.
Ключевые слова: фразеологических единиц, пословиц и поговорок, компонент цвета, образность.
THE USE OF COLOR PHRASEOLOGICAL UNITS, PROVERBS AND SAYINGS IN
TAJIK AND FRENCH LANGUAGES
This article reflects the use of phraseological units, proverbs and sayings with a color component in the Tajik and
French languages. The degree of imagery of phraseological units with a color component depends on the nature of the
relationship between color and object. This relationship is very often universal, since the basic phenomena of the nature and
life of people, in general terms, are universal.
Key words: phraseological unit, proverbs and sayings, color component, degree imagery.
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ЛЕКСЕМЫ-НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ В РУССКОМ
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Джамирова Л. И.
Таджикский национальный университет
В таджикском языке эквивалентом русского слова возраст выступают синонимичные
слова синн и сол, которые переводятся на русский язык как года, лета. Синн - теъдоти солњо
(…и умр), муддати умр, сол. Син (н) возраст: синни балоѓат – зрелый возраст; синну сол возраст. Синни ў ба 25 расид - Его возраст достиг 25 лет (ему исполнилось 25 лет). Синни
булуѓ - синну соли ба балоѓат расидани инсон – 15-16 солагї (Возраст совершеннолетия -1516 лет); Сол – 2. син, синну сол Сол – 2. возраст, год, лета: шумо чандсолаед? – сколько вам
лет?
Необходимо отметить, что в возрастной лексике таджикского языка имеется немало слов,
образованных при помощи слова сол (год, лет). Например, слова хурдсол (маленький),
љавонсол (молодой), пирсол (старик, старый), куњансол (старик), которые состоят из двух
слов «маленький, молодой, старый + лет», слова солдида (пожилой), солдор (пожилой),
солманд (старый, пожилой), солхўрда (старый), солхўрдагї (старость), которые обозначают
старых людей.
В центр поля входят наименования возрастов / периодов жизни, каждое из которых
является ядром одноименного микрополя: детство, отрочество, молодость, зрелость, старость.
Границы между разными возрастами размыты, проницаемы, что проявляются в «круговых»
словарных дефинициях: младенчество — раннее детство; детство - детский возраст, детские
годы; отрочество - возраст между детством и юностью; юность - период жизни после
отрочества до зрелости, в который происходит накопление и развитие жизненных сил
организма, ранняя молодость; молодость - возраст от отрочества до зрелости; зрелость состояние организма, достигшего полного развития, зрелый возраст; старость - наступающий
после зрелости период жизни, в который происходит постепенное ослабление деятельности
организма [MAC], [Словарь Кузнецова]. Мы включаем стадии новорожденности, младенчества,
отрочества в период детства, а стадию юности - в период молодости. На логичность такого
включения указывают компоненты значения лексем возраста: младенчество - раннее детство
[MAC 1982: 279], юность - ранняя молодость [MAC 1984: 774].
Лексемы-названия основных возрастных периодов в русском и таджикском языках
Детство, -а, ср.
Время жизни до отрочества; детский возраст.
Детство было как детство: папа, мама,
школа, летом дача, зимой коньки. Панова,
Кружилиха, гл. 10
Младенчество, -а, ср. Ранний детский
возраст. В младенчестве.

1.
Кўдакї
1.
бачагї, тифлї, хурдсолї
Ба њангоми барноию кўдакї
Ба дониш тавон ёфтан зиракї (А.)
2.
ваќти бачагї, айёми бачагї
Писар дар кўдакї cухан њама аз тиру камон
гуфтї (Анвори Суњайлї)
1.
бачагї, хурдсолї, туфулият
2.
айёми бачагї, ваќти хурдсолї
ФЗТ: Тифлї/ туфулият II бачагї, кўдакї
Аз дасти он дигар тозиёна хурда будам дар
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тифлї (Саъдї).
ФТЗТ: Тифлї - бачагї, хурдї, кўдакї
Туфулият – тифлї, бачагї, кўдакї
Саѓирї – 1. несовершеннолетие
Отрочество, -а, ср. Возраст между детством Наврасї - айёми наврасї – замони (давраи,
солњои) наврас будан.
и юностью; период жизни в таком возрасте.
Ничего бы этого не было, если бы мое Нављавонї – айёми аввали љавонї, наврасї.
отрочество и часть юности были
проведены в учении.
Молодость, -и, ж. Возраст, период жизни от Љавонї/љувонї – 1. Марди љавон, љавон
отрочества до зрелых лет; юные, молодые (Молодой мужчина, молодой).
годы кого-либо (противо-пол. старость). Кушода забону љавонит њаст
Перен.
недавнее
возникновение, Сухан гуфтани пањлавонит њаст (Фирдавсї).
непродолжительное существование чего- Шабоб - љавонї
либо. Все наше государство молодо... Рафт айёми шабобу фурсати пири расид
То кунун бошад ахди газалхони маро (Туѓрал).
Однако молодость эта нам не в упрек.
Барної – љавонї
Свойство молодого, молодой вид.
Некуст ба чашми ман дар пирию барної,
Все в нем дышало счастливою
Хуб аст ба табъи ман дар хобу ба бедорї
веселостью здоровья, дышало
(Манучењрї)
молодостью.
ФЗТ; ФТЗТ:
Юность, -и, ж.
1. Период жизни после отрочества до Љавонї – барної, шабоб айёми чавон будани
зрелости, в который происходит накопление одам ё њар чизи дигар; муќоб. пирї
и развитие жизненных сил организма; ранняя Айёми (замони, солњои) љавонї.
молодость.
Поэтому всю свою школьную юность и
студенческую молодость я чувствовал себя
самым счастливым человеком.
ФТЗТ: Баркамолї – 1. дар њолати камол. 2.
Зрелость, -и, ж.
комил будан, мукаммалї.
1.
Состояние полного развития.
Легко можно было угадать по лицу Камолот
[Райского] ту пору жизни, когда человек Камол он аст, к-аз худ бошї огоњ,
перешел на вторую полосу жизни. Гонч. Чї дар сањро, чї дар хилват, чї дар роњ (Бедил)
Обрыв.
Возраст между молодостью и старостью;
период жизни в таком возрасте (Ожегов)
И не забывать, что после молодости Миёнсолї//Миёнасолї - 1. миёнасол будан (он
следует зрелость, в которой придется ки синнаш байни 30 ва 50 аст, он ки на пир асту
на љавон)
пожинать плоды…
Старость, -и, ж.
ФЗТ: Пирї – солхўрдагї, куњансолї, њолати
1. Сменяющий зрелость возраст, в который солхўрдагї; муќобили љавонї.
происходит
постепенное
ослабление ФТЗТ: Пирї – 1. кўњансолї, солхўрдагї, њолати
деятельности организма: период жизни в солхўрдагї, пир будан. 2. маљ. сустї, заифї,
таком возрасте. С- не радость (посл.). На камќувватї.
старости лет (в старости).
Пирию сад иллат, пирию њазор офат (посл.)
придет старость – придет и слабость; старость
не радость.

Приведем переводы названий возрастных периодов из двуязычных (русскотаджикского и таджикско-русского) словарей:
1.
Название возрастного периода в Русско-таджикском словаре 1985 г.
Детство – бачагї, кўдакї, айёми бачагї, овони кудакї, туфулият; счастливое детство кўдакии некбахтона; друг детства - дусти айёми бачагї; впасть в детство – бача барин шуда
мондан (аз камоли пирї).
Отрочество – айёми наврасї, айёми нављавонї.
Молодость – љавонї; в молодости – дар љавонї; вторая молодость - љавонии дуюм, рўњи
љавонї, дар куњансолї; не первой молодости – солхўрда, миёнсол; по молодости – аз љавони,
аз хомї, аз бетаљрибагї.
Юность – 1. Љавонї, айёми љавонї; в юности – дар айёми љавонї; счастливая юность –
љавонии хушбахт 2. (собир) – љавонон.
Зрелость – 2. Балоѓат, рушд, камол, булуѓ; достигать зрелости – ба балоѓат расида;
болиѓ шудан.
Зрелый – 2. (о возрасте) – болиѓ, ба балоѓат расида,ба камол расида, баркамол; 3. (о
возрасте)-зрелый возраст - синни балоѓат.
Старость – пирї, куњансолї, пиронсолї; признаки старости – аломатњои пирї ; на
старости лет – дар пирї, дар пиронсолї.
2. Название возрастного периода в Таджикско-русском словаре 2007 г.
1. Бачагї - 1. детство, малолетство; 2. ребячество, малолетство; 3. детский – синни
бачагї – детский возраст.
Кўдакї – 1.детство, младенчество дар кўдакї - в младенчестве; 2. детскость,
ребячливость; 3. Младенческий, детский, ребяческий: айёми кўдакї – детские годы.
Тифлї м. туфулият – младенчество, раннее детство.
Хурдї – 2. детство, малолетство: аз хурдї – с детства.
Хурдсолї - малолетство; детство.
Ширхўрагї – грудной возраст.
2. Наврасї – юность.
Ноболиѓї – несовершеннолетие.
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Саѓирї – 1. несовершеннолетие
3. Барної – молодость; юность, юный возраст.
Љавонї – молодость, юность, пора юности.
Шубоб – молодость, юность.
Определения возрастных периодов, приведенные в таблице, а также данные из
двуязычных словарей свидетельствуют о том, что детство как в русском, так и в таджикском
языке делится на следующие этапы: раннее детство (младенчество/тифлї и собственно детство.
Следует, однако, отметить, что переходный период (отрочество/наврасї, нављавонї) в
сравниваемых лингвокультурах толкуется несколько по-разному, т.е. в русском языке он
определяется как промежуточный между детством и юностью, а в таджикском - как «развитие
молодого человека во взрослого». В словаре таджикского языка 1969 г. слово наврас толкуется
как молодой, юный.
Период молодости также имеет свои подэтапы в сравниваемых культурах. Необходимо
отметить, что соотношение концепта юности и молодости в русской лингвокультуре является
сложным и неоднозначным. Нередко понятия юности и молодости отождествляются и
используются как синонимы, ср. определения в Толковом словаре русского языка С. И.
Ожегова, Н. Ю. Шведовой:
Юность, -и, ж.1. см. юный. 2. Возраст, промежуточный между отрочеством и
зрелостью; период жизни в таком возрасте. Счастливая ю. В дни юности.
Молодость, -и, ж. 1. Возраст между отрочеством и зрелостью; период жизни в таком
возрасте. В дни молодости. Не первой молодости кто-н. (немолод) Вторая молодость (прилив
новых сил в пожилом возрасте).
Однако в русском языке присутствует тенденция к разграничению этих понятий. Так, в
толковании, приведенном в MAC, юность интерпретируется как ранняя молодость, а
зафиксированное в «Современном словаре русского литературного языка в 17 т.» (БАС)
выражение «первая молодость» толкуется как юность. Все это позволяет предположить, что
юность в русской лингвокультуре является частью молодости, ее ранним этапом. Ввиду этого
следует также отметить, что структура этого фрагмента национальных картин мира не
одинакова. Если в русской лингвокультуре молодость делится на раннюю молодость (юность) и
собственно молодость, то в таджикской лингвокультуре лексикографически зафиксированный
период «наврасї, нављавонї» определяется как эквивалент «љавонї» (молодость).
Следует отметить, что объем лексической репрезентации концептуальной области
возраста в русском языке (по данным сплошной выборки из толковых, словообразовательных и
др. словарей) составляет более 500 единиц, в то время как лексическая представленность
возраста в таджикском языке не превышает 300 единиц. Количественная асимметрия имеет
определенное значение при сопоставлении концептуальных образований, так как вслед за А.
Вежбицкой мы считаем существенным критерий «культурной разработанности» при
сравнительном анализе лингвокультурологических концептов, согласно которому существует
прямая зависимость языковой (лексической) разработанности концепта и его актуальности в
сознании представителей той или иной культуры.
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НОМГЎЙИ КАЛИМАЊОИ ДАВРАИ АСОСИИ СИННУ СОЛ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ ВА РУСЇ
Дар забони тољикї калимањое, ки синну солро ифода мекунанд, бештар бо решаи «сол» сохта
шудаанд. Дар маќолаи мазкур калимањои ифодакунандаи синну сол дар забонњои тољикї ва русї тањќиќ
шудааст. Њамчунин калимањое, ки даврањои гуногуни синну солро ифода мекунанд, дар љадвал нишон
шудаанд.
Калидвожањо: љадвал, калима, синну сол, њаммаъно, хурд, љавон, син, давра.
ЛЕКСЕМЫ-НАЗВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДОВ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКАХ
В возрастной лексике таджикского языка имеется немало слов, образованных при помощи слова сол (год,
лет). В данной статье рассматриваются лексемы, характеризующие возраст человека в таджикском и русском
языках. Приводится таблица лексем - названия основных возрастных периодов в русском и таджикском языках.
Ключевые слова: таблица, лексема, возраст, эквивалент, маленький, молодой, старик, год, период.
LEXEMES-NAMES OF THE BASIC AGE-RELATED PERIODS IN RUSSIAN AND TADJIK LANGUAGES
In the age of the Tajik language vocabulary contains many words that are formed using the word Sol (year, olds).
This article discusses lexemes, characterizing a person's age in the Tajik and Russian languages. Provides a table of tokensthe names of the main age periods in Russian and Tajik lan.
Key words: table, token, age equivalent, small, young, old, year, period, guages.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АРАБОВ И ИСЛАМА НА СИСТЕМУ И СТРУКТУРУ
АНТРОПОНИМИИ ИРАНОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ
Насруддинов С. М.
Технологический университет Таджикистана
Историческими причинами обусловлен тот, факт, что количество имён арабского
происхождения в фонде антропонимии ираноязычных народов весьма значительно. Поэтому
любое исследование личных имён и других типов именований арабов-мусульман даёт богатый
материал исследователю личных имён ираноязычных народов и помогает понять особенности
современной антропонимии. Так, весьма ценный материал содержится в исследованиях
Гаркини де Гассу, Г. Е. Колбрука и Л. Каэтани.
В работе Гаркини де Гассу «Me'moire zur les noms propres et les titres musulmans» [2]
рассматривается ряд вопросов, касающихся мусульманских (арабских) имен.
В статье британского ориенталиста Г. Е. Колебрука «On the Proper Names of the
Mohammedans», опубликованной в 1881 году, рассматриваются имена мусульманского пророка,
его родственников по мужской и женской линии, сподвижников. Статья содержит также
интересные данные об именах и титулах, которые носили знатные дамы при дворе потомков
Тимуридов в Индии в XVI веке.
Средневековая арабская антропонимическая система, включавшая в себя восемь типов
личных именований, подробно рассматривается в капитальном двухтомном труде Л. Каэтани и
Дж. Габриела «Onomasticon arabicum» [4]. Труд этот ценен в историческом отношении, так как
известно, что арабская система личного именования была целиком заимствована ираноязычными народами после арабского завоевания Ирана, Афганистана, Средней Азии и других
стран Востока и установления ислама в качестве государственной религии.
Антропониму Мухаммад посвящается статья А. Э. Шмидта «Новые данные по вопросу о
мнимом упоминании имени Мухаммеда в Пятикнижии Моисея» (1917).
Проблемы орфографии, правописания, транскрипции и вокализ арабских личных имён в
разных языках освещаются в статьях П. П Нурмекунда «Правописание индийских и арабских
имён собственных» (1963), М. А. Коростовцева - «О транскрипции и вокализации египетских
антропонимов топонимов» (1973), «Снова о вокализации египетских имён собственных»
(1974). В многотомном справочнике М. А. Калантарова и Г. И. Гольде «Литературные имена
арабских и персидских авторов» [6] содержится значительное количество примеров
исторической антропонимии.
Влиянию арабов и ислама на систему и структуру антропонимии ираноязычных народов
посвящены статьи: антропонимиста А. А. Кузьмина «Современные персидские личные имена
типа арабского status constructus» [8]; З. Г. Исаева «Воздействие ислама на становление
осетинской антропонимии» [10]; М. Б. Аюбова «Влияние ислама и арабского языка на
таджикскую антропонимию» [12].
М. Б. Пиотровский в книге «Мифология. Большой энциклопедический словарь» (1998)
даёт богатый материал по арабской антропонимии.
Наибольшее количество сведений по таджикской антропонимике можно найти в работах
видного таджикского ономатолога А. Г. Гафурова. Одной из первых его работ по ономастике
является научно-популярная книга "Рассказы об именах", изданная в Душанбе в издательстве
"Ирфон" в 1968 году.
В ней автор проблемы ономастики исследовал не только с точки зрения историка и
этнографа, но и с точки зрения лингвиста. В работе автор рассказывает об обычаях и традициях
наречения детей разных народов, в том числе таджиков. В ней приводятся исторические факты,
версии появления личных имен, их компонентов, а также форм обращения восточных народов.
Книга является как бы словарем или словником собственных имен с толкованием их значения,
истории появления и т.д. В данной книге существуют интересные материалы по истории
перехода некоторых таджикских личных имен в состав русских личных имён, например, об
истории перехода имён Митрофан, Митродор, Руслан Елизарович, Рухшона и др.
Наряду с «Ономастикой Средней Азии», «Ономастикой Востока» и другими, циклы
сборников по «Вопросам ономастики» играют определённую роль в освещении проблем
среднеазиатской, в том числе таджикской ономастики.
Отрадно, что таджикский ономатолог Шохмухаммад Хайдари продолжает исследования
таджикских антропонимов, находясь далеко за пределами нашей республики (он проживает в
Пермской области).
В 1258 году взят монголами Багдад. Халиф и его дом перебит. Некому, теперь награждать
правоверных пышными титулами. Но это право уже присвоили себе большие и малые
правители бесчисленных и постоянно меняющихся, как в калейдоскопе, государств. Только
простой народ - крестьяне, мелкие ремесленники, рядовые воины остались без почетных
прозвищ. Шли годы. Черным смерчем пронеслись по странам Востока неистребимые полчища
Тамерлана потом вторглись с севера кочевые племена узбеков и уничтожили власть Тимуридов.
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Средняя Азия постепенно погружалась в состояние духовного и политического упадка.
Наступило время торжества тупого фанатизма и изощренного беспредельного ханжества.
Застой мысли и неверие в творческие силы вызвали определенное отношение к способам
наречения детей.
Благое пожелание, вложенное в имя, стало представляться чуть ли не решающим судьбу
ребенка. Родителям казалось, что стоит назвать сына Нуруддин, т.е. «Свет веры», как он
обязательно достигнет какой-нибудь высокой ступени в мусульманской иерархической
лестнице. Ведь до этого все Нуруддины, Сай- фуддины (Сайфуддин - «Меч веры»), Алоуддины
(Алоуддин - «Вершина веры») принадлежали к высшему обществу.
Покорность судьбе, упование на судьбу выразились еще и в других разновидностях имен.
Детей стали посвящать Аллаху или одному из мусульманских святых. Расчет был прост. «Если
объявить ребенка рабом Аллаха, пророка Мухаммада или Али - зятя пророка, - думали
родители, - то не может быть, чтобы те не покровительствовали своим покорным рабам, не
защищали, не хранили их». Вот почему в прошлом в Средней Азии было так много имен
наподобие Абдуллы - «Раб Аллаха», Мухаммадкула или Туляммухаммада - «Раб Мухаммада»
(первое - узбекское, а второе - таджикское), Бандали или Аликула, что означают: первое потаджикски, а второе по-узбекски - «Раб Али».
Желание обеспечить своему ребенку покровительство святых отражалось на множестве
имен, так или иначе посвященных Аллаху или мусульманским святым. У таджиков, узбеков,
туркменов, казахов объявляли ребенка «божьим даром», например, таджикское Худойдод,
узбекское Худойберди, туркменское Худай-берды, казахское Худайберген. Покровительство
бога над сыном спрашивалось и другими именами. Религиозным родителям ребенка казалось,
что если назвать его Худойназаром, т. е. «Взглядом божьим», то бог не может не призреть
человека с таким именем, не допустит несчастья с ним. Ведь иначе будет, как бы посрамлена
слава божья, если Худойназар или Алланазар окажутся во власти злой судьбы. «Где же были
твои глаза, боженька?» - будет звучать укором имя несчастного Худойназара.
Не менее распространен был обычай объявлять ребенка жертвоприношением Аллаху и
мусульманским святым. "Когда в семье долго не было детей или они умирали в грудном
возрасте, религиозные супруги обращались в своих молитвах к богу с просьбой дать им ребенка
и сохранить ему жизнь. А чтобы их молитвы были услышаны и приняты, обещали принести
новорожденного в жертву самому богу, его пророку или святому Али. В случае, если после
этого рождался ребенок, его, конечно, в буквальном смысле не приносили в жертву, а только
называли жертвой. Имя Курбан и означает «Жертва, жертвоприношение».
Иногда, называя мальчика Курбаном, оставляли ему косичку. Это служило как бы залогом
того, что жертва Аллаху будет все же принесена. Через некоторое время, в зависимости от
достатка, закалывали барана или быка и устраивали угощение для бедных. После этого можно
было состричь косичку, но имя Курбан оставалось.
Но часто имя Курбан давали и просто в охранительных целях, то есть ребенка называли,
например, Курбанмухаммад или Курбанали «Жертвой Мухаммаду, жертвой Али», чтобы
Мухаммад или Али покровительствовали ребенку, объявленному их жертвой.
Такова краткая история таджикской ономастики, неразрывно связанная с восточным,
иранско-арабским именословом [1].
Таким образом, можно сказать, что проблемы ономастики исследовались не только с
точки зрения историка и этнографа, но и с точки зрения лингвиста. В своих статьях авторы
рассказывают об обычаях и традициях наречения детей разных народов, в том числе таджиков.
В них приводятся исторические факты, версии появления личных имен, их компонентов, а
также форм обращения восточных народов.
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ТАЪСИРИ АРАБЊО ВА ИСЛОМ БА СИСТЕМА ВА СОХТИ АНТРОПОНИМЊОИ МАРДУМИ
ЭРОНИЗАБОН
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи номгузории одамон то омадани дини ислом ба Осиёи Миёна, дар
давраи њукмронии дини ислом, дар давраи истилои муѓул ва замони Њукумати Шўравї меравад.
Маълумотњои дар боло омадаро ба инобат гирифта, гуфтан мумкин аст, ки њар гуна њолатњои сиёсї ва
иљтимої метавонад ба номгузории одамон таъсири худро расонад. Њамин тавр, омадани арабњо, муѓулњо ва
сохти низоми сотсиалистї дар Љумњурињои Осиёи Миёна таъсири бузурги худро дар номгузории одамон
боќї гузоштааст. Њамчунин, дар маќола маводњои аљиби таърихї ба монанди гузаштани баъзе номњои
фардии тољикї ба номњои фардии русї ба назар мерасад.
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Калидвожањо: номгузорї, дини ислом, арабњо, муѓулњо, Љумњурињои Осиёи Миёна, ономастика,
таъсир, омадан, низоми сотсиалистї, таркиб.
ВОЗДЕЙСТВИЕ АРАБОВ И ИСЛАМА НА СИСТЕМУ И СТРУКТУРУ АНТРОПОНИМИИ
ИРАНОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ
В данной статье речь идет об наречения людей до прихода исламской религии в Средней Азии, во время
исламской религии, во время Монгольских завоеваний и во времена Советского Союза. Исходя из
вышеприведенной информации, можно сказать, что любая политическая и социальная ситуация влияет на
именовании человека. Так, например, нашествие прибытие арабов, монголов и образование социалистического
строя в Республиках Средней Азии оказывало огромное влияние на именовании народов этих стран. Также в
статье имеются интересные материалы по истории перехода некоторых таджикских личных имен в состав русских
личных имён.
Ключевые слова: наречения, исламская религия, арабы, монголы, Республики Средней Азии, ономастика,
именослов, влияния, прибытие, социалистический строй, компоненты.
INFLUENCE OF ARABS AND ISLAM IN SYSTEM AND STRUCTURE OF ANTHROPONYMS ON IRANIAN
LANGUAGE PEOPLE
In this article we are talking about naming people before the arrival of Islam in Central Asia, while the Islamic
religion, during the Mongol conquest in the times of the Soviet Union. Proceeding from the above information, it can be
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СРАВНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ПРИТЧИ, ПОУЧЕНИЯ И НАСТАВЛЕНИЯ Ф. ГУРГАНИ
НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Ёралиева Н.
Таджикский национальный университет
Опыт и знания народа передаются в веках по-разному: через приметы, поверья, сказки…
Но народная мудрость – в притчах, маленьких поучительных историях, заставляет людей
задуматься, порой многое переосмыслить и выбрать верное направление. Притча - это
небольшой рассказ в стихах или прозе в аллегорической, назидательной форме. Реальность в
притче представлена вне хронологических и территориальных примет, без указания
конкретных исторических имен действующих лиц. Притча обязательно включает объяснение
аллегории, чтобы читателю был ясен смысл иносказания. Несмотря на схожесть с басней,
притча претендует на общечеловеческое обобщение, не обращая порой внимания на частные
вопросы. Притча также является жанром эпоса, небольшое повествовательное произведение
назидательного характера, содержащее религиозное или моральное поучение в иносказательной
(аллегорической) форме.
Притча не поучает, а дает намек на поучение, она деликатное творение народа.
В притчах в обычном, житейском случае скрывается всеобщий смысл – урок для всех
людей, но увидеть этот смысл дано не всем, а очень немногим.
Притча – это не выдуманный рассказ, это в первую очередь повествование о реальных
событиях, происходивших во все времена. Из поколения в поколение притчи, как устное
народное творчество, передавались из уст в уста, дополняясь подробностями, какими-то
деталями, но при этом не утратили своей мудрости и простоты. В разные времена, в разных
странах, многие люди при принятии ответственных решений, искали ответ в притчах и
поучительных историях, дошедших до наших дней.
Притча учит смотреть на вещи трезво и поступать мудро, без излишней эмоциональности.
Основным источником притчевых структур в европейской литературе является Новый Завет.
Многие писатели, такие как Бертольд Брехт, Франц Кафка, Эрнест Хемингуэй, Г. Грин, Уильям
Фолкнер, Уильям Голдинг использовали жанр притчи. В философии Эрнест Хемингуэя, к
примеру, есть такое наставление: «Человек не для того создан, чтобы терпеть поражение,
человека можно уничтожить, но нельзя победить». За притчу «Старик и море » в 1954 Э.
Хемингуэй получил нобелевскую премию, и известный американский прозаик Уильям Фолкнер
назвал её лучшим творением писателя. Творчество английского писателя Уильяма Голдинга
является ярким примером в этом жанре.
В западноевропейской литературе послания и трактаты имели чисто дидактический
характер. Эти трактаты прагматичны, так как содержат важные сведения о государственном
строе, внешней политике, соседних народах, взаимоотношениях в высших кругах
господствующего класса, и написаны для того, чтобы им руководствовались при управлении
государством.
А зарождение таджикской литературы возникло под воздействием таджикского древнего
устнопоэтического народного творчества, которое отразилось в произведениях, созданных на
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территории нынешнего Ирана, Афганистана и Средней Азии как западными, так и восточными
иранскими народностями.
Сказки-притчи таджиков уходят своими корнями в устное творчество далеких предков
таджикского народа, создателей древних героических сказаний. Основные притчи о Ходжа
Насреддине, об Афанди, Мушфики и многих других.
В восточной классической литературе к жанру притчи и поучения обращались с древних
времён. В классической литературе к произведениям такого характера принято относить,
например, великих мыслителей Саади Шерази, Хафиза Шерази, Омара Хайяма, Абурахмана
Джами, Фахреддина Гургани и многих других, которые в своих творениях не раз прибегали к
жанру притчи и наставления и оставались путеводителями для многих писателей. Но целю
данной статьи является сравнение переводов притчи, поучений и наставлений из поэмы Вис и
Рамин Ф. Гургани, сделанных переводчиками разных языков и времён.
Основная часть работы посвящается поэме Фахриддина Гургани «Вис и Рамин», где на
каждой странице приводится поучение, наставление или притчи. В этой поэме собрана
мудрость Востока, с известными философскими, нравственными взглядами . И, несмотря на то
что эти притчи были созданы народом с особым менталитетом, они универсальны, в их героях
можно с легкостью узнать себя и окружающих и обращаться к ним за советом и поддержкой.
Одним из способов оценивания перевода - дисциплины, без которой немыслимо
совершенствование переводческой практики, - это может быть сравнение переводов одного и
того же произведения, в том числе его переводов на разные языки. Последнее помогает и
лучшему пониманию оригинала: как это ни парадоксально, некоторые его возможности
раскрываются лишь в переводе. Здесь мы взяли достаточно произвольно, помимо пяти
опубликованных версий переводов Вис и Рамин Ф. Гургани, сделанных переводчиками разных
времён и языков: Вис и Рамин - кириллическая версия Д. Девонакулова на таджикском языке
[1]; перевод Vis and Ramin Д. Дэвиса на английском [2]; древнегрузинская версия Висрамиани
С. Иординишвили [4]; перевод Вис и Рамин с персидского на русский язык С. Липкиним [3]; и
перевод Висрамиани на английский язык сделанный О. Уордропом [5]. Непосредственным
поводом к сравнению послужили для нас увлекательные и запоминающиеся притчи, поучения и
наставления в стихотворном и прозаическом варианте из поэмы Ф. Гургани Вис и Рамин,
высказанные переводчиками.
Наиболее ранним из известных нам является перевод Висрамиани 1914 года, сделанный
О. Уордропом. Поскольку Висрамиани- другая древнегрузинская поэма тоже была написана
согласно содержанию Вис и Рамин Ф. Гургани, для сравнение приведены примеры из этого
романа тоже. Ее авторство приписывается Саргису Тмогвели, но на самом деле он лишь
перевел и обработал персидскую поэму о страстной и глубоко лиричной истории любви Вис и
Рамина, написанную в середине XI в. поэтом Фахруддином Гургани.
В разных языках они переводились по усмотрению переводчиков, не потеряв дух
оригинала. Во все времена однако к переводу предъявляются весьма высокие требования. Мы
останавливаемся поэтому на переводчиках с четырёх языках, которые ставят перед собой
серьезные художественные и культурные задачи, стремятся заново развернуть на родном языке
художественные черты оригинала, а тем самым более или менее сознательно способствуют
тому, чтобы произведение порвало с той языковой средой, в которой оно зародилось, - ведь
имея адекватный перевод, мы как бы вполне отвлекаемся от внешней формы оригинала и
получаем его подлинное содержание уже в формах другого языка. Первым, что всего
явственнее обозначилось уже при поверхностном сравнении перечисленных работ, было
отличие переводов на английский язык от всех остальных. Отличие проявляется во всём,
начиная со стихотворного размера. Отличие проявляются в том, что если зарубежные переводы
в разной мере стремятся к дословности, а иногда почти буквальны, то переводы Д. Дэвиса Вис
и Рамин и О. Уордропа Висрамиани допускают в сравнении с ними прямо-таки огромную
степень самостоятельной инициативы переводчика. Это, конечно, не значит, что другие
подобные переводы плохи, ошибочны или неудовлетворительны: они образуют особый жанр, у
которого свои незаменимые достоинства. Переводы заставляют читателя думать, догадываться
о поэтическом звучании оригинала, самостоятельно дорисовывать и тем самым творить
художественную картину, что позволяет читателю с воображением живо воспроизвести дух
источника.
В таджикском тексте поэмы «Вис и Рамин», в главе “О рождении Виса” говорится:
1. Љаҳонро рангу шакли бешумор аст,
Хирадро б-офариниш корзор аст
Замона бандҳо донад ниҳодан,
Ки натвонад хирад онро кушодан [1, 28].
Неисчислимы дела и предательства сего мгновенного мира ;он так затянет узел, что не
развязать его и тысяче мудрецов. В английском тексте эти строки звучат таким образом:
The secret of the world are various
And wisdom can’t reveal their depth to us;
Fate knows of many a hidden chain that we
Cannot unlock with our sagacity [2, 9].
Если задуматься над словами Гургани
2. Хирад ин розро бар вай набикшод,
Ки аз модар балои вай ҳамезод [1, 28].
Разум не открыл ему сокровенной тайны сердца, что от замужней женщины родится его
горе.
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В переводе на английский язык, переводчик двумя словами «Calamity and suffering
«поэтично толковал слово «горе», Wisdom did not reveal her birth would bring.
Calamity and suffering to this king [2, 9] Ниже даются эти высказывания в английском
переводе Висрамиани, которые переводились с употреблением обычных и понятных для
читателя слов - синонимов к английскому переводу Дэвиса.
Innumerable are the deeds and treacheries of Fate. Fate ties knots in such a way that the wit and
wisdom of a thousand cannot undo them. Experience revealed this secret from its bosom, that from
greatness of her misfortune should be born [5, 9]. Одним лишь словом «misfortune» переводчик
заменил слово «горе». Каждый мастер понимал суть по-своему, и подобрал подходящую
лексику для удовлетворения переводческой потребности в данных версиях и несомненно
каждый прав по-своему. В переводе с персидского на русский язык С. Липкин выразился таким
образом: Мир многолик, наполнен он бореньем:
Воюет разум со своим твореньем.
Узлы, что вяжет время ,тяжелы.
Не может разум развязать узлы.
Не знал шах, и не предвидел он тогда.
Что зарождается его беда. В его выборе выпало слово «беда» взамен слова «горе».
Следующая притча в переводе на английский язык Дика Дэвиса и её взаимосвязь с другим
ниже указанным переводом, сделанным Оливером Уордропом из Висрамиани заметны замены
слов; вместо десять пальцев - сто пальцев, а триста звезд вместо тысячи звезд.
3. A hundred nimble fingers can’t fulfill
That one head’s whimsical, impulsive will,
Just as three hundred stars can’t be bright
As one sun ‘s world –illuminating light [2, 14].
“Ten fingers are not of so much use as one head, nor from a thousand stars comes the light of
one sun” [4, 12]. Но эти строки из древнегрузинского перевода Висрамиани С. Иорданишвили. в
точности совпадают с английским переводом О.Уордропа -ten fingers, one head,thousand stars,
one son.
1.“Десять пальцев не могут оказать такую помощь, как одна голова ;как тысячи звезд
не дадут света одного солнца [5, 12].
В переводе с персидского на русский язык сделанный С. Липкиним эта притча звучит
следующим образом: Сто рук слабее головы одной. А триста звёзд слабей, чем свет дневной
[3, 11].
В данных примерах С. Липкин употребляет «сто рук» против «десять пальцев» и «триста
звёзд» вместо «тысячи звёзд» а «свет дневной »против «одного солнца».В каждом из этих
переводов есть свои изюминки , тайны мастеров ,которые смогли почувствовать словарь и
стиль Ф. Гургани по-своему, и оставили уникальные мысли читателям для сравнения. Высокий
уровень переводов классики С.Липкина на русский язык был вызван большим талантом автора
и его работоспособностью, ведь перед тем как осуществлять перевод, он досконально изучил
фольклор обеих языков- как персидского, так и русского.
Другая притча со словами противоположного значения «О засушливом лете можно судить
по зиме»[5, 14]. В английском переводе Д. Дэвиса, в этом контексте передан смысл этой
притчи, но без противопоставления слов. Bad weather starts at down ,the sky will show
The rain will soon arrive ,or freezing snow
And warnings of a serious draught appear
In winter, presaging a tragic year [2, 19]. Сравнивая английский перевод со следующим
переводом с персидского на русский язык, выполненным С. Липкиным, наблюдается
мастерство переводчика в подборе слов при переводе стихотворного текста ,лексики с
противоположными значениями.
Уже зимою нам ясна примета,
Что засухою разразится лето [3, 13].
Русский перевод этих строк больше совпадает с переводами английского варианта
Висрамиани. Нижеследующие строки из английской версии Висрамиани в переводе
О.Уордропа совпадают с английским переводом Д. Дэвиса тоже.
When there is a bad year of drought, it will be known and seen in the winter (before)” [4, 16].
В каждой из этих версий переводов можно найти находки и удачи в поэтической мысли и в
языковом стиле. Нас больше интересуют находки в английских вариантах, так как мне стиль
перевода Дэвиса ближе. Притча про отношение Виру и Вис из древнегрузинского перевода [5,
41] звучит следующим образом: «Отношение Виро к тебе напоминает бедного человека,
который внезапно находит бесценное сокровище, но по нерадивости не берет ничего из
ценностей, считая, что все равно клад принадлежит ему. Он уходит, а затем , вернувшись,
видит, что сокровище похищено». В английском переводе Д. Девиса строки, описывающие
отношение Виру
It’s just as if a poor man found a treasure
And, just thinking he’d return for it at leisure,
Left it where he had found it: off he went,
Imaging how his new wealth would be spent:
When he returned it was no longer there [2, 67].
А именно третья строка « считая, что все равно клад принадлежит ему» переводилось
«представлял себе как его новое богатство будет израсходовано». Ритмичность, поэтичность
этих строк и умелый подбор лексики придавали английскому переводу особый стихотворный
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колорит. Сопоставляя эту притчу с другим английским переводом Оливера Уордропа и
переводом с древнегрузинского, отмечаем, что незначительные расхождение встречаются в
употреблении подходящей лексики: «он подумал, что это его собственность » или »клад все
равно принадлежит ему»,или он всю жизнь об этом жалел.
В переводе О. Уордропа «As a poor man who suddenly finds a priceless treasure and
procrastinates, he takes away nothing from there, he thinks it is his own, and when others come and
carry it off, he cannot find it there, and he regrets for ever-even so was it with Viro and thee, and most
grievous is his plight» [5, 65] наблюдается предельная ритмическая, лексическая и
синтаксическая близость к оригиналу, что само по себе означает полноценность перевода и
компетентность его автора.
Притча «Прошли те времена, когда на шахматном поле черепаха побеждала двух
шарухов» [4, 41] в переводе Д. Дэвиса объясняется подробнее: But you must choose, and chess is
just like love -You cannot capture two rooks with one move, A friend that’s gone is like a day that’s
gone, It’s futile to bewail his loss move on! [2, 67] что бывший любовник подобен ушедшему дню,
не сожалей о минувшем. В другом варианте перевода с английского эти строки звучат так:
That time and that day are past when a tortoise overcame two nightingales [5, 55]. A past lover is
like a day that is past. Здесь A friend that’s gone is like a day that’s gone,и A past lover is like a day
that is past очень близки по смыслу, с незначительной заменой слова «friend, lover и past, gone ».
Ф. Гургани в этой притче из таджикского текста имел в виду следующее:
Ҳамекарду ҳамехӯрду ҳамедод,
Бикун вон гаҳ хӯру деҳ, то бувад дод [1, 72].
Оливер Уордроп тоже упоминает о щедрости, благодаря чему имя человека будет жить .
Be merry, drink and eat, be generous, that thy name may remain [5, 22].
А в переводе С. Иорданишвили «Будь весел, пей, ешь ,раздавай подарки , чтобы твое имя
пережило тебя!» [4, 38] присутствует замена слов- щедрость на раздавай подарки.
Вот, например, ряд предложений с применением антонимов в одной из притч:
Ты осень, а Вис – весна, и сочетать вас – трудное дело. Объяснение этому следующее:
если ты против воли Вис будешь её удерживать около себя, не видать тебе радости и ты
раскаешься в своем поступке. Если она будет с тобою, трудно тебе будет с ней справиться,
вдали же от неё, в разлуке с ней не станет легче [4, 53].
Thou art the autumn and Vis the spring, and it is a hard task to unite you. If thou places ther at
thy side against her will , take this to heart: that from her thou shalt see no joy, thou shalt always
repent thy deed. If thou approach her, thou shalt not be able to bear the trouble and evil she shall
cause thee; and if thou shalt taken part from her and separate , neither shalt thou have power and
strength to do so [5, 45].
В переводе на русский язык С. Липкин дает четкое, поэтическое, очень свободное
сравнение с употреблением слова противоположного значения.
Ты - осень, а она - весна в цвету,
Составить вы не можете чету,
А сочетаешься, лишенный силы,Не даст ей наслажденья старец хилый.
Раскаянье тем будет бесполезней,
Что нет лекарства от таких болезней.
От страсти к ней тебя не исцелят,
В разлуке с ней измучишься стократ [3, 31] т.е разлука будет невыносимая.
When the tree is not planted straight, forthwith its crookedness appears. When the deed is bad
in the end, it can also be seen to be so at the beginning [5, 16].
Если дерево посажено неправильно, кривизна его вскоре становится заметной. Худой
конец дела дает о себе знать с самого начала“
Нам сразу же являет ствол кривой,
Что дерево не оденется листвой.
В том деле, что удач не предвещало,
Плохой конец заметен был сначала [3, 16].
В переводе Оливера Уордропа дерево посажено непрямо, в переводе Иорданишвили
фраза звучит-посажено неправильно, а в переводе Липкина-ствол кривой, а также слова
худой и плохой. Отличие этих переводов заключается в замене синонимичных слов - “худой»
и «плохой», «кривой» и «неправильно», «не прямо».
А в следующем переводе использованы синонимы: As long as I have a fruitful cedar I seek
no noisome, rotten, and withered elder-tree [5, 20].
Пока у меня есть плодоносный кедр, я не буду искать бузину отвратительную, гнилую
и увядшую.
В переводе на русский язык использованы слова кипарис ,бесплодный и дряхлый ствол.
Здесь кипарис весь в жемчугах, расцвел,
К чему же мне бесплодный, дряхлый ствол?
Переводы Оливер Уордроп и С. Иорданишвили близки по подбору лексики.
The sun and the moon were united, and embraced each other like milk and wine, musk and
amber were mixed together; dark night became light as day and winter became spring for them.
The heart of both lovers rested from grief [5, 120]. Солнце и луна встретились. Рамин и Вис
слились в объятиях, как в чаше молоко и вино; соединились золото и жемчуг. Мускус и
амбра; темная ночь расцвела зарею, и зима стала для них весной. Они вовсе не боялись того,
что когда – нибудь настанет день разлуки и радость их сменится горем [4, 120].
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God and my good luck have brought thee to be my guest. Thou art the master,I am thy slave’s
slave. Бог и моя судьба привели тебя в гости. Ты–господин, а я раб твоего раба.This advice will
be bitter to thee, but if thou hearkenest, its fruit will be as sugar. Свидание и беседа с тобой –как
сахар, но нравы, поступки твои похожи на желчь. Кого судьба сначала возвысит, того она
потом унизит, кому даст что-либо в руки, у того потом отнимет. К её сладости примешана
горечь, за её благословением следует проклятие, за днем следует ночь, за пиршеством горе, за радостью-печаль, за богатством – бедность, за дружбой - вражда [4, 120].
Поучение – один из самых оригинальных и распространенных жанров литературы. Цель
авторов данного жанра – дать людям нравственные ориентиры, показать примеры, убедить
следовать заповедям. Во многом содержания проповедей и поучений похожи, но проповедуют
всегда что-то, определённую идею, а поучают чему-то, стремятся наставить на путь истинный.
В таджикском тексте приводится поучение
Ба ному нанг бояд кард ночор.
Беҳин корест ному нанг ҷустан,
Забони мардуми бегона бастан [1, 77], которое в переводе Висрамиани с
древнегрузинского [4, 41] С. Иорданишвили звучит и понимается следующим образом: «Для
человека важнее всего возвеличенье своего имени и уменье обуздывать языки людей»
соответствует переводным вариантам на английский язык, сделанным Д. Дэвисом. Согласно Д.
Дэвиса, большая переводческая свобода не всегда гарантирует творческую удачу и свободное
отступление от оригинала тоже не обеспечивает высокого качества перевода и не является
признаком хорошего перевода вообще.
Shut gossips mouths, and then you can be sure
Your name and reputation are secure [2, 68].
The best thing for a man is to seek fame and to bind the tongues of strangers [5, 56].
Следующее поучение в таджикском варианте звучит следующим образом:
Ту ҳамчун ташнагон љўёи обї
Валекин дар биёбон бо саробї
Бубахшоёд бар ту кирдигорат,
Ки бас душвору ошуфтаст корат [1, 69] и перевод на английский язык
сделанный Д. Дэвисом.
You’re like a man who’s thirsty, and who tries
To drink a desert mirage. Is this wise?
Life has grown harsh for you and obdurate,
May God have mercy on your wretched state [2, 59] и соответственно версия из С.
Иорданишвили Висрамиани перевод с древнегрузинского [5, 35]. «Ты жаждешь и ищешь воды,
но что может тебе помочь, если ты находишься на сухой равнине? Да смилуется над тобой
создатель, ибо доля твоя очень горька! »
Thou art thirsty and seekest water, but what avails it since thou art in the dry plain? May thy
Creator have mercy upon thee, for very hard is thy lot [5, 49].
Все варианты переводов идентичны и по смыслу и по стилю употребления слов.
Продолжение этой притчи можно встретить в следующих строках в таджикском варианте:
Хирадмандо, ситам бошад аз ин беш,
Ки ошиқро ҳаме ишқ оварад пеш.
Ҳаме бояд-ш дарди дил нуҳуфтан,
Наёрад рози худ бар кас бигуфтан.
Дальше описывается состояние Рамина:
Чу кабки хастадил дар чанги шоҳин,
На мурда буд якбора на зинда [1, 69].
В переводе [4, 37] Влюбленный преисполнен горя;он всегда пребывает в тоске и томлении
по возлюбленной,он всегда должен скрывать тайну сердца и никому, несчастный, не может
доверить слов своего сердца. И по мере того как любовь Рамина возрастала, он уподобился
куропатке, раненной в спину когтями ястреба; он был не жив не мертв. Здесь фраза “раненной в
спину” уточняяет безысходность состояния героя.
В переводе Д. Дэвиса They mask their misery, they daren’t confide
To anyone the secret grief they hide.
As Prince Ramin’s love grew he struggled like
A partridge when a falcon’s talons strike,
And neither lived nor died, but seemed to stray [2, 60].
Последние строчки во всех версиях переводов составлены с употреблением
противоположного значения слов.
This is sufficient grief for the lover, that he is always in sorrow, and must keep the longing for
his beloved a continual secret in his heart, of no one can he receive consolation for his heart’s woe [5,
49]. Поучение:
Чаро љон дар табоҳї мегудозї?
Чї пардозї тан аз хуне,ки љон аст,
Чӣї резї он ки љонро з-ў зиён аст?
Туї чашму сарамро рўшної,
Туї бо бахти некам ошної.
Макун моҳо чунин,бо бахт мастез,
Чу бистезї,бад ин сон сахт мастез,
Ки ояд зин дареѓу зорворї,
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Рухатро зардиву танро низорї [1, 74].
В переводе: Почему ты проливаешь свою кровь? Почему исходишь душой? Ты зеница ока
моего, и ты источник моего счастья! Не веди борьбу с судьбой так упорно, ибо от большой
скорби нет ни пользы,ни утехи: ты пожелтеешь ,станешь худой и некрасивой [4, 39].
В переводе Д. Дэвиса Why is your soul so agonized and wild, Why do you harm yourself? Why
do you shed this blood without which you will soon be dead? You are my eyes’ light and the reason
why Fortune has favored me; you must not die! Don’t fight with Fate, and if you must, take care, And
try to moderate your harsh despair! You will be sorry when your skin turns pale? And all your body’s
strength begins to fail [2, 64].
В переводе О. Уордропа: Why dost thou empty thyself of blood? Why dost thou pour it forth to
the harm of thy life? Thou art the sight of my eyes, and thou art the cause and hope of my happiness!
Do not this, whatever be the plight. Struggle not so hard with Fate since from great grieving no profit
nor joy can come. Thou art become thin and ill, and yellow [5, 53]. Поучение:
Макун бо ҳукми яздон нописандї,
Мадеҳ бедард моро дардмандї.
Зи фарёдат натарсад њукми яздон,
Нагардад бозпас гардуни гардон.
Пас ин фарёди бемаънї чї хонї?
Зи чашм ин ашки беҳуда чї ронї? [1, 76].
Don’t be ungrateful before God, don’t make Me suffer for some foolish fancy’s sake, God isn’t
moved by your tempestuous cries, and nothing can reverse the turning skies: So why make all this
noise, why weep and wail when all this useless fuss is sure to fail? [2, 65]. В переводе: Пусть никто
не противится предопределению божьему, ибо никто не может предотвратить грядущее.
Твоими воплями не запугать тебе провидения и не отстранить грядущее. На какое несчастье
ропщешь ты и почему напрасно изливаешь из очей неиссякаемые слезы? Let no one raise his arm
against God’s decree,for no one can avert what is to come. Neither by the crying out will providence
will be affrighted, nor will the future be removed from thee. Why dost thou cry out against so much
good fortune, and in vain let flow from thine eyes never-dying tears? [5, 54]. Поучение из
таджикского текста:
Касеро, к-аш табе бошад, бипурсанд
В-аз он моя табаш бар вай битарсанд,
Дили ошиқ дар оташ сол то сол,
Напурсад ҳељ кас вайро аз он ҳол [1, 69].
В переводе на русский язык: «Если человек заболеет горячкой, к нему приходят навестить
его и опасаются, как бы он не умер. А ведь сердце влюбленного из года в год горит в огне, и
никто его не навещает и не удивляется его состоянию». В английском переводе Дэвиса эти
строки переведены следующим образом.
If someone has a fever neighbor will
Ask fearful questions about why he is ill,
But years might pass ,and no one will inquire
About a lover whose poor heart’s on fire; [2, 59].
В английском переводе употреблено слово «сосед» - «neighbor», которое отсутствует в
таджикском варианте. If a man has caught a fever, they come to see him, and fear that he may die of
the fever; but the lover’s heart from year to year burns in the fire, yet nobody goes to ask for him, nor
does anyone say:” Ho comrade!” [5, 49].
Сравнивая английский перевод Д. Дэвиса Vis became unattainable ,a prize
Like someone ‘s gold glimpsed by a beggar’s eyes,
Or deer that feed before a lion cage
Untroubled by his hunger and his rage [2, 75]. Со следующим английским переводом О.
Уордропом [5, 60].
“Vis remained in Mobad’s eyes as the drachma of a rich man in the sight of a poor man ,as to a
hungry lion bound with ropes is the sight of a wild ass gently passing by”. тоже наблюдаются замена
слов, т.е вместо «дичь- deer» употреблялось слово «онагра- ass, а львиная клетка и лев,
связанный веревками». Версия из Висрамиани –перевод с древнегрузинского [4, 45]». И стала
Вис для Мобада драхмой богача, созерцаемой бедняком; так смотрит голодный лев, связанный
веревками ,на спокойно идущего мимо онагра »и перевод поэмы с персидского на русский
язык, сделанный С. Липкиным: «Сидит лев голодный на цепи, А дичь гуляет перед ним в
степи» [3, 48] тоже употреблены слова «цепь и дичь».
Поучение: Потерпи, не может быть, чтобы бог не исполнил любовного желания
терпеливого человека. Человек может вынести всякое горе, и дерево терпения всегда приносит
плоды радости, хотя людям с нетерпеливым сердцем легче съесть горький сабур, чем терпеть
[4, 122].
Be patient; a man should not give up courage even if God never give him his heart’s desire
.Every grief is drunk to the dregs by man; the tree of patience always bears the fruit of joy, although to
the downhearted the eating of the fruit of joy more alleviates,suffering than talk about patience [5,
165].
Patience will bring you all that you require,
Patience will lead you to your heart’s desire.
Let patience be the simple seed you sow,
And from this seed your happiness will grow.
Patience is bitter but it’s fruit is sweet [2, 209].
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Переводы произведения, какими бы они ни были - хорошие, удовлетворительные,
дословные или смысловые, в них вложен труд, ум, знание, и мастерство переводчика. Все они
уникальны по своему. В них всегда можно найти что-то ценное, важное если не в стиле, то в
подборе языковых единиц, или в принципе адаптации содержания и формы под нормы того или
иного языка, соблюдении рифмы и ритмичности, или в характере переводчика.
Поскольку цель работы является выявление превосходства в переводе английского
варианта, комментарии направлены именно к ней.
Таким образом, можно говорить о соблюдении рифмы и ритмичности в полной мере. При
переводе авторы - переводчики английского языка старались адаптировать содержание и форму
под нормы английского языка и в то же время пытались сохранить поэму в максимально
нетронутом виде на смысловом уровне.
Переводчики не сопровождали свои переводы пространными комментариями, в которых
они бы обосновывали или оправдывали свои подходы к решению различных переводческих
проблем. Переводы отличались последовательностью, где ощущаются индивидуальные
особенности и талант авторов. Работая над английской версией Висрамиани и сталкиваясь с
трудностями в понимании древнего английского языка, труд переводчика нам показался
сложнее труда писателя или поэта. Можно сделать вывод, что без сохранения смысла и
привлекательности оригинала, без ущерба его смыслу и качеству в переводе достижение
должного результата невозможно. Английские переводчики не брались улучшить оригинал и
старались не утратить дух оригинала.
Еще одним из самых важных, нам кажется тот факт, что эти удивительные литературные
творцы трепетно относились к языку оригинала, и это сказалось на содержании и способах
выражения чувств, эмоций, таланта при переводе классической поэме. Что касается Д. Девиса,
он любит выразительные и декоративные детали изображения сюжетов произведений прошлых
веков и хотел, чтобы перевод этой поэмы на английский язык был захватывающим, верным, а
это мог сделать только он сам. Вклад Дэвиса в перевод поэмы неоценим, его переводческая
деятельность интересна и захватывающа для читателя.
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МУЌОИСАИ ТАРЉУМАЊОИ ПАНД, АНДАРЗ ВА МАСАЛЊОИ Ф. ГУРГОНЇ БА ЗАБОНЊОИ ДИГАР
Дар маќолаи мазкур муќоисаи панд, андарз ва масалњо аз эљоди Ф. Гургонї ба забонњои гуногун
англисї, русї ва тољикї гирд оварда шудаанд. Дар адабиёти классикии Шарќ шоирону нависандагон ба
њамин намуди жанр аз даврњои куњан рў оварда буданд. Муаллифони чунин асарњои классикии бадеї,
мутафаккирони бузург ба мисли Саъдии Шерозї, Њофизи Шерозї, Умари Хайём, Абдуррањмони Љомї,
Фахриддини Гургонї ва бисёр дигарон, будаанд ки асарњои безаволашон барои шоирону нависандагони
баъдина роњнамо гардидаанд. Ба устодони ин жанр дар адабиёти Аврупо нависандагони шинохта амсоли
Бертольд Брехт, Франц Кафка, Эрнест Хемингуэй, Г. Грин, Уильям Фолкнер, Уильям Голдин ва дигарон
мансубанд.
Калидвожањо: тарљума, хусусият, ѓановат, дастрасї, аслї, нодир, љон, умед, таќдир, душман, аз
ќадимулайём, мутафаккир, жанри масал, панд, андарз, роњнамо, устод.
СРАВНЕНИЕ ПЕРЕВОДОВ ПРИТЧИ, ПОУЧЕНИЯ И НАСТАВЛЕНИЯ Ф. ГУРГАНИ НА РАЗНЫХ
ЯЗЫКАХ
В статье рассматривается сравнение переводов притчи, поучения и наставления из поэмы Вис и Рамин Ф.
Гургани на русский,таджикский и английский языки. В восточной классической литературе к жанру притчи и
поучения обращались с древних времён. В классической литературе авторами к произведениям такого характера
принято относить, например, великих мыслителей Саади Шерази, Хафиз Шерази, Омар Хайям, Абурахман Джами,
Фахреддин Гургани и многие другие, которые в своих творениях не раз прибегали к жанру притчи и наставления,
что остались путеводителями для многих писателей. К мастерам жанра такого характера в европейской литературе
относятся многие писатели, такие как Бертольд Брехт, Франц Кафка, Эрнест Хемингуэй, Г Грин, Уильям Фолкнер,
Уильям Голдин и многие другие.
Ключевые слова: перевод, особенность, богатство, доступность, оригинальность, уникальный, душа,
надежда, фортуна, враг, древние времена, мыслитель, жанр притчи и наставления, путеводитель, творение, мастер,
поучения.
TRANSLATION OF PARABLES, SERMONS AND HOMILIES IN COMPARISON
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ТАДЖИКСКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Асадова М. Р.
Таджикский национальный университет
При анализе таджикских и английских географических текстов обнаруживаются сходства
и различия, обусловливающие особенности их перевода. При переводе на таджикский и
русский языки английских текстов, в которых есть географические термины, одному исходному
предложению соответствуют два или более в тексте перевода. Несоответствия в языковых
особенностях английских и таджикских географических текстов вызывают актуальность
стилистической адаптации. Если для английских заголовков своеобразно употребление
глагольных форм, а для таджикских – именных, то при переводе необходимо производить
такую перестройку: Floods Hit Scotland – Обхезї дар Шотландия (Наводнение в Шотландии),
British Railway Hit by National Strike – Корпартоии умумии роњиоњанчиёни англис
(Обшенациональная забастовка английских железнодорожников).
Определение реалий. Каждая страна имеет собственные традиции и обычаи и их
соблюдают веками, которые считаются своего рода гордостью, национальным достоянием
народа. Это на первый взгляд кажется странным человеку, который мало знаком с историей
данной страны и с развитием отношений между странами происходит обмен и сопоставление
культур и языков. Описание элементов, не имеющих аналогов в другой стране, представляло
особую трудность, и эти элементы точно передают самобытность и колорит страны. Они
называются реалиями. В лингвострановедении реалиями считают слова, которые обозначают
предметы и явления связанные с историей, культурой, экономикой и бытом страны изучаемого
языка, которые отличаются полностью от лексических понятий и слов сопоставляемого языка.
Язык - это часть культуры и появление реалий в материальной жизни общества ведет к
возникновению реалий в языке. Каждая реалия содержит какой-нибудь элемент культуры,
который отражает специфику страны и ее отсутствие за пределами страны представляет
трудность в ее описании и передаче.
Реалии группы физической географии, ее разделов или смежных наук – ботаники,
географией, зоогеографии, палеогеографии стоят ближе всего к терминам и четкое их
отграничение почти невозможно. Существуют такие географические реалии как:
1. Названия объектов физической географии и метеорологии: canyon – дара (каньон,
глубокое ущелье); village – деҳа, қишлоқ (населенный пункт, деревня); Pomerania – Поморе
(ноҳияи таърихї қад-қади соҳили баҳри Балтик, байни дарёҳои Одер ва Висла) (Поморье
(историческая область вдоль побережья Балтийского моря между реками Одер и Висла));
steppe – дашт (степь), prerie – дашти васеъ (прерия), nipple - теппа (сопка), syrt - бахшгоњ
(сырт), salt-marsh - шўрзамин (солончак), simoom - боди самум (самум), mistral - мистрал (боди
хунуку хушки шимолї) (мистраль), tornado - гирдбод (торнадо);
2. Названия географических объектов, связанных с человеческой деятельностью: causeway
– роҳи болои хоктеппа (дорога по насыпи); limited-access road – роҳи дастрасии маҳдуд (дорога
ограниченного доступа);high-speed autobahn – роҳи автомобилгарди калон (скоростная
автострада); Polder – полдер ( польдер), Krieg – криг (крига), Yazovira - язовир (язовир), Grid –
грид (грид);
3. Названия эндемиков: kiwi - киви (киви), big Foot - одами барфї – (снежный человек),
bigfoot - йети (йети), Picund pine - санавбари питсундї (пицундская сосна), sequoia - секвойа
(секвойя), cortical oak - булути пустлохдор (корковый дуб).
Например, слово steppe (степь), согласно краткой географической энциклопедии, имеет
такие значения:
1. «Vegetation type presented herbaceous communities of more or less xerophilous plants» - тип
растительности, представленный травянистыми сообществами из более или менее
ксерофильных растений (это и есть реалия).
2. «Steppe characterized by temperate zones of both hemispheres» - степи свойственны
умеренным поясам обоих полушарий (тоже реалии).
3. «Steppes of North America are devided into grassland prairie, real prairie and low protein
prairies - степи Северной Америки подразделяются на луговые прерии, настоящие прерии и
низко злаковые прерии (реалия).
4. «Steppe is called pampas in South America» - степь Южной Америки называется пампа
(типичная реалия).
Получается, что степь имеет значение как родовое понятие, термин, а не реалия, а ее виды
- пушта, прерия и пампа – реалии. Как географическое понятие слово «степь» путем
транскрипции вошла в другие языки, такие как английский и французский steppe и немецкий
Steppe, то есть типичный, и как для терминов, способ передачи реалий. Когда Антон Чехов
писал свою книгу «Степь» он не имел в виду «тип растительности, представленный
травянистыми сообществами», а характерный русский ландшафт, а другими словами,
безусловную реалию.
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Санскритское слово «джангала» перешло во многие языки мира в одинаковом
фонетическом понятии, например, на английском “jungle”, на французском “jungle”, на
немецком “Dschungel”, на русском «джунгли», на болгарском «джунгла» и на таджикском
«ҷангал», и таким образом является международным термином или реалией. В известных нам
языках расширительное значение джунглей, «густые заросли», «густой болотистый лес» или
«местность такого типа», а в некоторых языках используют переносное значение этого термина
«в джунглях бюрократии», «каменные джунгли» - признак которого является обыкновенным
заимствованным словом общего значения.
Все это еще раз показывает, что существуют зыбкие границы географических реалий и
необходимость индивидуального подхода к их передаче при переводе. В таких случаях
приходится учитывать много показателей, например, данные словарей, степень
распространенности слова и его референта, колорит и контекст, степень освещенности слова в
переводимом тексте.
Недостаточное знание истории страны, важных исторических событий, знаменитых
исторических и политических деятелей, незнание традиций и культуры своей или чужой страны
приводит к непониманию исторических ссылок. Иногда это приводит к неправильному
пониманию при повседневном общении и к языковой некомпетенции. Известный английский
языковед Дж. Кэтфорд указывает, что «помимо языковой непереводимости существует
культурная непереводимость». Теперь проанализируем особенности некоторых географических
реалий, которые входят в семантическое поле «страна» и способы их передачи с английского
языка на таджикский язык. Материалом для анализа послужили англо-русские, русскотаджикские словари, английские толковые и фразеологические словари.
Страна или государство (country – давлат, мамлакат) – это территория, которая имеет
определенные политические, культурные, климатические и исторические границы. Страна
может обладать государственным суверенитетом или находиться под суверенитетом другого
государства. Термины «страна» (в политико-географическом смысле) и «государство»
обозначают близкие по смыслу, но не тождественные понятия, хотя иногда термин страна
используется в качестве полного синонима государства (политическая страна как территория
государства). Понятие государства включает в себя структуру господства, которая уже
установлена на определенной территории и возобновляется вследствие совместных действий
людей, понятие страны имеет более ёмкое культурно-историческое, социально-экономическое
содержание, и включает в себя понятия, определяющие особенности местного национального
сообщества (менталитет, обычаи, язык и т. д.). Как отмечал Д. С. Лихачёв, страна есть единство
народа, природы и культуры.
Понятие исторической страны не требует преемственности, хотя возможна частичная
преемственность. Например, исторические Нидерланды размещены в государствах
Нидерланды, Бельгия, Люксембург и Франция. Поэтому политического и культурного единства
исторические Нидерланды не составляют, потому что часть этой страны тяготеет к
французской культуре, а часть - к немецкой и британской культуре.
Такие страны, как Туркестан (сейчас в шести государствах, территории которых
отличаются и климатически, и этнически), Корея (сейчас в двух государствах, в каждом из
которых формируются новые социально-политические и культурные ценности), Монголия
(сейчас в двух государствах, в каждом из которых формируются новые культурные ценности),
Бенгалия (сейчас в двух государствах, в каждом из которых формируются новые религиознокультурные ценности) могут представлять расхождения между границами государств и стран,
которые остаются традиционно распознаваемыми, хотя и не отражающими существовавшего в
прошлом климатического, культурного и этнического единства.
Известные российские, зарубежные и таджикские филологи предлагают различные
способы передачи реалий. Изучив их работы мы пришли к выводу, что в основном во всех
работах лингвистов, в зависимости от контекста, ситуации и референтов, отмечены следующие
способы:
1. Заимствования: So in due course Her Majesty went to Wales and to Scotland and to
Lancashire and the West Country in that unremitting round of nationwide perambulation that is the lot
of the monarchy – њамин тавр, бо гузашти айём малика ба Уелс ва Шотландия ва Ланкашир
ва қисми ғарбии мамлакат ба он даври беинтиќоли роњгардии миллї, ки дар он монархияи
зиёд вуљуд дошт, ба роњ баромад... (Так что со временем Ее Величество отправилась в Уэльс, и
в Шотландию, и в Ланкашир, и западную часть страны, в этом неослабном туре
общенациональной ходьбы, в котором существовало много монархии).
I asked whether he (a guerrilla leader) was greatful to the west, to America, for backing the war
against the Soviets. – Ман пурсидам, ки ў (сарвари партизанњо) аз Ғарб ва Амрико
миннатдор аст, ки љангро ба муќобили давлати Шўравї сар карда буданд. (Я спросил, был
ли он (партизанский лидер) благодарен Западу, Америке за то, что возобновили войну против
Советов).
2. Транслитерация – это точная передача знаков одной письменности знаками другой
письменности, при которой каждый знак одной системы письма передается одним и тем же
знаком другой системы письма. Например: Mark Hibbs of Nucleonic Week, a special journal, has
discovered that a although it (nucleonic material) was probably made in Arzamas – 16, one of the
Soviet Union’s so-called “secret cities”… - Марк Хиббс аз маљаллаи махсуси Nucleonic Week
ошкор кард, ки њарчанд моддањои њастаї дар Арзамас-16, яке аз «шањрњои махфи»-и
Иттиҳоди Шўравї сохта шуда бошанд њам… (Марк Хиббс из Nucleonic Week, специального
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журнала, обнаружил, что хотя ядерные вещества возможно и были сделаны в Арзамасе-16,
одном из так называемых «секретных городов» Советского Союза)
3. Практическая транскрипция - это запись иноязычных имён и названий с помощью
исторически сложившейся орфографической системы языка, на который они передаются. Она
использует обычные знаки (буквы) языка-приёмника без введения дополнительных знаков. При
практической транскрипции слово записывается буквами кириллицы с приблизительным
сохранением его звукового облика в исходном языке, но также с возможным учётом написания
в оригинале и сложившихся традиций. Например: Nevertheless, the coup ultimately failed because
Gorbachev has been the leader of the SU for almost 6,5 years and gave life to his unique polices of
perestroika, glasnost and demokratizatsia. - Бо вуљуди ин, сўиќасд фош шуд, зеро Михаил
Горбачев ќариб 6,5 сол роњбари Иттињоди Шўравї буд ва ба сиёсати нодири перестройка,
гласность ва демократизатсия њаёт бахшид. (Тем не менее заговор провалился, потому что
Горбачев был лидером Советского Союза почти 6,5 лет и дал жизнь уникальной политике
перестройки, гласности и демократизации).
4. Аббревиатура (слово, образованное сокращением слова или словосочетания и
читаемое по алфавитному названию начальных букв):… clever, good manager, main architect of
privatization (about Anatoly Chubais). Politically he was a “Kadet”, a member of the KD. – …
сармеъмори доно, ташкилотчии хуб (дар бораи Анатолий Чубайс). Бо аќидањои сиёсї вай
кадет ва аъзои КД (њизби Конститутсинї -Демократї ) буд (…умный, хороший организатор,
главный архитектор приватизации (об Анатолии Чубайсе). По политическим убеждениям он
был кадет, член К.Д. (Конституционно-демократической партии)).
5. Калькирование - заимствование иноязычных слов, выражений, фраз буквальным
переводом соответствующей языковой единицы [1], а также результат этих заимствований:
слова, выражения и фразы. Изучением кальки занимаются лингвистика, лексикология и
переводоведение. Например: They (railways) brought him to St. Petersburg from exile to lead the
revolution, transported prisoners to the gulags, and still whisk tourists across Siberia on one of the
world’s most inspiring journeys. – Онњо (роњњои оњан) ўро ба Санкт-Петербург аз бадарѓа
оварданд, ки инќилобро роњбарї кунад, бандагонро ба ГУЛАГ гузаронданд ва то њол
саёњатчиёнро ба тамоми ќаламрави Сибир, ба саёњатњои ињвогаронаи љањон мебаранд. (Они
(железные дороги) привезли его в Санкт-Петербург из ссылки, чтобы возглавить революцию,
перевезли узников в ГУЛАГ, и все еще уносят туристов по всей Сибири в самые
инспирированные путешествия в мире).
6. Коннотация – это сопутствующее значение языковой единицы и оно включает
дополнительные семантические или стилистические функции, устойчиво связанные с основным
значением в сознании носителей языка. Коннотация предназначена для выражения
эмоциональных или оценочных оттенков высказывания и отображает культурные традиции
общества. Коннотации представляют собой разновидность прагматической информации,
отражающей не сами предметы и явления, а определённое отношение к ним. Наример: Russia
doesn’t have a single centre for treating toxic wastes. In any other country such problems would cause
national outrage. No in Russia – Дар Россия барои коркарди партовњо ягон марказ мављуд нест.
Дар ягон кишвари дигар чунин мушкилї мебуд ба хашми љамъиятї гирифтор мешуд. Аммо на
дар Россия (В России нет ни одного центра для переработки токсических отходов. В любой
другой стране такие проблемы вызвали бы общественный взрыв негодования. Но не в России).
7. Контекст - законченный отрывок письменной или устной речи (текста), общий смысл
которого позволяет уточнить значение входящих в него отдельных слов, предложений, и т. п.
Контекстуальность (обусловленность контекстом) — это условие осмысленного употребления
той или иной конкретной языковой единицы в речи (письменной или устной), с учётом её
языкового окружения и ситуации речевого общения: The Brezhnev era’s other contribution to the
development of a criminal culture was to allow returning in force of a class of Russian godfathers
known as “vory v zakone”, or thieves-in-law. - Дигар сањми даврони Брежнев дар рушди
маданияти љиної дар он буд, ки ба ќувваи пешинааашон даромадани синфњои худоёни рус, ки
њамчун дуздони ќонун машњур буданд, иљозат дода буд. (Другим вкладом эры Брежнева в
развитие криминальной культуры было позволение обрести прежнюю силу классу российских
богов известных как воры в законе).
В текстах страноведческого характера также присутствует и деловая документация,
которая должна быть передана очень точно. Поэтому переводчик часто отказывается от
поисков контекстуальной замены, предпочитая дословный перевод. Например: Despite the
opposition of conservative forces – ба мухолифати ќуввањои консервативї нигоњ накарда
(несмотря на оппозицию консервативных сил).
These groups were pitted against the Roman Catholic Center Party, the Socialist Party, and a
variety of liberal and regional political groups – Ин гурўњњо ба зидди Њизби Марказии Рими
католикї, Њизби Сотсиалистї ва як ќатор гурўњњои минтаќавї ва сиёсии либералї баромад
мекунанд. (Эти группы выступали против римско-католической Центристской партии,
Социалистической партии и множества либеральных и региональных политических групп).
В исследуемых текстах широко употребляются названия стран, географических объектов,
морей, равнин, гор и т. д.: North Sea and the Baltic Sea – Бањрњои Шимолї ва Балтика (Северное
и Балтийское моря); Netherlands, Belgium, Luxembourg – Нидерландия, Белгия, Люксембург
(Нидерланды, Бельгия, Люксембург); Switzerland and Austria – Швейтсария ва Австрия
(Швейцария и Австрия); Northern Lowlands – пастхамии Германияи Шимолї (СевероГерманская низменность); Alps – кўњњои Алп (Альпы).
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Также большое внимание уделяется изучению истории той или иной территории, страны
или области. В таких текстах довольно большое количество значимых дат, имен великих людей
и подробное описание событий, происходящих в данной стране:
In A.D. 800 Charlemagne, who had been crowned Holy Roman emperor by Pope Leo III, ruled
over a territory that encompassed much of present-day Belgium… - Дар соли 800 милодї Карли
Бузург, ки ҳамчун Императори Империяи Рими муқаддас аз тарафи папаи Рим Шери III ба
тахт шинонда шуда буд, ҳудуди калонеро, ки Белгияи ҳозираро дарбар мегирад, идора
мекард… (В 800 г. н. э. Карл Великий, который был коронован как Император Священной
Римской Империи Папой Римским Львом III, управлял территорией, которая охватывала
большую часть современной Бельгии…);
Thirty Years' War (1618–48) – Љанги сисола (Тридцатилетняя война (1618-48 гг.)); The
Habsburg Dynasty's long monopoly of the crown of the Holy Roman Empire – Монополияи
дарозмуддати сулолаи Габсбург дар тањти Империяи Бузурги Рим (Длительная монополия
габсбургской династии при Священной Римской Империи);
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАРЉУМАИ ИСТИЛОЊОТИ ГЕОГРАФЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур мушкилоти тарљумаи истилоњоти географї дар забонњои тољикї ва англисї
баррасї гардидааст. Хусусиятњои хосси грамматикии тарљумаи калимањо ва љумлањои географї тањлил
карда шудаанд. Гузашта аз ин, зарурияти ошкор ва асоснок карда шудани хусусияти маводњои географї дар
раванди истифодаи онњо амалї гаштааст. Дар асоси тадќиќоти гузаронидашуда муаллиф хусусиятњои
тарљумаи истилоњоти географиро дар забонњои муќоисавї нишон дода, тавсифоти тањлили лингвистикиро
нишон додааст.
Калидвожањо: мулоњизањо, шабоњат, тафовут, истилоњот, тарљума, географияи табиї, кишваршиносї,
иншооти географї, тањлил, забоншиносї, иќлим, мамлакат.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
В данной статье рассмотрены проблемы и трудности перевода географических терминов в таджикском и
английском языках. Проанализированы характерные особенности грамматического способа перевода
географических слов и предложений. Выявлена и обоснована необходимость использования географических
реалий в процессе толкования. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить особенности
перевода географических терминов в сопоставляемых языках и формулируются основные характеристики
лингвистического анализа.
Ключевые слова: реалии, сходства, различия, термин, перевод, физическая география, страноведение,
географические объекты, анализ, лингвистика, климат, страна.
PECULIARITIES OF THE GEOGRAPHICAL TERMS TRANSLATION IN TAJIK AND ENGLISH
LANGUAGES
This article deals with the problems and difficulties of translation of geographical terms in Tajik and English
languages. It was analyzed the characteristics of the grammar translation method of geographical words and sentences. It
was revealed the necessity of the use of geographic realities in the process of interpretation. On the basis of research, it is
proposed to allocate peculiarities of the translation of geographical terms in the comparable languages, and is formulated
the main characteristics of linguistic analysis.
Key words: reality, similarities, differences, term, translation, physical geography, geography, geographic features,
analysis, linguistics, climate, country.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО–СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ТИТУЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В
ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКЕ
Исматуллоева П.
Таджикский национальный университет
Номинативные предложения относятся к наиболее важным дискуссионым типам в сфере
односоставных предложений. Это проявлятся прежде всего в том, что они не обозначены до сих
пор единым общепринятым термином. Их называют назывными; “номинативными”,
“титульными”. Этот термин ввел в обиход известный исследователь односоставных
предложений в таджикском и русском языках Р. Д. Салимов.
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Р. Д. Салимов в своей докторской диссертации [12] и в своей монографии [12] подробно
исследует все типы односоставных предложений в русском языке в сопоставлении с
таджикским языком и особое внимание уделяет титульным (номинативным) предложениям.
Р. Д. Салимов, кстати не объясняет: почему он выбрал термин -“титульное предложение”,
и в чем привилегия данного термина по сравнению с “номинативным” или же “назывным”
предложением [12, 344].
Автор критически подходит к решению данного вопроса и при этом дополняет
предшественников и описывает более подробно и обширно титульные односоставные
предложения.
Титульное предложение как тип односоставного предложения состоит только из одного
состава подлежащего, называет какой-нибудь предмет, явление, состояние, место, времени и
наравне с этим еще и подтверждает существование вышеназванного предмета и т.д. Иначе
говоря, титульное предложение называет какой-нибудь конкретный предмет и объясняет его
существование: - Бухоро. Субҳи содиқ медамад [7]. – Мана мактуби Латиф. Худатон хонда
бинед [14].
В титульных предложениях сказуемое отсутствует. Если к нему присоединить сказуемое,
оно теряет свое качество как титульное предложение и превращается в двусоставное
предложение.Титульное предложение называет предмет, который говорящий,собирается
разъяснить, обнаружить или показать его существование, присутствие. В таких предложениях
цель достигается путём перечисления самого предмета и нет необходимости объяснение
движения и состояния, места и средства его занятности. По этому значению центральный член
титульного предложения имеет свойство подлежащего. Но он отличается от подлежащего
двусоставного предложения: исполнитель действия не называет предмет.
Титульное предложение произносится со специальной интонацией повествовательными и
восклицательными предложениями. По внешнему виду оно походит на слова или выражения,
но специальной интонацией и своим отношением к существованию, отличается от них [12]. Тўй. Ҳама хурсандӣмекарданд [7]. Ҳарами шоҳ. Дар як тарафи онхонаи истиқоматии Комде
ҷой гирифтаст[3]. Титульное предложение “тўй” от слова “тўй” отличается тем, что в нём
имеется интонация предложения со сказуемым и названное им явление имеет отношение к
существу. В слове “тўй”, которое имеет особое понятие, не наблюдаются эти два качества.
Второе титульное предложение, тоже отличается от дополнительного выражения “Ҳарами шоҳ”
этим своим качеством.
Титульное предложение “Тўй”, “Ҳарами шоҳ”, и двусоставные предложения “Тўй, давом
мекард”, Ҳарами шоҳ менамояд по значению являются аналогичными.
Предмет, явление и т.д, которое называет сказуемое титульного предложения имеет
какой-то неопределенный знак (не выражающийся словом). Поэтому присоединить в титульное
предложение сказуемое, или поискать сказуемое для него, или приписывать какой–нибудь знак
его подлежащему, считается нецелесообразным. Интонация дает возможность говорящему
выразить свое мнение одним словом или выражением. Восстановление отношения предмета
титульного предложения к существованию может стать свидетелем его полного значения.
В составе титульного предложения, кроме подлежащего и определения, нет других
второстепенных членов предложения и они не могут даже существовать.
Рўзона. Дар хайма Лена хобидааст [13]. Гашти рўз. Як села кабўтарони ранг ба ранг дар
болои љўйбор дар парвозанд [14]. Бинои пурҳашамати ду ошёна. Дар пештоқи он бо ҳарфҳои
калон лавҳаи “хонаи маданият” гузошта шудааст [7].
Титульное предложение часто употребляется в драматических произведениях в качестве
ремарки, для описания места, предмета и других вещей, местонахождения действия
произведения. Оно встречается часто в литературном языке и редко в разговорном. Титульное
предложение объясняет тот предмет, который существует в настоящее время. Поэтому можно
сказать, что оно имеет отношение только к описанию существующего в настоящее время
предмета. По своим заданиям, титульные предложения делятся на:
1)описательные; 2)указательные [12].
1. Описательные титульные предложения. Употребляются для описания какого-нибудь
предмета, явления, места и т.д для отдельного описания их существования, для выражения
природных явлений, где объясняет время действия персонажа, метеорологического состояния
природы, описания пейзажа, где происходит действия персонажей, или изображенных
предметов, описания различных видов мероприятий, митингов, изображения состояния, от
которого зависит время и место действия; перечисления различных звуковых явлений;
выражения некоторых смыслов, которые будут рассмотрены последовательно. Такие титульные
предложения являются особенностью художественных и драматические произведений, в
разговорном языке они не употребляются.
2. Указательное титульное предложение. Указательное титульное предложение
указывает на названный предмет и обращает внимание на него. Говорящий для указания
дальних и близких предметов употребляет этот вид титульного предложения.
Титульные предложения бывают с частицами и без частиц. Предложение с частицами
произносится специальным тоном, мимикой и указательной частицей указывая на
существование предмета. Такие предложения часто употребляются в разговорном языке,
художественных произведениях. Оно выражается при помощи частиц “ана”, “мана”, и имен
существительных и соответствует существованию близких и дальних предметов, указанию.
Например: Мана шаҳодатнома [13]. Ана як порча қоғази чой, дастхўрдашудаи чиркин,
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хонед, дар он чї нависта шудааст!Ана нарзан! ---гуфт раис дар канори тарафи чапи
роҳчашмаи хурдеро нишон дода [10].
Указательное предложенное без частиц, употребляется тогда, когда говорящий, увидев
какой–нибудь предмет, попадает в определённое состояние (радость, паника) и по этому
состоянию показывает кому-то определенный предмет. Мимика и интонация произношения
дают каждому возможность описать существующий предмет посредством титульного
предложения: - Қатраҳои хун! [3].
Указательные частицы в предложениях часто употребляются в разговорной речи, дети
которые смотрят на окружающую среду с чувством удивления, воодушевления, страха или
тревоги, очень часто употребляют подобные предложения. В общем, указательное титульное
предложение, употребляется меньше, чем описательное титульное предложение в
литературном языке, но в разговорной речи встречается чаще. Титульное предложение своей
языковой особенностью отличается от названия книг, предприятий и вывесок. Нам необходимо
дать краткую информацию о различиях титульных предложений и названий книг, предприятий
вывесок и т.д.
Названия книг, предприятий и т.д. считаются титульными предложениями в ряде работ
русских, таджикских и узбекских лингвистов. Каждое слово лишь тогда становится названием
или именем какого-либо предмета, когда его понятие совпадает с содержанием названного
предмета. Нигде и никогда на воротах колхозного рынка не пишут “Институти шарќшиносї”,
потому что общее понятие не совпадает с содержанием работ на колхозном рынке.
Это правильно, что названия книг являются отражением содержания данного
произведения, но никогда не могут передать целое значение. Если даже название отражает
содержание книги, но это не соответствует явлению титульного предложения.
Титульное предложение, наравне с названим предмета, ещё и разъясняет его какие-либо
особенности, названия произведения не всегда смогут разъяснить существование предмета.
Каждое предложение составляется для выражения какого-нибудь полного смысла и
содержания. Но каждое название не ставится с целью выражения смысла, а даётся только для
конкретизации одного предмета среди других аналогичных предметов.
Названия книг, предприятий изображают предмет, но не утверждают его существования и
в них нет той интонации, свойственной предложениям рассматриваемой категории.
Каждое отдельное слово, которое разъясняет предмет, отвечает на вопросы кто? или что?,
и тогда его можно признать как титульное предложение, и при этом отношение названного
предмета и реального существования восстанавливается и в нем существует свойственная
предложениям интонация.
В современном таджикском литературном языке в основном существуют два вида
предложения, которые по некоторым качествам сходятся с титульным предложением. Эти
предложения до сих пор еще не изучены, еще не определены их отличия от титульных
предложений. Поэтому мы решили показать их отличие от титульных предложений путем
сравнения. Некоторые их виды схожи с описательными титульными предложениями, а другие
виды по форме очень похожи, на указательные титульные предложения.
Первый вид объясняет характер и название определенного предмета (по контексту или во
время разговора). В нем нет никакого знака титульного предложения:- Пас аз он чашмашро ...
ба тарафи Одина андохта гуфт: -Сакалтуи кӯрнамак! [2] Вай ишқу муҳаббатро чї медонад?
Дилбарию таннозиро чї медонад? Чўридухтарї говтабиат!
Предложения Сакалтуи кўрнамак, Чўридухтари говтабиат, выражают значения, которые
относятся к Одина и “вай”. Предложения: мурдор, босмачии оқипадар, дузди беномус
разъясняют те атрибуты и качества, которые относятся ко второму лицу ед. числа (ту).
Эти предложения по форме сходятся с титульными предложениями, но по структуре они
не комплектны и не полны.
Основное свойство этих неполных предложений в том, что вне текста не определяются их
значения и содержание, они имеют определенную роль в контексте. Они связаны всегда с
текстом, и вне текста и вне контекста разговора никогда не употребляются. Как уже было
отмечено, такое предложение выступает как именное сказуемое двусоставного предложения,
иногда в отдельности, иногда в сочетании с дополнительным определением.
Второй вид упомянутого предложения по форме имеет сходство с титульным
указательным предложением, но по функции от него отличается. Оно всегда употребляется в
качестве средства выражения какого-нибудь отношения, чувства говорящего к какому-либо
предмету: -Ана гап!- хитоб кард Шарофатхола [13].
По контексту видно, что говорящий (Шарофат) в первом предложении выражаетсвой
гнев, во втором предложении говорящий смеётся над своей трусостью и пассивностью.
Такие виды предложений не указывают на названный предмет, не показывают его, а
выражают оценку говорящего какого-нибудь движения, состояния и этим выражает свое
внутреннее состояние или свой чувства: Тахтапушташ қати якта мӯй. Ана қадуқомат, анна
ҳусну малоҳат! –Завқ кард зан [10].
Такие виды предложений имеют отношения к тексту и моменту разговора, потому что вне
текста они теряют свой смысл. Даже одно предложение в зависимости от текста и момента
разговора имеет несколько значений:
-Ба писаракам, Пўлодакам, ҳељ чиз нашудааст? Дина Пўлод ба дасти босмачиҳо
афтидааст, гуфта хабар оврдаанд-ку!
-Ана гапу мана гап! -Салимбой қоҳ-қоҳзада хандид... [10].
-Чаро ин қадар асабї мешавї?
-Ана гапу мана гап! Акнун ман асабї шудаам [7].
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Эти виды предложений, хотя и зависят от контекста и момента разговора, не имеют
других членов предложения. В них нет незаполненной позиции, для какого-нибудь члена
предложения. Этими свойствами они отличаются от неполного предложения.
Титульные предложения называют понятия, отдельные предметы, явления, указывают
время и место их существования. Предыдущие и замыкающие их предложения имеют тесную
связь с ними, и тот смысл, который выражается в титульном предложении, из этих
предложений становится более ясным. Титульные предложениях имеют предикативную
специальную интонацию, и в противном случае, они не становятся предложениями. Титульное
предложение является специальным типом односоставного предложения и существует в языке
по определенному образу.
Титульные предложения являются одной из очень простых и обычных форм выражения
смысла. Этой особенностью они отличаются от других предложений. Титульное предложение
является отражением окружающей среды, состояния души человека. Оно очень удобно для
выражения впечатления и памяти. Титульное предложение по способу выражения, по структуре
и составу, и расположению членов предложения и смысла отличается от других предложений.
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НАМУДЊОИ ФУНКСИОНАЛЇ-СЕМАНТИКИИ ЉУМЛАҲОИ УНВОНЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Љумлањои унвонї ба намудњои муњимтарин мансуб буда, дар соњаи љумлањои яктаркиба яке аз
масъалањои бањсталаб ба шумор мераванд. Ин дар он њолат маълум мешавад, ки то њоло њамчун истилоњи
умумї истифода нашудааст. Чунин љумлањоро “унвонї” ё «номинативї» меноманд.
Калидвожањо: љумлањои унвонї, муњим, бањсталаб, љумлањои яктаркиба, истилоњот.
ФУНКЦИОНАЛЬНО–СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ ТИТУЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКЕ
Номинативные предложения относятся к наиболее важным типам, однако и наиболее дискуссионым в сфере
односоставных предложений. Это проявлятся, прежде всего, в том, что они не обозначены до сих пор единым
общепринятым термином. Их называют назывными; “номинативными”, “титульными”.
Ключевые слова: номинативные предложения, дискуссионый, титульный, односоставные предложения,
термин.
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ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ТОЉИКЇ ДАР АСАРЊОИ АДИБОНИ ТОЉИК
Муслимов М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз ќабатњои махсуси системаи њар як забонро воњидњои фразеологии он ташкил
медињанд. Фразеологизмњо аз љумлаи воњидњои муњимтарини забон ва ифодаи
пуробуранги фикр буда, раванди ташаккул, сохтор ва маъноњои онњо дар заминаи
ќонуниятњои муайяни лингвистї амалї мегарданд.
Калимањои аслии тољикї ќисми аз њама устувор ва маъмули таркиби луѓавии забони
тољикиро ташкил медињанд, ки асрњо боз барои ифодаи тобишњои нави маъної,
калимасозї ва умуман инкишофи забон хизмат мекунанд. Маъмулан онњо калимањое
мебошанд, ки барои ифодаи мафњумњои хешутаборї, аъзои бадани инсон, номи гулу
гиёњњо, њайвонот, молу ашёи хољагї ва ѓайра истифода бурда мешаванд. Ин ќабил
калимањо сермаъно мебошанд ва тобишњои нави маъноиашон боиси он гардидааст, ки
онњоро дар таркиби воњидњои зиёди фразеологї дучор гардем. Масалан, ба тобишњои
гуногуни маъноии калимаи «рўй» дар дохили фразеологизмњои зерин диќќат медињем: рўй
андохтан ба маънои «вохўрдан», рўй дарњам кашидан «ќањр кардан», рўй тофтан «розї
нашудан», рўй турш кардан «љањли худро нишон додан», ба рўйи касе давидан «бењурматї
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кардан», рўйро сиёњу сафед кардан «фиреб кардан», рўйи гапро пўшондан «сирро пинњон
кардан», аз рўйи дил гуфтан «беозорона», рўйи худро турш кардан «ќањри худро нишон
додан», рўйи худро чаппа кардан, рўйи худро тофтан «аз бањри чизе баромадан», рўйи
касеро сўхтан «шарманда кардан», рўйи камиро надидан «камбаѓалиро надидан», ба рўйи
касе туф кардан «тањќир кардан» ва ѓайра. Аз ин номгўйи воњидњои фразеологї маълум
мегардад, ки калимањои аслии тољикї дар таркиби онњо чї мавќеъ доранд ва чунин
мавќеъро калимањои иќтибосие, ки баъдтар ба таркиби ин гуна ифодањои рехта дохил
гардидаанд, ба худ гирифта наметавонанд:
Калоншавандагон аз думболи Бибиоиша рафта, ба ў рўй андохтанд ва аз сари ин
даъво гузаштанашро хоњиш карданд [II. 1, 47]. Ба рўяш чарм кашида, азизам мегўяд маро
[II. 5, 122]. Арўс хилофи анъана дар миёни одами бисёре ба рўйи шавњараш давид [II. 9,
134]. Парешон шудани ањволамро пай бурда, аз гапи гуфтааш пушаймон шуд ва рўйи он
гапро пўшондан хоста, гуфт… [II. 3, 96]. Аммо ту хафа нашав, духтарам, гапњои мана ба
дилат нагир! Ман аз рўйи дил, аз нўги забон мегўям [II. 9, 65]. Рўю риояро намедонад, ба
рўйи касе торсакї мезанад [II. 8, 146].
Вазифаи муњимтарини калимањои аслии тољикии дохили воњидњои фразеологї аз он
иборат аст, ки онњо ба воњидњои фразеологї устувории махсус бахшида, хусусияти миллии
онњоро бештар таљассум менамоянд. Чунин нишонањоро дар воњидњои фразеологии зайл,
ки калимањои аслии тољикии ифодагари шайъњо писта, сар, шир, модар, таг, нохун, чирк,
тарбуз, даст, об, санг, дирафш ва феълњои содаи даромадан, партофтан, афтодан, гурехтан,
бурдан, харидан, андохтан, задан, баромадан, молидан дар онњо чањорчўбаи бунёди
сохторашонро ба вуљуд овардаанд, равшан мушоњида кардан мумкин аст: Саг соњибашро
намеёбад ба маънои «бесарусомонї», ходачўби гўр барин «рост», дар пўчоќи писта љой
кардан «ба танг овардан», ба сари касе калтак шикастан «танбењ додан», ширњои аз модар
хўрдаи касеро ба биниаш овардан «сахт азоб додан», аз таги нохун чирк кофтан «нуќсони
набударо ба касе часпондан», об ба лаби љўй баробар шудан «якранг шуд», бурути касеро
табар намебурад «такаббури зиёд кардан», як сари ќадам даромадан «сарироњї», сояи
касеро аз девор тарошидан «сахт бад дидан», ду пули пуччак додан «њељ чиз».
- Бибиxон, аљоиб дилвасеъ шудед-дия! Њозир бе шумо дар поён саг соњибашро
намеёбад [II. 9, 98]. Ходачўби гўр барин як љо наист, Мушарраф, савор шав [II. 2, 39]. Рўзи
Нозимро сиёњ кардааст, дар пўчоќи писта љой кунондааст ўро [II. 9, 100]. Дар ин лањзањо ба
сари Мењрубон калтак шикастанї мешуданд [II. 9, 126]. Намояндагони колхози
«Болшевик» то даме ки балљувонињоро ба муњољиршавї розї кунонда, кўчи онњоро ба ин
гўшаи хилвати колхозашон оварда партофтанд, шири аз модар хўрдаашон ба дањонашон
омад [II. 7, 48]. Агар соле ба ў ду - се гўсфанд надињї, аз таги нохунат чирк кофта
мегарданд [II. 7, 45]. Тез нашав, Сангин, зинда бошем, об ба лаби љў баробар мешавад [II. 9,
68]. Баъде, ки бобои Умархон гуноњро ба гардани Асрор дайн кард, думи кор дар хўрљин
шуд [II. 9, 218].
Ин ќабил воњидњои фразеологї дар асарњои адибони тољик зиёд истифода
гардидаанд. Онњо барои пуробурангу, нишонрас шудан ва бо тобишњои гуногуни услубї
ифода гардидани фикр ёрї мерасонанд. Чунин мисолњо барои њамин њам воњидњои рехтаи
фразеологиро ташкил медињанд, ки калимањои аслии тољикии таркиби онњо њамчун асосу
муттакои чунин воњидњои рехта аз маънои аслии худ дур рафта ба ташаккули маънои
яклухти воњиди фразеологї боис шудаанд.
Тавре ки муњаќќиќи фразеологияи тољик Њ. Маљидов ќайд менамояд, калимањои
аслии тољикї бо хусусиятњои фарќкунандаи лингвистї, мансубияти лексикию
грамматикиашон бо куллї фарќ мекунанд. Ќолабу чањорчўбаи воњидњои фразеологии
забони тољикиро асосан калимањои аслии тољикї ташкил медињанд ва ба ин сабаб аст, ки
онњо аксаран ивазнашаванда мебошанд. Мањз мављудияти чунин калимањо пояи обуранги
миллї, устуворию рехтагии сохти онњоро гузоштаанд.
Калимањои аслии тољикї новобаста ба кадом ќабати лексикаи забон мансуб
буданашон нишонањои умумии лингвистие доранд, ки имконияти фарќ кардани онњоро аз
калимањои иќтибосї фароњам меоварад. Ќабл аз њама, яке аз нишонањои хеле устувор ва
фарќкунандаи калимањои аслии тољикї якњиљої будани решаи онњост. Чунончи,
калимањои якњиљогии дил, сар, об, хок, ош, рў, асп, гап ва бисёр калимањои дигар, ки дар
таркиби воњидњои фразеологї њамчун унсури асосиву устувор шах шуда мондаанд, аз
њамин ќабиланд.
Дил. Бо калимаи дил иборањои рехтаи дил кандан «хафа шудан», дили касе гарм
«касе мењр дорад», дар дил армон намондан «орзуњоро шикастан», дили касеро ба даст
гирифтан «ба боварии касе соњиб шудан», дил кафондан «сир кушодан».
Аз шавњараш дил канда рафта наметавонист [II. 9, 88]. Дили Нуралї ё аслан ба ман
гарм набудааст, ё ки аз ман хунук шудааст, гуфта духтарак шаб болиштро аз оби дида тар
мекард [II. 8, 55]. Лекин љояш омада монад, суханатро гуфтан гир, ки дар дилат армон
намонад [II. 6, 133]. – Одами навхонадоршуда ин тавр намекунад, чаро ба хона намешинї,
чаро дили бахшидаатро ба даст намегирї [II. 1, 120]. Инњо байни худ љанљол доштанду
омада-омада дар хонаи ў дилњояшонро кафондаанд? [I. 9, 77].
Чи тавре аз мисолњо бармеояд, калимањои аслии тољикї дар асоси сохторї ва
маъноии воњиди фразеологї мавќеи муњим доранд. Нишонањои дигари савтии калимањои
забони тољикї овозњои махсусе мебошанд, ки хосси забонамон буда, њангоми ќабули
алифбои арабї ба ин алифбо илова карда шудаанд. Инњо овозњои г, ч, ж, п мебошанд ва
дорои хусусиятњои фонетикии гуногунанд.
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Калимањое, ки дар таркиби худ овозњои хосси тољикї доранд, дар шаклгирии
воњидњои фразеологии аслии он ба таври зиёд ширкат варзидаанд. Чунончи, калимањои
зайл, ки дар таркиби воњидњои фразеологии зиёде вомехўранд, аз њамин љумлаанд: гург:
гурги борондида ба маънои «ботаљриба», дили касеро гургон тала карданд «касе хавотир
шуд», гап: дар миёни гапи касе лаѓат задан «гапро буридан», гапи касе гурехт «ќувваи
суханро гум кардан», аз бинї боло гап задан «ба гапи андак касеро ранљондан», нўги гап
кушода шуд «суњбат оѓоз шуд», гапи касе ду шуд «ногапї шудан», маѓзи гапро гуфтан
«моњияти чизеро фањмондан», думи гапро сар надодан «суњбатро ќатъ накардан», гардан:
гардан нафуровардан «розї нашудан, тан надодан», гўш: саропо гўшу њуш шудан
«бодиќќат гўш кардан», саг: аз дари касе саг намедарояд «мардуд шудан», пилта: пилтаро
аз гўш гирифтан, пилтаи хомро аз гўш бардоштан «гумонњои бељоро аз худ дур кардан»,
писта: дар пучоќи писта љой кардан «ба танг овардан», саќич: саќич хоидан «нофањмо
њарф задан», пашша: ба оши касе пашша шудан «ба касе халал расондан», пой: пойи касе
пеш нарафт «хоњиши касе гум шуд», чароѓ: дар чилла чароѓ надидан «касе бе хосият аст»,
чашм: чашми касеро кушодан «касеро огоњонидан», чашми дидан надоштан «бад дидан»,
чашм ало кардан «муносибати бад кардан», чашми чапи касе парид «аз ташвише огоњї
ёфтан», чарм: ба рўй чарм кашидан «худро надида гаштан», чирк: аз таги нохун чирк
кофтан «ба касе нуќсони набудаеро нисбат додан», мижа: мижаи касе хам намешавад
«касе бењаё аст», мижа тањ накардан «хоб накардан».
Вай њам зўр, маккор, чолок, хулоса, гурги борондида аст [II. 9, 44]. Аммо шумо дар
миёни гапам лаѓад задед [II. 2, 177]. Ба минбар бароям, гапам мегурезад [II. 9, 220]. Ё ба яке
аз нотиќони доимї зўракї сухан дода, бо њамин дањони халтаи гапро кушода мепартояд
[II. 8, 97]. Вале Шодмон гўё бо соњиби мошин гапаш ду нашуда бошад, кайњо ба ќафо
гашта, ба Мадина фармон медод [II. 9, 38]. – Акнун маѓзи гапро гуфтї,- баланд хандид
Зокир. - Пас худат чаро ба кори дигарон шарик мешавї? [II. 9, 57]. Садриддин думи
гапашро сар намедод [II. 5, 94]. Аммо ба ин таклифамон њам гардан нафурорї, хуб
намешавад [II. 2, 77]. Аз дари хонаатон саг намедарояд, дар ќишлоќ ба шумоњо механданд
[II. 4, 122]. … ин пилтаро аз гўшаш гирад, вай њељ куљо намеравад [II. 1, 89]. Пилтаи холиро
аз гўшат бардор, ман барои ту амаки Нарзулло нестам [II. 9, 138]. Дар пўчоќи писта љой
кунондааст ўро, ба маргаш розї [II. 5, 220]. …њоло њам њамон саќичро мехоянд [II. 6, 122].
Аз тањлили умумии воњидњои фразеологии бо калимањои аслии забони тољикї чунин
хулоса баровардан мумкин аст, ки онњо таљассумгари устуворї, доимият,
таѓйирнаёбандагии воњидњои фразеологии аслии забонамон буда метавонанд. Як далели
устуворї, доимият ва таѓйирнаёбандагии чунин калимањо њамин аст, ки онњо асрњо боз
дар забони тољикї истеъмол мешаванду баъзеашон решањои нисбатан ќадимтари таърихї
низ доранд.
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ВОЊИДЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ ТОЉИКЇ ДАР АСАРЊОИ АДИБОНИ ТОЉИК
Калимањои аслии тољикї ќисми аз њама устувор ва маъмули таркиби луѓавии забони тољикиро ташкил
медињанд, ки асрњо боз барои ифодаи тобишњои нави маъної, калимасозї ва умуман инкишофи забон
хизмат мекунанд. Аз тањлили умумии воњидњои фразеологї бо калимањои аслии забони тољикї чунин хулоса
баровардан мумкин аст, ки онњо таљассумгари устуворї, доимият, таѓйирнаёбандагии воњидњои
фразеологии аслии забонамон буда метавонанд. Як далели устуворї, доимият ва таѓйирнаёбандагии чунин
калимањо њамин аст, ки онњо асрњо боз дар забони тољикї истеъмол мешаванду баъзеашон решањои
нисбатан ќадимтари таърихї низ доранд.
Калидвожањо: воњидњои фразеологии забон, фразеологизмњо, калимањои аслии тољикї, тањлили
умумии воњидњои фразеологї, таѓйирнаёбандагии воњидњои фразеологии аслии забони тољикї.
ТАДЖИКСКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАДЖИКСКИХ
ЛИТЕРАТОРОВ
Исконно таджикские слова являются одним из устойчивых и употребительных частей лексического состава
таджикского языка и веками служат для выражения новых смысловых оттенков языка Из общего анализа
фразеологических единиц с исконно таджикскими словами можно прийти к такому выводу, что они являются
воплощением устойчивости, постоянства, неизменности исконно фразеологических единиц нашего языка. Одним
из доказательств постоянства и неизменности данных слов является то, что они веками используются в
таджикском языке и некоторые из них имеют древние исторические корни.
Ключевые слова: фразеологические единицы языка, фразеологизмы, исконно таджикские слова, общий
анализ фразеологических единиц, неизменчивость фразеологических единиц исконно таджикских слов.

53

TAJIK PHRASEOLOGICAL UNITS IN THE WORKS OF TAJIK WRITERS
Native Tajik words are a stable and common parts of the lexical structure of the Tajik language and for centuries are
used for greater expression of new shades of meaning language of the common analysis of phraseological units with native
Tajik words you can come to the conclusion that they are the embodiment of stability, permanence, immutability native
idioms of our language. One of the proofs of the constancy and immutability of these words is that they have used in the
Tajik language and some of them have ancient historical roots.
Key words: phraseological units of the language, idioms, native Tajik words, the General analysis of phraseological
units, phraseological units pismenost native Tajik words.
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АНТОНИМИЯ КАК СРЕДСТВО МЕЖФРАЗОВОЙ СВЯЗИ В ССЦ
Алламуродова С. Дж.
Таджикский национальный университет
Сложное синтаксическое целое может строиться на основе лексической преемственности,
лексических повторов, синонимических замен, антонимии, общности временного плана.
Кроме лексического повтора и синонимической замены, в текстах различных стилей, в
том числе научном и публицистическом, широко употребляются и антонимы - слова,
принадлежащие к одной и той же части речи и имеющие противоположные значения. Как
известно, антонимами могут быть лишь те слова, которые обозначают степень признака
противоположных направлений действия, точки пространства, времени, расположения. Слова,
которые обозначают конкретные предметы, не имеют антонимов. По характеру
противопоставления своих значений, антонимы подразделяются на несколько типов:
1. Антонимы, один из которых обозначает наличие признака, а второй - его отсутствие
(движение - покой, влажный - сухой).
2. Антонимы, один из которых обозначает начало действия или состояния, а другой - его
прекращение (начало - конец).
3. Антонимы, один из которых обозначает большую величину, а другой - малую (большой
— маленький, часто - редко).
Антонимы, как и синонимы, принадлежат к таким средствам языка, с помощью которых
осуществляется перефразирование - выражение одной и той же мысли разными способами.
Кроме употребления в качестве перифрастического средства, антонимы часто употребляются
для подчёркивания контраста между понятиями.
4. Антонимы обозначают противопоставленные признаки одного понятия, чувства:
радость — грусть, удовольствие — неудовольствие; отношения: любовь — ненависть,
похвала - порицание; времени: сегодня - вчера, рано — поздно; состояния: веселиться —
грустить; пространства: верх — низ, справа — слева.
Антонимы различаются по структуре слова и по смыслу. По структуре антонимы бывают
разнокорневые: рассвет - сумерки, прежде — теперь, уважение - презрение; пустой - полный
(стакан); пустой — серьезный (повод); пустой - содержательный (роман); пустые —
выразительные (глаза); однокорневые: глупый – неглупый, высокий – невысокий.
Например: Представляется, что имеющихся сейчас материалов все еще недостаточно
даже для принципиального решения вопроса о предпочтительности той или иной
хронологической схемы, можно подобрать доводы и разработать вполне логичные
доказательства для любой схемы, в которой начало правления Канишки будет относиться к
любому году начиная от второй половины 1 в. н.э. и до второй половины III в. н.э.
В связи с этим свидетельства ряда индийских надписей, китайских и западных
источников о тех или иных событиях, имевших место в Кушанском государстве,
современные историки относят к правлению то одного, то другого царя, по удачному
выражению индийского ученого Б. Н. Пури, «пытаясь поселить их на блуждающих островах
кушанской хронологии» [4, 168].
Ба фикри мо, миќдори материалњои мављуда алњол имкон намедињанд, ки масъалаи
дурустй ё нодурустии ин ё он схема, њатто ба таври пешакї њал карда мешавад, барои њар
як схема далелу бурњони ќотеъ ёфтан мумкин, ки мувофиќи он ибтидои ањди Канишка ба
њар як соли давраи аз нимаи дуюми асри III эраи нав рост омаданаш мумкин аст. Бинобар ин,
шањодати бисьёр катибањои њиндї, маъхазњои xumoї ва ѓарбиро, ки рољеъ ба ин ё он воќеаи
давлати Кушон аст, муаррихони њозиразамон ба ањди ин ё он шоњ мултак намуда, ба ќавли
хеле муносиби олими њинд Б. Н. Пург, «онњоро дар љазирањои мутањаррики хронологияи
Кушониён баста мондани мешаванд» [4, 47].
Антонимы, как и синонимы, являются достаточно распространённым средством
межфразовой связи. Чаще всего антонимия используется в сложных синтаксических целых с
параллельным способом организации предложений; эту связь часто называют контрастнопараллельной. Контрастность достигается за счёт лексического наполнения. Например:
Цивилизации расцветали и погибали, завоеватели приходили и уходили, сменяли друг
друга царские династии, и только Джайхун и Сайхун с их плодородными долинами не были
подвержены никаким изменениям, во все времена способствовали росту и продолжению
жизни. Историческая судьба таджикского народа с первых дней его вступления на арену
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цивилизации и исторического самосознания была и по сегодняшний день остается связанной с
этими великими реками [4, 167].
Тамаддунњо месабзиданду завол меёфтанд, лашкаркашон меомонданду мерафтанд,
сулолањои подшоњони худиву бегона яке љойи дигарро мегирифтанд, вале пањноњои њосилхези
рўди Омуву Сир ин силсилаи рафану омаданњо, шикастану эњё шуданњоро умри дубора ва
давоми зиндагї мебахшид. Таќдири таърихи халки тољик бо ин ду рўди бузург аз рўзњои
нахустини ба арсаи тамаддун ва зиндагии бошуурона по гузоштанаш њамоњангу њамнаво
буд ва њаст [4, 53].
Например: Однокорневые и разнокорневые парадигмы представлены в языке важнейших
частей речи. Однокорневые антонимы встречаются среди всех лексико-грамматических
разрядов слов.Среди разнокорневых антонимов выделяются антонимы, которые выражают
отношения противоположности и в исходном, и в изменённом высказывании, но не в обычном,
прямом порядке, а в обратном [3, 88].
Особенность употребления слов-антонимов в структурных частях сложных
синтаксических целых наблюдается в том, что уже в зачине, как правило, представляются оба
антонима:
«Тот, кто возделывает землю и засевает её левой и правой рукой, тот приносит
огромную пользу земле. Он похож на любящего, мужа, который приносит любимой жене,
возлежащей на мягком убранном ложе, дитя или другой подарок... Земля молвит ему' «Эй,
человек, возделывающий меня, засевающий меня левой и правой рукой... Я и вправду рожаю
неустанно, даю обильный урожай и пищу. Тот, кто сеет пшеницу, тот словно сеет семена
добра» [4, 181].
«Он касе, ки бо дасти чапу рост ва росту чап заминро меронад, ва мекорад, ба замин
фоидаи бисёр меорад. Ин ба шавњари дўстдоре монанд аст, ки барои зани мањбубаи дар
бистари нарму музайян ба роњат хобидааш фарзанд ва ё неъмати дигар мебахшад... замин
ба он кас хитоб мекунад: «Эй, одаме, ки маро бо дасти чапу рост ва росту чап меронї ва
кишт мекунї... дар њаќиќат ман монда нашуда тавлид мекунам, њамеша њосили фаровон ва
њама гуна хўрокворї муњайё месозам. Касе, ки ѓалла мекорад, гўё тухми некї мепошад»
(Видевдот, фикрањои 25-26, 31) [4,64].
Например: Все глагольные формы делятся на спрягаемые и неспрягаемые. К
спрягаемым относятся формы глагола, которые имеют значение наклонения, времени, лица,
числа, а в прошедшем времени и сослагательном наклонении - ещё и рода.
К неспрягаемым формам относятся инфинитив, деепричастие и причастие [3, 101].
Антонимия как средство межфразовой связи используется реже, чем лексический повтор
или синонимическая замена, в текстах различных стилей.
Антонимия в научном стиле представлена достаточно широко. Она отражает тот факт, что
в науке сами противоположные, антонимические понятия образуют, как правило, бинарные
оппозиции, т.е. существуют парно. Например:
«Авеста», с её ранними и поздними текстами, прозаическими и поэтическими главами
и циклом неповторимых бесценных песен, как и Амударъинский клад, открывает новые
страницы цивилизации наших предков [4, 159].
«Авесто» бо нусхањои пешину пасин ва матнњои куњану нав, бо поранњои манзуму
мансур ва силсилаи сурудањои гаронбањояш мисли бозёфтњои Хазинаи Амударё сањифањои
норавшани тамаддуни ниёгони моро бароямон мекушояд [4, 41].
Например: В зависимости от характера подчинительной связи с определяемым словом
различаются определения согласованные и несогласованные.
Согласованными называются определения, связанные с определяемым словом
посредством согласования. Согласованное определение уподобляется определяемому слову в
роде, числе, и падеже.
Несогласованными называются определения, связанные с определяемым словом
посредством управления или примыкания [3, 67].
В публицистике, в художественных текстах антонимия создаёт эмоциональный фон
повествования, придаёт речи выразительность, образность. Использование антонимии в
качестве средства межфразовой связи повышает качество речи, поэтому, на наш взгляд,
антонимия должна быть предметом специальной разработки в научных, особенно
сопоставительного плана, исследованиях.
Антонимия, как средство межфразовой связи, представлена менее широко в сравнении с
лексическим повтором и синонимической заменой, но употребление этого средства
межфразовой связи внутри сложного синтаксического целого обусловлено особенностями того
или иного стиля. В публицистических, художественных текстах контрастность, создаваемая
антонимией, придаёт дискурсу определённый эмоциональный характер, делает речь яркой,
выразительной. В научном тексте употребление антонимии как средства межфразовой связи
определяется наличием антонимичных понятий в науке.
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АНТОНИМИЯ ЊАМЧУН ВОСИТАИ АЛОЌАИ БАЙНИ ЉУМЛА ДАР ЉУМЛАЊОИ МУРАККАБИ
СИНТАКСИСЇ
Дар маќолаи мазкур такроршавї ва маќсади истифодабарии антонимњо њамчун воситањои алоќаи
байни љумлањо дар ЉМС дида баромада шудааст. Антонимия дар муќоиса бо такрорњои лексикї ва
таъвизњои синонимї кам истифода бурда мешавад. Дар матнњои публитсистї ва бадеї антонимия барои
ифодаи хусусиятњои муќобилият ва эмотсионалї хизмат расонида, нутќро бурро ва равшан мекунад. Дар
матнњои илмї истифодабарии антонимњо њамчун воситаи алоќаи байни љумлањо, мављудияти мафњумњои
антонимии дар илм мављудбударо муайян мекунад.
Калидвожањо: љумлањои мураккаби синтаксисї, такроршавии лексикї, таъвизи синонимї, антонимия,
дискурс, услуб, алоќаи байниљумлавї, алоќаи пайдарњамї ва параллелї, ифода.
АНТОНИМИЯ КАК СРЕДСТВО МЕЖФРАЗОВОЙ СВЯЗИ В ССЦ
В этой статье рассматривается частотность и цель использования антонимии как средства межфразовой
связи в ССЦ различных стилей. Антонимия менее широко используется в сравнении с лексическим повтором и
синонимической заменой. В публицистических и художественных текстах антонимия служит для выражения
контрастности и эмоционального характера, делая речь выразительной и яркой. В научном тексте употребление
антонимии как средства межфразовой связи определяется наличием антонимичных понятий в науке.
Ключевые слова: сложное синтаксическое целое, лексический повтор, синонимическая замена, антонимия,
дикурс, стиль, межфразовая связь, цепная и параллельная связь, выражение.
ANTONYMY AS A MEANS MEZHRASSOVOE OF COMMUNICATION IN THE SCC
In this article is considered frequency and purpose of the use of antonymy as facility межфразовой relationship in
ССЦ different styles. Antonymy less is broadly used in comparison with lexical repetition and synonymous change. In
публицистических and artistic text antonymy serves for expression контрастности and emotional nature, making speech
expressive and bright. In scientific text use antonymy as facility межфразовой relationship is difined presence
антономичных notion on science
Key words: complex syntax integer, lexical repetition, synonymous change, antinymy, style, межфразовая
relationship, chain parallel relationship, expressions.
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КОРБУРДИ ВОЖАИ “ ШАЛВОР” ДАР ЗАБОНЊО ВА ЛАЊЉАЊОИ ЭРОНЇ
(таъсири байниякдигарии забонњо ва лањљањо)
Усмон Сулаймонї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таъсири байниякдигарии забонњо ва лањљањо, аз љумла таъсири оилаи забонњои
њиндиаврупої ва сомию њомї, ки њар кадоме дорои таърихї бостонии ба худ хоссе
мебошанд, дер боз таваљљуњи донишмандон ва бахусус диќќати забоншиносон ва
муњаќќиќони онњоро ба худ љалб намудаанд.
Донишмандон иллати таъсиррасонии ин забонњоро њам ба таври мухталиф шарњу
эзоњ додаанд, ки онњо то ба имрўз низ дар доираи бањс ќарор доранд. Бо назардошти ин
гуфта, бењтар он аст, ки сабабњо даќиќу фасењ чи аз нуктаи назари таърихї ва чи тибќи
маводи вуљуд доштаи кунунии забонњо, мавриди омўзишу пажўњиш воќеъ шаванд.
Тавре ки воќеият нишон медињад, њар кадоме аз бахшњои забон аз љумла
решашиносї ва раванди рушду такомули вожањо ва ба тањаввулоти овозиву маъної
гирифтор шудани онњо низ дорои сабабњои мушаххасу муайяне будаву њастанд, ки
баррасии онњо бо далелу шавоњид ифодагари маънои даќиќи онњо дар давоми њастиашон
буда метавонад.
Калимањоро тибќи маводи забонии ба даст омада, метавон ба гурўњњои зайл људо
намуд: а) вожањое, ки дар як давраи муайян ба вуљуд омадаву зуд аз истеъмол хориљ
шудаанд; б) вожањое, ки бо як маънї асрњои аср боќї мондаву то ба њол идома ёфтаанд; в)
вожањое, ки дорои маонии зиёд гардида, устувор шудаанд.
Маводи љамънамудаи мо аз таърихи забоншиносї ва забоншиносии муосир бори
дигар нишон медињад, ки баррасиву омўзиши таъсири байниякдигарии ин оилаи забонњо,
на танњо барои мушаххас намудани равишу сохтори онњо, балки барои равшан сохтани
решашиносии умумї њам дорои ањамият буда метавонад.
Нишондоди фарњангњои пешинаву имрўза ва маќолањои солњои охир навиштаи
донишмандон, бахусус арабшиносон [5] аз зиёд ба кор рафтани вожањои эрониасл дар
забонњои сомї, аз љумла дар забони арабї ва лањљањои он гувоњї медињанд.
Бо назардошти ин андеша, мо низ дар маќолаи худ барои тасдиќи фикр, танњо
корбурди вожаи шалвор- ро, ки далели равиши ин љараён ба њисоб меравад, мавриди
тањлилу баррасї ќарор додаем.
Вожаи мазкур дар фарњанги Л. Келер ва В. Баумгартнер [14], ки ба забонњои библияи
оромї ва яњудии ќадим тааллуќ дорад ва дар маводи решашиносии М. Элленбоген [13, 60]
пешнињод гардида, чун калимаи эрониасл шарњу эзоњ ёфтааст. Ин вожа дар забони
библияи оромї дар шакли – sarbāl; форсии миёна – Šalvar ва дар забони ибрии њозира дар
шакли- sarbāl ба кор рафтааст. Муњаќќиќони забонњои сомї њангоми аз назар
гузаронидани чанде аз ин гурўњи вожањо дар забонњои библияи яњудии ќадим ва библияи
оромиву ибрии њозира ба хулосае омадаанд, ки решаи калимањои эрониасл дорои
хусусияти бисёрњамсадої буда, аз решањои асл бо њамин хусусияташон тафовут доранд.
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Тибќи ишораи онњо ќариб дар тамоми вожањои эрониасли тањлилгардида, решаи
чорњамсадої ба мушоњида мерасанд [5].
Вожаи-шалвор низ аз чунин навъи калимањо буда, дорои чорњамсадои ба њисоб
меравад, ки ба ќолаби С1аС2С3аС4 дохил аст ва дар забонњои сомї новобаста аз
таѓйироти ової хусусияти ќолабии худро нигоњ доштааст.
Арабњо вожаи мазбурро дар шакли- sarbāl ба кор бурда, аз он шакли љамъ – sarābil
сохтаанд, ки дар бештаре аз фарњангњои баъдї ва ба хусус дар фарњангњои муосири арабї
[3, 354], на танњо ба маънои ќаблии худ, балки умуман ба маънии либос ва дуюм ба
маънии- курта, пироњан зикр ёфта, ки аз маънои ибтидоии худ хеле дур рафтааст.
Чанде аз фарњангнигорони Эрон, аз љумла Њасан Амид низ sarbāl-ро калимаи арабї
њисобида, ба маънои-пироњан, љома [23, 608] ба кор рафтани онро зикр намуда, sarābil-ро
љамъи он ба ќалам додаанд.
Муаллифи “Фарњанги этимологии забони русї” донишманди олмонї Макс Фасмер
дар љилди чањоруми фарњанги худ ба баромади ин вожа дар иќтибос аз дигар муњаќќиќон,
чунин нигоштааст: “Шаровары- љамъ укр. шаравари. Ба воситаи туркї ва бо роњи иќтибос
аз эронї- Šaravāra “ эзор” (Ščaravāra-), форсии нав Šalvār ва юнонї- capaβapa, capăβaλλa “
эзор”, муќоиса кунед, лотинї- sarāballa; ниг.; Нюберг, МО 25, 181 ва диг.; Дени, Меl. Boyer
100; Њорн, Npers. Etym. 175 ва диг. Муќоиса кунед-тур., тот, - крим–Šālvar, инчунин
ќазоќї- Šаlbar (Радлов 4, 968 ва диг.); ниг.; Mi. EW 337; ТЕI. 2, 164, Koрш, ИОРЯС
11,1,270; Mаценауэр 80; Крелиц 51; Локоч 147. Дар бораи баромади юнонї доштани ин
калимаи шарќї / Преобр., Труды 1, 90 асосе вуљуд надорад [Махсус ниг.; Кнауэр,“Glotta”,
33, 1954, c. 100 ва ѓ.]” [12, 410].
Вожаи мазкур дар “Фарњанги тољикї-русї”-и соли 1954, ки зери сармуњарририи
аъзо-корреспонденти Академияи Фанњои СССР Е.Э. Бертелс ба нашр расида буд, ба
маънои- эзор, шаровары, брюки [11] ва дар нашри якуму дуюми “Фарњанги русї-тољикї”-и
мактабии муаллифон С. Ч. Арзуманов, Њ. К. Каримов-“шаровары, шаровар, танњо шакли
љамъи- шалвор; ќазоќї шаровары- шалвори ќазоќї” [2] ва дар “Луѓати русї-тољикї”, зери
тањрири аъзо-корреспонденти АФ СССР М. С. Осимї, ки зиёда аз 72000 њазор калимањоро
дар бар гирифтааст, фаќат ба маънии- шаровары, танњо шакли љамъи шалвор [10, 1212] ба
кор рафтааст.
Ин калима дар фарњангњои русї – форсї ба маънои – шаровары, танњо шакли љамъ –
 شلوارگشاد/ Šalvār- э goŠad / [8, 1027] ва дар фарњангњои форсї- русї ба маънои- شلوار
/шалвар/- штаны, шаровары, брюки [9, 112] мавриди истифода ќарор гирифтааст. Ба љуз
ин, дар “ Фарњанги форсї ба русї” бо ин вожа таркибњо дар шакли масал мисол оварда
шудааст.
Мо барои даќиќ намудани маънињои ин калима, инчунин ба назму наср ва
фарњангњои пешина ва њозираи Эрон низ рў овардем, то ки маънои аслии вожаи мазкур
боз њам даќиќтар ташхис дода шавад.
Тибќи маводи ба даст омада маълум гардид, ки ин вожа дар осори назму насрии
забони дарї њам хеле зиёд ба кор рафтааст. Масалан, муаллифи “Њудуд-ул-олам” тарзи
дўхта шудани – шалворро аз тарафи мардуми рус ба шеваи зайл баён намуда буд:
“Мардуми рус аз сад газ карбос камтар ё бештар як шалвор дўзанд ва андар пўшанд ва
њама бар сари зону гирд карда доранд” [16].
Дар“Таърихи Байњакї” [14] ва “ Муљмал- ут-таворих” [24] ба маънои асл ба кор
рафтани ин вожа низ ба мушоњида мерасад. Монанди:
Чун миёни сарои бирасидам ёфтам Афшинро бар гўшаи садр нишаста ва натъе пеши
вай фуруд сафња боз кашида ва Будулаф ба шалвор ва чашм бибаста он љо биншонда ва
Сайёф шамшери барањна ба даст истода ва Афшин бо Будулаф дар мунозира ва Сайёф
мунтазири он ки бигўяд дањто сараш бияндозад [14, 174]; В-андар китоби сурати
подшоњони банни Сосон гуфтааст, ки пироњани ў ба динорњо буд ва шалвор осмонгун [24].
Дар ашъори шуарои њар давру замон, аз љумла, дар ашъори: Фирдавсї, Манучењрї,
Cаної, Хоќонї, Мавлавї, Носири Хусрав ва диг., ба маънои асл корбаст шудани ин вожа
дучор омад, ки байтњои зер метавонанд шавоњиди ин гуфтањо бошанд:
Њам аз шаър пироњане ложвард,
Яке сурх шалвору микнои зард (Фирдавсї).
Пироњанаке буриду шалворе
Аз байрами сабзу аз гули њамро (Манучењрї).
Шафеъ баста гиребону баста банди эзор,
Чунон набошад, к-ояд бари ту бешалвор (Cаної).
Њамчу даф когазин-ш пироњан,
Њамчу чангаш палос бин шалвор (Њоќонї).
Ту ќабо мехостї хасм аз набард,
Раѓми ту карбосро шалвор кард (Мавлавї).
Тан њамон хоки гарону сина аст арчанд,
Шораву обафт кунї куртаву шалвор (Носири Хусрав).
Шарњу эзоњи ин вожа дар фарњангњои пешиниён низ дучор меояд, вале дар фањмиш
ва расонидани маънои он то андозае норавшанињо ба мулоњиза мерасанд. Масалан,
муаллифи фарњанги “Бурњони ќотеъ” онро ба шеваи зайл шарњ додааст: “Шалвор- ба
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фатњи аввал бар вазни њамвор, эзор ва тунбони почакўтоњро гўянд ва ба замми аввал њам
омадааст” [27, 3. 1289].
Дар фарњанги “Бањори Аљам”, баёни он нисбатан мукаммал буда, бо зикри мисол
оварда шудааст: “Шалвор- эзор ва тунбони почакўтоњ, мураккаб аз шал ба маънии рон ва
вор, ки калимаи нисбат аст. Ва бар ин таќдир бар “син”-и муњмала ќалби њамин шалвор
бувад, ки шавол мухаффаф ва саровил муарраби он аст :
Аз бим маро эдар ридї ба шавол андар,
Ай хоњари холат ѓар, охир чї шавол аст ин? (Њаким Сўзанї).
Эй чи шуѓлу кор аст ва бо лафзи дар по кардан ва фурў кашидан мустаъмал:
Ба лутфу санъат он дам , ки турки симинбар,
Аз он сурини сумангун фурў кашад шалвор (Камол Исмоил).
Ва Мулло Туѓро дар таърифи себарга:
Арўсона ин навгули сурмаї,
Ба по карда шалвори фирўзаї [18, 2. 1417]
Муаллифи “Фарњанги Онандрољ” Муњаммад Подшоњ мутахаллис ба “Шод” ин
вожаро шарњ дода, аз “Фарњанги Носирї” ва “Бањори Аљам” низ иќтибос овардааст:
“Шалвор-пўшише аст, ки аз камар то пушти пойро пўшад ва онро зерљома низ гўянд. –
Њаким Саної гуфта:
Кулањ он гањ нињї, ки дар фитадат,
Рег дар мўза, кайк дар шалвор”.
Шайх Саъдї дар њазл гуфта:
Хост то андаруни шалвораш,
Дар барад тир то ба суфораш.
Акнун дар урфи ом шалворро тунбон гўянд ва сањењ тубон аст ба замми “то” ва
ташдид бо “Казофи-ул-ќомус” аз “Фарњанги Носирї” ва дар “ Бањори Аљам” навишта, ки
шалвор мураккаб аз шал ба маънии рон ва вор, ки калимаи нисбат аст. Бар ин таќдир –
сарвол ба “синни муњмала” ќалби њамин шалвор бувад, ки шавол мухаффаф ва саровил
муарраби он аст…” [25, 18]. [Идомаи иќтибос, ба иллати айнан будани он бо “Фарњанги
Бањори Аљам” зикр нагардид].
Муњаммад Ѓиёсуддин дар фарњанги худ “Ѓиёс-ул-луѓот” вожаи мазкурро аз “Бањори
Аљам”, “Музил” ва “Cирољ” дар шакли хеле кўтоњ иќтибос намуда, дар хусуси саровилшакли љамъи арабии он чунин навиштааст: “Саровил- шалвор ва почома; дар ин лафз
ихтилоф аст, назди баъзе арабї аст ва пеши љамъе аљамї; гурўње воњид гўянд ва тоифае
љамъ донанд. Фаќир муаллиф гўяд, ки саровил љамъ ва муарраб аст, ки ба маънии воњид
мустаъмал гардида. Зоњиран дар асл шалвор бувад, ки мураккаб аст аз шал, ки (ба фатњи
“шини муъљама”) ба маънии рон аст (аз “Бурњон”) ва вор, ки калимае ба маънии лоиќ
бошад. Пас ломро ба рои муњмала ва рои муњмаларо ба лом бадал карданд шарвол њосил
шуд. Баъдуњу муарраб карданд. Ба ќоидаи таъриб шини муъљамаро ба сини муњмала
бадал намуданд ва аввалро касра доданд, чаро ки вазни фаълон (ба фатњ) дар каломи араб
наёмада, илло хазъол, сарвол шуд. Чун љамъи калимаи хамосї, ки робеъи он мадда бошад,
бар вазни фаъолил меояд. Аз ин љињат љамъи сарвол саровил овардаанд. Магар ин лафзи
љамъ дар муњоварот ба маънии воњид мустаъмал шудааст, чунонки лафзи њур, ки љамъи
њавро-ст ва ба маънии воњид мустаъмал шуда. Аз ин љињат форсиён ба алифу нун љамъ
карда њурон гўянд” [7, 421].
Тибќи ишораи муаллифи “Фарњанги Низом” Саид Муњаммадалї: “Шалвор…
либосе, ки аз камар то пойинро пўшад,- буда, дар чанд забони вилояти њам ба њамин
маънї аст; 2.- либоси кулуфте, ки аз камар ба пойинро мепўшонад ва умуман дар зери он
њам либоси нозуктар пўшида мешавад, ки агар баланд аст зерљома гуфта мешавад ва агар
кўтоњ аст тунука.
Шояд сарболи арабї, ки ба маънии пироњан ва мутлаќ либос аст аз шалвор муарраб
шуда, агар истеъмоли шал дар маънии рон собит бошад. – Маънии шалвор аз лоиќи рон
хоњад буд. Зершалвори- либосе, ки дар зери шалвор пўшида мешавад, ки лафзи дигараш
зерљома аст. Кайк ё кик дар шалвор афтодан, ё будан- маљозан беќарор будани касе аст
[20, 3].
Вожаи мазкур бо шарњи мухтасар ва бо мутародифоташ дар “Фарњанги Нафисї” низ
зикр ёфтааст. Мувофиќи гуфтаи муаллифи он: “Шалвор- ( cаlvar) ва ( colvar) эзор ва
пўшоки поњо ва тунбону зерљома ва тунбони почакўтоњ ва пойљомае, ки мусофирон
пўшанд”[21, 162.] мебошад. Шарњи ин калима инчунин дар “Луѓатномаи Дењхудо” бо
шавоњиди њарчи бештар баён гардида, дар он назари чанде аз фарњангнигорон низ
мавриди истифода ќарор гирифтааст. “ Шалвор- эзор ва пўшоки поњо, тунбон ( аз
“Анљуманоро”), ( аз “Онандрољ”), (аз “ Нозим-ул-утабо”). Љомае, ки мардон ва гоње занон
пўшанд ва он аз камар то ќузаки поњоро мепўшонад”.
Фарњангнигор дар баробари фикру назари хеш ва шавоњид аз осори ниёкон, инчунин
чанде аз амсолу њикматњоро аз фарњангњои омиёна иќтибос намуда, ки дар онњо маънии
ин калима низ то андозае таѓйир ёфтааст. Бо ин вожа сохта шудани калимањои мураккаб
њам ба мушоњида мерасанд, ки шоњиди ин гуфта мисолњои зикршуда дар фарњанги мазкур
буда метавонанд. Монанди: Бадшалвор - шањватрон, шањватпараст, занбора (занбоз).
Покшалвор - афиф (парњезкор, покдоман).
Вожаи - покшалвор инчунин бо пасванди - ї дар шакли покшалворї ба маънои
муќобили шањватронї, ба кор рафтааст. Монанди: Хосса арбнафас ва тавозўъ ва порсої
ва ростгўйї ва покшалворї ва беозорї [22, 3].
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Мавриди корбурд ќарор гирифтани ин калима дар маќолу зарбулмасалњо, асосан
хоси манотиќи мухталифи Эрон буда, дар Афѓонистон ба ивази он вожаи- тунбон ( ё
тумбон) ва дар Тољикистон ба ивази он вожаи – эзор ба кор мераванд. Монанди:
) کیک در شلوار افتادن (یا درافتادن, keik där Šalvar oftadän( yā dāroftādän)
Ин масал дар Эрон маъмул буда, киноя аз пешомади сахт, нороњат ва овора гаштан
ва дучори изтиробу нигаронї шудан, бетоќативу беќарорї ва ба изтироб афтодану
андохтанро мерасонад. Баъзан корбурди гунањои ин масал, ки дар осори ниёкон низ дучор
меоянд ба мушоњида мерасанд. Монанди:
- Рег дар муза, кайк дар шалвор.
- Кайк дар шалвор ё дар мўза уфтодан.
- Кайк дар почаи (тунбон ё шалвор) касе андохтан.
- Кайк дар поча (ё шалвор) афгандан.
Монанди:
Бад-ин ќасида, ки пироњани маонии ўст,
Фигандаам њамаро кайки аљз дар шалвор (Aсирии Ахсикатї).
- Шалвор надорад банди шалворашро мебандад- киноя аз шахсе, ки чизе надорад,
лекин даъвои њама чиз мекунад ё њавобаландона сухан мегўяд.; - Шалвор зард кардан ( ё
шалворро зард кардан)- киноя аз тарсу бими фавќулодда шадид ва ин мутобиќ аст ба
масали – эзор тар кардани тољикї.; - Шалвори касеро кандан ( ё даровардан ё берун
кардан)-киноя аз беобрў ва расво кардани касе бошад.;- Шалвор кан кардан – ба маънои
фавќ, яъне шалвори касеро кандан- киноя аз беобрў кардан [19].
Гоњ дар Эрон низ ба љои вожаи шалвор калимаи- тунбон истифода мешавад, ки дар
хусуси асли баромади он њам ихтилофи назар вуљуд дорад. Тавре ки туркї будани онро
муаллифи “Фарњанги Ѓиёс…”- ишора намуда, навишта буд: “Тунбон- шалвор ва пойљома;
туркист (аз “Бурњон…”ва луѓоти туркї) [7, 212].
Бояд илова кард, ки дар “Фарњанги Бурњони ќотеъ” ва дар нусхањои аз назар
гузаронидаи мо ба туркї будани он ишорае нарафтааст”. Тунбон- гуфта шудааст дар
“Фарњанги Бурњон…”- ба замми аввал бар вазни љунбон, зерљома ва эзору шалворро
гўянд, умуман ва тунбон чарми гўштигиронро хусусан”.
Муин дар зервараќи он ба гилакї- tumbān ва tummān будани онро шоњид оварда,туббон будани муарраби онро бо (заммаи аввал ва ташдиди дуввум) зикр намудааст [26,
514-515].
- Тунбонаш ё шалворашро наљис кардан – киноя аз сахт тарсидан ва аз шиддати тарс
худро наљис кардан.
- Тунбони мард, ки ду-то шуд ба фикри зани нав меафтад – киноя аз шахсе, ки бо
доштани имконоти бењтар даст ба кори дигар (ё нав) мезанад. Ва он њаммонанди масали:
Пул, ки зиёд шуд, хона танг мешавад, зан зишт!
Вожаи шалвор дар забони муосири форсї, тибќи маводи ба даст омада, хеле маъмул
буда, дар њоли њозир низ комилан љойгузини калимањои-тунбон ва изор ба њисоб меравад
ва дорои дойраи васеи истеъмол мебошад. Монанди:
2-3
34 ۀ
ۀ
Sā’аte jibi bā zаnjire nughreаŠ, lebāshā-уе ziruru, pirāhanhā-уe tāze duxte, kolāh- hā, kotu
Šalvārhā-уe zemestāni, kotu salvāre katāne sefide tābestāni, tasbihe zarifi ke range sabze rousan
dāst, vasāуele tadvine gerānbahā-уe ke az pedareŠ be mirās borde bud… va chizhā-уe digar
(majmue -уe panj dāstān. Chāpe avval, sumāre-уe 34, s. 2-3).
Дар забони њозираи тољик, асосан љойгузини он, вожањои- изор, шим ва брюк ба
њисоб мераванд. Ва изор аз он маънињо, ки дар забони умумидарї дошт, чун: таги об,
дастор, руймол ё сарбанд, миёнбанд, шалвор, парда ва ѓ., танњо маънии либоси таг,
зерљомаро нигоњ доштааст, тавре ки ба ин маънї зиёд корбаст шудани онро дар осори
ниёкон, аз љумла дар китоби “Таърихи Байњаќї”, “Тазкират-ул- авлиё”, “Равзат–ус-сафо”,
“Асрор–ут–тавњид” ва дар назм, дар ашъори шуаро: Саноии Ѓазнавї, Абдурањмони Љомї,
Камол Исмоил ва диг., мушоњида намудем. Гоње ба ин маънї дар шакли- изорпой низ ба
кор рафтааст, ки њоло хориљ аз истеъмол аст:
Њасанакро фармуданд, ки љома берун каш, вай даст андар зер кард ва
изорбанд…устувор кард ва пойпечњои изорро бибаст ва љубаву пироњан бикашид ва дур
андохт, бо дастору барањна бо изор боистод [17, 186]; Чун пой аз дари хонаќоњ берун
нињодам банди изорпой бигушод ва дар зањмат будам; Фармон дод, ки… пироњан аз бар ва
изор аз пой берун оварда, барањна ва урён дар баробар биистад (Равзат-ус-сафо) /
Hasanakrā farmudand ki jāma berun kash, vai dast andar zer kard va izārbandi … ostovār kard
va pāipechhāi izārrā bibast va jubavu pirāhan bikashid va dur andākht, bā dastāru barahna bā
izār bāistād (Ta’rikhe Baihaghi); Chun pāi az dari khānaghāh berun nihādam bandi izārpāi
bigushād va dar zahmat budam (Asrār-ut-tavhid); Farmān dād, ki… pirāhan az bar va izār az
pāi berun āvarda, barahna va urуān dar barābar biistād (Ravzat-us-safā);
Ту чашми маро низ бимолида изоре,
Равшан кун азиро, ки ман изор надорам (Cаноии Ѓазнавї).
Чун кайк он ки мўза надорад њар ойина,
Дар по мекашад чу кабутар изорпой (Камол Исмоил)
Ридову изор аз гиё бофта,
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Аммома ба фарќ аз гиё тофта (Абдурањмони Љомї).
Бо ин вожа мавриди истифода ќарор гирифтани иборањои халќї дар лањљаву
гўйишњои тољикї низ зиёд ба мушоњида мерасанд. Монандї:
- Изор-а гардани касба овехтан- киноя аз туњмат кардан, шарманда кардан; - Изор- ба
бубалак ( бубарак) даромадан - киноя аз чизе ба тарс омадан, саросема шудан [1].
Калимаи-шалвор дар аксарияти забонњо ва лањљањои эронї ба тањаввулоти љиддии
овозї низ гирифтор шудааст, ки гоње ташхиси ин вожаро халалдор месозад: курдї –
shelvār, sharvāl, shalvāl ; афѓонї ва балучї-shalvār; осетї – shalbaro; вахї- shavalak; мунљїsoāl; симнонї–‘shuāl; сангсарї- shaevāl; сурхаї- shavār; лосгурдї-shaluār; шањмирзої–
shalvāl; гилакї-shalvār; гўйши калордаштї (рудборак) - Šelvār ва ѓ.
Вожаи баррасишуда, тибќи маълумоте, ки аз фарњангњо ва осори назмиву насрї ба
даст омад, дар тўли рушду такомули забон, ба љуз таѓйироти овозї ба тањаввулоти
маъноии назаррасе гирифтор нашудааст.
Дигаргунии ової ва дар баробари он таѓйироти маъної, асосан аз замони гузариш
ба забонњои сомї рух дода, сипас дар забонњои мазкур бо њамин шаклу маънї ва гоњ бо
таѓйири овоии дар боло зикрёфта идома ёфт.
Ин калима дар забонњои эронї, агар ба умум њамон маънои пўшокеро, ки аз камар
то пушти поро мепўшонад бошад, пас дар забони арабї ба маънои- пироњан ва њар чизе,
ки пўшида мешавад, омадааст.
Муаллифи “ Фарњанги Амид ” низ онро айнан ба он маъное, ки дар забони арабї ба
кор рафтааст зикр намуда, навиштааст: “Cербол- а (бо касри син) пироњан, љома, серобил
љамъ” [23, 608].
Ихтилофи назар, инчунин сари калимаи – серобил низ тавре ки ќаблан зикр ёфт вуљуд
дошта, бархе онро арабї ва љамъе аљамї ва гурўње танњо ва бахше љамъ њисобидаанд. Вале
баъдан љамъ, муарраб ва ба маънии воњид ба кор рафтан ва дар асл- шалвор будани он, аз
тарафи фарњангнигорони Шарќ ва сипас аз љониби ѓарбиён муайян гардид.
Мушкили дигаре, ки то ба њол аз фарњангњо бармеояд ба таври даќиќ нарасонидани
маънои вожаи мазкур аст. Љамъе аз фарњангњо, аз љумла: Фарњангњои “Бурњони ќотеъ”,
“Бањори Аљам”- шалворро изор ва тунбони почакўтоњ ва бахши дигар чун фарњангњои:
“Онандрољ”, “Низом” онро “…либоси аз камар то пушти пой”-ро пўшонанда номидаанд.
Дар “Фарњанги Нафисї” ба мусофирон ва дар “Луѓатномаи Дењхудо” ба занону
мардон ва дар “ Фарњанги Муин” маъмулан ба мардон ва дар “Фарњанги Амид” комилан
ба “пўшоки мардона” нисбат додани он ба мушоњида мерасад. “Фарњанги Низом” тавре
ки дар боло низ иќтибос гардид илова бар шарњи фавќ – “…либоси кулуфте, ки аз камар
ба пойинро мепўшонад, -номида ва умуман дар зери он њам либоси нозуктар”
…пўшиданро зикр намудааст, ки агар тибќи ишораи ў… баланд аст зерљома гуфта
мешавад ва агар кўтоњ аст тунука”.
Њолиё, вожаи шалворро дар забони форсии муосир ва гўйишу лањљањои он тибќи
баррасии маводи ба даст омада, новобаста аз фикру назари мухталифи фарњангиён
метавон ба ивази-изор ва ё тунбони почакўтоњу почадароз ва брюк (монанди: куту шалвор)
ба кор бурд. Лекин дар забонњои њозираи тољикї ва дарї ва гўйишу лањљањои онњо доираи
корбурди ин вожа куллан мањдуд гардида, ба ивази он дар Тољикистон вожањои: изор,
брюк, шим (рољеъ ба пайдоиши ин калима дар мавриди дигар сухан хоњем гуфт) тавре ки
дар боло низ зикр ёфт ва дар забони дарии Афѓонистон ба ивази он асосан калимањои:
тунбон ва патлун-ро мавриди истифода ќарор медињанд, ки иллати аслии он ба дуршавии
онњо ва омилњои ѓайри забонї вобаста мебошад.
Гоње корбурди ин вожа дар шаклњои: шалвор, шарвар ва шаровар аз забони бузкашњо
њам шунида мешавад, ки онро аз матои ѓафс дўзонида ба болои-изор ва брюк мепўшанд.
Ва ин назар низ ба гуфтаи “Фарњанги Низом” то андозае мутобиќат мекунад.
Аз тарафи дигар- изори тољикї аз матои тамоман тунук њам сохта шуда, дар зери
брюк низ пўшида мешавад ва он аз изор ва ё тунбони мардуми
Афѓонистон, ки аз лињози сохт хеле васеъ буда, бо пироњанаш- пироњантунбон ном
гирифтааст, тафовут дорад. Дар Афѓонистон њам чанд навъи тунбон ( ё тумбон) вуљуд
дорад, маъмултарини онњо тунбони хонагї, тунбони шаръї ( тунбони васеъ дўхташуда) ва
тунбони гибї (губї)- тунбоне, ки пойини он ќат-ќат дўхта шудааст) ба шумор мераванд.
Ба умум, бо вожаи шалвор ном бурдани њама гуна навъњои он, на фаќат
фарњангнигорони хориљї, балки фарњангнигорони худи Эронро низ ба даќиќ
нарасонидани маъно дар нисбати навъњои он ва ба кї, яъне ба занон ё мардон мутааллиќ
будани он бурда расонид. Аз сўи дигар, гурўње аз фарњангнависони хориљї, бо
назардошти маънињои ин вожа, кўшиши ба навъњо људо кардани шалворњоро њам
кардаанд, монанди: ) شلوار گشادsalvār-e gosād ( [8] ;  شلوار سواری- галифе [9, 112] ва ѓ., ки
чунин шарњу маънии вожаи мазкур хоси фарњангњои пешинаву имрўзаи форсї набуда,
балки бар хилофи илми фарњангнигорї аст. Ва иллати хилоф ва норасоии чунин
фарњангњо пеш аз њама дар ин аст, ки онњо бо овардани як ё ду маънои бештаре аз вожањо
ќонеъ намуда, аз маонии боќимонда сарфи назар кардаанд ва ё мураттибони онњо њангоми
интихоби маънї дар бештаре аз маворид такя бар забони модарии худ намудаанд, ки
чунин равиш боиси даќиќ нарасонидани маънињо гардида, мушкилоти зиёдеро дар
решашиносї ва ба умум дар илми луѓат ба вуљуд овардаанд.
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КОРБУРДИ ВОЖАИ “ ШАЛВОР” ДАР ЗАБОНЊО ВА ЛАЊЉАЊОИ ЭРОНЇ
(таъсири байниякдигарии забонњо ва лањљањо)
Дар маќола масъалаи корбурди вожаи “шалвор” дар забонњо ва лањљањои эронї ва инчунин муќоисаи
онњо бо дигар хонаводаи забонњо аз назар гузаронида шуд. Тањлили маводи баррасишуда бори дигар нишон
дод, ки корбурди чунин вожањои баромади эронидошта, чун “шалвор” дар забонњои сомї низ зиёд дучор
омада, дорои ќолабї С1аС2С3аС4 мебошанд.
Калидвожањо: забонњои эронї, лањљањо, шалвор, формула, луѓат, мавод, муќоиса.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА “ШАЛВОР” (ШАРОВАР) В ИРАНСКИХ ЯЗЫКАХ И ДИАЛЕКТАХ
(межъязыковые и междиалектные влияния)
В статье рассматриваются вопросы использования слова “шалвор” (шаровар) в иранских языках и
диалектах, а также его сопоставление с другими семьями языков. Анализ материалов ёще раз доказал, что
использование таких слов иранского происхождения, как “шалвор”, часто встречаются в семитских языках и
имеют формулу С1а С2 С3а С4.
Ключевые слова: иранские языки, диалекты, шаравар, формула, словарь, материалы, сопоставление.
USE THE WORD SHAROVAR IN IRANIAN LANGUAGES AND DIALECTS
(interlanguage and interdialect influences)
The article deals with the use of the word sharovar in Iranian languages and dialects and also its comparaison with
other families of languages. The analysis of the materials onse again proved that the use of such words of Iranian origin as
a sharovar is often found in Semitic languages and have a formula С1а С2 С3а С4.
Key words: Iranian languages, dialects, sharovar, formula, dictionary, materials, comparaison.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ИСТИЛОЊШИНОСЇ ВА ИСЛОЊИ ВОЖАЊО ДАР
«МАТЛАЪ-УЛ-УЛУМ ВА МАЉМАЪ-УЛ-ФУНУН» -И ВОЉИДАЛИХОНИ МУЉМАЛЇ
Додаров О. М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
«Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» асари донишманди мумтози асри XIX-и
форсу тољик Вољидалихони Муљмалї буда, моњияти доиратулмаорифї дорад. Муаллиф
дар ин асар оид ба улуму фунуни роиљи замонааш маълумоти муќаддимотї медињад.
Ин донишманди тавоно зодаю парвардаи мулки Њинд буда, маълумоти ибтидоиро
дар назди падараш гирифтааст. Ў то синни 12- солагї муњимтарин осори адабї, ба мисли
«Гулистон»-у «Бўстон»-и Саъдї, «Ахлоќи Муњсинї»-и Њусайн Воизи Кошифї, «Калилаю
Димна», «Маъдан-ул-љавоњир», «Абвоб-ул-љинон», се насри Зуњурї, достонњои «Юсуф ва
Зулайхо», «Искандарнома», девонњои Осафї ва Зањириро аз бар менамояд. Пас аз ин, ба
ќавли худаш «саводи бинавиштхонди форсї њосил намуда», дар улуми сарфу нањв чанд
китобро аз бар карда, аз одоби суњбат ва муњовара бањра ёфта, дар хатти настаълиќ низ
савод њосил менамояд.
Вољидалихон аз синни 15-солагї аз муњити хонавода берун шуда, бисёр минтаќањои
Њиндустонро сайр мекунад ва дониши худро такмил медињад. Њамчунон ки худи ў таъкид
кардааст, дар ин сафарњо аз баъзе улуму фунун огоњї њосил менамояд ва ахлоќи њамидаро
дар пањлуи илм мегузорад ва таълиму тарбияро бо њам тавъам медонад. Ў дар бобати
таълифи «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» чунин мегўяд: «Ба хотирам гузашт, ки чун
дастури таълими мубтадиён, ки ба дабистонњои форсї мустамир аст, рў ба камоли забунї
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дорад, яъне мутааллимон солњои дароз ба хондани баъзе аз иншоњо ва кутуби ќисаси
ишќангез ва ѓайра, ки мубтадиёнро аз он эњтироз мебояд, умри азиз талаф ва ройгон
мекунанд ва дар њаќиќат, аз саводу улум бебањра мебошанд. Агар љињати рафъи ин
харобињои таълими мубтадиён ва тасњилу осонии толибон ва шоиќон (шавќмандон – Д.
О.) нусхае тартиб бояд, ки онро ду дафтар бошад: ба дафтари аввал хулосаи улум ва ба
дафтари дувум баёни фунун ба ќолаби тањрир дарояд, мутааллимонро бо андак фурсат ва
замонаи ќалил барњаќоиќи љузъияи љамеи улум ва фунун ба тариќи иљмол хибрату огоњї
метавонад шуд» [10, 3].
Масъалаи истилоњ ва истилоњгузинї чи дар гузашта ва чи имрўз яке аз масоили
бисёр муњим мањсуб мешавад. Донишмандони гузаштаи улуми адабї ба масъалаи истилоњ,
муњиммият, ањамияти он дар омўзишу тањќиќи улуму фунун эътибори љиддї додаанд.
Донишманди фарзона Вољидалихони Муљмалї дар «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-улфунун» дар ќисмати шарњи фунун оид ба истилоњоти баъзе фанњо маълумоти мухтасар
овардааст. Албатта, дар гузашта дар низоми улуми филологї истилоњгузинї ба сурати як
бахши алоњидаи илми забоншиносї сурат нагирифта буд. Аз ин љост, ки масоили
истилоњгузинї мавриди тањќиќи алоњида ќарор нагирифта, њарчанд ки баъзе луѓатњои
мусталањот навишта шудааст. Донишмандони гузаштаи мо дар фарњангномаю луѓатњо
њамеша бевосита ё бавосита оид ба истилоњгузинї андеша рондаанд ва то љое
ќонунмандии ин риштаи забоншиносиро нишон додаанд.
Дар таърихи забоншиносии форсу тољик дар офариниш ва интихоби истилоњоти
фаннї сањми донишмандон
Абўрайњони Берунї, Абўалї Сино, Носири Хусрав,
Насируддини Тусї хеле назаррас аст. Истилоњоти фаннї асосан аз таркиби луѓавии худи
забон интихоб мешавад ва ё донишмандони риштањои гуногуни илм онњоро дар такя бо
афкори илмиашон аз рўйи имконияти забон месозанд. Ин анъана дар таърихи илму
фарњанги мо хеле роиљ њам буд. Масалан, муаллифи «Сиёсатнома» вазири номдори
машњури сулолаи Салљуќиён Низомулмулк оид ба мафњумњои сиёсиву љомеашиносї,
девондорї як даста истилоњоте овардааст, ки имрўз њам ќобили ќабуланд. Чунончи:
бунгоњ (хазина, ќароргоњ), бозаргон (савдогар), сипањсолор, кадхудо, зиндонбон;
дењмењтар (раиси дења), пазиро пўшидагон (занон); волї (њокими вилоят), идрор (маош);
муставфї (сарњисобдор); љарида (дафтар) [7, 22].
Ба њамин минвол, чунонки профессор С. Назарзода овардааст, муаллифи
«Форснома» Ибни Балхї, ки дар давраи Маликшоњи Салчуќї зиндагї кардааст, дар
бораи меъёрњои хирољситонї чунин нигоштааст: «Киштњои ѓаллабум аз як гази замин
хирољ як дирам сими нуќра; замини разбум (ангурзор) аз як газ замин хирољ њашт дирам;
дарахти хурмои порсї аз њар чањор дарахт хирољ як дирам» [6, 114].
Дар асри XII дар давраи таназзулу мањдудшавии доираи корбурди забони тољикї ва
истилоњоти он хизмати донишманди номвари сиёсату адаб, фалсафаву риёзиёт,
ситорашиноси соњибмактаб Хоља Насируддини Тўсї хеле калон аст. Ин донишманди
тавоно анъанаи Абўнасри Форобї, Абўалї Сино, Носири Хусравро дар инкишофи улуми
ин давр ва истилоњофаринї идома медињад. Мувофиќи маълумоти сарчашмањо ва тањќиќи
уламои баъдї теъдоди таълифоти илмии Хоља Насируддини Тўсї ба сад мерасад. Дар ин
даста асарњои ў машњуртарин ва муњимтарин асар «Асос-ул-иќтибос» мебошад. Дар ин
асари волоарзиш бисёр истилоњоти фаннї, аз љумла аз илми фалсафа ва адабиётшиносию
забоншиносї ба кор рафта, суфтаю мустаъмал гардидаанд. Албатта, аксари истилоњоти
фанние, ки ин донишманд овардааст, арабї мебошанд. Ба гунаи намуна метавон
истилоњоти зерини бахши мантиќу забоншиносиро овард: лафз, маънї, мутабоин,
мушаббањ, мутародиф, мутаззод, муташокил, мадхал, маќула, ќазия, мубтадо, муаххар,
муњокима, муштарак, ќариб, баъид…
Дар њамин асри XIV дигар суханваре, ки дар рушди истилоњоти фаннї наќши муњим
дорад, Амир Хусрави Дењлавї мебошад. Ў дар «Эъљози хусравї» ном асараш оид ба
тариќањои нигориш бо забони форсии тољикї сухан ронда, нуњ тариќаи нигоришро аз
рўйи осори хаттии пешгузаштагону њамзамононаш муайян карда, тарзи нигориши
худашро тариќаи дањум гуфтааст. Дар шарњи ин тариќа Амир Хусрави Дењлавї як даста
истилоњотро худаш низ сохтааст. Аксари истилоњот ба асоси вожањои арабї ва усули
калимасозии дастури арабї сурат гирифтааст.
Дар асри XIV оид ба соњањои гуногуни улум асарњои зиёде таълиф шудаанд, ки дар
нигоњдошту рушди истилоњоти фаннї наќши муњим гузоштаанд. Яке аз ин осори муњим
«Нафоис-ул-фунун фї ароис- ил-уюн» -и Муњаммад Мањмуди Омулї мебошад. Ин асари
энсиклопедї буда, оид ба 120 илм, 60 илми гузашта ва 60 илми замони ин донишманд
таълимоти энсиклопедї меорад. Омулї дар љараёни шарњу тавзењи илмњои гуногун
вобаста ба шарњи њар як илм истилоњоти марбути њамон фанро њам ба кор бурда, дар
лањзањои зарур худ истилоњ низ сохтааст, ки аксари онњо имрўз њам мустаъмаланд.
Табиист, ки ин донишманди мумтоз њам ин истилоњоти фанниро ба асоси меъёрњои
истилоњгузинии забони арабї сохтааст.
Дар асри XV барои ривољи истилоњоти фаннї Абдуррањмони Љомї, Атоулло
Мањмуди Њусайнї сањми арзандае гузоштаанд.
Дар асри XVI дар рушди истилоњоти фаннї дар бахши улуми адабї, алалхусус
истилоњоти асосњои дастурии забони форсии тољикї, сањми Хоља Њасани Нисорї хеле
калон аст.
Ривољу равнаќи минбаъдаи истилоњоти фанниро дар асрњои XVII – XIX мо бештар
дар фарњангу луѓатњои тафсирии забони тољикї дида метавонем.
62

Дар ин давра як даста фарњангњои муътабари тафсирї таълиф шудаанд, ки дар
баробари шарњи луѓавии вожањо бо љињатњои созмонию маъноии вожањо аз нигоњи
дастури забон низ бањо додаанд. Муаллифони фарњангномањо дар муќаддимаашон бархе
аз масоили дастури забони форсии тољикиро шарњу тавзењ додаанд. Аз ин миён метавон
шуморе аз онњоро номбар кард, ки маъруфу машњуранд ва дар онњо шарњи дастури
забони форсии тољикї ба сурати хеле мушаххасу густурда омадааст. Масалан, дар
«Фарњанги Љањонгирї» - и Љалолиддин Њусайни Инљу бо исми «Ойин» чанд фасле дар
муќаддимаи луѓат оварда шудааст, ки њар кадоме ба як мавзўи муњимми савтиёт, луѓат,
сарфу нањв бахшида шудааст. Ин таљриба дар луѓати «Бурњони ќотеъ» - и Муњаммад
Њусайн ибни Халаф ат-Табрезї низ мушоњида мешавад.
Муаллифи «Бурњони ќотеъ» ба љойи «Ойин» вожаи «Фоида» - ро ба кор бурдааст. Ин
анъанаро дар асри XIX муаллифи луѓати «Анљуманорои Носирї» Ризоќулихони Њидоят
идома додааст. Муаллиф ба љойи «Ойин» ва «Фоида» исми масдари «Ороиш»-ро
истифода кардааст.
Зимни таърифу тавзењи вижагињои дастурї ќайдњое дар мавриди истилоњот низ
кардаанд. Ба њамин тариќ, ќайдњои забоншиносии Вољидалихони Муљмалї дар «Матлаъул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» дар асоси бањрабардорї аз осори илмї, таълимї ва
фарњангномањо сурат гирифтааст.
Дар «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» зимни овардани маълумот муаллиф дар
бораи ин ё он фан ба таври хеле мухтасар оид ба истилоњоти марбути њамон фан ибрози
назар кардааст. Масалан, дар бораи истилоњоти бозии шатранљ Вољидалихони Муљмалї
чунин мегўяд: «Агар шоњ назди муњраи њариф ояд, онро кушт гўянд ва баъзе шањ низ
номанд ва ба љуз шоњ агар њељ муњра боќї намонда бошад, гўё нисфи бозї дода ва агар ба
њарду љониби шоњ ё як-як муњра монда бошад, онро ќоим хонанд. Ва агар шоњро баъди
кушт њељ љойи мафар (гурез) набошад, онро мот гўянд ва шоњ кушта нашавад, магар чун
мафарри ў набошад ва њариф аз њар тараф банд кунад, ба манзалаи кушта шудан аст ва
мот иборат аз ин аст» [1, 287].
Дар шарњи боло муаллиф истилоњи «кушт», «шоњ», «бурд» ва «ќоим»-у «мот»-ро
махсус шарњ додааст, њарчанд ки дар ин матн истилоњи «муњра», «њариф», «мафар», «банд»
низ омадааст.
Дар боби сездањум, ки дар илми арўз ном дорад, як миќдор истилоњи марбути илми
арўзро бо шарњаш овардааст. Чунончи: рукн, рукни солим, музоњаф, садр, арўз, ибтидо,
зарб, мураббаъ, мусаддас, мусамман, ишбоъ, озарм, малфуз, мактуб, пур, дароз.
Дар боби нуздањум, ки ба шарњи илми тариќат бахшида шудааст, баъзе истилоњи
арбоби сулук баёну шарњ ёфтааст. Чунончи: ваќт, мухтал, нафс, љамъ, тафриќа, тариќа,
таљаллї, таљаллии афъол, таљалли сифот, таљаллии зот, иститор, њиљоби пури њаќиќат,
ваљд, сакр, завќ, шуњуд ва ѓ. Масалан, ў истилоњи таљрид»-ро чунин шарњ додааст. «Дањум
таљрид ва он иборат аст аз тарки аѓрози дунявї зоњиран ва нафси аѓрози ухравї ботинан
ва муљарради њаќиќї касе бувад, ки ба таљарруд аз дунё толиби иваз набошад, балки боис
бар он таќарруб ба њазрати Илоњї бувад» [1, 180].
Дар як фасли алоњида Вољидалихони Муљмалї истилоњоти марбути илми њайатро
шарњ додааст, ки хеле љолиб буда, барои пурра намудани ин бахши истилоњгузинии
забони тољикї маводи хуб медињад. Чунончи: хати истиво як доираи азимест, ки заминро
ба ду њиссаи мутасовї мунќасим мекунад. Бо њамин минвол, истилоњоти дигари марбут ба
илми њайат: ќутб, ќутби шимолї, ќутби љанубї, мењвар, хатти саратон, хатти љадї, хатти
митаќт-ул-буруљ, доираи нисф-ун-нањор шарњу эзоњ ёфтаанд.
Дар боби бисту якум, ки дар баёни илми география аст, дар фасли дувум дар бораи
баъзе истилоњоти ин фан маълумот дода шудааст. Чунончи: Барри аъзам – ќитъаи васеи
заминро гўянд, ки дар он бисёрии мулкњо ва салтанатњои људогона воќеъ бошанд, чунонки
њиссаи ашёи љазираи аз барри аъзам хурд бошад ва бањри муњит њар чањор тарафи онро
ињота карда бошад, чунон ки љазираи сарандеб, ки онро њанудонико номанд [1, 189].
Чунон ки мебинем, Вољидалихони Муљмалї ќитъаи васеи заминро бо истилоњи
«барри аъзам» ва њиссаи онро љазираи барри аъзам гуфтааст ва чун намуна љазираи
сарандебро меорад.
Дигар истилоње, ки муфассал шарњ додааст, истилоњи «бањр» мебошад. Чунончи: «Ва
номњои ќитаоти бањр бад – ин гуна аст: бањр – дарёи аъзамро гўянд, ки заминро аз њар
тараф муњосира карда». Истилоњоти дигари ба бањр марбутро њам шарњ додааст:
1. Бањр-ул-комил, ки онро пасфак низ гўянд;
2. Бањри маѓриб, ки онро уќёнус номанд;
3. Бањри шимолї, ки яхбаста мебошад;
4. Буњайра – бањри бисёр кўчак, мисол буњайраи асвад (бањри сиёњ – Д. О.).
5.
Халиљ – шуъба, яъне шохи бањр аст, ки ба замини дуртар рафта бошад, чунон
ки Халиљи форс.
Дигар истилоњи ба об иртиботдошта, ки дар ин фасл шарњ дода шудааст, обной
мебошад. Муаллиф истилоњи «обной»-ро чунин шарњ додааст. Обной – оби камарз аст, ки
аз бањре баромада, ба бањри дигар пайвандад, масалан, обнойи Љабали ториќ.
Шарњи истилоњи «нањр»-ро чунин овардааст: Нањр - оби равон аст, ки аз сањро ва
майдон даргузашта ба нањри дигар ё ба бањр пайвандад.
Истилоњи «даљла» бошад, ин хел тавзењ ёфтааст: Даљла – он аст, ки об аз њар чањор
тараф дар он банд бошад [1, 190].
Дар боби бисту сеюми «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» фасле ба шарњи
истилоњоти илми њандаса бахшида шудааст, ки хеле љолиб аст. Муаллиф њар як истилоњро
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мушаххасан ба чанд љумла тавзењ додааст. Чунончи: «Возењ бод, ки аз љумлаи истилоњоти
ин илм яке њудуд аст ва њудуд шомили дигар чанд мусталањот аст».
Њоло дар зер мо чанд истилоњи њандасаро дар шарњи «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-улфунун» - и Вољидалихони Муљмалї меорем:
1. Хат – он тулест, бидуни арз ва интињои иборат аз нукта аст.
2. Хати мустаќим - ва он хати рост аст, ки мулњаќ шавад дар миёни ду нуќта.
3. Хутути мутавозин - ва он ду хат бо якдигар бошанд ба ваљње, ки бо њам мулоќї
нашаванд чандон ки дуртар бошанд;
4. Сатњ ва он тўл ва арз дорад ва сатњ бар ду ќисм аст: сатњи муставо ва сатњи ѓайри
муставо. Ва сатњи муставо он бошад, ки миёни њарду нуќта, ки бар он сатњ бошад, агар
бар хати мустаќим васл кунанд, он хат аз он сатњ берун наравад. Ва сатњи ѓайри муставо
он аст, ки инчунин набошад.
5. Зовияи мусаттања он бувад, ки аз ињотаи ду хат ба сатњ пайдо шавад.
Бо њамин усул дигар истилоњоти марбути ин фанро, ки аз вожаю ибороти зерин
иборатанд, шарњ додааст: мунфариља, њода, доира, ќатри доира, витри доира, мустаќиматул-излоъ, мусаллас, мутасови-юл-излоъ, ќоимаи зовия, мунфариљ-уз-зовия, њод-уз-зовия,
мустатил, мураббаъ, мунњариф, мухаммас, мусаддас, мусаббаъ, мусамман, мутассаъ,
муашшар. (Ин чанд истилоњи охир дар илми арўз низ истифода мешаванд).
Тавре ки аз баррасии мухтасари ин шарњи оид ба истилоњоти фаннї овардаи
муаллиф дида мешавад, ин донишманди тавоно дар боби истилоњгузинї низ хизмати
шоиста кардааст.
Дар «Матлаъ-ул-улум ва маљмаъ-ул-фунун» як фасле њаст, ки дар тасњењи алфоз ном
дошта, муаллиф љадвали тасњењи алфозеро овардааст, ки ѓалати машњуранд.
Вољидалихони Муљмалї дар шакли љадвал аввал ѓалати омми вожаро оварда, баъд
шакли сањењи онро нишон дода, дар сутуни сеюм маънии он вожаро медињад. Чунончи:
Ѓалати ом
Аёл
баљоз
љароб
њодиќ
харљ
дуюм
давоин
сўњан
чакў
довот
дебоча
решим
ќудум
њота
газалик
машкур
нагњат
гиёсат
масъалат
мулиб

Маъно
мўйи гардани асп
љомафурўш
пойтоба
тезтабъ, моњир
зидди дахл
адади маъруф
љамъи девон
олати маъруф
корди хурд
зарфи сиёњї
оѓози китоб

Сањењ
ёл
базоз
љураб
њозиќ
харљ
дуввум
давовин
сўњон
чокў
давот
дебоља
абрешим
аќдом
ињота
гизлик
шокир
накњат
киёсат
масолат
лаболаб

љамъи ќадам
девори гирди хона
корди сартез
шукркунанда
бўйи хуш
доної
хостан
пур

Ба њамин монанд, бисёр калимаю ифодањое оварда шудаанд, ки дар гўйишу навишти
форсизабонони ќораи Њинд ба сурати ѓалати ом мустаъмал будаанд.
Нимаи дуюми асри XIX дар илму фарњанги мардуми Шарќ, хоссатан минтаќаи
Осиёи Миёна, давраи гузариш буд. Даврае буд, ки андешањои маорифпарварона ќувват
мегирифт. Дар љомеа як ќишри равшанфикрон пайдо шуда буданд, ки дар тамоми соњањои
њаёти љомеа дигаргунию таљдиди назарро роњандозї мекарданд.
Донишманди мумтози улуми адабї Вољидалихони Муљмалї дар кишвари Њинд ба
зумраи њамин табаќаи равшанфикрону маорифпарварон дохил мешуд.
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БАЪЗЕ МАСЪАЛАЊОИ ИСТИЛОЊШИНОСЇ ВА ИСЛОЊИ ВОЖАЊО ДАР «МАТЛАЪ-УЛ-УЛУМ ВА
МАЉМАЪ-УЛ-ФУНУН» -И ВОЉИДАЛИХОНИ МУЉМАЛЇ
Дар маќола оид ба истилоњоти фаннї, шарњи онњо ва тасњењи вожањо аз назари донишманди асри XIX
Вољидалихони Муљмалї сухан меравад. Бояд ќайд кард, ки масъалаи истилоњ ва истилоњгузинї чи дар
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гузашта ва чи имрўз яке аз масоили бисёр муњим мањсуб мешавад. Донишмандони гузаштаи улуми адабї ба
масъалаи истилоњ, муњиммият, ањамияти он дар омўзишу тањќиќи улуму фунун эътибори љиддї додаанд.
Калидвожањо: забони тољикї, Вољидалихони Муљмалї, истилоњ, калима, омўзиш, тањќиќ.
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИИ И ИСПРАВЛЕНИЯ СЛОВ В «МАТЛАЪ-УЛ-УЛУМ И
МАДЖМАЪ-УЛ-ФУНУН» ВОДЖИДАЛИХАН МУДЖМАЛИ
В статье рассмотрены научные термины, которые истолковал ученый XIX века Воджидалихан
Муджмали.Следует отметить то, что проблема терминологии и ее принятие является одной из важных проблем. В
прошлом ученые придавали особое значение терминологии и ее роли в изучении и исследовании наук.
Ключевые слова: таджикский язык, Ваджидалихан Муджмали, термин, слова, обучения, изучения.
SOME ISSUES OF TERMINOLOGY AND CORRECT WORDS IN THE "MOTLEY-AL-ULOOM AND
MAJMAH-AL-FUNUN", VEGETARIAN ADIMALI
The article deals with scientific terms, which were interpreted by a scientist of the XIX century, Vajidalikhan
Mujmali. It should be noted that the problem of terminology and their adoption is one of the important problems. In the
past, scientists have paid special attention to the importance of terminology and their role in the study and study of science.
Key words: Tajik, Vajidalikhan Mujmali, term, words, teaching, learning.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВЕННЫХ
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ
ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Хасанова Ш. Р.
Таджикский национальный университет
В качестве прилагательных, описывающих положительные абстрактные признаки
внешности человека, могут выступать следующие прилагательные в указанных значениях:
хушрўй, зебо– красивый - имеющий привлекательные черты лица; сохибљамол, нозанин,
паризод - прекрасный – отличающийся необыкновенной красотой, очень красивый;
дилошўб, дилкаш- прелестный – исполненный прелести, вызывающий восхищение;
очаровательный; дўструй, хушнамо- миловидный – с приятным на вид, привлекательным
лицом; дилчасп, дилнишин- симпатичный – вызывающий симпатию, располагающий к
себе; хушнамо, дилписанд – приятный,привлекательный, вызывающий симпатию; љолиб,
ситорагарм - привлекательный – такой, который располагает к себе, возбуждает симпатию;
диловез, дилрабо, љозиб, љозибадор, фаттон - очаровательный – чарующий, прелестный,
восхитительный; мафтункунанда, дилфиреб, фаттон – обольстительный, неотразимо
привлекательный,чарующий; хушандом, танноз – грациозный - исполненный грации,
изящный в позах в движениях; хушќаду ќомат, мавзун, болобаланд - стройный –
пропорционально и красиво сложенный; хушрўяк, зебояк - смазливый –красивый,
привлекательный;
љодувашобворожительный
приводящий
в
восхищение,очаровательный; барнопеша - молодцеватый – имеющий бравый вид, статный,
ловкий; босалиќа, базеб, ќашанг, раъно, болатофат - элегантный – изысканно-изящный;
бокарруфар– шикарный - имеющий эффектный щегольский вид; бовиќор, босавлат, кн.
садид - солидный – важный, представительный, степенный.
Рассматриваемые прилагательные подчеркивают такие отвллеченные признаки, как
«красота», «привлекательность», «миловидность», «приятность», «привлекательность»,
«грациозность», «стройность», «обаятельность», «элегантность», «солидность» и т.п. и,
основываясь на положительной оценке внешнего вида человека, выражают его субъектноэстетическую характеристику. При вербальном изображении внешних качеств человека
рассматриваемые прилагательные не дают названия тем или иным частям тела, чертам
лица, однако в них, прежде всего, продемонстрирована именно характеристика лица в
виду какого-либо положительного абстрактного признака, поскольку прочие части тела
человека, как правило, бывают прикрыты одеждой. И при необходимости уточнения того,
каким именно частям тела или чертам лица человека присущи признаки, выделяемые
этими прилагательными, подобные прилагательные могут выступать в сочетании с
названиями отдельных частей тела и черт лица, например: красивые глаза, красивые руки,
красивое лицо, милая улыбка, милые глаза и т.п.
Толковые
словари современного русского языка определяют значение
прилагательного красивый следующим образом: «приятный на вид, отличающийся
правильностью очертаний, гармонией красок, тонов, линий, имеющий привлекательные
черты лица, отличающийся стройностью и изяществом движений; доставляющий
наслаждение взору, приятный внешним видом, гармоничностью, стройностью,
прекрасный» [6, 365]. Бародари ман як љавони тануманд, хушќадуќомат ва зебо шуда расид
[1, 265]. - Брат мой вырос, стал красивым юношей [2, 156].
C точки зрения стилистической принадлежности, прилагательное красивый является
нейтральным. Прилагательное зебо - «зебо, хубчењр, соњибљамол» - «красивый»
используется в сочетании с существительными, обозначающими наименования лиц
разного возраста: ср. красивый мальчик, парень, юноша, мужчина, старик. Возраст лица
женского пола, как правило, юный или зрелый, но не пожилой. Возраст лица мужского
пола по существу значения не имеет.
65

Њамин Устоназари чўбтарош писаре дошт, ки дар он ваќт ба синни шонздаҳ расидагї,
соњиљамол, бамаънї, мењнатї, дењќон ва боѓбони хушҳунар буд… [1, 44]. - У уста Назари
был сын, красавец собой и умница, трудолюбивый и уже искусный садовник [2, 36].
Контексты,
в
которых
конкретизируется
внешность
красивого
человека,
немногочисленны. Особое внимание уделяется описанию глаз, взгляда, лица, волос:
Князь Болконский миёнаќад, љавони хушрў, тарњи рўяш муайяни љиддї буд [8, 35]. Князь Болконский был небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и
сухими чертами [5, 5]. Частотны контексты, в которых внешность
человека
конкретизируется в описании предметов одежды, манере одеваться:
Пьер, ки бо фармони занаш мўй монда, айнакашро партофта ва мувофиќи расму либос
пўшида буд, бо чењраи мањзун ва ѓамгин дар залњо мегашт [8, 20]. – Пьер, отпустивший по
приказанию жены волоса, снявший очки, одетый по-модному, но с грустным и унылым видом
ходил по залам [5, 427].
Мушаррафа буд, ки њоло як зани ќадбаланди навча ва олуфтаи шўх шуда буд [1, 412]. За эти годы Мушаррафа стала статной, красивой женщиной, большой щеголихой (2, 231).
Прилагательное красивый часто встречается в одном контексте с такими единицами,
как элегантный, очаровательный, обаятельный – общая оценка внешности;
Прилагательное в форме женского рода – красивая – чаще встречается в сочетании с
такими прилагательными, как: очаровательная, элегантная, эффектная, милая – общая
оценка внешности; высокая – рост; стройная–фигура; молодая – возраст; черноволосая,
седая– цвет волос; способная –интеллект; богатая – социальное положение.
Оими хурдї миёнаќад, кулчарў, шањлочашм, ситорагарм, вале гарданкўтоњ ва доѓи
кунљитакдор буд [1, 23]. - Младшая жена бая была невысока, круглолица, с большими
блестящими глазами, очень привлекательная и милая, вся в веснушках [2, 24].
Лексико-семантическую модель структуры рассматриваемого ряда графически
можно представить следующим образом:
Рисунок
ситорагарм
љозибадор
босаликадилфиреб
љолибдилчасп
ХУШРЎЙ, ЗЕБО
дилошўб
фаттон
љозиб
болатофат, дўстрўй, хубрўй
Ближе к ядру находятся лексемы дилчаспи дилфиреб, чуть дальше ситорагарм,
дилошўб, фаттон, дилчасп, љолиб, а на дальней периферии љозибадор, босалиќа.
Ака Махсум, марди миёнаќад ва газгўшт, бо чашмони сиёњ ва шўх, бо лабу дањони
њамеша ба табассум моил, хушгуфтор ва ситорагарм буд [1, 172]. – Ака Махсум, он был
простой и скромный человек, не выносил неправды, несправедливости, произвола и всегда, и
словом и делом, вступался за обиженных [2, 108].
Между перечислеными прилагательными прослеживаются синонимические
отношения, но вследствие многогранности содержания семантики этих слов и их
расплывчатости и диффузности, образованные синонимические ряды обладают
неустойчивостью, например, можно выделить такой ряд, как гуландом, нозукбадан,
латифпайкар, нозанин, нозукбадан, латифпайкар, нозанин, гулбадан-гулпайкар, хушхиром,
мавзун. Однако, параллельно с этим, все данные синонимические ряды могут быть
соединены в общий синонимический ряд. Безусловно, компоненты подобного
синонимического ряда будут различаться оттенками своих значений, поскольку, вопреки
наличию общих сем, в любом прилагательном первостепенно одно его основное значение.
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ТАВСИФИ МУСБИИ ЭСТЕТИКИИ СИФАТЊОИ АСЛИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ, ИФОДАГАРИ СИМОИ
ЗОЊИРИИ ИНСОН
Дар маќола сифатњое, ки аломатњои ѓайривоќеї, ба монанди «зебої», «љозибадорї», «дилангезї»,
«хушандомї», «дилрабої», «базебї», «бовиќорї» ва ѓайра дида шудааст. Ин гурўњи сифат хусусиятњои
мусбии инсонро ифода мекунанд. Аз асарњои бадеии адабиёти русу тољик мисолњо оварда шудааст.
Калидвожањо: мусбат, тавсиф, љозибанокї, зебо, васфгари зебої, симои зоњирї.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВНЕШНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
Рассматриваемые прилагательные подчеркивают такие отвлеченные признаки, как «красота»,
«привлекательность», «миловидность», «приятность», «грациозность», «стройность», «обаятельность»,
«элегантность», «солидность» и т. п. и, основываясь на положительной оценке внешнего вида человека, выражают
его субъектно-эстетическую характеристику. В статье приводятся примеры из художественных произведений
таджикской и русской литературы.
Ключевые слова: положительный, оценка, привлекательность, красивый, эстетическая характеристика,
внешний вид.
POSITIVE AESTHETIC DESCRIPTION OF QUALITY ADJECTIVES OF THE TADJIK LANGUAGE,
CHARACTERIZING APPEARANCE OF MAN
Adjectives have stressed such abstract signs like "beauty", "allure", "prettiness", "pleasure", "allure", "grace",
"slim", "charm", "elegance", "reliability", etc., and based on a positive assessment of human appearance, indicate his
subject-aesthetic feature. This article contains examples of the artistic works of Tajik and Russian literature.
Key words: Positive rating, attractiveness, beautiful, aesthetic characteristic appearance.
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ФЕЪЛЊОИ ТАРКИБИИ ЉУЗЪИ НОМИАШОН АРАБЇ БО ФЕЪЛЊОИ
ЁРИДИЊАНДАИ «КАРДАН» ВА «НАМУДАН» ДАР НАСРИ БАДЕИИ
АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
(дар мисоли «Бањористон»)
Љумъаев М. О.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Феъл дар њар забон аз љумлаи муњимтарин ва мураккабтарин њиссаи нутќ ба њисоб
меравад, зеро ба воситаи феъл амал ифода меёбад. Барои ба таври зинда, воќеї ва
образнок тасвир намудани њодисаю воќеањо феъл наќши муњим мебозад. Дар забон баъзан
фикр бидуни феъл њам ифода ёфта, тавсвирњо бидуни кор фармудани феъл ба вуљуд
меоянд, вале дар ин гуна фикру тасвирњо осори њаракат ба назар намерасад. Аз ин рў,
тасвири бефеълро ба наќши љисмњои бељон монанд мекунанд. Феъл бошад, ба тасвир љон
ато мекунад, љисмњои бељони бењаракатро зинда месозад ва ба њаракат меоварад. Ба
ибораи дигар, феъл худ њаракат асту њаракат пешрафт. Њаёти инсон њам доимо дар
њаракату пешравист. Аз ин рў, табиат ва маљрои зиндагї бидуни феъл тасаввурнопазир
аст [6, 24-25].
Дар забони тољикї феълњои сода ва сохта миќдоран каманд. Аз ин рў, дар ифодаи
матлаб феълњои таркибї наќши калон мебозанд. Феълњои таркибї њамеша дар инкишоф
буда, тарзи таркибии феълсозї сермањсул ва серистеъмол аст [4, 310; 2, 231]. Дар сохтани
феълњои таркибї, махсусан дар сохтани феълњои таркибии номии забони тољикї, наќши
калимањои иќтибосии арабї нињоят назаррас мебошад. Дар ин маќола мо тасмим
гирифтем, дар бораи феълњои таркибии љузъи номиашон арабї бо феълњои ёридињандаи
кардан ва намудан дар асари насрии Абдуррањмони Љомї – «Бањористон» сухан ронем.
Бояд гуфт, ки муњаќќиќ Ж. Гулназарова дар тадќиќоти монографии худ «Таснифоти
маъноии феъл дар «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї» дар бораи феълњои таркибии ин
асари Мавлоно Љомї баъзе ишорањо дорад, вале наќши иќтибосоти арабї дар сохтани
феълњои таркибии номї аз мавзўи тадќиќоти илмии ў берун мебошад [3]. Азбаски дар ин
асари нависанда миќдори феълњои таркибии љузъи номиашон арабї хеле зиёданд, мо дар
ин маќола танњо дар бораи феълњои таркибии номии љузъи номиашон арабї, ки бо
феълњои ёвари кардан ва намудан таркиби феълї сохтаанд, истода мегузарем.
Кардан дар забони тољикї њамчун феъли мустаќил низ корбаст мешавад. Дар
«Фарњанги тафсирии забони тољикї» он њамчун феъли мустаќил ба маънои «1. ба љо
овардан, анљом додан; 2. сохтан, бино кардан» зирк шуда [14, 596], дар «Фарњанги забони
тољикї» дар баробари «ба љо овардан, анљом додани коре ё амале, адо намудан; сохтан, бино
кардан» инчунин «тайёр намудан, њозир намудан, фароњам овардан; љой додан, даровардан,
андохтан ба љойе, омехтан; гузоштан, тиќќондан (даст ё ангўштро)» маънидод шудааст
[12, 540]. Дар баробари ин, кардан серистеъмолтарин ва сермањсултарин феъли ёвар
мебошад. Он њанўз «дар «Авесто» дар шакли “кар” ва дар забони фосии миёна дар шакли
“картан”» ба назар мерасидааст [9, 108]. Ба аќидаи муњаќќиќ Б. Сиёев «феъли «кардан»
њанўз дар забони форсии миёна чун ёридињанда истеъмол мешуд» ва он бо љузъњои номї
фаровон истеъмол гардида феълњои зиёди таркибии номї сохтааст [11, 97].
Намудан низ, пеш аз њама, њамчун феъли мустаќил ба маънои «нишон додан, ишора
кардан; намоён шудан, намоён кардан, зоњир шудан, зоњир гаштан, дида шудан; ба назар
омадан; ба назар намоён кардан, ба назар намоён шудан, ба назар тофтан» [12, 832; 14, 895]
истифода мешавад. Забоншинос Ш. Ниёзї таъкид менамояд, ки намудан њамчун феъли
ёвар «синоними феъли ёридињандаи кардан буда, онро иваз менамояд ва бештар дар нутќи
китобї вомехўрад» [10, 20-28]. Як сабаби ба љойи феъли ёвари кардан истеъмол шудани
намудан дар худдорї аз такрори нољо мебошад [7, 36-41].
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Дар «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї феъли ёвари кардан (19, 327-386) бо 161
калимаи иќтибосии арабї омада, феъли таркибии номї сохтааст. Феъли ёвари намудан
бошад дар ин асар њамагї бо 16 иќтибоси арабї кор фармуда шуда, феълњои таркибии
номиро шакл додааст. Ба ибораи дигар, аз љињати чандомад истеъмоли феълњои таркибии
љузъи номиашон арабї бо феъли ёвари кардан дар ќиёс бо чунин феълњо, ки њиссаи
ёварашон намудан мебошад, 10,06 маротиба зиёд аст. Ин бори дигар аз сермањсул ва
серистеъмол будани феъли ёвари кардан гувоњї медињад. Яъне таќрибан 91 дарсади ин
гуна феълњои таркибии номии «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї бо феъли ёвари
кардан ва андак бештар аз 9 дарсади дигар бо феъли намудан шакл гирифтаанд, ки инро
дар диаграмма ба чунин тарз нишон додан мумкин аст:
100
50
0

кардан
92,6 %

намудан
7,4 %
Дар «Бањористон» калимањои арабии хитоб [19, 333], васият [19, 334], суол (савол)
[19, 337, 362, 392, 394, 431, 471, 481], њамла [19, 337, 473], арза [19, 338], назар [19, 339, 373,
373, 416, 416], тасаввур [19, 339, 379], муомала (муомила) [19, 341, 384], эњтиёт [19, 343],
кифоят [19, 343], талаб [19, 343, 358, 422, 446, 452, 476], ќисмат [19, 344], интихоб [19, 345],
рад [19, 345], тарк [19, 347], тадбир [19, 347], ихтиёр [19, 349, 368, 370, 464], истидъо [19,
350, 465], суръат [19, 352], тааммул [19, 353, 391], зикр [19, 354, 391, 407, 423, 462], илољ [19,
354], мањрум [19, 356], зулм [19, 357], мусаллат [19, 357], адл [19, 357, 361], хусумат [19, 358],
азл [19, 358], тулўъ [19, 359], тафарруљ [19, 359], вањй [19, 361], истењсон [19, 362], эњтироз
[19, 363, 479], таѓофул [19, 364], таљассус [19, 364], наммомї [19, 364], ишорат [19, 363, 413],
инкор [19, 363], љид [19, 366], иътизор [19, 366], илтимос [19, 366, 387], узрхоњї [19, 366, 402],
ахбор [19, 368], амал [19, 369, 388, 394], тањсин [19, 369], тазаллум [19, 370], тааллул [19,
370], туѓро [19, 370], адо [19, 370, 394], њукм [19, 371], истиѓфор [19, 372, 417], беадабї [19,
372], адаб [19, 372], хуруљ [19, 373], эъроз [19, 373], ѓалаба [19, 374], сифот [19, 375], иншо [19,
376], азимат [19, 377, 444, 470, 474], исор [19, 377], маломат [19, 377, 380, 387], таѓаннї [19,
378, 379], таслим [19, 380], сарф [19, 380, 386, 447], иноят [19, 381], мадњ [19, 381, 434],
хазина [19, 381], салом [19, 382, 473], далолат [19, 382], ботил [19, 383], љамъ [19, 383, 434],
манъ [19, 384], изњор [19, 385, 389], такмил [19, 386], бахилї [19, 387, 417], одат [19, 388],
майл [19, 390], асар [19, 391], вазн [19, 394], ќасд [19, 395], маќом [19, 396], нузул [19, 396],
истиќбол [19, 399], таъљил [19, 400], сабр [19, 401], арз [19, 402, 446, 478], рењлат [19, 402],
тарањњум [19, 402], муфораќат [19, 403], мазоњ [19, 406], айб [19, 406, 437], иљобат [19, 407],
мушоњида (мушоњада) [19, 408, 448, 470], мукаррам [19, 409], мутолаа [19, 411], мањбус [19,
411], дуо [19, 412], бавл [19, 412], ѓусл [19, 412], инъом [19, 414], уќубат [19, 416, 416], масх
[19, 416], ато [19, 420], талќин [19, 425], илњоњ [19, 425] ќабул [19, 425, 446], риоят [19, 425,
455], таъйин [19, 427], кафил [19, 428], даъво [19, 429], илтифот [19, 432], эъроб [19, 433],
наќш [19, 433], эњсон [19, 435], сироят [19, 436], њазф [19, 437], эътибор [19, 437], нафй [19,
439], туњмат [19, 439], иќтисор [19, 439], њифз [19, 439], тарбият [19, 439] таќаббул [19,
440], тараннум [19, 440], сабўњї [19, 440], таъсир [19, 441], нисбат [19, 19, 441], зоњир [19,
444], маълум [19, 444], тахаллус [19, 445], хавз [19, 445], мазаммат [19, 446], мусоидат [19,
446], сафар [19, 447], эрод [19, 447, 461], тасвир [19, 448], дарљ [19, 452, 460], ваъда [19, 452],
муваккал [19, 452], њосил [19, 454], лаќаб [19, 456, 460, 463], нисор [19, 458], такаллуф [19,
461], татаббўъ [19, 463, 464, 465], љавоб [19, 464], мубосатот [19, 464], таъриф [19, 467]
тавсиф [19, 467], вазъ [19, 469], мулоњаза [19, 470], иѓмоз [19, 471], камин [19, 472], њалќа [19,
474], ќавї [19, 480], мувофиќат [19, 480], ѓалат [19, 482], мањкам [19, 483], мубошират [19,
483], дафъ [19, 484], табъозмої [19, 486] бо феъли ёвари кардан феълњои таркибии номї
сохтаанд.
Исмњои иттилоъ [19, 331], ќиём [19, 334], таљассус [19, 359], таљовуз [19, 372], тамоюл
[19, 391], тахаллуф [19, 393], мададгорї [19, 398], эњтиёт [19, 399], истифсор [19, 402, 445],
мусоидат [19, 428], љилва [19, 438], талаттуф [19, 452], иќбол [19, 462, 469], тарањњум [19,
470], эъроз [19, 471], тасарруф [19, 472] бо феъли ёридињандаи намудан феълњои таркибии
номї сохтаанд.
Аз байни иќтибосоти арабї, ки бо феъли кардан омадаанд, 6 калима – наммомї [19,
364], узрхоњї [19, 366, 402], беадабї [19, 372], бахилї [19, 387, 417], сабўњї [19, 440],
табъозмої [19, 486] бо морфемањои тољикї корбаст шудаанд: наммомї, бахилї, сабўњї бо
пасванди -ї, узрхоњї, табъозмої бо асоси замони њозираи феълњои хостан – хоњ ва озмудан
– озмо(й) ва пасванди -ї, беадабї бо пешванди бе- ва пасванди -ї ва калимаи нав сохта,
баъдан бо феъли ёвари кардан феъли таркиби номї сохтаанд.
Аз байни иќибосоти арабии бо феъли ёвари намудан истеъмолшуда њамагї як калима
– мададгорї бо пасвандњои -гор ва -ї калимаи нав сохтааст.
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Дар маљмўъ аз байни 177 иќтибоси арабии бо феълњои ёвари кардан ва намудан
истеъмолнамудаи адиб панљ калима – таљассус [19, 359], эњтиёт [19, 399], мусоидат [19,
428], тарањњум [19, 470], эъроз [19, 471] бо њар ду феъл корбаст гардидаанд.
Аз љињати дараљаи истеъмол 36 иќтибосоте, ки бо њар ду феъли ёвар корбаст
шудаанд, дар забони адабии имрўза њазм нагардидаанд, ки ин таќрибан 22,4 дарсадро
ташкил медињад. 141-тои онњо њазм гардида дар забони имирўза мавриди истеъмол ќарор
доранд, ки ин 77,6 %- мебошад. Инро дар диаграмма чунин ишора кардан мумкин аст:
дараҷаи истеъмоли
иқтибосоти арабие, ки дар
забони имрӯза ҳазм
гардидаанд, 77,6 %
дараҷаи истеъмоли
иқтибосоти арабие, ки дар
забони имрӯза ҳазм
нагардидаанд, 22,4 %

Тавре дида мешавад, дар «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї наќши иќтибосоти
арабї дар сохтани феълњои таркибии номї бо феълњои ёридињандаи «кардан» ва
«намудан» назаррас мебошад. Ќисми зиёди иќтибосоти арабие, ки дар ин асар бо феълњои
ёридињандаи «кардан» ва «намудан» барои сохтани феълњои таркибии номї ба кор бурда
шудаанд, калимањое мебошанд, ки дар забони тољикї њазм гардида, имрўз њам дар
сохтани феълњои таркибии номї истифода мешаванд, ки ин аз содабаёнии адиб гувоњї
медињад.
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ФЕЪЛЊОИ ТАРКИБИИ ЉУЗЪИ НОМИАШОН АРАБЇ БО ФЕЪЛЊОИ ЁРИДИЊАНДАИ «КАРДАН»
ВА «НАМУДАН» ДАР НАСРИ БАДЕИИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
(дар мисоли «Бањористон»)
Дар маќола рољеъ ба наќши иќтибосоти арабї дар сохтани феълњои таркибии номї дар асари насрии
Абдуррањмони Љомї – «Бањористон», сухан меравад. Иќтибосоти арабие, ки бо феълњои ёридињандаи
кардан ва намудан таркиб сохтаанд, мавриди баррасї ќарор гирифта, чандомади онњо муќоиса мешавад.
Муайян карда шудааст, ки дар ин асари Абдуррањмони Љомї феъли ёвари кардан бо 161 калимаи иќтибосии
арабї, феъли ёвари намудан бо 16 иќтибоси арабї феъли таркибии номї сохтааст. Миќдори иќтибосоти
арабие, ки бо феъли ёридињандаи кардан феълњои таркибии номиро шакл додаанд, назар ба иќтибосоти
арабие, ки бо феъли ёридињандаи намудан ба кор бурда шудаанд, 10,06 маротиба зиёд аст, ки ин аз
сермањсул ва серистеъмол будани феъли ёвари кардан гувоњї медињад. Таќрибан 91 дарсади ин гуна феълњои
таркибии номии «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї бо феъли ёвари кардан ва андак бештар аз 9 дарсади
дигар бо феъли намудан шакл гирифтаанд.
Калидвожа: забон, феъл, таркиб, наср, иќтибос, калима, калимасозї, њиссаи нутќ, феъли ёридињанда,
феъли таркиби номї.
ИМЕННЫЕ СОСТАВНЫЕ ГЛАГОЛЫ С АРАБСКИМИ КОМПОНЕНТАМИ И СЛУЖЕБНЫМИ
ГЛАГОЛАМИ «КАРДАН» И «НАМУДАН» (СДЕЛАТЬ) В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ
БДУРРАХМАНА ДЖАМИ
(на примере «Бањористон»)
В статье речь идёт о позиции арабских заимствований в образовании именных составных глаголов в
художественном произведении Абдуррахмана Джами – «Бањористон» (Весенний сад). Анализу подвергаются
арабизмы, которые посредством служебных глаголов кардан и намудан образовали сочетания. Автором
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определена частотность употребления этих глаголов. Установлено, что в названной прозе Абдурахмана Джами
глагол кардан образовал сочетания с 161 арабским словом, а с глаголом намудан – 16. Количество арабских
заимствований с глаголом кардан на 10,06 продуктивнее участвует в процессе деривации, нежели намудан, что
свидетельствует об активности глагола кардан. Приблизительно 91% именных сочетаний «Бањористон»
Абдуррахмана Джами образованы при помощи глагола кардан и 9% глаголом намудан.
Ключевые слова: язык, глагол, сочетание, проза, заимствования, слова, деривация, части речи, служебные
глаголы, именные составные глаголы.
NAME COMPOSITE VERBALS WITH ARAB COMPONENTS AND OFFICIAL HEADS "CARDAN" AND
"NAMUDAN" (TO MAKE) IN THE ART OF ABDURAKHMAN JAMI
(on the example of "Bahoriston")
The article deals with the position of Arab borrowing in the formation of nominal compound verbs in Abdurahman
Jami's artistic work - "Bahoriston" (Spring Garden). The analysis is subjected to arabisms, which by means of official verbs
cardan and namudan formed combinations. The author determines the frequency of use of these verbs. It is established
that in the named prose of Abdurrahman Dzhami the verb cardan formed combinations with 161 Arabic words, and with
the verb namudan - 16. The number of Arabic borrowings with the verb cardan by 10.06 is more productive in the
derivation process than the namudan, which indicates the activity of the verb cardan. Approximately 91% of the nominal
combinations "Bahoriston" Abdurahman Jami are formed with the help of the verb cardan and 9% with the verb
namudan.
Key words: language, verb, combination, prose, borrowing, words, derivation, parts of speech, official verbs,
nominal verbs.
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ИСТИЛОЊ ВА ИСТИЛОЊСОЗЇ ДАР ЗАБОНИ АРАБЇ
Саидова Ф. Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тавре ки маълум аст, дар таърихи инсоният нахустин асарњои илмї бо забонњои
юнонї пайдо шуданд. Ин забон то асрњои VI-VII то бунёд ёфтани хилофати араб дар
Шарќ ва то асрњои XVI-XVII дар Ѓарб њамроњ бо забони лотинї забони илм ба њисоб
мерафтанд ва имрўз забонњои классикии илм ёдрас мешаванд. Баъди асрњои VI-VII нуфузи
забони арабї дар аксари мамлакатњои Шарќ таќвият ёфт ва забони муошират гардид.
Тамоми аъёну ашрофон ва њокимони давр забони арабиро медонистанд, зеро ќонуну
ќарорњои давлатї бо ин забон навиштаву тасдиќ мешуданд. Таъсири забони арабї оњистаоњиста соњањои дигари иљтимоиву иќтисодї ва фарњангї, аз љумла илмро фаро мегирифт.
Натиља ин шуд, ки забони илм аз забонњои лотинию юнонї сўйи забони арабї майл кард.
Тамоми олимони давр мероси илмии худро ба забони арабї менавиштагї шуданд. Дар ин
замон аксари истилоњоти илмии юнонї ва лотинї ба забони арабї баргардонида
мешуданд. Њамин тариќ, то охири асри IX ва аввали асри Х забони арабї чун забони илмї
ба ављи камолоти худ расида буд.
Забони муосири арабї тайи солњои охир дар заминаи истилоњгузинї таљрибањои
фаровони амалї ва андешањои муфиди назарї њосил намуд ва аз нигоњи созмонї низ
корњои зиёде дар ин ришта ба анљом расидааст. Бояд аз ин дастовард ва таљрибањо бањра
гирем ва бубинем, ки забони арабї дар ин арса аз кадом манобеъ истифода намуда, чї
вижагињое дорад, кадом шохаи он бештар рушд кардааст ва кадом љанбаи он заиф
гаштааст, нуфузи забонњои бегона дар ин соња чї гуна аст ва барои ниёзмандињои хеш аз
кадом шевањои вожагузинї ва аз кадом усулњои истилоњсозї истифода кардааст.
Барои ба ин суол љавоб пайдо кардан, пеш аз њама, бояд ба таърихчаи ташаккули
истилоњоти забони арабї ва раванди он назар намуд.
Пас аз барњам хўрдани њукмронии туркони усмонї наќши сиёсї ва иљтимоии забони
арабї боз њам ба сифати забони давлатї ба маротиб афзуд ва рўз то рўз зарурати
тарљумаи матнњои мухталиф ва осорњои илмї аз забонњои гуногуни дунё, сохтани луѓатњо
ва истилоњоти нав пеш омад.
Вобаста ба ин мушкилот, як идда донишмандон ва муњаќќиќон аз ибтидои асри XX
сар карда, ба ягонагии истилоњоти илмї дар забони арабї даъват намуданд ва тавассути
баргузор намудани нишасту конфронсњо фикру андешањои худро барои ба низоми ягона
даровардани истилоњоти илмии забони арабї баён намуданд. Масалан, Муњаммад Шариф
муаллифи фарњанги машњур «Ал-луѓат ул - арабияту ва – л – мусталањот ул – илмияту»
)" ("اللغة العربیة واملصطلحات العلمیةдар илми тиб ва табиатшиносї доир ба
ягонагии истилоњоти илмї чунин мегўяд: «Дар замони муосир ба арабї гардонидан ва
тарљума намудани истилоњот аз забонњои хориљї ба таври мухталиф анљом меёбад, ки ин
њолат дар аксар ваќт маънои асосии истилоњњоро ифода карда наметавонад» [7, 74].
Муњаќќиќи дигари соњаи истилоњот Мустафо аш-Шињобї чунин назар дорад: «Дар
њаќиќат, ихтилофот дар истилоњоти илмї яке аз проблемањо дар забонї арабї гаштааст.
Ин мушкилот дар баробари густариш ёфтани фарњанг, пайдо шудани илмњои нав ва
шумораи муаллифон дар илмњои навпайдо аст, ки дар кишварњои арабї доман пањн
мекунад. Шояд яке аз сабабњои ихтилофот дар истилоњот ин робита надоштани байни
донишмандони як кишвари арабї бо кишвари дигар бошад, зеро дар як минтаќа як
истилоњи наверо ќабул мекунанд, ки донишмандони дигар кишвари арабї аз он иттилоъ
надоранд» [8, 128-143].
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Нахустин конфронси ин љамъият соли 1953 дар Искандария баргузор гардид, ки
иштироккунандагон фикру андешањои худро доир ба ягонагии истилоњот иброз
медоштанд. Махсусан диќќат ба арабї гардонидан ва тарљумаи истилоњот аз дигар
забонњо равона шуда буд. Соли 1955 дар шањри Ќоњира нишасте дар ин мавзўъ баргузор
гардид, ки дар ин конфронс дањ њазор истилоњот аз чанд риштаи илм пешнињод ва ќабул
гардид. Лозим ба ёдоварист, ки созмони љањонии Юнеско дар гузаронидани ин
конфронсњо ва ба системаи ягона даровардани истилоњоти ягона мусоидат мекард. Дар
њамоише, ки соли 1966 дар Баѓдод баргузор шуд, як фарњанги истилоњии ягонаеро
пазируфтанд, ки барои кишварњои арабї умумї буд.
Тавре ки медонем, забони илм ва истилоњоти илмї дараљаи пешрафти илм ва
намоёнгари сатњи тафаккури њар ќавму миллат аст. Илова бар ин, маљмўи истилоњот
барои пайдоиши донишњои нави умумибашарї замина муњайё мегардонад, забон ва
тафаккурро барои пазироии мафњумњои нав омода месозад ва дараљаи инкишофи забонро
ба сатњи баландтар мебардорад. Бинобар ин, тавоноиву нотавонии њар забон дар баёни
истилоњоти илмї муайян мегардад.
Истилоњи илмї вежакалимаи интихобие аз забони адабї аст, ки дар забони илм бар
зиммаи он ба таври сунъї мазмуни нави илмие вогузор карда шудааст, ё тозакалимаву
тозаиборае мебошад, ки љињати номгузорї кардани мафњумњои илмї бо истифода аз
ќоидањои калимасозиву иборабандии забони адабї сохта шудааст ва ё калимаи
байналмилалиест, ки дар забони илмї пазируфта шудааст. Бар хилофи калимаи одии
забон истилоњ якмаънї буда, аз дигар тобишњои луѓавї мањрум аст [3, 75].
Аслан калимаи «термин» аз вожаи лотинии «terminus», ки дар асотири румиёни
ќадим ба маънии Termin – худованди нигањбони марз ва аломатњои марзї истифода
мешуд, ба миён омадааст [3, 352].
Забоншинос А. Д. Хаютин бо истинод ба муаллифони луѓати бузурги Оксфорд дар
забони англисї ба њамин роњ пайдо шудани вожаи «term» - ро ба маънии истилоњ гуфтааст
[5, 2-3].
Чунончи ба мушоњида мерасад, калимаи «термин» аз маънии аслии худ дур рафта, бо
мурури замон маънии тамоман дигари истилоњї пайдо намудааст.
Вожаи истилоњ дар арабї аз феъли навъи VIII «исталања» (" )"اصطلحба маънии: 1)
бењ шудан, ислоњ гаштан; 2) сулњ кардан; 3) мувофиќа кардан, созиш кардан, шарт бастан,
пазируфтан падид омада, дар ин забон маънии: 1) шартї будан, мувофиќаи умумї;2)
ифодаи махсусро дорад.
Дар «Фарњанги забони тољикї» (дар ду љилд, 1969) мураттибони он таърифи
«истилоњ»-ро мутобиќи талаботи фарњангњои тафсилї чунин муайян кардаанд:
«Истилоњ» арабї. 1) ба њам сулњ кардан, оштї кардан; 2) калима ё иборае, ки хосси як
гурўњи мардум (мас. ањли касб) аст ё дар байни онњо маънои махсусе пайдо кардааст;
калимае, ки дар соњаи илму фан барои ифодаи маънои махсуси ѓайриаслї ќабул шудааст,
термин.
Дар Энсиклопедияи Советии Тољик вожаи термин чунин шарњ дода шудааст:
«Истилоњ (арабї – сулњ кардан, оштї кардан), термин, калима ё ибора, ки предмет,
мафњуму љараёнњои илм, санъат, техника ва ѓайраро ба таври аниќ ифода мекунад.
Истилоњ аз калимаи маъмулї бо мафњуми махсус, якмаъної ва муайянии њудуди маънои
худ фарќ мекунад».
Дар фарњанги шашљилдаи Муин ин луѓат чунин таъриф шудааст: истилоњ (арабї) 1ба њам сохтан, созиш кардан, сулњ кардан; 2 – созиш, сулњ; 3- иттифоќ кардани љамъе
махсус барои вазъи калимае; 4 – луѓате, ки љамъе барои худ вазъ кунанд ва ба кор баранд.
Дар „Фарњанги арабї-тољикї“ - и Сулаймонов С. ба маънињои: 1) сулњ кардан; 2) ба
созиш омадан; 3) мувофиќа кардан; 4) пазируфтан; 5) ба ќароре омадан, њамдигарро
фањмидан; 6) шарт бастан омадааст [4, 315].
Вале лозим ба ёдоварист, ки дар забони муосири арабї барои ифодаи мафњуми
истилоњ ѓолибан аз вожаи «мусталањ» (« )»مصطلحистифода мекунанд. Вожаи « »مصطلحдар
забони арабї масдари мимї аз феъли «исталања» (« )»اصطلحва њамчунин исми мафъули
њамин феъл мањсуб мешавад. Тамоми фарњангњои арабї бар ин иттифоќ њастанд, ки решаи
калимаи «истилоњ» аз феъли «салања» (« )»صلحаст.
Феъли «исталања» дар бисёре аз матнњои ќадимаи араб ворид шудааст, ки намунае аз
онњо: «исталањна нањну ва ањлу Макка» )"( (" اصطلحنا حنن وأهل مكбайни мо ва ањли
Макка созиш ба миён омад); «ясталињ ун-носу ала њаза ар-раљули» « یصطلح الناس على
( »هذا الرجلмардум бо ин мард созиш мекунанд). Аз ин љо маълум мегардад, ки калимаи
«истилоњ» ( )اصطالحмуродифи калимаи иттифоќ (« )»اتفقсозиш аст. Зеро мардум дар
номгузории ягон ашёи нав ихтилоф намуда, сипас созиш намуда бар он номи ягона
нињоданд, пас истилоњ ба ин маъно созиш аст. Номгузории нав танњо дар ваќти ба
мувофиќа омадани ањли забон ба миён меояд. Њар ваќто ки ягон навигарие ба вуљуд
меомад, ба он номгузорї мекарданд [10, 7-8]. Њамин тариќ, дар забон маљмўае аз
истилоњот ба вуљуд омадан гирифт. Зеро ин номгузорї дар забон дар як навбат ба вуљуд
намеояд, балки дар радифи пешрафти зиндагї ва зарурати мардум ба миён меояд.
Забоншиноси шинохтаи араб Мустафо аш-Шињобї истилоњро ин тарз баён мекунад:
“Истилоњ дар забон ба маънии мусолиња ва созиши ќавмро гўянд, яъне дар байни онњо
сулњу созиш ќарор мегирад” Ва мегўяд: «Истилоњи илмї лафзест, ки донишмандон онро
барои ифода кардани маънои илмие ихтиёр намудаанд» [8, 6]. Аз ин лињоз, доираи
истифодаи истилоњ беохир аст, зеро ниёз ба он дар њар давру замон боќї хоњад монд.
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Ба назари мо истилоњоти њар забон «адабтарин» бахши он забон ба шумор меравад.
Зеро соњибони забон ва ё истилоњгузинон онњоро аз дохили забон гулчин мекунанд ё бо
тааммулу тафаккур онњоро месозанд ва ё меофаранд. Аммо ин ришта баъди људошавии
кишварњои арабї аз Туркияи Усмонї, ки забони расмии он забони туркї буд ба мушкилие
рў ба рў шуд. Бинобар ин, дар тамоми маљлису анљуманњо њар гоњ сухан дар боби забон
пеш меомад, масъалаи истилоњот њамеша дар миён буд ва рољеъ ба он ќарорњои алоњида
ќабул мешуд.
Ба таври умум масъалањои мубрам ва асосии посухталаб дар ин мавзўъ чунин
буданд:
1. Истилоњоте, ки мутобиќи тањаввулоти замони нав пайдо шуда буданд, чї гуна бояд
баён шаванд ва ё ба кадом шакл пазируфта шаванд?
2. Истилоњот ва луѓоти байналмилалї ба кадом сурат ва аз кадом забон ќабул карда
шавад?
3. Кадом манобеъ дар истилоњсозї афзалият дорад ва сарчашмаи асосї бояд њисоб
карда шавад?
4. Махсусан, ба системаи ягона даровардани истилоњоти арабї.
Андешањо дар мавриди суолоти мазкур гуногун ва тавсияву пешнињодњо низ
мухталиф буданд. Як гурўњ пешнињод мекарданд, ки истилоњоте, ки дар байни мардум
роиљ гаштааст, ба њамон шакл боќї монад ва ё ба таври расмї дар забон ворид шавад.
Дар хусуси манобеи асосии истилоњгузинї њам андешањои мантиќї ва илмї пешнињод
гардида буд. Масалан, Муњаммад Шариф табиб ва табиатшинос, сарчашмањои миллиро
бар хориљї муќаддам мешуморад ва пешнињод мекунад, ки дар ваќти истилоњсозї аввал
бояд кўшиш намуд, ки калимаи арабиро пайдо намуд. Ў бар зидди вожањои сода дар
забон буд [8, 74].
Яке аз масъалањои дигар, ки дар истилоњсозї масъалаи мубрам ва асосї гардидааст,
масъалаи бархўрд бо истилоњот ва луѓоти байналмилалї мебошад. Дар мавриди ќабули
онњо дар байни ањли дониш њељ гуна шакку шубњае нест. Бањс танњо сари он аст, ки ин
луѓоту истилоњот чї гуна ќабул карда шавад, дар шакли тарљума, худсохт ва ё забони
аслї.
Ба андешаи як гурўњ донишмандон дар шакли айнї пазируфтани истилоњоти хориљї
танњо дар сурате бояд пазируфта шавад, ки баробарињое барои онњо аз дохили забони
арабї пайдо нашавад ва ё тарљумаи онњо ѓайриимкон бошад.
Аммо дар аснои ќабул кардани истилоњоти хориљї онњоро мувофиќи аслаш нигоњ
дошта, сиѓа ва тасрифњояшро ба ќонун ва ќоидањои забони арабї тобеъ кардан лозим.
Дар баробари он ки истилоњот аз захираи луѓавии худи забон ва ё бо тозавожае аз
забони миллї сохта мешаванд, њамчунин роњи дигаре барои сохтани истилоњ мављуд аст,
ин иќтибос ва ё ќарзгирї аз забонњои бегона мебошад.
Забон, ба гуфти забоншиносон, мављудест зинда ва ба њайси мављуди зинда њамеша
дар њоли доду гирифт аст.
Аз ибтидои пайдоиш, дар љараёни инкишофи муносибатњои гуногун дар байни
ќавмњо ва ќабилањои башарї забонњо ба њам омехта гардидаанд ва мудом дар њоли
муомила ва муодила буданду њастанд ва ин љараён њаргиз ќатъ нашудааст. Аз ин рў,
мегўянд, ки даъвои «забони холис» монанди «нажоди холис» тасаввури ботиле беш нест.
Хулоса, мавзўи истилоњот дар забони арабї тасодуфї нест. Масъала сари ин аст, ки
ба низоми муайян даровардани истилоњот барои мутахассисони соњањои гуногун ањамияти
зиёд дорад. Гузашта аз ин, баъд аз касби истиќлол ва густариш ёфтани муносибатњои
сиёсию иќтисодии Тољикистон бо кишварњои арабї зарурати омўзиши илму фарњанг ва
махсусан истилоњоти араби ба миён гузошта шуд.
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ИСТИЛОЊ ВА ИСТИЛОЊСОЗЇ ДАР ЗАБОНИ АРАБЇ
Дар маќолаи мазкур масъалањои мубрами истилоњ ва истилоњсозї дар забони арабии муосир баррасї
шуда, љанбањои гуногуни истилоњсозї тавзењ ёфтаанд. Вобаста ба ин, муаллиф кўшиш ба харљ додааст, ки
дар асоси намунањо аз осори илмии муаллифони араб Муњаммад Шариф, Мустафо аш-Шињобї,
луѓатнигори эронї Муњаммад Муин ва муњаќќиќи тољик Сулаймонов С. роњњои гуногуни ба тартиб
овардани истилоњотро дар забони муосир нишон дињад.
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Калидвожањо: истилоњ, истилоњсозї, истилоњоти илмї, вожагузинї, забони илм, захираи луѓавї,
забони адабї, луѓоти байналмилалї, иќтибос – ќарзгирї, густариши забон.
ТЕРМИНЫ И ТЕРМИНОЛОГИИ АРАБСКОГО ЯЗЫКА
В статье рассматриваются актуальные вопросы терминологии, пути и формы формирования терминов в
современном арабском языке. В этой связи автор опирается на научные положения известных арабских
лексикографов, таких как Мухаммад Шариф, Мустафо аш- Шихоби, иранский ученый Мухаммад Муин, а также
известный таджикский лексикограф С. Сулаймонов, что позволяет авторов всесторонне раскрыть содержание
рассматриваемой проблемы.
Ключевые слова: терминология, терминотворчество, научные термины, словосочетания, научный язык,
фонд языка, литературный язык, международные термины, заимствование, развития языка.
TERMS AND TERMINOLOGY OF THE ARABIC LANGUAGE
The article considers the issues of terminology, ways and forms of the formation of terminologies in modern Arabic
language. In this regard, the author relies on the scientific position of well-known Arabic lexicographers such as
Muhammad Sharif, Mustafa ash Shihobi, Iranian scientist Muhammad Muin, as well as the well-known Tajik lexicographer
S. Sulaimonov which allows the authors of the article to open the content of the problem.
Key words: Terminology, terminological, scientific terms, word stock, scientific language, fund language, literary
language, international terminology, citation - borrowing, language development.
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МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
Шосафарова Г. Г.
Таджикский национальный университет
В лингвистической литературе последних лет одним из самых актуальных стал вопрос об
образцах минимального построения предложений, так называемых структурных схемах
простого предложения.
В лингвистической литературе существует два понимания структурной схемы
предложения.
1. Элементарной схемой предложения считается нераспространенная структура,
обладающая грамматической достаточностью. Все распространители, необходимые с точки
зрения информативной достаточности предложения, выводятся за границы схемы как
минимальной структуры. Она основана на сложившемся в русской грамматической традиции
понимании границ нераспространенного предложения и соотношения предложения и
словосочетания. В этом случае под структурной схемой предложения понимается отвлеченный
образец, по которому может быть построено минимальное предложение как грамматически
достаточная предикативная единица.
2. Согласно другой точке зрения, элементарной схемой предложения считается структура,
обладающая не только грамматической, но и информативной достаточностью, поэтому все
информативно необходимые распространители считаются обязательными компонентами
схемы.
В преподавании русского языка в таджикской аудитории структурные схемы
предложения важны, прежде всего, как образцы построения, которые, будучи наполнены
лексическим материалом, должны дать нам грамматически и информативно достаточные
предложения. Информативная достаточность минимального построения не исчерпывается
информативной достаточностью слов, занимающих позиции компонентов структурной схемы:
информативно достаточное предложение – это предложение, однозначное по своей
семантической структуре. В формировании семантической структуры предложения
существенную роль играет значение самой синтаксической конструкции, структурной схемы
предложения. Это значение выступает как информативное содержание, которое мы можем
извлечь из анализа формальных показателей, компонентов структурной схемы.
Грамматическая семантика не несет информации о конкретной действительности, а несет
информацию о языковом способе представления действительности.
При описании семантической структуры предложения необходимо учитывать
соотношение грамматической семантики конструкции и лексической семантики словоформ,
заполняющих конструкцию.
В таджикском языкознании впервые к вопросу о моделях простого двусоставного
предложения обратилась проф. М. Н. Касымова. Ею выделены две модели элементарных
ядерных конструкций предложения, «создающих грамматическую и смысловую законченность
предложения» на материале прозы XI века:
1) модель SP (подлежащее + непереходный глагол);
2) модель SOP (подлежащее + прямое дополнение + переходный глагол) с их вариантами
[4, 26-28].
В 90–ые годы данный вопрос рассматривает М. А. Каримова. Она, опираясь на взгляды М.
Н. Касымовой, доказывает, что в таджикском языке употребляются четыре ядерных
структурных модели:
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1. Основным ядром двусоставного повествовательного предложения является структурная
модель СП (субъект + предикат): Профессор механданд (Ф. Мухаммадиев). – Профессор
засмеялся.
2. Распространённая модель: СВП (субъект + второстепенный член + предикат): Ин
шўришҳо губернатори Туркистонро ба воҳима андохт (Љ. Икромї) – Эти стычки напугали
губернатора Туркестана. Ҳар ду ба берун баромаданд. (Ф. Ниёзї) – Оба они вышли во двор.
3. Структурная схема пассивных ядерных конструкций со сказуемым, выраженным
простым глаголом, которые имеют существенные ограничения в употреблении: практически
встречаются все формы лица и числа глагола. Модель их такова: S+O(A)+P+шудан.
Например: Завод дар даруни шаҳр сохта шуда буд (П. Толис). – Завод был построен на
окраине города.
4. Ядерные конструкции со значением пространственной направленности. Они состоят из
подлежащего, глагола движения и обстоятельства места, указывающего на направление
действия, цели движения. Их модель: S + Prer. +N + Pcvrinte: Ман ба мактаб даромадам. (С.
Айнї) – Я поступил в школу. Онҳо ба даромадгоҳи Сўзангарон расида буданд. (Љ.
Икромї) – Они достигли входа в торговые ряды Сузангарона.
Вслед за проф. М. Н. Касымовой и М. А. Каримовой на материале языка произведений Ф.
Мухамадиева мы выделяем следующие модели ядерной конструкции двусоставного простого
предложения:
Модель 1-ая: SP - состоит лишь из подлежащего и сказуемого. Эта модель самая простая,
и сказуемое в ней выражается непереходным глаголом:
Падарам омада буд. – Приходил отец; Очилхон гурехт [П, 296]. - Очилхон сбежал.
Зардодхон табассум кард [П, 131]. - Зардодхон улыбнулся [У, 233].
- Модель может распространяться обстоятельствами места и времени: SАP
– Вчера Камар не приходил [У, 174].
Ќамар дина наомад [П, 31].
Њама ба палата баргаштанд [П, – Все вернулись в палату [У, 317].
284].
- АSP (Oб+П+С): Дар ординатура духтурон механдиданд [П, 282]. - Смеялись врачи в
ординаторской [У, 316].
- ASAP: Ҳар шанбе Зевар шабона ҳам навбатдорї мекунад [П, 103]. –Каждую субботу
Зевар дежурит до утра [У, 216].
- S+adv+P: Филм дар панљ рўз тайёр шуд [П, 242]. – Фильм был снят за пять дней [У.
294].
Модель 2-ая: SOP-cостоит из подлежащего, сказуемого, выраженного переходным
глаголом (простым или составным) +дополнения (прямого оформленного и неоформленного):
Иброњимљон боре китоби як
Иброгимджону как-то попала в руки книга
донишљўи Институти тиббиро вараќ одного студента-медика.
зада буд.
Семьи, отличившиеся энергией и упорством,
Оилањои хушњавсала сўзишвории иногда запасались дровами на два-три года.
ду-сесолаи рўзгори худро захира
мекарданд.
Данная модель может иметь следующие варианты:
SO1АP – Зевар ўро аз тиреза фарёд кард [П, 306]. – Зевар позвала Иброгимджона из
окна [У, 331].
Приведенный вариант является наиболее приемлемым и распространенным вариантом в
таджикском языке и частотность данного варианта сравнительно высока в русском языке.
Oро+S+P – Маљлисро Қамар ба навор мегирифт [П, 250]. – Совещание снимал Камар
[У, 298].
Вышеприведенный вариант чаще встречается в последующих предложениях текстов или
сложных синтаксических единицах и обычно перед этими вариантами приводится предыдущий
вариант (SO1АP).
SOOP – Худаш худашро раис таъйин кардааст [П, 302]. – Сам себя назначил
председателем [У, 328].
- ASOP: Саҳарї бонги касе ўро бедор кард [П, 305]. – На рассвете его разбудил
громкий голос [У, 30].
- SOAP: Иброҳимљон ҳам дар қатори ҳамхонаҳо ба сари миз нишаст [П, 181]. –
Иброгимджон тоже сел за стол [У, 261].
«Двусоставные именные предложения, - пишет М.Н. Касымова, - имеют одну модель SPn,
в которую включены обязательные члены предложения, создающие грамматическую и
смысловую законченность предложения» [4, 28].
Модель SPn распространена и в современном таджикском языке. Этому свидетельствуют
и наши выборки по произведениям Ф. Мухамадиева Например,
Дети – цветы жизни [У, 330].
Фарзанд – меваи ширин [П, 331].
Вопрос решен [У, 329].
Масъала – пухтагї [П, 303].
Каждый вредитель – враг [У, 282].
Ҳар як зараркунанда – душман
[П, 131].
«Модель SPn может осложняться второстепенными членами, и тогда возникают
различные варианты этой модели» [5, 28]. Например:
Падарам – иштироккунандаи Љанги Отец – участник Великой Отечественной войны
Бузурги Ватанї [П, 275].
[У, 312].
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Ман зоотехник будам, Сўҳробљон [П, Я был зоотехником, Сухробджон [У, 228].
У Зардодхона две специальности, оказывается
123].
Зардодхон духтури дуҳунара будааст [У, 162].
[П, 10].
Наряду с этим в данной модели возможна инверсия членов различных вариантов в
двухэлементной модели, которая может выглядеть так:
Иштироккунандаи
Љанги Бузурги Участник Великой Отечественной войны –
Ватанї - падарам.
отец.
две
специальности
у
Духтури дуҳунара будааст, Зардодхон. Оказывается,
Зардодхона.
Более употребительными являются четырехэлементные двусоставные предложения:
Њамроњака ањли палатаро хуб мешинохт. - Хамрохака хорошо знал обитателей
палаты.
Зевар ўро аз тиреза фарёд кард. - Зевар позвала Иброгимджона из окна второго
этажа.
Подлежащее четырёхэлементных двусоставных простых предложений осложняется
определениями:
Онсўтар аз иморат як булдозер хонањои куњнаи сокинонаш ба квартирањои нав
кўчидаро вайрону њамвор менамуд. - Невдалеке от строительства бульдозер сравнивал с
землей ветхие строения, хозяева которых переселились в новые здания.
Пятиэлементные: Пас аз таоми шом Хиромон писарашро ба сари бистар бурд. После ужина Хиромон понесла сыночка спать.
Иброњимљон табибашро бори нахуст њангоми ниммадњушї дида буд.
Иброгимджон впервые увидел своего врача, будучи в полусознательном состоянии.
Бародараш ҳанўз дина бегоҳї ба кадом районе баромада рафтааст. - Брат еще вчера после
обеда уехал куда-то в район.
Шестиэлементные: Онҳо даме дар мобайни хона ба кати холї нигоҳ карда рост
истодаанд [П, 168]. - Вошедшие какое-то мгновение стояли посреди палаты, и скорбно
смотрели на пустую кровать [У, 253].
Бародар ўро ба китф таскиномез тап-тап зада, баромада рафт. - Брат понимающе
похлопал его по плечу и вышел из палаты.
В русском языке почти теже самые смехы, что и в таджикском. При стилистической
оформленности речи схемы этих моделей будут меняться на другие схемы. Употребляется ещё
один способ, который имеет разнообразные варианты за счёт изменения характера речи, т.е.
обстоятельство может в одних случаях быть места, в других – времени, образа действия,
причины, следствия и др., каждый элемент которых, естественно, влияет на структурную
модель речи.
Таджикский язык наряду с русским имеет глубокие корни. Когда-то он также считался
флективным, как и русский. Некоторые элементы флективности в нём сохранились до сих пор.
На это указывают окончания в спряжении глагола в личной форме, которые указывают на лицо,
выполняющее действие в сообщении. Структура синтаксиса простого предложения во всех
языках, в том числе и в сопоставляемых нами, развивалась постепенно, по законам
диалектического развития общества.
Список структурных схем остается практически обозримым, тогда как включение в
структурную основу всех присловных распространителей неизбежно приводит к громадному
увеличению числа структурных схем, к растворению синтаксиса в лексике.
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МОДЕЛЊОИ СОХТИ МИНИМАЛИИ ЉУМЛАЊО ДАР ЗАБОНЊОИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ
Дар маќолаи мазкур масъалаи сохти минималии љумлаи сода ва вариантњои он дар забонњои русї ва
тољикї баррасї мегардад. Дар он сохти ќолиби љумла ва хусусиятњои тартибдињии љумлаи русї аз тарафи
донишљўёни тољикзабон тасвир мешавад. Њамчунин моделњои љумлањои сода ва вариантњои онњо дар
забонњои муќоисашаванда тавсиф гардидаанд.
Калидвожањо: модел, вариант (гуна), семантика (маъно), сохти семантикї, сохти минималї, синтаксис,
адабиёти лингвистикї, љумлаи сода, аъзоњои љумла, сохти синтаксисї.
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МОДЕЛИ ПОСТРОЕНИЯ МИНИМАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье рассматривается вопрос об образцах построения минимальных моделей простых
предложений и их вариантов в русском и таджикском языках. В ней описываются структурные схемы
предложения, особенности составления предложения на русском языке студентами таджикских групп. Конкретно
описываются элементарные модели простых предложений и их варианты в сопоставляемых языках.
Ключевые слова: модель, вариант, семантика, семантическая структура, минимальная схема, синтаксис,
лингвистическая литература, простое предложение, члены предложения, синтаксическая конструкция
THE MODELS OF CONSTRUCTION OF MINIMUM SENTENCES THE RUSSIAN AND TAJIK
LANGUAGES
In the article concider the problem about the form of construction minimum models of simple sentences and their
version in Russian and Tajik languages. Also describtion structure of scheme sentences, especially making the sentences
into Russian language by students of Tajik groups. In concrete the outher tells about the elementary simple sentences and
their version in comparative languages
Key words: мodels, version, semantics, semantic structure, minimum scheme, syntax linguistic litteratura, simple
sentences, ports of sentences, syntactic construction.
Сведения об авторе: Шосафарова Г. Г. – Таджикский национальный университет, кандидат филологических
наук, доцент кафедры русского языка для нефилологических факультетов. Телефон: (+992) 919-23-97-77

КАТЕГОРИЯИ ТАРЗ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Ниматова М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тарз њамчун категорияи грамматикии феъл буда, на танњо бо морфология, балки бо
мантиќе, ки њолати амал ба иљрокунандаи амал нигаронида шудааст, бо категорияњои
синтаксисї, мубтадо ва пуркунанда ва њамчунин бо људокунии мубрами љумла алоќаманд
аст. Алоќаи категорияи тарз бо морфология дар он њолат муайян мешавад, ки њар як тарз
дар забонњои тољикї ва англисї шакли категории худро дорад:
1) I had seen the captain [10, 58]. - Ман капитанро дида будам.
2) The paper had been sealed in several places in a thimble by way of seal [11, 50]. - Ба конверт
аз якчанд љояш муњри сургучї зада шуда буд.
Дар мисоли якум "had seen” («дида будам») шакли тарзи фоил Past Perfect (дар заб.
англ.) ва замони гузаштаи дур (дар заб.тољ) – ро дорад. Дар мисоли дуюм бошад "had been
sealed” («зада шуда буд») тарзи мафъул дар њамон сохти феъл
дар забонњои
муќоисашаванда омадааст. Фарќи байни мафъул ва фоил дар муќобилгузории "to be +
Participle II” (дар заб.англ.) ва «сифати феълии замони гузашта + шудан» (дар заб.тољ.)
дида мешавад.
Алоќаи тарз бо мафњумњои мубтадо ва пуркунанда њамон ваќт зоњир мешавад, ки
њангоми фоил мубтадо њамчун иљрокунандаи амал, ки аз тарафи хабар ифода карда
мешавад, баромад мекунад, дар тарзи мафъул бошад, он ба предмет ишора карда
мешавад:
1) The Gadfly spread his arms on the table [11, 206]. - Вай аз ин хаёлњо даст кашида, боз
ручкаро ба даст гирифт.
2) At seven o'clock a dull meal was served in an oak-panelled diningroom [12, 182]. - Дар
рўйи дастархони сап-сафед ду араќ, колбаса, панир, равѓани зард, помидору бодаринги шўр,
нони булка, ду ќуттї консерваи моњї гузошта шуда буд.
Дар ду љумлаи аввал аз забонњои муќоисашаванда феълњои «spread» ва «ба даст
гирифт» шакли тарзи фоилро ифода мекунанд. Онњо амалеро ифода мекунанд, ки
иљрокунандаи он «The Gadfly» (дар заб англ.) ва «Вай» (дар заб.тољ.) мебошанд. Дар ду
љумлаи оянда иборањои «was served» ва «гузошта шуда буд» барои ифодаи мафњуми
категориявї ва тарзи мафъул хизмат мекунанд. Иљрокунандаи ин амалњо, албатта,
мубтадои «а meal» (дар заб.англ.) ва мубтадои «арак, колбаса, ...» (дар заб.тољ.)
намебошанд.
Аммо дар љумлањои навбатии дигар аз ин забонњо мубтадои амалњо вуљуд доранд:
You have been led away by bad companions [11, 73]. - Ту аз љониби њамсафони
бадрафторат бероња карда шудї. Дар љумлаи англисї њамчун иљрокунандаи амал ибораи
«bad companions» баромад мекунад, ки вазифаи синтаксисиии пуркунандаро иљро
мекунад, дар љумлаи тољикї бошад мубтадо «њамсафони бадрафторат» мебошад, ки чун
дар љумлаи англисї вазифаи синтаксисии пуркунандаи бавоситаро иљро мекунад.
Феълњо дар бисёр забонњо дорои гурўњи хело калони аломатњои фарќкунанда
мебошанд, ки онњоро мебоист гурўњи алоњидаи вожањо номид. Онњо дорои хусусиятњои
шахс (1-ум 2-юм 3-юм), шумора (танњо, љамъ), замон (њозира гузашта оянда), намуд, сиѓа,
тарз, ва ѓайра мебошанд. Мо метавонем феълњоро ба гурўњњои зерин људо кунем :
а) феълњое, ки амалро ифода мекунанд;
б) феълњое, ки протсесро ифода мекунанд;
в) феълњое, ки њолатро ифода мекунанд.
Категорияњои грамматикии феъли забони англисї нињоят зиёд буда, предмети
пажўњишњои назариявї ва таърихии зиёд мебошанд. Яке аз категорияњои грамматикии
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феъл ин категорияи тарз мебошад. Дар забони англисї ба монанди забонњои дигар феълњо
ду тарз доранд:
1) тарзи фоил (active voice);
2) тарзи мафъул (passive voice).
Феъл дар тарзи фоил (Active Voice) нишон медињад, ки амалро шахс ё предмете иљро
менамояд, ки он бо мубтадо ифода мешавад:
He often asks questions. Ў доимо савол медињад.
Феъл дар тарзи мафъул (Passive Voice) нишон медињад, ки амал ба шахс ё предмете
равона шудааст, ки он бо мубтадо ифода меёбад.
He is often asked questions. Бо ў доимо саволу љавоб мекунанд.
Тарзи мафъул бо ёрии феъли ёридињандаи «to be» ва замони гузаштаи сифати феълї
(Past Participle) сохта мешавад. Дар љумла танњо феъли ёридињандаи «to be» тасриф
мешавад.
The ball was caught by the player. – Тўб аз тарафи бозингар дошта шуд.
The letter was written by me. - Мактуб аз тарафи ман навишта шуд.
Дар тарзи мафъули феъл пуркунандаи тарзи фоил ба мубтадои тарзи мафъул
мубаддал мегардад ва мубтадои тарзи фоил бо пешоянди by дар охири љумла меояд.
Тарзи фоил:
(subject) (verb) (object)
The black horse threw Ann.
Тарзи мафъул
(subject) (verb) (object):
Anne was thrown by the black hourse.
Танњо феълњои гузаранда дар тарзи мафъул истифода шуда метавонанд. Феълњои
гузаранда (а transitive verb) феълњое мебошанд, ки дар љумла бо пуркунанда меоянд.
Bob mailed the letter.
Феълњои нагузаранда дар љумлањои тарзи мафъул истифода карда намешаванд.
Феълњои нагузаранда (an intransitive verb) феълњое мебошанд, ки дар љумла бе пуркунанда
меоянд.
An accident happened.
Дар љумлањои тарзи мафъул танњо ду намуди замони давомдор вуљуд дорад.
1)
њозираи давомдар (Present Continuous);
2)
гузаштаи давомдор (Past Continuous).
The house is being repaired. – Хона таъмир шуда истодааст.
When John was ill he was being taught at home. – Ваќте ки Љон бемор буд, ў дар хона
таълим дода мешуд.
Њангоми тарљумаи феълњо бо пешояндњо, бояд диќќати махсус зоњир карда шаванд.
Аз љумлаи ин гуна феълњои машњур инњо мебошанд:
hear of – шунидан; laugh at - масхара гирифтан; look after - нигањбонї кардан; look at нигоњ кардан; rely on - такя кардан; send for - равона кардан; speak of (about) - сухан рондан;
pay attention to - диќќат зоњир кардан; take care of - ѓамхорї кардан; the book is much spoken
about - дар бораи ин китоб бисёр сухан мекунанд; He can't be relied on - Ба ў этимод кардан
нашояд.
Истифодаи тарзи фоил (Passive Voice). Тарзи фоил дар он ваќт истифода мешавад, ки
агар диќќат ба амал бештар зоњир карда шавад. Аз тарафи кї ва ё чї амал иљро
намудааст, муњим нест ё ин ки номаълум мебошад.
My bike was stolen.
Дар мисоли боло диќќат ба дуздии мототсикли ман зоњир шудааст ва кї онро
дуздидааст ман хабар надорам.
Баъзан сухани дар фоил гуфташуда, назар ба шакли мафъулаш хеле боадабона ифода
меёбад.
A mistake was made.
Дар ин љумла диќќат ба он зоњир карда шудааст, ки иштибоње рух додааст. Аммо кї
ин хаторо кардааст ќайд нанамудан, суханро хеле боадабона менамояд. Масалан, агар ба
љойи "A mistake was made"." You made a mistake" мешуд, он гоњ сухан даѓалона мешуд.
Тарзи сохтани шакли фоил. Subject + finite form of to be + Past Participle (3rd column of
irregular verbs). A letter was written.
Њангоми интиќоли љумла аз шакли мафъул ба шакли фоил бояд ќоидањои зерин ба
инобат гирифта шаванд:
Обекти љумлаи фоил ба субъекти љумлаи мафъул мубаддал мегардад.
Шакли феъл иваз мешавад (to be + past participle).
Обекти љумлаи фоил ба субъекти љумлаи мафъул мубаддал мегардад ё партофта
мешавад.
Љумлањои мафъул бо ду мубтадо. Интиќоли љумлаи ду мубтадо дошта аз шакли
мафъул ба шакли фоил нишон медињад, ки яке аз ду мубтадо ба пуркунанда мубаддал
гашта, дигараш баќия мемонад. Масъалаи оне, ки кадоме аз он ду мубтадо бояд ба
пуркунанда мубаддал шавад вобаста аст ба маќсади сухан.
Active: Rita wrote a letter to me.
Passive: A letter was written to me by Rita.
Чи тавре ки дар мисолњои боло дида мешавад, ибораи "by Rita" он ќадар њам барои
равиши гуфтор мувофиќат намекунад. Аз ин лињоз он партофта мешавад.
Personal and Impersonal Passive. Personal Passive яке аз намудњои фоил мебошад, ки
интиќоли мубтадои љумлаи фоилро ба пуркунандаи љумлаи мафъул ифода менамояд.
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Њамин тавр, њамаи феълњое, ки ба пуркунанда интиќол меёбанд, метавонанд шакли
personal passive бисозанд.
They build houses. – Houses are built.
Феълњои объект надошта (intransitive verb) одатан наметавонанд љумлаи шаклаш
"personal passive" бударо бисозанд (Чунки дар он ягон объекте нест, ки ба субъекти фоил
интиќол шавад). Агар ки мо хоњем феълњои intransitive verb -ро дар шакли фоил истифода
барем, ба мо лозим меояд, ки аз impersonal construction истифода намоем. Аз ин сабаб ин
намуди фоилро Impersonal Passive номидаанд.
Мисол: he says – it is said
Impersonal Passive дар забони англисї, чунончи дар забонњои олмонї ва фаронсавї
машњур аст, бисёр истифода намешавад. Дар забони англисї impersonal Passive танњо
њангоми истифодаи феълњои ифодакунандаи њиссиёт сохтан мумкин аст истифода шавад.
They say that women live longer than men. – It is said that women live longer than men.
Њарчанд ки ин љо имкони истифодаи Impersonal Passive њаст, лекин Personal Passive
бештар машњуртар мебошад.
Мисол: They say that women live longer than men. – Women are said to live longer than men.
Њамин тавр, категорияи тарз дар забонњои муќоисашаванда бо мафњумњои
морфологї, мантиќї, луѓавї ва синтаксисї алоќаи зич дорад. Нуќтаи назари лексикїсинтаксисї дар њар як забони тањлилшаванда мављудияти худро меёбад. Дар забони
англисї классификатсияи луѓавї-синтаксисии феълњо ба объективї ва ѓайриобъективї
наќши муњим мебозад. Ин онро мефањмонад, ки њар як феъле, ки дорои ќабул кардани
пуркунандаи бевосита ва бавосита мебошад, метавонад дар ду шакли тарз истифода бурда
шавад. Дар забони тољикї бошад, классификатсияи луѓавї-синтаксисии феълњои
гузаранда ва монда наќши асосиро мебозанд. Дар ин љо танњо феълњои гузаранда
метавонанд дар шаклњои фоил ва мафъул истифода бурда шаванд.
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КАТЕГОРИЯИ ТАРЗ ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
Дар маќолаи додашуда сухан оиди категорияи тарз дар забонњои англисї ва тољикї меравад, ки ба
омўзиши онњо забоншиносон ва пажўњишгарони зиёде машѓул шудаанд. Њангоми мутобиќкунии шаклњои
тарз дар забони англисї ва тољикї бисёр номувофиќатї дида мешавад, ки мо онњоро дида баромадем.
Калидвожањо: тарз, фоил, мафъул, феълњои ёридињанда, феълњои гузаранда, феълњои нагузаранда,
замон, пешоянд, мубтадо.
КАТЕГОРИЯ ЗАЛОГА В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье говорится о категории залога в английском и таджикском языках, которые были изучены
многими языковедами и исследователями. При согласования видов глагола в английском и таджикском языках
много несоответствий, которые были рассмотрены в статье.
Ключевые слова: залог, действительный, страдательный, вспомогательные глаголы, переходные глаголы,
непереходные глаголы, время, предлог, подлежащее.
THE CATEGORY OF VOICE IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
The given article is spoken about the category of voice in English and Tajik languages which was studying by many
linguists and researchers. There were many discrepancies during coordination of types of verbs in English and Tajik
languages which we will consider.
Key words: voice, active, passive, auxiliary verbs, transitive verbs, intransitive verbs, tense, preposition, subject.
Сведения об авторе: Ниматова М. – Таджикский национальный университет, ассистент общеуниверситетской
кафедры английского языка. Телефон: (+992) 985-93-60-14

ШАРЊУ ТАВЗЕЊИ ДИСКУРСИ КОМПЮТЕРЇ ДАР ЗАБОНШИНОСЇ
Шамсов Б. С.
Донишкадаи давлатии забонњои Тољикистон ба номи Сотим Улуѓзода
Технологияи иттилоотии компютерї таѓйироти куллие дар муоширати байни
инсонњо ворид менамояд ва имконоти бештареро барои нигоњдорї ва зуд интиќол додани
њаљми калони иттилоот ва барои муошират намудан шабакањои аудиої ва видеоиро
истифода мебарад. Аз љумлаи муњимтарин хусусиёти ин намуди муошират мављудияти
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сигнали электронї њамчун канали муошират, имконияти аз фосилаи дур дидану шунидан,
инчунин хусусиятњои дигаре мањсуб мешаванд, ки дар ин маќола мавриди баррасї ќарор
мегиранд.
Дар забоншиносии муосир ба омўзиши дискурси компютерї таваљљуњи хосса зоњир
мегардад. Мављудияти пањлуњои зиёди дискурс боиси ба вуљуд омадани ихтилофи назарњо
рољеъ ба моњияти дискурс дар миёни муњаќќиќон гардидааст.
Корњои зиёди илмї ба тавзењи худи мафњуми “дискурс” (дискурс) бахшида шудаанд
[14, 14-53] [10, 7-14]. Дар баъзе асарњо масъалаи
таносуби байни “дискурс” ва “матн” [10, 97] ва таносуби байни “дискурс” ва “нутќ”
мавриди баррасї ќарор гирфта, дар бархе асарњои илмї хусусиёти сохтории дискурс
нишон дода мешаванд ва таносуби байни дискурс ва навъњои муоширати нињодї мавриди
тањќиќ ќарор дода шудаанд [4, 139].
Аќидаи В. И. Карасикро пайгирї намуда, мо якчанд роњи фањмиши моњияти
дискурсро нишон медињем:
1) аз нигоњи иртибот (коммуникативї) - дискурс њамчун як воситаи мубодилаи афкор
дар шакли нутќ, корбурд ва амалкарди забон [18, 272]. Инчунин дискурс њамчун мусоњиба,
яъне навъи мубодилаи афкор дар шакли дискурс фањмида мешавад;
2) аз лињози сохтор ва синтаксис - дискурс њамчун порчае аз матн, яъне таркибе аз
љумла калонтар, ягонагии фаротар аз љумла, таркиби мураккаби синтаксисї, сархат,
порчае аз дискурс [5, 380]. ва ё њамчун тафсили мазмуни матн дар шуури шунаванда
фањмида мешавад (муќоиса шавад: дискурс њамчун раванди тафсил ёфтани матн дар
шуури ќабулкунандаи иттилоот) [11, 248].
3) аз нигоњи сохтору услубиёт - дискурс њамчун таркиби ѓайриматнии нутќи шифоњї
фањмида мешавад, ки дорои хусусиятњои даќиќан ба ќисмњои таќсим нашудан, афзалият
доштани робитањои ассотсиативї ва алоќаманд мебошад.
4) аз лињози ањамияти иљтимої ва корбурд - дискурс њамчун матне мебошад, ки ба
раванди муошират њаётї гардидааст [1, 136-137]. ва ё њамчун як навъи гуфтори аз љињати
иљтимої ва ё идеологї мањдуд мебошад. Масалан, дискурси феменистї ва ё њамчун
“забони махсус дар забоне”, ки тафаккури махсусро ифода карда, дорои матнњои хурд
мебошад, фањмида мешавад [15, 35-73].
Дар маркази бархўрд ба дискурс аз лињози ањамияти иљтимоию корбурд он
фаъолияти нутќ ќарор дорад, ки аз љониби гурўњи одамон анљом дода мешавад ва онњо
дар чањорчўбаи њолатњо ва шароити муайяни муошират амал менамоянд [7, 185-197].
Дар чањорчўбаи фањмиши дискурс аз лињози ањамияти иљтимої ва корбурди амалї
бо назардошти хусусиятњои иштирокчиёни муошират ду навъи дискурс фарќ карда
мешавад: дискурси мутамоил ба шахс ва дискурси мутамоил ба нињоди иљтимої. Дар
мавриди дискурси навъи якум олами ботинии иштирокчиёни муошират ба пуррагї зоњир
мегардад. Дар мавриди дискурси навъи дуюм иштирокчиёни муошират њамчун
намояндагони гурўњњои муайяни иљтимої зуњур мекунанд. Дискурси мутамоил ба шахс
дар навбати худ ду хел мешавад: сухани рўзмарра ва сухани аслї (вуљудї). Сухани
рўзмарра ин гуфтугўйи байни ду шахси бо њам хуб ошно мебошад, ки хусусиятњои он бо
тамоми љузъиёташ дар илми коллоквиалистика (илм доир ба тањлили забони адабии шањр)
омўхта шудааст. Сухани аслї ё вуљудї ин даќиќан ифода намудани дунёи ботинии худ
мебошад, ки дар матни бадеї ва тафсири фалсафию психологї имконпазир мегардад.
Дискурси ба ягон нињод нигаронидашуда њам ду навъ мешавад: дискурси њолатию наќшї
ва дискурси нињодї. Дискурси вобаста ба њолату наќш ин нутќи шифоњї мебошад, ки
мутобиќ бо интизорињои одамон аз рўйи ќолаби муайян сурат мегирад [9, 180]. Дискурси
нињодї аз намунањои нутќи шифоњие иборат мебошад, ки дар љомеа дар алоќамандї ба
соњањои муайяни муошират ташаккул ёфтаанд [8, 5-18].
Мо њам аќидаи В. И. Карасикро пайравї намуда, иброз медорем, ки дискурс
пањлуњои зиёде дорад ва аз нигоњи коммуникативї њамчун муоширати шифоњї, аз лињози
сохторию маъної (семантикї) њамчун порчаи матни аз дараљаи љумла баландтар, аз
нигоњи сохторї-услубї њамчун таркиби ѓайриматнии нутќи шифоњї ва аз лињози иљтимоїамалї њамчун матни дар њолати муошират истифодашаванда маънидод карда мешавад.
[9, 25-33].
Предмети тањќиќоти мо дискурси компютерї ба шумор меравад. Тањти мафњуми
дискурси компютерї дар кори фавќ муошират дар шабакањои компютерї фањмида
мешавад. Машварати компютерї, метавонад, ба шахси људогона нигаронида шуда бошад
(мукотиба тавассути почтаи электронї), инчунин, метавонад,ба доираи одамоне
нигаронида шуда бошад (масалан, суханронї дар конфренсияњо рољеъ ба мавзўъњои
мухталиф: сиёсат, варзиш, тиб, илм ва ѓайра). Ин навъи дискурс дар худ аломатњои њамаи
навъњои дискурси нињодиро фаро гирифтааст, дар њоле ки ба ягонтои онњо пурра тааллуќ
надорад: навъњои дискурси нињодї дар жанрњои дискурси компютерї инъикос ёфтаанд.
Дискурси компютерї бо иртиботи омма аз бисёр љињат монандї дорад, вале пурра ба он
як хел нест, зеро иртиботи компютерї бар хилофи васоити ахбори омма хусусияти
байнињамдигарї дорад ва бисёре аз матнњо на танњо хусусияти нињодї, балки хусусияти
инфиродї доранд. Хусусияти хосси муоширати компютерї ин истифодаи сигналњои
махсус, яъне сигналњои электронии иртиботї мебошад. Аммо агар дар телеграф
мухобираи электронї роњњои муоширатро ба таври куллї таѓйир надода, танњо шартњо ва
шароити муоширатро ќисман аз љињати шакл таѓйир медињад ва ё ба он иловањо ворид
менамояд, мухобираи компютерї бошад, дар мухобироти байни одамон шаклњои наверо
ба вуљуд овардааст. Ин навоварињо бо чунин хусусиятњои техникии компютерњои муосир,
ба мисли имконияти нигоњдорї ва зуд интиќол додани њаљми калони иттилоот, истифодаи
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навъњои каналњои аудиої ва видеої, инчунин муошират дар њолати тамоси мустаќим (onLine), яъне иртиботи бевоситаи мустаќими байни мусоњибон алоќаманд мебошанд.
Муоширати компютерї бо суръати тез ба шаклњои зиёди муошират, ки ба мусоидати
васоити ахбори омма сурат мегиранд, табдил ёфта истодааст. Аммо агар ахбор барои
омма як муоширате мебошад, ки дар он нутќ аз љониби нињоди муайяни иљтимої идора
гардида, шунавандаи он номуайян аст (мањз дар ин асос “интишоротро барои омма” ба
навъи дискурси нињодї дохил мекунанд), вале муоширати компютерї имконияти
муоширати байни шахсони људогонаро њам фароњам меорад. Њамин тавр, муоширати
нињодї бо муоширати нафарони људогона тавассути компютер муќоисанашаванда
мебошад.
Бо назардошти ќоидаи системанокии дискурс дар маљмўъ метавон гуфт, ки дискурси
компютерї унсури таркибии системаи умумї буда, дорои аломатњои ташкилдињанда ва
системасоз мебошад.
Љузъњои ташкилдињандаи дискурс аз иштирокчиён, шароит, раванди ташкил,
воситањо ва маводи муошират иборат мебошанд, яъне одамон, дар раванди муошират бо
маќому наќш ва њолати муошират; соњаи муошират ва муњити муошират; маќсаду сабаб,
равиш, тафсилот ва ба бахшњо људо шудани муошират; канал, реља, лањн, услуб ва жанри
муошират, љињати моддии муошират, ба ибораи дигар матнњои ѓайри шифоњї баррасї
мешаванд (9, 5).
Бо
назардошти
ќолабњои
муоширати
дар
забоншиносии
иљтимої
(сотсиолингвистика) коркардшуда муоширати компютериро, пеш аз њама, аз рўйи
аломатњои зерин: 1) иштирокчиён; 2) вазъияти шароити муошират (замон, љой, муњити
коммуникативї хронотоп); 3) маќсади муошират; 4) воситаи муошират; 5) мавзўи суњбат
мавриди баррасї ќарор медињем.
Иштирокчиёни дискурси нињодї (институтсионалї) ба ду гурўњ: агентињо ва
муштариён људо мешаванд. Агентињо инњо намояндагони нињодњои иљтимої (духтурон,
омўзгорон ва дигарон), муштариён инњо одамоне мебошанд, ки ба нињодњои иљтимої
рабте надоранд (ба мисли маризон, хонандагон ва ѓайра). Агентињо дар њолатњои
муошират дорои хусусиятњои мавќеї буда, дар наќши ин раванд фаъолият доранд ва
муќобилгузории агентињою муштариён имкон медињад, ки навъњои муоширати рўзмарра
ва муоширати махсусеро аз њам фарќ кард.
Иштирокчиёни дискурси компютерї на танњо аз истифодабарандагони одие, ки ба
масъалањо ва проблемањои рўзмарра таваљљуњ зоњир менамоянд, иборат мебошанд. Бисёр
ваќт иштирокчиёни дискурси компютерї одамони тањсилкардаи дорои маълумоти олї ва
дорои дараљањои илмиро ташкил медињанд. Мањз барои њамин интихоби жанри дискурси
компютерї аз дараљаи тањсилоти иштирокчиён вобастагї дорад. Масалан, њангоми
баррасии масъалањои мухталиф ва мубодилаи афкор дар конференсияи тавассути
компютер суратёбанда вобаста ба мавзўи илмї тањсилу дониши мувофиќ доштан зарур
аст.
Дар бисёре аз жанрњои дискурси компютерї баробарии иштирокчиёни он мушоњида
мешавад, дар њоле ки дар конференсияњои компютерї њарчї бештар нобаробарии
дараљањо ба назар мерасад.
Маъмулан адресати сухан мушаххас ва ё номаълуму умумї аст. Ба аќидаи мо,
хусусияти хосси дискурси компютерї аз он иборат аст, ки адресати номуайян, ки дар
дискурс ширкат меварзад, дар њар лањза метавонад муайян гардад. Ѓайр аз ин, дар нисбати
дискурси компютерї аз љињати муносибатњои байни субъекту адресат, зарур аст, то
иштирокчии сеюмро њам фарќ кунем, ки ѓайрифаъол аст (мешунавад, мебинад, вале дар
дискурс ширкат намеварзад ва чунин иштирокчии ѓайрифаъолро “Lurker” ном мебаранд).
Яъне хусусияти хосси дискурси компютерї аз доираи васеи фарогирии он иборат аст. Зери
мафњуми доираи васеи фарогирї дар назар гирифта мешавад, ки иштирокчии фаъол ва ё
иштирокчии ѓайрифаъоли дискурси компютерї њар як шахс шуда метавонад. И. А.
Эренбург мегўяд: “Њар гуна дискурси компютерї ибрози назар кардан дар майдон
мебошад”. Муошират ба воситаи шабакаи компютерї њам, дар њаќиќат, ибрози назар
кардан дар майдон аст, зеро мактуби шумо метавонад, дар як лањза дастраси њамагон
гардад. Иртиботи компютерї бисёрпањлу мебошад. Он дорои хусусиятњое мебошад, ки
намудњои дигари иртиботро њам ифода мекунад. Аз лињози миќёс иртиботи компютерї
дорои хусусиятњои оммавї (муошират бо ањли љањон), хусусиятњои муоширати дарунї
(муошират байни истифодабаранда ва компютер) ва хусусиятњои муоширати гурўњї
(муоширати гурўњи одамон) мебошад.
Бо назардошти омили ваќт, яъне давомнокии раванди иртиботи компютерї,
муоширати компютериро метавон ба ду навъ људо кард: муоширати кўтоњ (масалан,
гирифтани иттилоот тавассути почтаи электронї) ва муоширати аз лињози ваќт бемањдуд
(масалан, ширкат дар конфренсияњо тавассути компютер).
Аз нигоњи шакл иртиботи компютерї ду хел мешавад: муоширати шифоњї (дар
сурати мављудияти модеми овозї) ва муоширати хаттї (тавассути матн ва графика). Тањти
мафњуми муоширати графикї интиќоли расмњо, схемањо ва монанди инњо дар назар
гирифта мешавад, аммо на њарфњо. Аз љињати воситаи тамос муоширати компютерї
муоширати бавосита мањсуб мешавад, зеро тавассути воситањои техникї сурат мегирад.
Аз рўйи канали интиќол ва дарки маълумот тамоси компютерї ба актуалї
(муошират бо одамони шиносу маълум) ва виртуалї (муошират бо одамони ношинос,
мусоњибони хаёлї) људо мешавад.
Бо назардошти мулоњизоти дар боло баёншуда, мо фаразан ќолаби зайли муоширати
компютериро пешнињод менамоем (Љадвали 1).
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Муоширати компютерї ин муоширати виртуалї аст. Њолати муоширати компютерї
омўзиши муоширати компютериро аз нигоњи эњсос ва хусусиятњои фардї муњим
мегардонад. Дар робита ба ин, зарур аст, пеш аз њама, робитаи байни муоширати актуалї
ва виртуалиро баррасї намоем.
Љадвали 1. Ќолаби муоширати компютерї
Аз лињози миќёс

Аз лињози
ваќт

1) оммавї
2) гурўњї
3) ботинии шахс

1) кўтоњ
2) бењудуд

Тамоси компютерї
Аз лињози шакл

Аз лињози
воситаи
тамос
1) хаттї (матнї, графикї);
1) бавосита
2) шифоњї (дар сурати (тавассути
мављудияти модеми овозї) компютер)

Аз лињози канали
интиќол ва дарки
иттилоот
1) актуалї
2) виртуалї

Муошират, метавонад, бо одамони мушаххас ва ё ношиносу номаълум сурат гирад.
Муоширати актуалї ин муошират бо одамони маълум (тавассути телефон ва ё мактуб ва
амсоли инњо). Муоширати виртуалї ин муошират бо одамони номаълум, бо мусоњиби
ношиносу хаёлї мебошад. Муоширати виртуалї воќеиятро пурра менамояд ва дар шуури
мо пайдо мешавад. Ба ифодаи дигар, муоширати виртуалї аз назари эњсоси фард бо
мафњуми “субъективї” омезиш меёбад, зеро эњсос њама ваќт субъективї мешавад.
Аммо бояд тазаккур дод, ки дар раванди муоширати компютерї мусоњиби
номаълум, бо мусоњиби номаълум, метавонад, ба соњиби сухан маълум гардад. Дар чунин
њолат муоширати виртуалї ба муоширати актуалї мубаддал мегардад.
Њолат ва иштирокчиёни муоширати компютериро тањлил намуда, мо ба љузъиёти
мураккаби дискурс мувољеъ мегардем: интиќоли иттилооти шахсї тавассути почтаи
электронї аз як истифодабаранда ба дигараш (муоширати рўзмарра), мубодила ва
дархости расмии иттилоот тавассути почтаи электронї (муросилоти расмї), баррасии
масъалањои илмї дар гурўњњои ахборї ва конференсияњо (дискурси илмї), баррасии
масъалањои таълим ва маориф дар конференсияњо (дискурси педагогї), рекламае, ки дар
тахтањои электронии эълонњо пайдо мешавад (дискурси рекламавї), баррасии масъалањои
сиёсї (дискурси сиёсї).
Муошират тавассути компютер дар муќоиса ба муошират бо рўњониён, бо педагогњо
ва дискурсњои дигар аз лињози ваќт мањдудияти даќиќ надорад, яъне он метавонад дар њар
гуна замон, шаб ва ё рўз сурат гирад. Ягона шароите, ки барои сурат гирифтани он зарур
аст, ин мављуд будани компютер.
Мафњуми “дискурси компютерї” танњо аз матнњои доир ба компютер иборат нест.
Дискурси компютерї ин, пеш аз њама, дискурсе мебошад, ки масъалањои мухталиф, ба
мисли фалсафа, нуљум, тиб физика, мусиќї, дин ва ѓайраро фаро мегирад.
Усули амалї намудани дискурси компютерї ин баррасии масъалањои мухталиф,
бањси одамони соњибмаълумот мебошад, ки нуќтаи назари худро исбот менамоянд. Зери
мафњуми усули муошират, пеш аз њама, воситаи муошират, яъне забон дар шакли матнњои
мухталифи тавлидёбанда, низом (навъи дискурс), лањни муошират ва амали ин фањмида
мешавад.
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ШАРЊУ ТАВЗЕЊИ ДИСКУРСИ КОМПЮТЕРЇ ДАР ЗАБОНШИНОСЇ
Маќола дар бораи тањќиќ ва омўзиши дискурси компютерї дар шароити нави татбиќи технологияи
мухобирот бањс мекунад. Дар мавриди људогона оид ба истилоњоти мансуб ба соњаи мавриди тањќиќ
муњаќќиќ назари худро бо такя бар манобеи илмї баён намудааст. Муаллиф ањамияти муоширатро
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тавассути компютер дар муќоиса ба намудњои дигари муошират мавриди баррасї ќарор дода, бартарияти
онро аз намудњои дигари муошират аз лињози замон ва макон нишон додааст.
Калидвожа: забон, муошират, компютер, дискурс, нутќ, мухобирот.
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОГО ДИСКУРСА
В статье рассматриваются вопросы компьютерного дискурса в реализации нынешных условий развития
информационных технологий. Наряду с этим дается интерпретация терминов компьютерного дискурса на основе
существующих концепций и научных источников. Автор в данной статье также рассматривает важность
компьютерного дискурса в сопоставлении с другими видами коммуникации и показывает своеобразное
преимущество компьютерного дискурса от других форм общения с точки зрения времени и пространства.
Ключевые слова: язык, общение, компьютер дискурс, речь, коммуникация.
ON THE LINGUISTIC DESCRIPTION OF COMPUTER DISCOURSE
The article is considered the issue of computer discourse in the realization of the current condition of information
technology. In accordance with that, the interpretation of terms regarding computer discourse on the basis of the concepts
and scientific sources is given. The author describes the importance of computer discourse in comparison with other type of
communication and shows its advantage from other type of communication in the space and time point of view.
Key words: language, correspondence, computer discourse, speech, communication.
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РАЗГОВОРНАЯ И ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА В РАССКАЗАХ В. М. ШУКШИНА
Юлдашева У. И., Набиджанова М. А.
Худжандский государственый университет им. Б. Гафурова
Рассказы В. М. Шукшина выбраны нами для анализа потому, что в них разговорная и
просторечная лексика представлена наиболее ярко и выразительно.
Рассказы В. М. Шукшина – это целая энциклопедия типов и проблем времени,
воссозданная художником, остро откликавшимся на вопросы современности, чуткого к
заботам, болям и думам простого человека [1).
Человек в городе и в деревне, за привычной работой, в привычном быту, полном забот,
порой лишений – это образный арсенал рассказов В. М. Шукшина. Но именно в этой
обыденности, в том, что окружает героев каждый день, писатель отыскивает зерна
непреходящего, вечного, нравственного. Главное оружие его при этом – создание характера
живого человека.
С точки зрения предметной отнесённости разговорная и просторечная лексика,
используемая в рассказах В. М. Шукшина, делится на две группы: в первую входят слова,
относящиеся к предметно-понятийной сфере человека, во вторую-лексические единицы,
находящиеся за пределами этой сферы [1].
Слова, входящие в первую группу, относятся к разным лексико-семантическим и
морфологическим классам, и могут быть объединены только на том основании, что все они
обозначают различные стороны и признаки человека, и его поведения во всей полноте их
биологических и социальных характеристик, а также содержат их оценку [3].
Слова, обозначающие различные стороны внешних проявлений человека (органы и части
тела, особенности внешности, физические недостатки); например: губастый (разг. фам.),
белобрысый (разг. фам.), жилистый (разг.), грузный (разг.), рыхлый (разг.), глазыньки (прост.),
башка (груб. прост.), морда (груб. прост.), пузо (груб. прост.), лапы (прост.), толстуха (разг.
пренеб.), верзила (разг. фам.), детина (разг. фам.), кривоносик (разг. фам.) и другие.
– Его надо поленом березовым по башке, а не ласковым словом. «Непротивленец Макар
Жеребцов».
– Детина обхватил голову громадными лапами и смотрел на нее. «Случай в ресторане».
– Глеб Капустин, толстогубый, белобрысый мужик лет сорока, деревенский краснобай,
начитанный и ехидный. «Срезал».
– Бабка – энергичная, жилистая, крикливая, очень любознательная. «Сельские жители».
– Никакой он не благостный, не пакостный – не ему бы, не с таким рылом горести и
печали человеческие распутывать. «Верую».
– Да нет, этот кривоносик никогда не шутит, не умеет. «Микроскоп».
1. Слова, обозначающие различные физиологические и психические состояния и
процессы: психовать (прост. фам.), спятать (груб. прост.), всплакнуть (разг.), натворить (разг.),
сглупить (разг.), озвереть (разг.), побаиваться (разг.), нездоровится (разг.), взревновать (разг.),
волноваться (разг.), намудрить (разг.), вытворять (разг.), мерещиться (разг.), своевольничать
(разг.), угодничать (разг.), подхалимничать (разг.), выламываться (разг.), обожраться (прост.
неодоб.), окочуриться (прост. пренеб.), скурвиться (груб. прост. бран.), выдрючиваться (прост.
неодоб.), нашкодить (разг. фам.), рехнуться (прост. фам.), притихнуть (разг.), выкобениваться
(груб. прост.), тошно (разг.), радешеньки (прост.), изнервничаться (разг.), помешаться (разг.),
мрачноватый (разг.), дуреть (прост.) и другие.
– Совсем помешалась на своих ответственных. «Чудик».
– Мне было интересно узнать, почему вы подхалимничаете? «Обида».
– Домой Бронька приходил мрачноватый, готовый выслушать оскорбления и сам
оскорблять. «Миль пардон, мадам».
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– Может, он даже не догадывается, что, угодничать – никому, нигде, никак нехорошо,
скверно. «Обида».
– Хоть бы уже не вздрючивался, господи! Ведь смотреть не на что, а туда же. «Одни».
– Пойду….Зять теперь очухался, погреб небось копает. «Непротивленец Макар
Жеребцов».
– Хоть бы ты подавился имя, нам бы маленько легче было. «Микроскоп».
– Ты что, сдурел Макар? На родного сына директору жалиться? «Непротивленец Макар
Жеребцов».
– Сидел, курил… а ее все нет и нет. Так и не дождался. Измаялся. «Непротивленец Макар
Жеребцов».
Слова, обозначающие определенные психологические и моральные качества людей,
называющие их по этим качествам (часто содержат отчетливо выраженную негативную
оценку):
а) обозначения с номинативно-экспрессивной функцией: пустозвон (разг. фам.), советчик
(разг. фам.), собутыльник (разг. неодоб.), психопат (разг.), ухажер (разг. пренеб.), алкоголик
(разг.), рвач (разг. неодоб.), трепач (прост. пренеб.), храбрец (разг. ирон.), непротивленец
(разг.), правдолюб (разг. ирон.), балаболки (разг. фам.), слизня (прост. пренеб.), псих (прост.),
лоботряс (прост. пренеб.), пьянчуга (прост. презрит.), паразит (прост. прерит.), лодырь (прост.),
ворюга (прост. през.), мозгляк (прост. пренеб.), придурок (прост. пренеб.), забулдыга (груб.
прост.), выпивоха (прост.), мастак (прост. пренеб.), чудик (разг.);
– Послал бы подальше этого советчика, делал свое дело. «Миль пардон, мадам».
– Жена назвала его «Чудик». Иногда ласково. «Чудик».
– Да вот директора стоит требует! Вынь да положь директора! Пьянчуга! «Обида».
– Ты лоботряс, только рассуждать умеешь. А коснись самого, не так бы запел. Ходишь по
деревне пустозвонишь. «Пустозвон. «Непротивленец Макар Жеребцов».
– Брось, не расстраивайся, не надо. Никакие они не злые, они психи. «Обида».
– А вон Бронька Пупков. Он у нас мастак по этим делам. «Миль пардон, мадам».
– Я их видел – перевидал этих артистов….Все алкоголики. Даже бабы. И трепачи.
б) «чистые» слова-оценки. Это так называемые бранные слова специализируются на
выражении резко отрицательного отношения к предмету мысли: гад (протс. бран.), гадина
(прост. презр. бран.), сволочь (груб. прост. бран.), стерва (груб. прост. през. бран.), зараза (груб.
прость. вульг.), харя (груб. прост. вульг.), хмырь (груб, прост. вульг.), скважина (прост. вульг.),
пузырь (прост. пренеб.);
– Ну нет! – взревела она. – Ухмыляться ты теперь не будешь! Месяцев девять гад!
«Микроскоп».
– Замолчи, скважина, замолчи! «Микроскоп».
– Харя, ты немытая, скот лесной! Совесть – то у тебя есть? Или ее уже отшибли? «Миль
пардон, мадам».
– По рукам зараза! Я ж завтра на бюллетень сяду! Тебе же хуже. «Микроскоп».
– К Нюрке опять собрался, - сказал Павел, - Водка в карманах….Хмырь. «Капроновая
елочка».
Слова, обозначающие лиц по родственным отношениям, принадлежности к
профессиональной, возрастной и какой – нибудь иной социальной или демографической
группе: сеструха (прост.), племяш (прост.), бабка (прост.), папаша (прост.), батя (прост.), тятя
(прост.), сынок (разг.), внучата (разг.), мамка (прост.), братишка (разг.), свояк (разг.), мужик
(прост.), баба (прост.), секретарша (разг.), снабженец (разг.), мясник (разг.), старичок (разг.),
ребятишки (разг.), парнишка (разг.), участковый (разг.)
– Дорогой сынок, Паша, посоветовалась я тут со знающими людьми… «Сельские
жители».
– Папка – дай посмотреть! «Микроскоп».
– Миколай Рагозин – хитрый был мужик, охотник до чужого. «Земляки».
– Ты папашу моего не трожь… Понял? «Одни».
– В служебном проходе ему загородил дорогу парень мясник. «Обида».
– Ты этого… Игорька знаешь? – прямо спросил Костя. – С сеструхой – то который.
«Обида».
– Ты что сдурел, парень? – спросил участковый, вглядываясь в лицо Степана. «Степка».
2.
Большую и разнородную в лексико-семантическом отношении группу образуют
слова, обозначающие самые разнообразные действия и поступки, совершаемые человеком.
Слова данной группы объединяются в синонимические ряды, опорным элементом
которых выступает нейтральное слово.
Нейтральное в тексте слово:
Брать: - Почему обязательно руками хватать! – закричал он шепеляво. «Чудик».
Болеть: – Ладно, ладно хворай (прост.) «Сельские жители».
Говорить: – Илюха клевал носом и бубнил, что в следующее воскресенье принесет сразу
двенадцать барсуков (прост. – быстро и монотонно неразборчиво говорить). «Верую».
– Девочка опять залопотала на своем смешном языке (прост. – говорить быстро, неясно).
«Обида».
– Достаньте в брюках, в кармане деньги. Берите сколько надо, только не вякайте (прост. –
говорить вздор, пустяки) «Случай в ресторане».
– Грустить: – Что пригорюнились, Марфонька? – спросил Антип (разг.) «Одни».
Зайти: – По случаю субботы Сергей был под хмельком, потому, наверно, и забрёл к
Андрею просто так. (разг. – зайти случайно, без определенной цели) «Микроскоп».
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Замолчать: – Заткнись, скважина. Туда же… (прост. перенеб.) «Микроскоп».
Идти: – Чего, как пес побитый, плетешься? (разг. – идти медленно, вяло). «Миль пардон,
мадам).
– Люня двинулся из ограды «Упорный».
– Черт, и в такой безмятежности поперся к инженеру (прост.) «Упорный».
Испугаться: – Отстань, ну тя! – обозлился Павел. – Трухнул уже (разг.) «Капроновая
елочка».
Ослепнуть: – Может кто втолковал ему на курорте, что не все артисты алкоголики (разг. разъяснять, заставить кого - нибудь понять что-то.) («И разыгрались же кони в поле»).
Обхватить: – Павел облапил его, стал поднимать (прост. – грубо обнять) «Капроновая
елочка».
Оказаться: – Этот читатель с газетой сорвался с места, боднул Чудика лысой головой,
потом приложился к иллюминатору, потом очутился на полу (1. разг.; 2. разг.) «Чудик».
Открыть: – Детина оттолкнул номер бережно положил старика на кровать (разг.) «Случай
в ресторане».
Прикрепить: – Вот сюда мы его присобачим. Так? (прост.) «Микроскоп».
Пачкать: – Подушку – то, подушку мараешь! Самой стирать. (разг.) «Микроскоп».
Промахнуться: – Когда объяснили знающие люди, летчик «промазал» (прост.) «Чудик».
Прогнать: – Когда натешитесь театральными мечами, когда вас отовсюду выставят,
приходите к нам, благоразумным, чай пить. (прост.) «Обида».
Притворяться: – Ну чего вот сдуру сиротой казанской прикинулся? (разг.неодоб.)
«Микроскоп».
– Придуривается! Я по глазам вижу. (прост. – притворяться незнающим, неумным,
непонимающим) «Даешь сердце».
Ругать(ся): – Давай – матерись. Полайся – она глядишь, пройдет тоска-то. Ты лаяться
мастер (1. груб. прост.; 2. груб. прост.) «Верую».
Убить: – Да не просто. Это когда его свои же генералы хотели кокнуть (прост.). «Миль
пардон, мадам».
– У нас есть шанс хлопнуть его (прост.) «Миль пардон, мадам».
Ходить: – Значит, сиди дома, не шляйся (груб.прост.) «Миль пардон, мадам».
– Семка вон Макаров…докажи ему: как шлепал, дурак, так и впредь будет. (прост.)
«Микроскоп».
Вся перечисленная лексика выполняет прежде всего экспрессивную функцию, так как с
нормативной точки зрения она, так сказать, «избыточна», для выражения того или иного
значения в языке уже есть слово более простое или обычное.
Слова, не относящиеся к предметно - понятийной сфере человека, относительно
немногочисленны. К ним относятся:
1.
Так называемые, бытовизмы, то есть слова, характерные для разговоров на
бытовую тематику: сковородник, бельишко, подушка, бутылка, рюмка, веник, щетка, сундук,
шумовка и другие.
– Она даже пару раз стукнула ему шумовкой по голове. «Чудик».
– Тут она изловчилась и больно достала его сковородником по голове. «Микроскоп».
– Он охватил подушку – отражать удары. «Микроскоп».
– Он выпивал в утра рюмочку – две, не больше, завтракал, выходил на скамеечку к
воротам. «Непротивленец Макар Жеребцов».
2.
Слова, обозначающие денежные знаки, имеющие в разговорной речи специальные
единицы номинации: трешка (три рубля), трояк (три рубля), сотня (сто рублей), пятерка (пять
рублей), полусотенная (пятьдесят рублей), две сотни (двести рублей), пару сот (двести рублей).
– Я не прошу у тебя трешку на водку. «Верую».
– Это ведь не тройка, не пятерка – пятьдесят рублей, полмесяца работать надо. «Чудик».
– Граждане, моя бумажка – то. Я их две получил в сберкассе: одну
двадцатипятирублевую, другую полусотенную. «Чудик».
– Давай считать, - зловеще сказал Павел. – Двое ребятишек – обуть, одеть: пару сот
уходит в месяц. «Капроновая елочка».
3.
Слова, использующиеся для выражения оценки по отношению к самым различным
предметам и явлениям реальной действительности: сводня (прост. презр.), стыдоба (прост.),
трепология (прост. пренеб.), гнилье (разг.), дрянь (разг. фам.), хреновина (прост. вулг.),
болтовня (разг.), мазня (разг.)
– Лучше уж новый срубить. Что тут перебирать, гнильё трясти. «Упорный».
– Не удар будет, а мазня. «Обида».
– Есть кандидаты технических наук, есть общеобразовательных, эти в основном
трепологией занимаются. «Срезал».
– Сахару побольше кладите в хмелину - то, вот и будет пиво. А на табаке его настаивать –
это стыдоба. «Капроновая елочка».
Проанализировав произведений В. М. Шукшина, убедились, что в семантическом
отношении разговорные и просторечные слова в основном относятся к предметно – понятийной
сфере человека, т. е. они обозначают различные стороны и признаки человека и его поведения.
А также установили, что установка на речь персонажа выступает в качестве
универсального художественного средства. В. М. Шукшин воссоздает живую разговорную речь
с присущей ей образностью экспрессии, соответственно. Герои рассказов простые люди,
жители деревни и города, поэтому автор часто употребляет разговорную и просторечную
84

лексику, которая выступает, прежде всего, как средства социальной и индивидуальной речевой
характеристики персонажей.
Разговорно – просторечная лексика придает речи автора и персонажей народно
разговорной колорит, она отражает живописную образность и смысловую точность народного
языка.
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ЛЕКСИКАИ ШИФОҲЇ ВА СОДАБАЁН ДАР ЊИКОЯЊОИ ШУКШИН
Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои лексикаи шифоҳї ва содабаёнии асарњои Шукшин мавриди тањлил
қарор ёфтааст. Муаллиф зимни тадқиқот тавонистааст, ки маҳорат ва малакаи воситањои тасвири адибро
дар инкишофи симоҳо (образњо), истифодабарии санъатњои бадеї бо мисолњои мушаххас нишон дињад.
Муаллифи мақола хусусиятњои гуфтугўйї ва содабаёниро дар эљодиёти Шукшин мавриди арзёбї қарор
додааст. Таваљљуҳи муаллиф бештар ба гурўҳҳои гуногуни лексикї-семантикї ва гуфтугўйї-содабаёнї
барои инкишофи симои қаҳрамон равона карда шудааст. Қаҳрамонони ҳикояҳо одамони одї, сокинони
шаҳру деҳот мебошанд, ки дар он муаллиф бештар калимаҳои халқї - гуфтугўйиро фаровон истифода
мебарад, ки ҳамчун воситаи муҳим ва фардии қаҳрамонони асари Шукшин зимни гуфтугў ба шумор
меравад.
Калидвожањо: лексикаи шифоҳї ва содабаёнии асарњои Шукшин, маҳорат ва малакаи воситањои
тасвири адиб, истифодабарии санъатњои бадеї, гурўҳҳои лексикї-семантикї ва гуфтугўйї-содабаёнї.
РАЗГОВОРНАЯ И ПРОСТОРЕЧНАЯ ЛЕКСИКА В РАССКАЗАХ В. М. ШУКШИНА
В статье анализируются особенности разговорной и просторечной лексики в рассказах В. М. Шукшина.
Автор исследует мастерство изображения поэта в создании образов, тем, использовании художественных средств,
иллюстрируя свои выводы конкретными примерами. Анализируются особенности разговорной и просторечной
лексики в творчестве В. М. Шукшина. Особое внимание в статье уделено использованию разных лексикосемантических групп разговорной и просторечной лексики в раскрытии образа персонажей. Шукшин воссоздает
живую разговорную речь с присущей ей образностью. Герои рассказов - простые люди, жители деревни и города,
поэтому автор часто употребляет разговорную и просторечную лексику, которая выступает, прежде всего, как
средство социальной и индивидуальной речевой характеристики персонажей.
Ключевые слова: особенности разговорной и просторечной лексики в рассказах В. М. Шукшина,
мастерство поэта в изображении и создании образов, использование х лексико-семантических групп разговорной и
просторечной лексики.
CONVERSATIONAL AND COLLOQUIAL VOCABULARY IN the STORIES by V. M. SHUKSHIN
The peculiarities of conversational and (low) colloquial lexis are analyzed in the article of M. Shuskin’s stories. The
author investigates the mastery of the poet portrait in description of images and uses of artistic device by illustrating his
conclusions with concrete examples. The particularity of conversational and (low) colloquial lexis is analyzed in
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МЕТАФОРА “ГОВОРЕНИЯ” В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ:
КОГНИТИВНЫЙ ПОДХОД
Гулямов Х. К.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Детальному рассмотрению метафоры как способа мышления в рамках когнитивной
лингвистики посвящена известная работа Э. Маккормака «Когнитивная теория метафоры», в
которой он дает определение метафоре как некоему познавательному процессу. По Э.
Маккормаку, причиной возникновения метафоры является сопоставление семантических
концептов, в значительной степени не сопоставимых человеческим разумом путем
определенных организованных операций. С одной стороны, метафора предполагает наличие
сходства между свойствами ее семантических референтов, поскольку она должна быть понята,
а с другой стороны – несходства между ними, так как метафора призвана создать некий новый
смысл [5, 11–14]. В когнитивном плане процесс метафоризации близок к модели рассуждения
по аналогии, в основе которой лежит представление о передаче информации или знаний между
двумя концептуальными областями. В последнее время исследователей-языковедов все больше
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и больше интересует представление миропонимания человека и его культуры в виде
метафорических моделей. С одной стороны, спектр данных метафорических моделей отражает
картину мира носителя языка. С другой стороны, создатель текста (автор) использует
особенности мышления, в том числе стереотипного, для оказания аргументативного
воздействия на реципиента.
Когнитивная функция метафоры заключается в том, что метафора нужна нам не только
для того, чтобы благодаря полученному вторичному наименованию сделать нашу мысль
доступной для других людей, она необходима нам самим для того, чтобы объект стал доступен,
прежде всего, нашей мысли. Метафора – не только средство выражения, но и важное орудие
мышления.
Метафорические единицы были подобраны методом сплошной выборки из произведений
представителей двух лингвокультур. Все найденные нами метафоры можно разделить на 2
основные группы (названия актов речи) на основе звуков живой природы и звуков неживой
природы. Общая численность метафор в группах такова: метафоры, передающие звуки живой
природы, – 19 (ба қут-қут даромадан, ба қуд-қуд шурўъ кардан, мингос задан, минг-минг
кардан, ғур-ғур кардан, муддате мингос задан, чанде ғур-ғур кардан, хур-хур кардан,
нимғурма сурудан, аррос зада тарсондан, љиқ-љик кардан, маос задан, маос зада мондан,
каррас задан, ; crooned, wailed, barked, grunted, roared, hiss); звуки неживой природы – 23
(зуд зуд мерафтаги шудан, ављ горифтан6 борон ављ гирифт; удзуд гап задан гирифтан,
саросема шудан, бурро гуфтан, ибораро бурро ифода кардан, ба тақарросзанї сар кардан, бо
овози ғафс гуфтан, бонг задан, бонги хатар задан: ў тамоми рўз як оҳанро навохт; гўшро ба
қиемат овардан, зӯрбазӯракӣ ҳиссиетро вонамудан, бидир бидир гап задан, бо овози паст гап
задан, мудате бонг задан: Гӯшамр ба қомат овардӣ, ғилдур-ғилдур кардан, ба ғурриш
даромадан; mured, growled, whistled). Количественный анализ, проведенный на материале
художественных произведений показал, что доминирующее положение занимают метафоры в
произведениях таджикских авторов. Так, из 18 единиц первой группы 13 приходится на
произведения таджикских авторов и, соответственно, всего лишь 6 на произведения английских
писателей. Похожая ситуация складывается и с метафорическими единицами 2 группы: 19
лексем – таджикские произведения, 4 – английские. Думается, что для таджикского
национального сознания более типична метафоризация глаголов, обозначающих концепт
‘говорение’, нежели для носителей английского языка, по крайней мере, на базе произведений,
взятых за основу исследования. Получается, что таджикский автор имеет (или использует)
большую возможность образной передачи информации. Известно, что в сознании любой
языковой личности слово хранится и актуализируется в речи в определённом виде. Исследуя
образную схему метафорических единиц, мы понимаем, что возникающий когнитивный образ у
читателя перестаёт соответствовать своему первоначальному значению, и в его сознании
возникает переносное значение. Таким образом, сложившаяся в сознании схема (ситуация)
ответственна за репрезентацию знаний в мышлении. Нужно помнить о том, что система
общепринятых ассоциаций, связанных с метафорой, может содержать ошибочные
представления, ведь для метафоры важна не истинность этих ассоциаций, а их быстрая
активизируемость в сознании.
Эффективность метафоры заключается, прежде всего, в том, что она позволяет
воздействовать как на сознание, так и на бессознательные компоненты психики реципиента.
Таким образом, метафора является не только средством украшения речи и привлечения
внимания, но и определённым образом средством манипулирования сознанием. Употребление
говорящим в своей речи метафоры позволяет реализовать прагматические установки на оценку
(выраженная авторская оценка побуждает к соотнесению с собственной системой ценностей).
Таким образом, реализуется эмоционально-оценочная и апеллятивная функции метафоры
(использование метафоры для передачи своей оценки или эмоционального состояния, а также с
целью побудить слушающего к восприятию информации, либо с целью воздействия на
интеллектуальную или эмоционально-волевую стороны психики слушающего). Поэтому
считаем, что метафора – это не просто лексическая единица, которую можно употребить по
отношению к некоторым высказываниям с целью эмоциональной окраски, а единица, которая
оказывает сильное влияние на мысли, действия, чувства как говорящих, так и слушающих. И
это, безусловно, оправданно, ведь вследствие использования подобных метафорических
выражений в сознании читателя формируются определённые ассоциации, просто необходимые
для верного восприятия задумки автора. Таким образом, анализ произведений авторов,
принадлежащих к двум лингвокультурам, позволил выявить, как при создании метафорических
образов выражается авторское отношение к героям и в целом к ситуации, а также насколько
различен набор метафорических моделей, который, безусловно, отражает картину мира
носителя языка и насколько различно когнитивное наполнение концептуального поля
‘говорение’. Поэтому межкультурные исследования метафоры представляются исключительно
важными для понимания когнитивного механизма этнокультурной специфики мировосприятия
и проявления языковой личности.
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ИСТИОРАИ “СУХАНГЎЇ” ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ: МУНОСИБАТИ ИДРОКЇ
Маќолаи мазкур ба тањќиќи истиора њамчун механизми идрокии ошкорсозии махсусияти этнофарњангї ва
шахсияти забонї бо маќсади муайянсозии наќши он дар инъикоси тафсири љањон ба шунавандагони сухангўй,
инчунин муайянсозии маљмўи миќдорї ва сифатии воњидњои истиораї дар чањорчубаи консепти ‘сухангўї’ – и ду
фарњанги забонї дар асоси маводи асарњои бадеї бахшида шудааст.
Калидлвожањо: воњиди истиораї, шахсияти забонї, функсияи идрокї, идроки љањон.
МЕТАФОРА “ГОВОРЕНИЯ” В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ: КОГНИТИВНЫЙ
ПОДХОД
Данная статья посвящена исследованию метафоры как когнитивного механизма проявления этнокультурной
специфики мировосприятия и проявления языковой личности с целью определения её роли в отражении
толкования мира говорящим/слушающим, а также определения количественного и качественного набора
метафорических единиц в рамках концепта ‘говорение’ двух лингвокультур на материале художественных
произведений.
Ключевые слова: метафорическая единица, языковая личность, когнитивная функция, мировосприятие.
THE METAPHOR OF "SPEAKING" IN TAJIK AND ENGLISH: A COGNITIVE APPROACH
Abstract: This article is devoted to the study of metaphor as a cognitive mechanism for the manifestation of the
ethno-cultural specificity of the worldview and the manifestation of the linguistic personality with the aim of determining
its role in repre-sentation of the interpretation of the world by the speaker / listener, as well as determining the quantitative
and qualitative set of metaphorical units within the framework of the concept of 'speaking' of two linguocultures on a
material works of art.
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АНГЕЗАЊОИ ПАЙДОИШИ НАЊВИ АРАБЇ
Исмонов К.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз масоили бањсбарангези забоншиносии араб заминањои пайдоиши нањв
мебошад, ки агар дар гузашта танњо зењни адибону таърихнигорони арабро машѓул
медошт, пас, дар ду асри ахир доманаи он густурдатар гаштаву шарќшиносонро низ ба
худ љалби таваљљуњ намудааст. Нањви арабї, ки аз нигоњи таърихияти худ баъди ду нањви
дигар: юнонї дар Ѓарб ва њиндї дар Шарќ ќарор дорад ва аз нигоњи таъсиргузорї ба
пайдоиш ва ташаккули нањви забонњои дигар аз ду нањви зикршуда монданї надорад,
зењни њар арабшиносеро машѓул медорад. Зеро пайдоиш ва ташаккули чашмгири нањве
дар як муддати кўтоњтар аз ним аср ва он њам аз љониби мардуме, ки барои пайрезї
намудани чунин ќавоиди мукаммали нањвї ниёзе намедиданд, њар нафареро ба андеша во
медорад.
Ривояту тањлилњоро оид ба заминањои пайдоиши нањви арабї Ибни Саломи Љањмї,
Ибни Ќутайба, Абутайиби Луѓавї, Абулфараљи Исфањонї, Ибни Надим аз
донишмандону таърихнигорони гузаштаи араб, Љурљї Зайдон, Муњаммад Тантовї, Тоњо
Њусайн, Шавќї Зайф, Алї Абумакорим, Таммом Њассон аз донишмандони муосири араб
ба таври муъљазу муфассал овардаву дар таъйиду тазъифи он андешаронї намудаанд. Дар
ховаршиносии русу Аврупо низ, то њадде ба ин масъала таваљљуњ шудаву аз љониби
донишмандоне аз ќабили Борљестр, Юњан Фюк, Рибалкин В. ва дигарон андешањои
љолибе ба риштаи тањрир кашида шудааст. Дар арабшиносии тољик бошад, масъалаи
пайдоиши нањви арабї ва заминањои он, ба истиснои ишорањое аз љониби Исаева Ф. А. ва
Яъќубов Т., дигар ношинохта боќї мондааст. Дар њоле ки пажўњиши ин масъала дар
арабшиносии тољик аз ањамияти илмї холї нест. Ба ин маъно, ки аз як тараф андешањои
забоншиносии донишмандони форсу тољик мањз дар асоси андешањои забоншиносии араб
ба майдон омадааст, аз тарафи дигар, дар ташаккули забоншиносии араб сањми
донишмандони форсу тољик назаррас мебошад. Гузашта аз ин, бо тањќиќи ин масъала ба
суолот атрофи пањлуњои дигари «норўшан»-и нањви арабї, аз ќабили дар заминаи таъсири
забоншиносии юнониву њиндї ва сурёниву ибрї ба майдон омадани он ва њадафи
таваљљуњи љиддии донишмандон ќарор гирифтани ин илм ба гунае метавон посухе пайдо
намуд .
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Ба ин тартиб, њар пажўњише, ки дар робита ба забоншиносии араб, бавижа бахши
нањви он, аз љониби арабшиносони тољик сурат мегирад, бетардид дар омўзиш ва шинохти
бештари андешањои забоншиносии классикии тољик мусоидат хоњад намуд.
Дар адабиёти гузаштаи араб ангезаи поягузорї шудани нањвро дар робита ба
хатоњое медонистанд, ки насли аввал ва дувуми садри Ислом аз насли баъдї, аз наздикону
пайвандони худ ва ё аз амирону коргузорони давлатї шоњид мешуданд. Машњуртарини ин
хатоњо сар задани хатои нањвї аз тарафи духтари Абуласвад ад-Дуалї мебошад, ки
бештари сарчашмањои ќадимаи арабї ба он ишора намудаанд. Шояд чунин рўйдодњое
тањрике дар самти посдориву њифозати забони арабї шуда бошад, вале дар ростои
поягузории илме њамчун нањв бисёр љузъиву назарногир ба чашм мерасад. Зеро њама гуна
ривоятњои дар ин боб воридшуда ба њамдигар дар таноќуз ќарор доранд ва пажўњанда
такя ба онњо наметавонад ангезаи асосии пайдоиши нањви арабиро натиљагирї намояд.
Дар њоле ки чунин ривоятњо ба ду нуктаи асосї: нахустин мавзўъњои нањвие, ки тадвин
шудаанд ва ба нуќтагузорї шудани њарфњо ишора месозанд [9, 100]. Донишмандони
муосири араб бошанд, бо мушоњидаи таљрибањои дигар миллатњо дар пайрезии ќоидањои
нањвї заминањои пайдоиши нањви арабиро ба чор ангезаи асосї: динї, миллї, сиёсїиљтимої ва забонї људо менамоянд.
Ангезаи динї. Ривоятњои мутааддиде дар поягузории нањви арабї шањодат аз он
медињанд, ки нахустин ангезаи иќдом дар ин љода роњ надодан ба хатої дар тиловати
Ќуръони карим, њамзамон, аз нигоњи забонї-фиќњї дарки дурусти маонии он будааст.
Њамин аст, ки нахустин илмњои вижаи арабї, аз ќабили тафсир, њадис ва луѓат бо њадафи
расонидани паёми ќуръонї дар омехтагї ба њамдигар ба майдон омаданд ва дар зимн
ќоидањои нањвї низ пайрезї шуд [10, 78].
«Дар даврони исломї бањс дар бораи луѓат ва ќавоиди забони арабї аз њамон оѓози
ривољи дини Ислом мавриди таваљљуњ ќарор гирифт ва сабаби ин таваљљуњ он буд, ки
миллатњои гуногун ин динро пазируфтанд ва чун забони арабї барои эшон бегона буд,
дар хондани китоби осмонї ба хато ва иштибоњ дучор мешуданд ва ба ќавоиде барои
эњтироз аз ѓалат эњтиёљ ёфтанд» [5, 42].
Нахустин истилоњоти нањвї нуќта: њамчун аломати фарќкунандаи њарфњо ва,
њамзамон, њаракати эъробї, эъроб, арабї барои дуруст тиловат намудани оёт эљод шуда
буд. Хусусан, нуќтањои ифодагари њолати эъробї дар нахустин марњилањои пайдоиши
илми нањв ба майдон омадааст [8, 51], ки далели ошкорое ба манзалати љойгоњи ангезаи
динї дар пайдоиши забоншиносии араб, бавижа бахшњои овошиносї ва синтаксисии он
мебошад.
Бештари адабиёти гузаштаву имрўзи арабї интишори лањн дар гуфторро сабаби
умдаи ба майдон омадани нањви арабї ќаламдод менамоянд, ки такя ба ривоятњои зиёд
воќеият низ дорад. Вале ин нуктаро бояд дар хотир дошт, ки ба лањну хатої роњ додан
вижаи садри Ислом ва ду асри баъдии он набуда, балки ба таъкиди таърихнигорон њатто
дар замони љоњилият шоирони љоњилї бо он њама сухандониву сухансанљї ба хатої роњ
медодаанд, дар њоле ки ин касеро нигарон наменамуд. Аз ин рў, метавон чунин хулоса
намуд, ки мањз ба хато роњ додани арабу ѓайриараб дар тиловати Ќуръон муљиб гашт, ки
дар зењнњо андешаи тарњрезии ќоидањои нањвї эљод шавад [6, 25].
Ангезаи миллї. Бо густариш ёфтани кишваркушоињо араб, арабњо бо мардуми
соњибтамаддуни юнониву румонї ва форсиву њиндї бархўрд намуданд, њувияти миллии
худро дар њолати рахшадоршавї диданд, ба ин хотир ба посдорї ва тарвиљи забони арабї
ва поягузории ќавоиди нањвї ќиём карданд.
Воќеан, забон њамчун боризтарин ва мондагортарин нишонаи њувияти миллї
мебошад. Мањз бо забон метавон фарњангу арзишњои миллиро, аз як тараф, тарвиљ карду
аз тарафи дигар, аз осебпазирї нигоњ дошт. «Забони миллї дар њама давру замонњо
шањпари боэътимоди њастии маънавии миллат аст. Дар баробари ин, забонро метавон ба
шамшери тезу буррое шабоњат дод, ки соњибзабон ба василаи он њастии маънавии хешро
аз њуљуму њамлањои миллиятзудо ва фарњангсўз муњофизат мекунад.
Арабњо беш аз истилогарони дигар, ба дарки ин нукта расида буданд, ки забон,
маънавият ва фарњангу оини халќњои маѓлуб метавонанд на танњо садде дар роњи
интишори дини мубини ислом шаванд, балки мояи вањдат ва пояи нањзати онњоро
фароњам оварда, њукумати арабњоро дар кишварњои истилошуда ба хатар андозанд.
Бинобар ин, арабњо аз оѓози амр дар кишварњои тасхиршуда таѓйири муњити
маънавї ва диниро, ба тавре ки он ба барандохтани дину эътиќодоти мањаллї, аз байн
бурдани забону хат ва осори фарњангии бумї мусоидат намуда, ќабули ислом, забон ва
хатти арабиро осон кунад, њадаф ва сиёсати хеш ќарор дода буданд. Боиси тааљљуб ва
тањайюр нест, ки бар асари њамин сиёсат бисёр халќњои ѓайриараб, аз ќабили мисриён,
бобулиён, ошуриён ва ѓайра на танњо рў ба ислом оварданд, балки забон ва њувияти хешро
аз даст дода, араб шуданд» [3, 160].
Дар ин маврид њадаф дигар посдорї ва њифозати Ќуръон не, балки онро мењвари
фарњанги арабї ќарор додан буд. Ба ибораи дигар, дар ин мавќеъ њадаф на нањву фиќњ-уллуѓат, балки эљоди фарњанги вижаи арабї буд [6, 25].
Ангезаи сиёсї. Арабњо барои нигоњдории њувияти миллии худ дар пайи тарвиљи
забони арабї пардохта, аз фишанги сиёсї истифода мекарданд. Чунончи, дар баробари
арабњо ба мансабњои баланд мањз маволї-ѓайриарабњое таъйин мегаштанд, ки аз забони
арабї бархўрдории хуб доштанд. Њамин буд, ки дар замони Уммавиён насрониён ба
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симати хазинадори «Байтулмол» таъйин мегаштанд, аммо маволии мусулмон не. Зеро
надонистани забони арабї монеаи ба ин љойгоњњо расидани онњо мегашт [6, 27]. Аз ин рў,
зарурат пайдо шуд, то барои ѓайриарабњо ќоидањои нањвї гузошта шавад. Хулоса, забони
коргузорї будани забони арабї боиси оѓози нањв гашт [7, 50].
Ангезаи забонї. Дар баробари забони адабии арабї, ки бештар дар навиштор
истифода мешуд, забони гуфтории шањрї ва бодиявие вуљуд дошт, ки дар аввалї аз
хусусиятњои эъробї сарфи назар мешуд, дар њоле ки дар дувумї љузъитарин хусусиятњои
ин падидаи забонї риоя мегашт. Дар охири асри аввали њиљрї ба гунае байни забони
навишторї ва байни ин ду забони гуфторї фосилаи назаррасе пайдо гашт. Ба ин хотир,
донишмандон ба пайрезии ќоидањои нањвї њиммат гузоштанд, то хусусиятњои эъробии
забони навишторї ва гуфтори бодияро, ки олитарин таъбир аз нигоњи балоѓат ва
оритарини он аз нигоњи хато буд, нигоњ доранд [7, 50].
Воќеан, њангоми тањлилу баррасии ангезањои зикршуда барои пажўњанда ин нукта
бармало мегардад, ки ангезањои чоргона дар робитаи зичи њамдигарї ва такмили
якдигарї ќарор доранд. Вале дар ин миён ангезаи динї њамчун ангезаи мењварї муаррифї
мешавад ва ин нукта аз љониби донишмандони арабу ѓайриараб таъкиди худро ёфтааст.
Чунончи В. А. Звегинсев таъкид месозад, ки «ангезаи пайдоиши илми забон дар байни
арабњо њамон ангезаест, ки муљиби пайдоиши он дар байни њиндувони бостон гашта буд
ва он њам эљоди тафовуту фарќият байни забони дин ва забони гуфторї буд, ки бо гузашти
замон назаррастар мегашт» [1, 17].
Пайдоиши нањв ба маънои истилоњияш-мегўяд Муњаммад Хайр ал-Њалвонї, мањз аз
чигунагии тиловати Ќуръон сарчашма мегирад, зеро мањз овошиносї, шарњу тавзењи
калимањои нороиљ ва худи илми нањв ба хотири омўзиши оёт ва посдории эъроби он ба
майдон омадааст [11, 17-18].
Арабшиносони тољик низ дар пайдоиши нањви арабї ангезаи диниро мењварї
шуморида, ангезањои дигарро њамчун такмилкунандаи он баррасї намудаанд. Аз љумла,
дар робита ба ин Т. Яќубов иброз медорад, ки «мардуми авом дар талаффузи оятњои
Ќуръон ва њадисњо ба ѓалат роњ медоданд ва барои ислоњи ин ѓалатњо ба Ќуръон эъроб
(анљома) гузошта шуд. Таѓйироту омилњои таѓйирдињандаи ин эъробњо бояд ба мардум
омўзонда мешуд. Аз њамин љост, ки илми сарфу нањв по ба арсаи илми љањонї гузошт.
Тадриљан, ин соњаи илм миёни олимон мањбубияти хоссеро пайдо намуда, чењрањои
намоёнро дар таърихи худ тарбия намудааст. Дар асрњои миёна илми забоншиносї яке аз
илмњои аввалиндараља ба шумор мерафт. Бо шарофати Ќуръон ва њамин илм забони
арабии адабї миёни чандин лањљањои манотиќи хеш то имрўз беолоиш боќї монд» [4, 7].
Хулоса, нањви арабї дар авохири асри VII ва авоили асри VIII мелодї дар баробари
илмњои тафсиру фиќњ ва њадис дар партави ангезањои диниву миллї ва сиёсиву забонї ба
майдон омада, дар марњилаи нахустин сирф арабї ва зодаи зењни араб талаќќї мешавад.
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АНГЕЗАЊОИ ПАЙДОИШИ НАЊВИ АРАБЇ
Дар маќола яке аз мавзўоти мубрами забоншиносии араб, пайдоиши нањви арабї ва ангезаву
заминањои ин пайдоиш, мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Пажўњиши ин масъала дар арабшиносии тољик
аз ањамияти илмї бархўрдор мебошад, зеро аз як тараф андешањои забоншиносии донишмандони форсу
тољик мањз дар асоси андешањои забоншиносии араб ба майдон омадааст, аз тарафи дигар, дар ташаккули
забоншиносии араб сањми донишмандони форсу тољик назаррас мебошад. Инчунин, дар маќола атрофи дар
заминаи таъсири забоншиносии юнониву њиндї ва сурёниву ибрї ба майдон омадани нањви арабї ва сабаби
мавриди таваљљуњи љиддии донишмандон ќарор гирифтани он сухан рафтааст. Ба таъкиди муаллифи маќола
ангезањои динї, миллї, сиёсї ва забонї аз муњимтарин ангезањоеанд, ки дар пайдоиши забоншиносии араб
наќши муњим гузоштаанд. Тибќи ин пажўњиш ангезањои мазкури чоргона дар робитаи зичи њамдигарї ва
такмили якдигарї ќарор дошта бошанд њам, вале дар ин миён ангезаи динї њамчун ангезаи мењварї
муаррифї мешавад. Зеро нахустин ќадамњои донишмандони араб дар ташкили забоншиносї ба хотири
дуруст талаффуз кардану хондани Ќуръони карим ва посдории эъроби он равона шуда буд.
Калидвожањо: забоншиносии араб, ангезањо, динї, сиёсї, луѓавї, миллї, ривоятњо.
ПОБУДИТЕЛЬНЫЕ МОТИВЫ ПОЯВЛЕНИЯ АРАБСКОЙ ГРАММАТИКИ
Статья посвящена одной из актуальных проблем арабского языкознания – проблеме появления арабской
грамматики, а также побудительным мотивам и базовым основам этого процесса. Научная ценность изучения этой
темы таджикскими арабистами объясняется тем, что, с одной стороны, научные труды персидско-таджикских
мыслителей о языкознании опирались на произведения арабских языковедов, с другой стороны, таджикские
ученые внесли большой вклад в развитие арабского языкознания. В статье также изложен авторский взгляд на
влияние греческого, индийского, сирийского и еврейского языкознания на появление арабской грамматики и дано
авторское видение причин пристального внимания ученых к данной проблеме. Автор утверждает, что в появлении
арабской грамматики особое значение имели взаимовлияющие мотивы, такие как религиозные, национальные,
политические и лингвистические, которые дополняли и совершенствовали друг друга, однако определяющими
были религиозные мотивы. Показано, что внимание арабских ученых к формированию арабской грамматики
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изначально было связано с проблемой правильного произношения и чтения священного Корана и соблюдения его
грамматических особенностей.
Ключевые слова: языкознание, арабская грамматика, религиозные мотивы, политические мотивы,
лингвистические мотивы, национальные мотивы, предание.
THE APPEARING MOTIVES OF ARABIC GRAMMAR
The article analyses the actual issues of Arabic linguistics - the problem of the appearance of Arabic grammar, as
well as the motivations and basic principles of this process. The scientific value of the study of this topic by Tajik Arabists
is explained by the fact that, on the one side, the scientific works of Persian-Tajik thinkers on linguistics relied on the
works of Arab linguists, on the other side, Tajik scientists made a great contribution to the development of Arabic
linguistics. The article also outlined author's view on the influence of Greek, Indian, Syrian and Jewish linguistics on the
appearance of Arabic grammar and given the author's vision of the reasons for the close attention of scientists to the issues.
The author claims that the appearance of Arabic grammar was influenced by mutually influencing motifs, such as religious,
national, political and linguistic, which complemented and improved each other, but religious motives were decisive. It is
shown that Arab scientist’s attention on the formation of Arabic grammar was initially associated with the problem of
correct pronunciation and reading of the Holy Quran and observance of its grammatical features.
Key words: linguistics, Arabic grammar, religious motives, political motives, linguistic motives, national motives,
tradition.
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АВВАЛИН МУЊАЌЌИЌОНИ ЗАБОНИ АШЪОРИ А. ЛОЊУТЇ
Каримов Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Бояд гуфт, ки меъёри забони адабии ин ё он халќ, аз љумла халќи тољик, тавассути
забони осори адибони барљастаи он муайян карда мешавад. Ин аст, ки осори ин ё он
намояндаи адабиёт њамвора аз љињати бадеиёт ва забону услуби он мавриди тањќиќи
муњаќќиќон ќарор мегирад. Аз ин љињат, тадќиќи осори Абулќосим Лоњутї, ки яке аз
поягузорони адабиёти муосири тољик ба шумор меравад, љолиб буда, ба ањамияти калони
назарию амалї молик аст. Дар даврони Шўравї ва минбаъд осори Абулќосим Лоњутї
диќќати муњаќќиќону пажўњандагони зиёдеро дар бахши адабиётшиносї ба худ љалб
кардааст.
Тањлилу баррасии љињатњои бадеии ашъори устод Лоњутї, инчунин доир ба њаёт ва
фаъолияти эљодї ва навоварињои ў донишмандону муњаќќиќони тољик чун С. Айнї, Н.
Маъсумї, М. Давлатов, Х. Отахонова, С. Давронов, Х. Асозода, А. Мањмадаминов ва
дигарон, аз муњаќќиќони эронї Абулњусайн Зарринкўб, Муњаммадалї Сипонлу, Парвиз
Нотили Хонларї, Саид Нафисї фикру мулоњизањои муфид баён намудаанд, ки
дастовардњои арзишманде дар риштаи лоњутишиносї ба шумор мераванд.
Бояд ќайд намуд, ки доир ба хусусиятњои забонии осори устод Лоњутї ба љуз
маќолањои људогона ё баъзе ишорањои алоњидаи муњаќќиќон дар китобњои
адабиётшиносї, асари мукаммале вуљуд надорад.
Аввалин пажўњишгаре, ки доир ба баъзе хусусиятњои забонии ѓазалњои Лоњутї сухан
гуфтааст, устод Айнї мебошад. Ў дар яке аз мактубњояш ба А. Лоњутї менависад: «Мо
дар шеърњои шумо ѓазалњои равони њаяљонбахшро бисёр хондаем, аммо ањамияти хусусии
ин ѓазал дар он аст, ки бо таќлид кардани вазн, ќофия ва услуб як ѓазали тамоман
мазмунњои бикр суруда шудааст. ... Инро њам бояд бигўям, ки:
«Ё бар рухи ман намешавад боз,
Ё ќалъаи бахт дар надорад» њарчанд аз љињати шеърият мисли њамќаторони худ дар
пояи аълост..., ин бояд дар ќатори он байтњое, ки барои ѓазали људогона мондаед,
дароварда шавад. Ё ин ки дар љойи калимаи «бахт» калимаи «васл» дароварда.... ...хонда
шавад...бо байтњои болоии худ (бо таъбири тољикї) «бе ширеш мечаспид» [7, 67-68].
Доир ба забони ѓазалиёти Лоњутї адабиётшинос М. Давлатов дар монографияи худ
«Ѓазал ва анъанаи он дар эљодиёти Абулќосим Лоњутї» [1, 41] фикру мулоњизањои муфид
баён кардааст. Масалан, доир ба мафњумњои «шароби сурх», «офтоби сурх», «њубоби
сурх», «таноби сурх» ва ѓайра [1, 41], бо тариќи рамз шеър гуфтан [1, 56-58], дар хусуси
захираи луѓавии забони шоир аз њисоби калимањои советї [1,120], доир ба калимаву
иборањои халќї [1, 123], тазод, зарбулмасалу маќол [1, 132-138] ва ѓайра аз барљастатарин
тадќиќоти мавсуф ба њисоб мераванд.
Луѓатшиносу луѓатнигори маъруф Њ. Рауфов барои муќаррар намудани калимањои
китобї аз забони эљодиёти Лоњутї якчанд калимањоро овардааст. Аз љумла, вай
менависад: «калимањои муљоб «љавобгирифта», муъзам «азим», муљовир «њамсоя»,
муталло «зарандуд, зарњал карда», муталошї «пароканда», мутамаввил «молдор»,
мутанаффис «нафаскаш», муфтазењ «бадном», мутабассум «табассумкунанда» ва мисли ин
як ќатор калимањои дигар бо таќозои услуб, вазн ва ќофия дар эљодиёти А. Лоњутї кор
фармуда шудаанд» [8, 14].
Забоншинос Ш. Кабиров дар яке аз маќолањояш чунин калимаву иборањои шоирро
мавриди пажўњиш ќарор додааст, ки дар либоси нави маъної, асосан барои ифодаи
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мафњумњои сиёсиву инќилобї ба кор бурда шудаанд. Чунончи, сурх, шўро, коргар, тўда,
дењќон, путк, чакуш, парчами инќилоб, байраќи хун ва ѓайра [10, 3].
Забоншинос М. Муњаммадиев рубої ва шеърњои шоирро, ки дар онњо вожаи дил ба
кор рафтааст, тањлил мекунад. Ба андешаи вай «дил дар тасвири шоир дар њарорат
синоними оташ ва дар нармї синоними пахта шуда меояд:
Чу оташ гарм будаст ин дили ман,
Чу пунба нарм будаст ин дили ман».
Инчунин, муњаќќиќ дар зери ќалами шоир ба маънои маљозї омадани ин калимаро
низ муфассал шарњу эзоњ додааст [10, 4-8].
Ба мавзўи мавриди назар њамчунин маќолањои Њ. Талбакова «Антонимњо дар
ѓазалњои револютсионии А. Лоњутї» [10, 8-10] ва С. Собирљонов «Љумлањои саволии
риторикї дар шеърњои А. Лоњутї» [10, 10-13] бахшида шудаанд.
Маљаллаи «Сухан», ки соли 1946 дар Маскав барои Эрон нашр гардида буд, дар
бораи калимањое, ки хосси тољиконанд ва устод Лоњутї дар ѓазалиёташ онњоро љой
додааст, навиштааст: «Ашъори Лоњутї њовии баъзе луѓоти мањљур ва ѓариб аст. Иддае аз
ин луѓот истилоњоти хосси Тољикистон аст, ки чун шоир дар он сарзамин муддати мадид
иќомат дошта ва ашъори худро барои мардуми ин диёр суруда... Монанди румол ба љойи
дастмол ва фаромадан ба љойи фуруд омадан ва камбаѓал ба маънии зореъ. Баъзе дигар
истилоњоти марбут ба вазъи зиндагии љадиди кишвари шўравї аст. Монанди колхозчї.
Таркиботи дигаре низ, гоње дар шеъри ў дида мешавад, ки назди соири суханварони эронї
маълум нест. Монанди таљрибанок» [6, 121].
То соли 2012 аз љониби муњаќќиќони соња доир ба забон, сабки баёни ашъори
Абулќосим Лоњутї барин шоири мумтоз кори алоњидае сурат нагирифта буд. Њол он ки
устод Лоњутї дар назми муосири тољик бо осори баландѓоя, махсусан бо ѓазалиёти
шўрангезу љолибаш, шуњрати босазое ёфтааст. Њамчунин бо таќозои давру замон шоир
дар ѓазалиёташ мундариљаи як ќатор калимаву иборањои муќаррарии забонро инкишоф
дода, онњоро ба маъноњои тару тоза ва нотакрор ба кор бурдааст ва ба ин васила ѓановату
имкониятњои нињонии забони тољикиро љилвагар сохтааст. Дар забони ѓазалиёти устод
Лоњутї вожањои зиёде ба назар мерасанд, ки истеъмоли онњо махсуси услубу эљодиёти
шоир буда, барои ифодаи маънињои бикру тоза истифода шудаанд.
Муќаррар намудани маъноњои ин ќабил вожањои нодири забони шоир, муайян
намудани гурўњњои калимањо ва доираи истеъмоли онњо аз љумлаи њамон мавзўъњоеанд,
ки мо дар рисолаи илмии худ бо номи «Хусусиятњои луѓавию маъноии забони ѓазалиёти
Лоњутї» мавриди бањс ќарор додем ва ба ин васила ба унвони илмї шарафёб шудем. Доир
ба вижагии забони шоир, ки аввалин кори тањќиќотї ба шумор меравад, месазад барои
пажўњандагон дар бораи сохти кор маълумоти мухтасар дињем.
Боби якуми кор «Таркиби луѓавии забони ѓазалиёти Абулќосим Лоњутї» унвон
гирифта, аз чунин фаслу зерфаслњо иборат аст: Таркиби луѓавии забони ѓазалиёт аз рўйи
баромади таърихии калимањо; Калимањои аслии тољикї, калимањои иќтибосї, иќтибосоти
арабї, иќтибосоти калимањо аз забонњои дигар. Таркиби луѓавии забони ѓазалиёти
Абулќосим Лоњутї аз рўйи доираи истеъмоли калимањо; Калимањои адабї-китобї,
калимањои гуфтугўйї.
Боби дуюм «Хусусиятњои маъноии калимањои ѓазалиёти Абулќосим Лоњутї» ном
гирифта, фарогири ду фасл ва зерфаслњои зерин аст: Калимањо ва љилвањои маъноии онњо
дар ѓазалиёт; Калимаву таъбирњои хосси ѓазалиёти Лоњутї, истифодаи рамз дар ѓазалиёти
шоир, наќши калимањои малењ ва мавќеи вожањои ќабењ дар эљоди ѓазалњои Лоњутї.
Категорияњои луѓавї дар забони ѓазалиёти Абулќосим Лоњутї; Мавќеи муродифњо дар
ѓазалиёт, њамгунњо ва роњњои њамгуншавии калимањо дар ѓазалиёт, мутаззод ва истеъмоли
онњо дар ѓазалиёти Лоњутї [3, 5-22].
Инчунин, дар маќолањои минбаъда низ доир ба пањлуњои гуногуни забони ашъори
Лоњутї тањќиќот сурат гирифтааст. Масалан, вожањои bām (бом) ба маънои бомдод,
пањлавии āk (ок) ба маънои (айб; осеб), пор (порина) барин вожањо дар мисоли ѓазалиёти
Лоњутї мавриди омўзиш ќарор гирифтаанд [4, 148-150].
Хулоса, омўзиши забон ва сабки баёни ашъори Абулќосим Лоњутї идома дошта, дар
оянда хусусиятњои барљастаи сабку услуби шоир мавриди омўзиши њамаљониба ќарор
хоњад гирифт.
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АВВАЛИН МУЊАЌЌИЌОНИ ЗАБОНИ АШЪОРИ А. ЛОЊУТЇ
Дар маќола сухан оиди аввалин пажўњишњои забони асарњои Лоњутї меравад. Оиди махсусиятњои
забони эљодиёти А.Лоњутї ѓайр аз маќолањои алоњида ва баъзе ишорањо дар адабиётшиносї, тањќиќотњои
пурра вуљуд надошт. Дар соли 2013 году муаллифи маќола рисолаи номзадиро дар мавзўи ««Хусусиятњои
луѓавию маъноии забони ѓазалиёти Лоњутї»» њимоя намуд, ки дар он истифодаи калимањои сабки баланд
дар ифодаи маънии нави калимањо аз рўи пайдоиш дида баромада шудааст.
Калдвожањо: тањќиќот, рушд, махсусиятњои луѓавї - семантикї, љузъњои калимасози забон, мафњум,
ањамият, калимасозї, ѓазалњо, назм.
ПЕРВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ЯЗЫКОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ А. ЛАХУТИ
В статье речь идёт о первых исследованиях языка произведений А. Лахути. Об особенностях языка
произведений А. Лахути, кроме отдельных статей и некоторых указаний в литературоведении, нет полных
исследований. В 2013 году Н. Каримов защитил диссертатцию на тему «Лексико-семантические особенности
языка газели Абулькасыма Лахути», в которой рассматривается употребление слов высокого стиля, выражение
новых значений и происхождение слов.
Ключевые слова: исследования, развитие, лексико-семантические особенности, словообразовательные
элементы языка, понятие, значение, словообразования, газели, поэзия.
The FIRST RESEARCHERS of LINGUISTIC CHARACTERISTICS of WORKS by A. LAKHUTI
In this article we are talking about the first language studies of the works of A. Lahuti. On the peculiarities of the
language of A. lahouti's works, except for some articles and some indications in literary studies, there are no complete
studies. In 2013, N. Karimov has defended his dissertatio on "Lexico-semantic peculiarities of the language of the ghazal of
Abulkasim Lakhuti", which discusses the use of the words high style, the expression of new values and the origin of words.
Key words: research, development, lexico-semantic features, word-formative elements of language, concept,
meaning, word-formings, ghazals, poetry.
Сведения об авторе: Каримов Н. – Таджикский национальный университет, доцент кафедры таджикского языка и
методики преподавании таджикского языка и литературы

МЕСТОИМЕНИЕ В ЯЗЫКОЗНАНИИ
Мухсинова Ф. А.
Худжандский государственный университет им. Б. Гафурова
Одним из дискуссионных вопросов в сопоставляемых языках является наличие
местоимений в системе частей речи. В истории изучения в русском языке некоторые ученые
признают местоимения как одну из частей речи (М.В. Ломоносов, А.Х. Востоков, А.Н.
Гвоздев), хотя многие другие не считают их самостоятельной частью речи, а включают их в
число разных других знаменательных частей речи (А.А. Потебня, А.М. Пешковский, В.Н.
Мигирин). Академик В.В. Виноградов считает местоимениями только предметно-личные, а
также производные от них слова. Подобная точка зрения имеет место в более позднем издании
в "Русской грамматики" – 80 под редакции Н.Ю. Шведовой.
А.А. Шахматов считает местоимения самостоятельной частью речи. Он по соотношению с
другими частями речи, распределяет местоимения на 4 разряда: местоимения-существительные,
местоимения-прилагательные, местоимения-числительные и местоимения-наречия. Такая
классификация основывается академиком А.А. Шахматовым в основном на семантической
особенности местоимения как класса указательных слов.
Европейская грамматическая традиция, аналогична античности, выделяет местоимения в
самостоятельную часть речи. В грамматиках XX века разные ученые обратили внимание на
грамматическую неоднородность местоимений: "указательные (дейктические) слова" (К.
Бругман, К. Бюлер, У. Вайнрайх), "индексы", "индикаторы" (Ч.С. Пирс, В. Коллинсон), "слова с
непостоянной сигнификацией" (А. Нурен), "подвижные определители", "шифтеры" (О.
Есперсен, Р.О. Якобсон), "актуализаторы", "средства перехода от языка к речи" (Ш. Балли, Э.
Бенвенист), "субъективно - объективное" лексическое значение (А.М. Пешковский);
"заместительные слова", "субституты" (Л.В. Щерба, Л. Блумфилд, З.З. Харрис), "репрезенты"
(Ф. Брюно) и т. п.; местоимение (Пешковский, М.В. Панов) восходит к М.В. Ломоносову
(местоимение). Местоименно-существительный разряд слов в английском языке имеет
морфологические признаки, нехарактерные для существительных (В.В. Виноградов). Русские
местоимённые - существительные являются "пережитком особой части", а академические
грамматики считают их "несогласуемо - бесчисловым" грамматическим разрядом (А.А.
Зализняк) [2, 294].
А.А. Шахматов, Л.А. Булаховский, А.Н. Гвоздев и др. причисляют все слова с
дейктической, анафорической и кванторной семантическими функциями (кроме, местоименных
наречий) к одной части речи – местоимению, что находит отражение в академических
грамматиках русского языка (1952-1954) под редакцией В.В. Виноградова и в школьных
учебниках.
В английском языке И.П. Крылова и Е.М. Гордон также называют девять разрядов:
1) личные (personal): I, you, thou (уст.), he, she, it, we, they.
2) притяжательные (possessive): my, your, thy/thine (уст.), his, her, its, our, their.
3) указательные (demonstrative): this, that, such, same.
4) возвратные (reflexive): myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves,
themselves, ourselves.
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5) неопределенные (indefinite): some, any, no, somebody/one, anybody/one, nobody/one, one,
none, all, every, each, other, either, neither, both, everybody/one, everything, much, many, little, few, a
little, a few, a lot of, a great deal, a great many
6) вопросительные (interrogative): who (whom), whose, what, which, how much.
7) соединительные (conjunctive): who (whom), whose, what, which, how much, how much.
8) усилительные (emphatic): myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves,
themselves, ourselves.
9) взаимные (reciprocal): each other, one another [8, 235].
При анализе разрядов местоимений в сопоставляемых языках следует заметить, что по
лексическому и грамматическому признаку местоимения в английском и русском языках почти
совпадают, разряды сопоставимы по количеству и по функциям. Исключения составляют
отдельные местоимения в некоторых разрядах. Нужно сказать, что в английском языке
отрицательные местоимения (no, nobody, noone, nothing, none, neither) Е. М. Гордон и И. П.
Крылова включили в разряд неопределенных.
Взаимное местоимение друг друга не упоминается в классификации Д. Э. Розенталя, а в
Большой советской энциклопедии оно составляет особый разряд [1, 463].
Личные местоимения в обоих языках употребляются вместо имен существительных при
указании лица или предмета. Они имеют единственное и множественное число и три лица.
Местоимения мы, вы, они как в русском, так и в английском языке не имеют рода. В обоих
языках личные местоимения склоняются по падежам: в русском языке они изменяются по
шести падежам как имена существительные, в английском языке у них всего два падежа
(именительный и косвенный).
Местоимение it в английском языке по семантике шире, чем местоимение оно в русском
языке. В английском языке it употребляется вместо существительных, указывающих на
животных, неодушевленные предметы и понятия, в то время как в русском оно используется
лишь вместо существительных среднего рода. Местоимения ты и вы в сопоставляемых языках
указывают некое абстрактное лицо: Вы вскакиваете с постели, бежите к окну. - You don't know
him. You feel he is lying to you every moment of the day.
В английском языке местоимение they способно использоваться в собирательном
значении. Theysayhe'sgoingtoresign. В русском местоимение они имеет ту же функцию, однако в
соответствии с узусом в предложениях опускается (неопределенно-личные предложения).
Говорят, он собирается подать в отставку.
В
русском
языке
в
личных
местоимениях
нет
оппозиции
одушевленность/неодушевленность, поэтому все лица и предметы заменяются местоимениями
соответствующего рода. В английском языке неодушевленные предметы и абстрактные
понятия обычно замещаются местоимением it.
Притяжательные местоимения русского языка функционируют как определения,
указывая на принадлежность предмета или свойства кому - или чему-либо. В английском языке
они употребляются в абсолютной форме притяжательных местоимений (mine, yours, his, hers,
its, ours, theirs) замещении существительных. В русском языке во всех функциях у
притяжательных местоимений одинаковая форма.
Указательные местоимения в сопоставляемых языках выполняют дейктическую
функцию при указании на дальние и ближние предметы и лица, замещают качество, которое
было указано в виде антецедента (такой, таковой, such) или могут отсылать к целому
высказыванию. Употребляются в единственном и множественном число.
Возвратные местоимения, указывающие на отношение к действующему лицу, в
английском языке более многочисленны, чем в русском языке, в котором имеется только одно
местоимение себя. Оно имеет все падежи, кроме именительного.
Разряд неопределенных местоимений в сопоставляемых языках очень многочисленны
самая обширная категория в обоих языках. Эти местоимения заменяют имена существительные,
прилагательные, числительные; некоторые образуются посредством частиц (не -, кое-, -то, либо, - нибудь, - body, - one, - thing) используемых синонимично.
Местоимение oneв английском языке функционирует в обобщающей функции (и
взаимозаменяемо с личным местоимением youи неопределенным someone), как в русском
языке,
эквивалентом
будут
не
подлежащно-сказуемостные
структуры:
Onenolongermakesone'slifewhenoneisold. - Когда состарился, жизнь уже не построишь [13, 200].
- В пожилом возрасте жизнь не начинают строить сначала. В пожилом возрасте поздно
пытаться в корне изменить жизнь [10, 201].
Вопросительные местоимения в сопоставляемых языках функционируют в вопросах о
предмете, его признаке или количестве, не 13названного существительного, прилагательного
или числительного. В русском языке склоняются местоимения кто, что и сколько, а в
английском языке только местоимение who имеет два падежа: именительный и косвенный. Те
же местоимения, выступающие в роли союзных слов, в составе сложных предложений
называются в русском языке относительными, а в английском языке - соединительными.
Местоимения кто, чей, который, какой всегда выполняют анафорическую функцию. В
английском языке в составе определительных придаточных (definingclause) местоимения that,
whoи whichмогут опускаться (в разговорной речи): The man_____- I gave up my seat to was very
grateful [12, 114].
В русском языке в связующей функции, которую выполняют эти местоимения в
предложении, они сохраняются.
Усилительные местоимения в английском языке в произношении дублируют
возвратные, но выполняют другую функцию: совершение действия субъектом без посторонней
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помощи. В русском языке вместо них используется определительное местоимение сам во всех
родах и падежах в значении усилительного слова при существительном или личном
местоимении.
В разряде взаимных местоимений, указывающих на взаимное действие, в английском
языке используются eachother и oneanother. Русским эквивалентом им является взаимное
местоимение друг друга, в котором склоняется только вторая часть и употребляется с
предлогами, чем и отличается от английского языка. Далее мы сопоставим стилистические
особенности функционирования местоимений в русском и английском языках.
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ЉОНИШИН ДАР ЗАБОНШИНОСЇ
Маќолаи мазкур оид ба масъалаи муайян намудани хусусиятњои хоси љонишин буда, аз нуќтаи назари
муќоисавї дар забонњои омухташаванда хусусиятњои онро меомузад. Маќолаи илмиро донишљўён ва
аспирантони равияи филология метавонанд истифода намоянд.
Калидвожањо: љонишинї, љонишин, вожа, љонишини номї, калимаи ишоратї дейксис, муњимияти
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БАЪЗЕ ВИЖАГИИ ЛИНГВИСТИИ БОВАРЊОИ МАРДУМЇ
Назаров М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Боварњо яке аз унсурњои ќадима, љузъи таркибї ва људонашавандаи забон ва
фарњангу тамаддуни њар як халќ ба њисоб мераванд. Онњо дар низоми илмњои гуногун
мавриди баррасию тадќиќ ќарор дода мешаванд. Дар низоми илмњои фолклоршиносї,
лањљашиносї, забоншиносии иљтимої ва равонї омўзиш ва тадќиќи боварњои мардумї
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мавќеи махсус доранд. Дар фолклоршиносї ин истилоњро бо мафњумњои бовар, ирим,
шугун ва ѓайра ифода менамоянд. Ин мафњумњо њамчун унсурњои эътиќодии миллии њар
як халќу миллат ва ё доираи халќњои муайян ба воситаи калимањое ифода мешаванд, ки ба
забони худи њамон миллатњо хос мебошанд, яъне мафњуми илмии боварњои њар як халќу
миллат тавассути калимањои забони худашон ифода мегардад. Чунончи, дар забонњои
немисї «voraussage – пешгўйї кардан», русї «примета – нишона, аломат, ишора», англисї
«omen – натиљаи амал» аз истифода шудани истилоњњои људогона шањодат медињад.
Мафњуми бовар њамчун унсури эътиќодї дар њар як забон хусусиятњои маъноии хос
дорад. Дар забони русї примета (нишона, аломат, ишора) натиљаи амал ё рафтори
анљомдодаи инсон ва ё новобаста аз инсон ба вуќуъпайвастае фањмида мешавад, ки тибќи
манобеи эътиќодї дар оянда рўйи кор меояд [2, 852]. Дар забони олмонї зери мафњуми
«бовар»–voraussage амале дарк карда мешавад, ки ба вуќўъ пайвастани амали дигарро дар
оянда пешгўйї мекунад. Дар забони англисї «бовар»–omen нишонаи амале мебошад, ки
иљрои он дар оянда ба амал меояд [9].
Њамин тариќ, фањмишњои то андозае мутафовити бовар дар забонњои гуногун нишон
медињад, ки «бовар» ин эътиќод ба натиљаи амале мебошад, ки дар оянда ба вуќўъ
мепайвандад. Дар забони тољикї низ мафњуми «бовар» ба њамин мазмун ба кор бурда
мешавад. Боварњо њамчун унсури эътиќодии таркибї ва људонопазири њаёти фарњангии
мардум дар њаёти халќи тољик таърихи нињоят тўлонї дошта, њамзоду њамсафари
фарњангу тамаддуни халќи тољик мебошанд. Дар байни мардум рољеъ ба боварњо
мафњуми ягона вуљуд надошта, дар доираи ин ё он мањал ва ё лањљаи муайян бо номњои
гуногун номбар карда мешаванд. Дар гўйишњои мањалњои гуногуни забони тољикї низ,
мафњуми бовар бо вожаю таркибњои гуногун ифода меёбад. Дар мањалњои гуногун ин
мафњумро бо истилоњоти мухталиф ифода менамоянд. Масалан, дар водии Ќаротегин
калимањои аќида, боварї, кампиргап ё гапњои кампирї, дар водии Вахшу Хатлон
калимањои гап (ба маънои аќида, бовар) боварї, ирим ё арам, гапњои занакї, дар водии
Њисор - калимањои боварї, шугун, ирим ва фол, дар навоњии вилояти Суѓди Тољикистон
калимањои ирим, боварї ва дар навоњии Бадахшон калимањои шугун, савгунї, хутсагун ва
сагунбањар барои ифодаи мафњуми мазкур ба кор бурда мешаванд.
Аз тањлилњои боло низ маълум мегардад, ки калимаи «шугун» њамчун муродифи
«бовар» дар лањљањои забони тољикї дар шаклњои гуногун, аз љумла; шугун, савгунї,
хутсагун, сагунбањар ба мушоњида мерасад. Рољеъ ба маъно ва манбаи пайдоиши калимаи
шугун дар фолклоршиносии тољик низ назари ягона вуљуд надорад. Фолклоршинос
Дилшод Рањимї калимаи «шугун»-ро ба забони авастої марбут дониста, мегўяд, ки дар
гузашта «љайра ё хорпушт» - ро мегуфтанд. Ў барои исботи ин гуфтањои худ бо каме
таѓйирот дар аксар забонњои эронї масалан, дар забони паштунї: шукун, дар забони
балучї сикун, дар забони курдї сикур ва дар забони урмарї сугул боќї мондани калимаи
«шугун»-ро асос мекунад [6, 21].
Бо вуљуди он ки барои ифодаи боварњо дар забони тољикї калимањои зиёд ба кор
бурда мешаванд, аммо на њамаи онњоро метавон њамчун истилоњ ба кор бурд. Зеро на
њамаи онњо ба талаботи меъёрњои гузиниши истилоњот љавоб гуфта метавонанд. Дар
фолклоршиносии тољик низ дар байни олимон рољеъ ба интихоби истилоњ барои ифодаи
мафњуми боварњо аќидаи ягона вуљуд надорад. Њар яке дар доираи фањмиши худ бо
овардани далелњои мушаххас интихоби ин ё он вожаро ташрењ медињад. Д. Рањимов зимни
пажўњишњои худ барои ифодаи аносири эътиќодии мардум калимаи «шугун»-ро бо далели
он ки калима њамчун истилоњ дар миёни халќу миллатњои гуногун дар Эрону Афѓонистон
ва ќисман Ўзбекистон бо каме таѓйирот маълуму машњур аст, интихоб намудааст [6, 21].
Муњаќќиќи дигири тољик Броимшоева М. бар хилофи Д. Рањимов дар тадќиќоти худ
барои ифодаи унсурњои эътиќодии мардумї бакорбарии калимаи «боварї ё боварњо»-ро
љоиз њисобидааст [1, 44].
Сарфи назар аз ихтилофи назарњои мављуда њар як муњаќќиќ рољеъ ба интихоби ин ё
он вожа назари худро дорад. Нињоят, мо низ тасмим гирифтем, ки рољеъ ба интихоби ин
истилоњ мавќеи худро муайян намоем. Калимаи «шугун» новобаста аз он ки дар байни
аксар мардуми кишварњои њамљавор маъмул аст, дар забони тољикї то андозае хусусияти
шевагї дошта, дар як ва ё якчанд навоњии Тољикистон ба кор бурда шуда, барои
мардумашон фањмо аст. Ѓайр аз ин, чуноне ки шарњи калима (su –хуб ва gun – асар,
таъсир) маълум аст, он маънои яктарафа дошта, танњо љанбаи мусбї доштани боварњоро
дар бар мегирад, дар њоле ки унсурњои эътиќодї дорои љанбаи манфї – пайомади бад низ
мебошанд. Аз ин рў, калимаеро, ки хусусияти оммафањмї надорад ва мафњумро пурра
ифода карда наметавонад, наметавон дар илм њамчун истилоњ ва ё калимаи махсуси
ифодагари мафњумњои мушаххас ба кор бурд. Бо дар назардошти ин љињатњо наметавон
аќидаи Д. Рањимовро ќобили ќабул донист. Зеро яке аз принсипњои гузиниши истилоњот
дар ин ё он соњаи илм ин оммафањм будани калима ва ба таври пурра маъноро ифода
кардани он мебошад, ки ин хусусиятњо дар калимаи «шугун» дида намешавад. Бинобар ин,
мо пешнињоди муњаќќиќи дигар М. Броимшоеваро доир ба истилоњи мазкур дастгирї
карда, вожаи «бовар»-ро њамчун истилоњи ифодагари маънои эътиќодоти гуногун дар
забон пазируфтем, зеро он аз чанд љињат ќобили ќабул ва мувофиќи маќсад мебошад.
Аввал, калимаи «бовар» дар забони тољикї хусусияти якмаъної ва њамзамон љанбаи
оммафањмї дорад. Он новобаста аз минтаќа барои аксарияти мардум, аз табаќаи одии
мардум то ањли илм, фањмо буда, ба принсипи оммафањмї ва орї аз њар гуна тобишњои
маъноию маљозї хос мебошад. Ба андешаи М. Саломов, калимањои якмаъно асосан барои
ифодаи истилоњот ва калимаю мафњумњои соњавї омада, дар њамин доира дорои
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тобишњои маъноии иловагї намегарданд ва як маъноро ифода менамоянд. Калимаи бовар
њамчун истилоњ ин вижагиро дорост [7, 18-27].
Дуюм, калимаи «бовар» мафњумро ба таври мукаммал ва умумї, бидуни дар назар
доштани љанбаи мусбат ва ё манфии он, ифода мекунад. Аз љониби дигар, маънои
тањтуллафзии калима ба хусусиятњои маъної, унсурњои эътиќодии мардумї мутобиќат
карда, бидуни ин ё он шарт ва ё истиснои муайян маънои онњоро дода метавонад.
Сеюм, вожаи бовар калимаи аслии тољикї буда, зимни ифодаи истилоњиаш маънои
илмии он ба хонандаи тољик фањмо мебошад.
Мо хостем, ки рољеъ ба мафњуми боварњо таърифи мушаххасеро бо истифода аз ин ё
он сарчашмаи муайян орем. Аммо аз мутолиаи асару маќолањои муњаќќиќони гуногун ва
маводи луѓатномањои гуногуни тафсириву тарљумавии забони тољикї ва дигар забонњои
хориљї маълум шуд, ки рољеъ ба боварњо њамчун истилоњ ягон таърифи мушаххасе дода
нашудааст, ки моро ќонеъ намояд, ба истиснои чанд маълумоти пароканда ва мухтасар.
Дар фарњангномањои тафсирии забони англисї рољеъ ба мафњуми «бовар» чунин
маълумот дода шудааст: «Бовар – аломати амалест, ки дар оянда рўй медињад» [9]. Ва ё дар
фарњангномаи дигари забони англисї омадааст: «Бовар (believe) - Амал ё коре, ки шахс
дуруст буданашро фикр мекунад, бовар дорад» [10, 124]. Вобаста ба шарњи мазкур
њаминро бояд ќайд намуд, ки дар луѓати мазкур то андозае маънои аслии калима шарњ
дода шудааст. Вале новобаста аз ин, аз тањлили мафњуми «бовар» дар як ќатор забонњои
хориљї ва инчунин забони тољикї метавон таъриферо хулосагирї намуда, дарљ намоем.
Аз оне ки мафњуми «бовар» дар њама халќу миллатњои дунё ба љанбаи мушоњидавию
эътиќодии онњо такя менамояд, дар шарњу тафсири ин калима низ дар забонњои гуногун
умумият ва ягонагии назарњо ба мушоњида мерасад. Бо назардошти ин калимаи «бовар»ро њамчун истилоњи ифодагари унсурњои эътиќодии мардумї метавон чунин таъриф дод:
«Маљмўи аломатњо, нишонањо, амалу рафторњое, ки аз рўйи эътиќодњои мардумї
пайомадбор буда, дар њолати мављуд будан ва ё рўй додани он амал дар њаёти шахс ба вуќўъ
пайвастани амале ё њодисае дар њаёти ояндаи он далолат карда, рўйи кор омадани њодисаи
мусбат ва ё манфиеро дар њаёти ояндаи шахс пешгўйї мекунад, бовар номида мешавад».
Боварњо дар навбати аввал дар шакли љумлањои синтаксисї зоњир мегарданд, дорои
маънои асосї мебошанд, муносибатњои синтаксисию грамматикї дар байни љузъњои
љумлањои ифодагари боварњо баръало мушоњида мешавад. Сохту таркиби онњо ноустувор
буда, калимањо дар таркиби љумлањои мазкур мустаќилии худро нигоњ медоранд. Љумла
дорои маънои асосии дар заминаи маънои аслии калимањои таркиби худ ба вуљудомадаро
ифода мекунад. Ѓайр аз ин, љумлањои ифодагари боварњо дорои маънои дуюм низ
мебошанд. Он на маънои аслии љумла асту на маънои маљозї, он маъноест, ки дорои
хусусиятњои ба худ хосси шевагию иљтимої буда, дар заминаи эътиќодњои мардумї ба
вуљуд меояд. Маънои мазкур мантиќан на ба маънои аслии љумла ва на ба маънои
маљозии он њељ гуна иртиботе надорад. Ин маъно чуноне ки зикр шуд, дар заминаи
эътиќодњои љанбаи мушоњидавї ва динидошта ба вуљуд омада, њамчун натиља ё пайомади
амал ё аломате дониста мешавад. Маънои љанбаи эътиќодидошта њамчун маънои дуюм ва
љумлаи ифодакунандаи бовар мансуб дониста мешавад, аз ин рў, ин маъноро метавон
маънои мансуб донисташуда ва ё маънои нисбатдодашуда номид. Зеро он маъноест, ки ба
љумлаи ифодагари бовар мансуб дониста мешавад.
Боварњо аз љињати синтаксисї дар шакли љумлаи мураккаби пайрави шарт, бо
доштани сарљумла ва љумлаи пайрав таркиб меёбанд. Љумлаи аввал маънои асосии амалу
њаракат ва ё аломатро ифода менамояд, љумлаи дуюм бошад, маънои нисбатдодашудаи
љумлаи аввал, яъне пайомади он (сарљумла)-ро ифода менамояд. Масалан, агар дар
бовари «Агар гов гўшашро бихорад, борон меборад» љумлаи аввал «агар гов гўшашро
бихорад» маънои асосї, аммо пайомадбори амалро ифода кунад, пас љумлаи дуюм «борон
меборад», ки дар шакли нопурра омадааст, маънои дуюми љумлаи аввалро, ки дар заминаи
эътиќодњои мардуми ба вуљуд омадааст, ифода намудааст.
Бовари «Агар ќошњои духтар пайваст бошад, он духтар аз роњи дур шавњар мекунад»
низ аз љумлаи чунин боварњост, ки намунаашон дар боло тањлил шуд. Љузъи аввали
бовари мазкур «Агар ќошњои духтар пайваст бошад», ки њамчун љумлаи асосї аломату
хусусияти зоњирии шахсро ифода кардааст, аз рўйи мушоњидањо пайомадбор мебошад.
Пайомади ин боварро, ки метавон маънои дуюми он низ номид, тавассути љумлаи дуюм
«духтар дар љойи дур шавњар мекунад» ифода кардааст.
Инчунин боварњо, пеш аз њама, мањсули фолклории халќанд, дар асоси муносибат ва
мушоњидањои гуногуни љамъиятї дар байни мардум ба вуљуд меоянд, њадаф ва
хусусиятњои гуногун доранд. Аз љониби дигар, аз лињози забонї маънои муайян дошта,
дар асосї ќолабњои муайян дар шакли љумлањои гуногунсохт вуљуд доранд. Аз ин љо
бармеояд, ки боварњо дар байни мардум ба вуљуд меоянду дар асоси ќолабњои синтаксисї
љумлабандї мешаванд ва онњо хусусияти иљтимоию забонї дошта, тавассути ин
хусусиятњо аз дигар воњидњои забон фарќ мекунанд.
Хусусиятњои забонии боварњо. Боварњо новобаста аз он ки дар миёни халќ ба вуљуд
омада, яке аз жанрњои фолклорї шинохта шудаанд, пеш аз њама, аксаран дар шакли
ќолабњои љумлањои синтаксисї тарњрезї шудаанд. Аз ин рў, онњо низ яке аз воњидњои
сохтории забон буда, дорои хусусиятњои ба худ хосси гарамматикию луѓавї ва маънавї
мебошанд. Онњо вобаста ба шароити бавуљудої ва вазифањои маъноияшон дорои
хусусиятњои људогона буда, мањз тавассути онњо аз дигар воњидњои забон фарќ карда
меистанд. Боварњо аз љињати синтаксисї дорои хусусиятњои хос мебошанд. Онњо танњо
дар шакли љумлањои мураккаби пайрави шарт зоњир мегарданд. Яъне, онњо дорои ќолаби
ягонаи сохторї мебошанд, масалан: Агар занака љодараш бъсўза, шуи њаму зан, мембъра.
Агар бела да девол чъхт монї, да хонаи соњиби бел касе мембъра. Агар саг уллос бъкаша,
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аломати вайронии дењ аст (мурда мешава, ё њодисаи нохуш рўй медињад). Агар чъшми чапи
кас бъпара, ба шахс ѓам миёра.
Аз оне ки боварњо асосан дар байни мардум. яъне дар нутќи гуфтугўї ба кор бурда
мешаванд, дар он сарљумла аксаран дар шакли нопурра меояд. Дар он мубтадо ва дигар
аъзоњои пайрав зикр намешавад: Агар нохуни дъстъ пота якљоя бъгирї, да хона бадбахтї
миёра. Агар тайи косаи авќота тамом накънї, зиёти бъмонї, да хона, нохъшї мешава.
Боварњо њамчун воњиди забонї дорои хусусиятњои ба худ хосси маъної мебошанд.
Онњо дорои маънои аслї ва нисбатдодашуда мебошанд. Маъноеро, ки боварњо ифода
мекунанд, њељ гуна муносибате ба маънои аслї надоранд ва наметавон онро маънои
маљозї низ њисобид. Зеро маънои нисбатдодашуда њељ гуна муносибате ба маънои
маљозии љумла ва ё ба маънои маљозии љузъњои таркибии он надорад. Масалан: Мўйи
сари чиллагии гулака бояд бобош (аз љониби падар ё модар ) ё ягон одами бадавлат ва
зиндагии хуб гъзарондагї бгира, ки ранги њаму одам бъшава.
Хусусияти дигари боварњо аз лињози маъно он аст, ки агар маънои аслии љумлаи
ифодагари бовар ба назар гирифта нашавад, онњо дорои як маъно мебошанд, яъне онњо
хусусияти яккамаъної доранд.
Аз љињати сохтори таркибї боварњо низ дорои хусусиятњои ба худ хос мебошанд.
Сарфи назар аз он ки алоќањои зиндаи грамматикї дар байни љузъњои асосии боварњо
баръало мушоњида карда мешавад, љузъњои ифодагари маъноњои асосї доимї ва
ивазнашавандаанд, дар њолати иваз кардан бовар маънои худро аз даст медињад: Агар
зани бъѓза тършии бисёрш фора, бача тавалъд мекна. Агар ягон кас да хоб моњ ё моњї
бъбина, нишонаи хуб ва бењрузяй.
Чунонки дар ин бора њам шоире мегўяд:
Агар дар хоб бинї моњу моњї,
Чу бо њељ кас нагўї, подшоњї [11, 289].
Хусусиятњои иљтимої ва тарбиявии боварњо. Боварњо дар зери таъсири омилњои
гуногун ташаккул ёфта, аз лињози иљтимої низ маќсад ва вазифањои мушаххаси худро
доранд. Аз лињози маъної шакли зуњурёбии онњо гуногун буда, ѓайр аз ифодаи маъно ба
шахс таъсири гуногун гузошта, онро ба иљрои амалњои мухталиф водор менамоянд. Агар
дар навбати аввал вазифаи якуми бовар ифодаи маънои бовар ва пайомади он бошад, дар
навбати дуюм, онњо дар шакли тезисњои ќонунмонанд ва меъёрњои мухтасар, аммо
пурмазмуни ахлоќї зоњир гардида, вазифањои гуногуни тарбиявию ахлоќиро иљро
менамоянд. Вазифаи дуюми боварњо њамчун тезисњои меъёрї бештар љанбаи иљтимої
дошта, маќсадашон ба танзим даровардани ин ё он пањлуи њаёти одамон мебошанд.
Љанбаи тарбиявї доштани боварњо дар он зоњир мегардад, ки онњо бо мазмуну
муњтавои худ ин ё он рафтореро, ки барои одамон писанд нест, манъ мекунад ва ё иљрои
амалу кореро, ки иљори он барои одамон аз ягон љињат муносиб ва фоидаовар аст, талќин
менамоянд. Яке аз боварњое, ки љанбаи ахлоќию тарбиявї дошта, дар њаёти иљтимоии
мардум њам мавќеи устувор дорад, ин боварии «агар нохун ва мўйи сарро пас аз гирифтан
таги хок кунї, савоби бузурге насибат мешавад» мебошад. Бовари мазкур аз рўйи муњтаво
ва маќсади худ, ки дар њар љой гирифтан ва партофтани мўйи сарро манъ намуда, дар љойе
пинњон кардани онро савоб мешуморад, љанбаи ќавии тарбиявї дорад. Нохун ва мўй, ки
дар њар љойе партофта шуда бошанд, дар баробари ба чашм хўрданашон, табъ ва табиати
инсонро хира намуда, бењузурии ќалбї ва дарунии шахсро ба вуљуд меорад. Ин бовар
њамчунин меъёри бартарафкунанда ва манъкунанда, бо талќин намудани ѓояи «зери хок
кардани нохун ва мўй кори савоб аст» аз хирашавии табъ ва табиати одамон пешгирї
менамояд, ки ин – аз лињози иљтимої аз љанбаъ ва хусусияти тарбиявї доштани он
шањодат медињад.
Боварњо дорои як ќатор хусусиятњои дигаре низ мебошанд, ки ба онњо пешбинию
пешгўйї кардан ва фол гирифтан хос аст. Одамон аз рўйи таљрибаҳои рўзгор нишонаҳои
ҳаводиси барпошавандаро қаблан дарк карда, ба хулосањо меомаданд. Ин хулосаҳо бо як,
ду љумла ва ё зиёдтар аз он ифода ёфта, аз даҳон ба даҳон, аз насл ба насл интиқол шуда,
паҳн мегарданд [6, 130].
Боварҳо ба мисли жанрњои дигари фолклорї он вожањоеро дар бар мегиранд, ки дар
гуфтугўи њаррўзаи мардум истеъмол мешаванд. Њар мањал илова ба лексикаи умуми
истеъмол калимањои хосси худро низ дорад, ки онњоро дар баъзе боварњо мушоњида
кардан мумкин аст.
Агар да санљкдарии дар салом кни уболай ё дуст боша дуститон канда мешава.
Агар дандонои пеше каси кшод кшод боша, сер ръсќай.
Калимањои таркиби боварњои воќеї, мисли зарбулмасалу маќол, як андоза дар
мавќеи худ устувор буда, вожањои боварњои хурофї он ќадар устувор нестанд. Гўянда
метавонад калимаҳоро иваз кунад, калимаи ба контекст наздику мувофиќро гўяд, ё худ
ягон калимаи нофањмро эзоњ дињад [6, 44].
Њамин тариќ, боварњо дар заминаи воситањо ва маънои муайян ташаккул ёфта,
дорои як ќатор хусусиятњои ба худ хос мебошанд. Ин хусусиятњо мавќеи боварњоро дар
заминаи воњидњои дигар мушаххас карда, мањз тавассути ин хусусиятњо боварњо аз дигар
воњидњои забон фарќ мекунанд.
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БАЪЗЕ ВИЖАГИИ ЛИНГВИСТИИ БОВАРЊОИ МАРДУМЇ
Яке аз ќабатњои муњимми таркиби луѓавии њар як гўйишро вожањои ифодакунандаи мафњуми боварњо
ташкил медињад. Бовар њамчун истилоњ дар илм мавриди бањси илмњои лингвистї, забоншиносии иљтимої,
фолклор ва ѓайра ќарор гирифтааст. Аз њама бештар ин мафњум дар забони гуфтугўйии мардум истеъмол
меёбад. Бо ифодаи ин истилоњ дар андеша ва тасаввуроти мардум њодисањое љилвагар мешавад, ки онњо дар
натиљаи таљрибаи рўзгор бунёд ёфтаанд. Боварњо аксаран асоси воќеї надоранд, вале маънои онњо бештар
хусусияти тарбиявї дорад. Ташаккули лингвистии онњо дар забон аз воњидњои дигари лексикї, махсусан
калимањои шевагї, фарќ мекунад. Яъне боварњо бештар дар ќолаби љумлаи мураккаби тобеъ бо пайрави
шарт ифода меёбанд. Сохтори грамматикии онњо то андозае сода аст, яъне дар таркиби боварњо калимаю
иборањои зиёд истифода намегардад. Дар ин замина маънои онњо барои соњибони забон тез маълум
мегардад. Баъзан ин сохтори мухтасар ба шарњи васеъ эњтиёљ пайдо карда, шаклгирии он ба наќлу
ривоятњои мардумї пайвандие пайдо менамояд. Њамин тариќ, сохтори грамматикии боварњо аз љињати
ифодаи семантикї бо љумлањои фразеологї монандї пайдо мекунад ва калимањои таркибии ифодакунандаи
онњо то андозае хусусияти устуворї касб менамоянд.
Калидвожањо: калима, мафњум, бовар, воњидњои забонї, забон, шева, фолклор, лексика, фразеология,
маъно.
НЕКОТОРЫЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАРОДНЫХ ВЕРОВАНИЙ
Один из важнейших пластов словарного состава каждого говора составляют слова обозначающие понятие
верований. Верование как термин в науке стал темой споров лингвистических наук, языкознания и социальных
наук, фольклора и т.п.. Очень часто данное понятие употребляется в разговорной речи. С выражением данного
термина в мыслях и представлениях народа возникают такие случаи, которые возникли в результате жизненного
опыта. Верования очень часто не имеют действительной основы, но их значение в основном имеет поучительный
характер. Их лингвистическое формирование в языке отличается от других лексических единиц, в особенности от
диалектных слов. Те есть верования очень часто выражаются в форме сложноподчиненного предложения с
условным наклонением. Их грамматическая структура очень простая, то есть в составе верований не используется
огромное количество слов и словосочетаний. На этой основе их значение очень быстро становится понятным для
владельцев языка. Иногда эта лаконичная структура нуждается в широком толковании, и его формообразование
находит связь с народными рассказами и преданиями. Таким образом, грамматическая структура верований с
точки зрения семантического выражения находит сходство с фразеологическими предложениями и составные
слова, обозначающие их в какой-то степени находят устойчивые свойства.
Ключевые слова: слово, понятие, примета, языковые единицы, диалект, фольклор, лексика, фразеология,
значения.
SOME LINGUISTIC FEATURES OF FOLK BELIEFS
One of the most important layers of the vocabulary of each dialect consists of words denoting the concept of beliefs.
Belief as a term in science became the subject of disputes of linguistic Sciences, linguistics and social Sciences, folklore,
etc.. Very often this concept is used in spoken speech. With the expression of the term in the thoughts and ideas of the
people there are cases that arose as a result of life experience. Beliefs very often do not have a valid basis, but their value is
mainly instructive in nature. Their linguistic formation in the language differs from other lexical units, especially from
dialect words. Those beliefs are often expressed in the form of complex sentences with a conditional inclination. Their
grammatical structure is very simple, that is, the beliefs do not use a huge number of words and phrases. On this basis, their
meaning very quickly becomes clear to the owners of the language. Sometimes this simple structure requires a broad
interpretation, and its shaping can connect with folk stories and legends. Thus, the grammatical structure of beliefs from the
point of view of semantic expression finds similarity with phraseological sentences and compound words denoting them to
some extent find stable properties.
Key words: word, concept, sign, language units, dialect, folklore, vocabulary, phraseology, meanings.
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НАЌШИ ПАСВАНДЊОИ –А ВА –АК ДАР КАЛИМАСОЗИИ КАЛИМАЊОИ
МУРАККАБИ ОМЕХТА ДАР НАСРИ БАДЕЇ ВА ПУБЛИТСИСТИИ С. АЙНЇ
Низомова С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар забони тољикї калимањои мураккабе мављуданд, ки аз калимањои мураккаби
пайваст ва тобеъ ба куллї фарќ мекунанд. Ин ќабил калимањои мураккаб аз ду ва ё зиёда
асос ва вандњои калимасоз таркиб ёфтаанд. Ба воситаи ин усул аз ибора ва таркибњои
гуногун ба воситаи аффиксњо калимаи нав сохта мешаванд. Ба монанди келинбарї,
дукаса, шабнишинї, мондашавї ва ѓайра, ки аз иборањои келин бурдан, ду кас, шаб
нишастан, монда шудан ба воситаи пасвандњои –ї, -а сохта шудаанд. Дар ин ќолаб
калимањо дар як ваќт ба амал омадани њам васлшавии асосњо ва њам иштироки
аффиксњоро ба њисоб гирифта, ин усули калимасозї омехта номида шуд [5, 125]. Њамаи
калимањои мураккаберо, ки бо ёрии ду реша ва пасвандњои калимасоз бунёд гардидаанд,
калимаи мураккаби омехта номидан мумкин нест. Калимањои мураккаби мењмон+дор+ї,
зўр+овар+ї, алаф+дарав+ї, шаб+дарав+ї, бад+бин+ї, хурд+сол+ї аз ду реша ва пасванди
калимасози –ї таркиб ёфтаанд, аммо бо усули омехта сохта нашудаанд. Онњо аз исму
сифатњои мураккаб калимањои нав сохтаанд. Дар забони тољикї калимањои мураккаби
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мењмон+дор, зўр+овар, алаф+дарав, шаб+дарав, бад+бин, хурд+сол мављуданд. Онњо ду
давраи калимасозиро аз сар гузаронидаанд. Ш. Рустамов оид ба чунин типи калимањои
мураккаб, ки боиси нофањмињо байни калимањои мураккаб, сохта ва мураккаби омехта
мегарданд, чунин ќайд мекунад: “Исмњое, ки як ва ё њар ду љузъи он аз љињати сохт сохта
мебошанд, ба гурўњи исмњои омехта дохил намешаванд, чунки дар ин гуна калимањо
аффикс танњо ба љузъи алоњидаи калима тааллуќ дошта, он љузъ калимасозиро ба воситаи
ин суффикс пештар аз cap гузаронидааст ва ба ин восита барои њамчун љузъи калимаи
мураккаб истифода шудан имконият ёфтааст. Њамин тавр, исмњои мураккаб метавонанд
аз асосњои сода (ошхона), сохта (даррандашер, шолипоя) ва мураккаб (соњибхоназан,
сартарошхона) таркиб ёбанд.
Исмњое, ки аз асосњои мураккаб ва ба воситаи аффикс сохта шудаанд, ба гурўњи
исмњои сохта дохил мешаванд, чунки дар ин љо асосњо њамчун як калимаи мутааллиќ ба ин
ё он њиссаи нутќ ба њисоб гирифта мешаванд ва аффикс танњо вазифаи калимасозиро адо
мекунад, ки ин хосияти вай дар калимасозї аз асосњои сода ва сохта низ дида мешавад.
Масалан, суффикси –ї њам аз сифати содаи сафед, њам аз сифати сохтаи бекор ва њам аз
сифати мураккаби каљдил як хел исм месозад: сафедї, бекорї, каљдилї [8, 68-69]. Њангоми
баррасии таркиби морфологии калимањои сохта, мураккаб ва мураккаби омехта бояд
чунин хусусиятњои дар боло зикргардидаро ба назар гирифт.
Калимањои мураккаби омехта дар як маврид аз ду ва ё зиёда асос ва пасванди
калимасоз бунёд мегарданд. Калимањои мураккаби омехта бе ёрии пасванд бунёд
намегарданд. Калимањои панљсола, дучашма бидуни пасванди калимасози –а калимаи
мураккаб шуда наметавонанд, балки ибора мешаванд: панљ сол, ду чашм. Бо пасванди
калимасоз васл шуда, калимаи мураккаби омехта месозанд. Ин ќолаби калимасозї
таваљљуњи олимони ватанию хориљиро ба худ љалб намудааст. Олимони рус ин усули
калимасозиро бо унвони калимањои “мураккаби пасванддор” ном бурдаанд. Доир ба
калимасозии калимањои мураккаби омехта дар сарчашмањо [5, 8, 10] ќайдњо ба назар
мерасанд. Ин усули калимасозї дар забоншиносии тољик мавриди ковиши алоњида ќарор
нагирифтааст. Бо ин усули калимасозї исм, сифат ва зарфњо сохта мешаванд. Дар насри
бадеї ва публитсистии Садриддин Айнї ин усули калимасозї серистеъмол аст. Њоло
наќши пасвандњоро дар калимасозии калимањои мураккаби омехта дида мебароем:
Калимасозии пасванди –а дар аввалин сарчашмањои забоншиносї њамчун пасванди
калимасоз, сермаъно, серистеъмол муаррифї гардида ва дар кадом маврид истифода
гардидани он таъкид гардидааст. Абдуррауфи Фитрат (1930) вазифаи калимасозии
пасванди-а-ро чунин шарњ додааст: “А- ин часпак дар забони тољикї чанд тариќа
истеъмол мешавад:
1)
дар охири феъли замони гузашта омада, сифати феълї месозад: рафт +а,”
омада+а, расид+а, гузашт+а, бархост+а, барљаст+а ва дигарњо.
2)
айнан њамин шакли боло барои сифати мафъулї њам истеъмол мешавад:
гуфт+а, навишт+а, фиристода+а, пухт+а...
Дар забони тољик(ї) бештар њамин часпак њам дар сифати фоилї, њам сифати
мафъулї ба шакли –агї меояд: рўзњои гузашт+агї, одами омад+агї, хатти ман
навишт+агї....
3) часпаки “а” ба охири исм омада исми нисбатдор месозад: даст+а, пой+а,
дандон+а, чашм+а, гўш+а, кўњ+а ва дигарњо. Гоњо дар часпак дар сурати “ак” меояд:
часп+ак ва гоњо дар сурати “ок” меояд: хўр+ок, пўш+ок.
4) часпаки “а” дар охири феъли амр омада, исми ифодакунандаи мафњуми кор
месозад: ханд+а, нол+а, пўй+а, мўй+а”.
Бояд зикр намуд, ки асари Фитрат яке аз аввалин сарчашмањоест, ки дар мавриди
хусусиятњои вандњои калимасоз бањс мекунад. Дар ин сарчашма пасвандњо бо истилоњи
“часпак” зикр гардида, вазифањои пасвандњои калимасоз амиќ шарњ дода шудааст. Аммо
муњаќќиќ пасвандњои “ак” ва “ок”- ро, ки исм месозанд, шакли дигари пасванди “а”
мењисобад, ки ќобили ќабул нест. Ин пасвандњо мустаќиланд, вале дар баъзе калимањо
пасванди –а ва пасванди –ак хусусияти синонимї зоњир мекунанд. Чунончи: дастаки дар //
дастаи дар.
Пасванди -а сермаъно, синоморфема, омоморфема ва серистеъмол аст “Сермаъноии
суффикси –а танњо дар исмсозии худи он, вале омоморфемагии он на фаќат дар дохили
исм, балки дар калимасозии њиссањои гуногуни нутќ мушоњида мешавад,”-зикр намудааст
забоншинос Ш. Рустамов [8, 40].
Пасванди –а. Ин пасванд муштараквазифа буда, дар сохтани калимањои мураккаби
омехта истифода мегардад. Бо ёрии он чунин њиссањои нутќ сохта шудаанд:
а) калимањои мураккаби омехта дар насри бадеї ва публитсистии Садриддин Айнї
мавќеи намоёнро ишѓол мекунанд. Дар сохтани калимањои мураккаби омехта пасванди –а
мавќеи хос дошта, дар ин ќолаб дар насри бадеї ва публитсистии Садриддини Айнї аз
њиссањои гуногуни нутќ калимањои мураккаби омехта сохтааст:
1. Исм+асоси замони њозираи феъл+пасванд: Дар ин ќолаб исм ва сифатњои
мураккаби омехта сохта шудаанд:
а) исми мураккаби омехтаи хокрўба аз исми модии хок, асоси замони њозираи рўб,
пасванди-а бунёд гардидааст: хок+рўб+а. Хокрўба - хок ва хасњоест, ки дар ваќти рўфтани
хона ва њавлї ѓун мешавад [2, 437]. Дар поёни суфаи мењмонхона то собот як чуќурї буд, ки
вайро тафдон меномиданд, пору ва хокрўбањои њавлї дар он љо ѓун карда мешуданд [4, 15].
б) сифати мураккаби омехта низ дар ин ќолаб каммањсул аст. Калимаи ширхўра аз
исми шир, феъли асоси замони њозираи хўр, пасванди –а бунёд гардида, ин калима њам дар
услуби китобї ва њам шифоњи серистеъмол аст. Аслан ду каси аз як пистон ширхўрдаро
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ширхўра меноманд: Мову ту на танњо њамбозї ва љўра њастем, балки мо њар ду бародари
ширхўраи якдигар мебошем [1, 330].
2. Сифат+асоси замони њозираи феъл+ пасванд: нам+рез+а: Дар ин ќолаб танњо
калимаи намреза мушоњида гардид, ки майдаборон, борони сим-симро номанд: Акнун
борон суст шуда буд, аз њаво кам-кам намреза меомад, лекин дар натиљаи имрўза бўрон,
борон ва гирдбод дар дашт њељ љонзоде ба назар наменамуд [1, 366].
в) шумора+исм+пасванди –а: се+сол+а, ду+чашм+а, панљ+тир+а: ин ќолаб дар
сохтани сифатњои мураккаби омехта серистеъмол аст.
1. Исми мураккаби омехта дар ин ќолаб дар маводи гирдовардаи мо кам мушоњида
гардид. Калимаи себарга аз шумораи аслии се, исми моддии барг ва пасванди –а бунёд
гардида, номи растанї сохтааст: Сабза ва себаргањои лаби љўй ва дигар алафњои худрў ба
назари кас њим-њим тофта чашми одамро мебурданд[4, 34].
2. Пасванди +а аз шумора ва исм сифатњое месозад, ки синну соли шахсро
мефањмонанд: Бой писарчаи сесолааш Истамро, ки дар пањлуяш нишастагї буд, аз љояш
хезонда ...[ 1, 318]. Ў як зан, ду писарчаи 8-10-сола ва як духтарчаи шашсола дошт [1, 429].
Ятим Мурод дар саѓирхона 4 сол тарбия ёфта бар болои хату савод баровардан, баробари
программаи мактаби њафтсола маълумоти умумї њам гирифт[1, 434].
3. Ин пасванд бо шумора ва исм омада, сифатњои мураккаби омехтае месозад, ки
аломат ва хусусияти предметро мефањмонанд: Дар шикор гоњо милтиќи панљтираи бойро
бурда оњу, гург ва монанди инњо њайвонњои калонро меандохт [1, 334]. Боз як савор дартоз
омад, бар болои аспи ин савор як љуфт чорчўби дучашма, ки ба каљоваи хишткашї монандї
дошт, бастагї буд, дар њар чашми ин чорчўб як кўзаи сафолин буда, дар он љо њамагї чор
кўза ба назар менамуд [1, 350]. Ў сандуќро кушод, ки дарунаш пур аз нон аст, ба нияти
панљрўза сафар, панљта нонро бардошт ва аз хона баромад [1, 377]. Туркман дар як даќиќа
плани кори чилрўза, ё якмоњаро ба Ятим гуфта дода, дар роњи ба њавас овардани ў гуфт
...[1, 385]. Ин аз тарафи љануб як дари дутабаќа ва як дари яктабаќа дошт, ки њардуи онњо
њам пўшидагї буд [4, 30]. Ба сари љанљоли мо аз мењмонхона як одами миёнсоли якчашма
баромада омад, ки ў њам бухорої буда, аз хизматгорони Шарифљон-Махдум буд [4, 216].
4. Бо ин ќолаб сохтани зарфњо каммањсул аст. Дар маводи мо калимањои дубора,
дусоата мушоњида гардиданд: Маќсади босмачиён барњам додани њукумати коргару дењќон,
дубора ѓулом карда додани камбаѓалон ба боён ва аз сари нав ба тахт шинонида подшоњ
кардани амир будааст [1, 370]. Рўзимурод аз ин комёбї хурсанд шуд, ў мардумро барои
хўрокхўрї ба дусоата дамгирї рухсат дода, худаш њам ба хўрокхўрї нишаст…[1, 413].
Шумора+исм+пасванди –а. Дар ин ќолаб зарфи мураккаби омехта сохта шудааст: –
Устохоља, шумо Лутфуллоро дуое кардед, ки ќабул шуданаш мумкин нест ва ба ў якпула
фоида надорад, кист, ки дар дунё њазорсола шавад, кист, ки дар дунё намурад? [4, 80].
г) шумора+љонишин+исм+пасванд. Дар ин ќолаб зарфњои бисёрљузъа сохта
шудаанд, ки чунин ќолаб кам мушоњида гардид: Ваќте ки якчандрўза хўрокворї ѓун шуд, ба
роњ мебароям ва бе он ки дар роњ гиёњ хўрда бемор шавам, ба лаби дарё мерасам [1, 376].
ѓ) шумора+асоси замони њозираи феъл+пасванд. Дар ин ќолаб танњо калимаи дубеза
ба назар расид. Калимаи дубеза аз ибораи (орди) ду бор бехташуда ба миён омадааст.
Нонвоњо нардбонњои калони тахтагиро ба дарахтони калони сарњавз такя кунонда монда,
бар рўйи пояњои онњо кулчањои калони ширмоли дубезаи Ѓиждувонро назаррабо карда чида
буданд [4, 138].
д) љонишин+ исм+пасванд: дар ин ќолаб сифат ва зарф сохта шудаанд.
1. Сифатњои мураккаби омехта дар ин ќолаб сохта шуда, ба аломати ашё далолат
мекунанд. Калимаи њар+рўз+а аз љонишини таъйинии њар, исми замони рўз, пасванди +а
бунёд гардида, ки асоси он ибораи њамроњии њар рўз, аст: Хўљаин барои хўроки њаррўзаи ў
ба вай як нон ва як дона ќурут медод [1, 376].
Сифати оншаба- аз љонишини ишоратии он, исми ифодакунандаи замон шаб,
пасванди +а таркиб ёфта, бунёди он ибораи њамроњии он шаб аст. Он дар ќолаби калимаи
мураккаби омехта омада, аломати исмро ифода намудааст: Он шаб бо оромї ва хомўшї
гузашт, хомўшии оншабаро танњо садои суми аспњо ва овози «Бедор бош! Њушёр бош!»
гуфта аз шинак ба шинак хабаргирон гаштани чапарњои дастаи худмудофиакунї вайрон
мекард [1, 415].
2. Бо ин ќолаб зарфњои мураккаби омехтаи ифодакунандаи маънии замон сохта
мешаванд: ...чизе ки њарсола аз бой ба вай мерасид, ба хўроки њаррўзаи модаркалони
кампираш – Фотима-бибї ва набераи ў Соро, ки пас аз мурдани падару модараш ба дасти
кампир нигоњ карда монда буд – гоњ мерасид, гоњ намерасид [1, 313].
е) калимаи таќлидї+ исм+пасванд. Дар ин ќолаб калимаи љилдир+об+а ба маънии
миќдори ками об дар љўйбор истифода гардидааст: Ќо-ќо як љилдироба љорї намуданд,
аммо аз миёна ду рўз нагузашта аз лабњои рўд ба дарунаш боз рег шорида фуромада дубора
гўронидааст [4, 85].
Пасванди муштараквазифаи +а дар сохтани исм ва сифатњои мураккаби омехта
сермањсул буда, дар сохтани зарф фаъол нест.
Пасванди –ак. Пасванди –ак низ дар сохтани калимањои мураккаби омехта истифода
мегардад, аммо дар ин вазифа каммањсул аст. Дар осори нависанда дар ин ќолаб
калимањои мураккаби омехтаи оштихўрак, обрўбак, лўбиёшўрак, обпошак, мўйчинак
мушоњида гардид, ки хосси услуби фардии нависанда аст. Ин пасванд аз њиссањои
гуногуни нутќ исми мураккаби омехта месозад:
а) исм+сифат+пасванд. Номи таом сохтааст: лўбиё+шўр+ак. Лўбиёшўрак навъе аз
таом, ки донањои хоми лўбийро бо ѓилофаш дар намак љўшонида мепазанд [2, 186]. Ин
лўбиёшўрак њам сабил монд, - гуфт Сафар лабашро бо дасташ пок карда [3, 158].
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б) исм+асоси замони њозираи феъл+пасванди - ак. Дар ин ќолаб исмњои мураккаби
омехтаи об+пош+ак, мўй+чин+ак, чойник+мон+ак бунёд гардида, ки зарфият ва асбоби
ороишї мебошанд: Сабза ва себаргањои ин чорбоѓ бо сабаби ин ки рўзе ду бор бо обпошакњо
ба болояшон об пошида мешуд, чунонки ба тозагї ба рўяшон борон борида бошад, сабзу
хуррам буданд [3, 192-193]. ...инњо монанди духтурони чашм, ки мижгонњои барзиёди ба
чашм озордињандаро бо мўйчинак боэњтиёт чида мегиранд, нињолњои барзиёди ѓўзаро бо
сарангуштони худ чунон боэњтиёт кашида мегирифтанд, ки ба ѓўзапояи дар пањлуи он буда
зарар намерасид [3, 554].
Дар осори нависанда калимаи ошти+хўр+ак мушоњида гардид, ки ин вожаи
офаридаи нависанда буда, барои ифодаи мафњуми зиёфат ба муносибати ба њам оштї
гардидани ду нафар истифода гардидааст, ба маънии оши оштї: Бо миёнаравии Сония дар
миёни домод ва додарарўс оштигї рўй дод, барои оштихўрак бой Шоќулро зиёфат кард...[1,
334].
Калимаи нонхўрак бо ин ќолаб сохта шуда, ба чанд маънї истифода мегардад: 1.
Ваќтест, ки шогирдони мактаб ё коргарони ягон корхона ба њайати умумї барои
хўрокхўрї аз хондан ё кор меистанд; 2. Як навъ њашароте, ки дар ошхона ва нондон пайдо
мешавад [2, 268]. Рафиќон! Нонхўрак!—гуфта љеѓ задани бригадирка апа Муњаббат њамаи
чинакчиёнро ба сари дастархон ѓун карда бошад њам, дар даруни онњо Фотима
наменамуд...[3, 567].
Калимаи об+рўб+ак дар фарњангномањо шарњ наёфтааст: Бинобар ин, обрўбакњои
гандумпоя ба як сў ѓун нашуда монд [2, 100].
Дар осори нависанда калимањои мураккаби омехтаи бачадавак, обкашак, гўшкашак
ба назар расиданд, ки бунёди инњо иборањои давидани бача, кашидани об, гўши касеро
кашидан мебошанд. Калимаи бачадавак аз исми бача, асоси замони њозираи феъли дав,
пасванди –ак таркиб ёфта, хосси услуби фардии нависанда аст: - Њафтаи нахустинро
одатан бачадавак мегўянд, дар вай тамошои дуруст њељ намешавад [4, 134]. Калимаи
обкашак аз исми об, асоси замони њозираи феъли каш, павсанди –ак таркиб ёфта номи
зарф сохтааст: Не, - гуфт ў, - калонтари ин обкашакро бобои ман, ки Сайид Ањмадхоља ном
дошта, бобокалони ту, яъне бобои падарат мебошанд, сохта буданд [4, 74]. Гўшкашак бозии бачагон аст, ки аз гўши якдигар дошта мекашанд [2, 84]: Аз хона баромадагон ўро
гўшкашак карда, ду-се торсакї ба рўяш заданд ва баъд аз тавба додани Њомидхоља аз
мушакпарронї, худашон боз ба хонача даромада дарро бастанд [4, 142].
Дар маводи мо дар ин ќолаб сифати мураккаби омехта кам мушоњида гардид: Дар
гирдогирди он манќал шаш њалќаи чойникмонак буд, ки чойникњои чойи кабуд дар он љо дар
љўш буданд [1, 87].
Дар ин ќолаб калимаи мазахўрак мушоњида гардид, ки дар гуфтугў ба маънии ба
мазаи чизе рафтан, чизеро фањмидан; мазахўрак шудан, аз ягон чиз як-ду бор хўрда ё
истифода карда, ба он одат кардан [9, 741] ба кор меравад: Ман, ки соли гузашта аз
палавкаду "мазахўрак" шуда будам, имсол њам заминчаи поёни суфаи хонаамонро аз порсола
бењтар кор карда боз палавкаду киштам [4, 209].
Аз ибораи феълии ќатор шуда гаштан // ќатор гардидан калимаи ќаторгардак сохта
шудааст: Ва дар њошияњояшон, монанди ќаторгардаки мўрчагон, тањрироти чаттии
хонданошуданї њам доштанд [4, 246].
Калимаи байтбарак аз исми байт, асоси замони њозираи бар, пасванди –ак таркиб
ёфтааст: Ў як байт хонд ва ман ба ў љавоб додам ва ў љавоб дод ва боз ман љавоб додам ва ба
њамин тариќа мо ноист тахминан 15 даќиќа байтбарак кардем [4, 215]. Аљаб корњо?—гуфт
як љаллодагар, як авом ба як мулло андак аз бинї боло гaп занад, даррав муллоњо ба сари
ў аккаи ало барин ѓун шуда «кофир шудї» гўён ўро каллакўбак мекунанд [1, 142].
Хулоса. Аз тањлилу баррасии маводи гирдомада маълум гардид, ки калимасозии
калимањои мураккаби омехта дар насри бадеї ва публитсистии Садриддин Айнї
серистеъмол аст. Дар сарчашмањо дар сохтани калимањои мураккаби омехта пасвандњои –
ї ва –а зикр гардидаанд. Њангоми пажўњиши маводи гирдоварда маълум гардид, ки
пасвандњои –ї, -а, -ак, -он дар сохтани калимањои мураккаби омехта зиёд истифода
шудаанд. Бинобар доманадор будани мавзўъ, мо танњо наќши калимасозии пасвандњои –а
ва –ак-ро дар ин маќола баррасї намудем. Исмњои мураккаби омехта нисбат ба дигар
калимањои мураккаби омехта зиёд истифода гардидаанд. Калимањои мураккаби омехта
вобаста ба љузъњояшон дуљузъа, сељузъа, чорљузъа мешаванд. Калимањои мураккаби
дуљузъа ва сељузъа серистеъмол буда, калимањои мураккаби чорљузъа каммањсуланд.
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НАЌШИ ПАСВАНДЊОИ –А ВА –АК ДАР КАЛИМАСОЗИИ КАЛИМАЊОИ
МУРАККАБИ ОМЕХТА ДАР НАСРИ БАДЕЇ ВА ПУБЛИТСИСТИИ САДРИДДИН АЙНЇ
Маќола ба тањлил ва баррасии масъалаи сохта шудани калимањои мураккаби омехта дар насри бадеї
ва публитсистии Садриддин Айнї бахшида шудааст. Ба назари муаллифи маќола дар забони тољикї
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калимањои мураккабе мављуданд, ки аз калимањои мураккаби пайваст ва тобеъ ба куллї фарќ мекунанд. Ин
ќабил калимањои мураккаб аз ду ва ё зиёда асос ва вандњои калимасоз таркиб ёфтаанд. Ба воситаи ин усул аз
ибора ва таркибњои гуногун ба воситаи аффиксњо калимаи нав сохта мешаванд. Ба монанди келинбарї,
дукаса, шабнишинї, мондашавї ва ѓайра, ки аз иборањои келин бурдан, ду кас, шаб нишастан, монда шудан
ба воситаи пасвандњои –ї, -а сохта шудаанд. Дар ин ќолаб калимањо дар як ваќт ба амал омадани њам
васлшавии асосњо ва њам иштироки аффиксњоро ба њисоб гирифта, ин усули калимасозї омехта номида шуд.
Њамаи калимањои мураккаберо, ки бо ёрии ду реша ва пасвандњои калимасоз бунёд гардидаанд, калимаи
мураккаби омехта номидан мумкин нест. Калимањои мураккаби мењмон+дор+ї, зўр+овар+ї, алаф+дарав+ї,
шаб+дарав+ї, бад+бин+ї, хурд+сол+ї аз ду реша ва пасванди калимасози –ї таркиб ёфтаанд, аммо бо усули
омехта сохта нашудаанд. Онњо аз исму сифатњои мураккаб калимањои нав сохтаанд. Дар забони тољикї
калимањои мураккаби мењмон+дор, зўр+овар, алаф+дарав, шаб+дарав, бад+бин, хурд+сол мављуданд. Онњо
ду давраи калимасозиро аз сар гузаронидаанд. Исмњое, ки аз асосњои мураккаб ва ба воситаи аффикс сохта
шудаанд, ба гурўњи исмњои сохта дохил мешаванд, чунки дар ин љо асосњо њамчун як калимаи мутааллиќ ба
ин ё он њиссаи нутќ ба њисоб гирифта мешаванд ва аффикс танњо вазифаи калимасозиро адо мекунад, ки ин
хосияти вай дар калимасозї аз асосњои сода ва сохта низ дида мешавад. Исмњои мураккаби омехта нисбат ба
дигар калимањои мураккаби омехта зиёд истифода гардидаанд. Калимањои мураккаби омехта вобаста ба
љузъњояшон дуљузъа, сељузъа, чорљузъа мешаванд. Калимањои мураккаби дуљузъа ва сељузъа серистеъмол
буда, калимањои мураккаби чорљузъа каммањсуланд.
Калидвожањо: калимаи мураккби омехта, вандњо, исм, сифат, шумора, исмњои дуљузъа, калимањои
сељузъа, калимањои мураккаби тобеъ, калимањои мураккаби пайваст.
РОЛЬ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СУФФИКСОВ –А И –АК В ОБРАЗОВАНИИ СМЕШЕННЫХ
СЛОЖНЫХ СЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ С. АЙНИ
В статье анализируется роль суффиксов –а и –ак в словообразовании сложных смешенных слов в прозе
Садриддина Айни. Автор статьи постарался определить роль данных суффиксов в словообразовании современного
таджикского языка. При анализе особое внимание уделяется морфологической структуре и составу анализируемых
слов, а также интерпретировано образование сложных смешенных слов. В таджикском языке существуют ряд
сложных слов, значительно отличающихся по своему составу от сложносочиненных и сложноподчиненных слов.
Подобные сложные слова образованы от двух или более основ и словообразовательных аффиксов. Этим способом
образуются новые слова из словосочетаний и выражений. Например, келинбарї - , дукаса - вдвоем, шабнишинї вечеринка, мондашавї – усталость и т.п., которые состоят из словосочетания отвести невесту, сидеть ночью,
усталость, которые образованы с помощью суффиксов –ї и –а. Основываясь на том, что эти слова одновременно
образованы путем и сочинения и подчинения основ и с участием аффиксов, называлось смешенным
словообразованием. По мнению автора статьи, не все слова, образованные с участием основ и аффиксов, можно
считать смешенными сложными словами. Сложные слова мењмон+дор+ї - угощение, зўр+овар+ї - насилие,
алаф+дарав+ї- травокос, шаб+дарав+ї - ночной травокос, бад+бин+ї - ненависть, хурд+сол+ї- младенчество
образованы из двух корней и суффикс –ї, но они не образованы смешенным способом. Так образованы от имен
существительных и прилагательных новые сложные слова. Потому что в таджикском языке уже существуют слова
мењмон+дор, зўр+овар, алаф+дарав, шаб+дарав, бад+бин, хурд+сол. Они перенесли два этапа словообразования.
Сложные смешенные имена существительные болееупотребительны, чем другие виды подобных сложных слов. По
своему составу они бывают двусоставными, трехсоставными, четырехсоставными. Двухсоставные и
трехсоставные слова более употребительны, чем четырехсоставные.
Ключевые слова: словообразование, словообразовательные основы, суффиксы, смежные слова, имена
существительные, прилагательное, смежные сложные слова, двусоставные сложные слова.
THE ROLE OF WORD-FORMING SUFFIXES -A AND -AK IN THE FORMATION
OF MIXED COMPLEX WORDS IN ARTISTIC AND PUBLICISTIC PROLISION OF SADRIDDINA AYNI
Abstract: The article analyzes the role of the sufixes -a and -ak in the derivation of complex mixed words in the
prose of Sadriddin Aini. The author of the article will try to determine the role of these suffixes in the word formation of
the modern Tajik language. In the analysis, special attention is paid to the morphological structure and composition of the
analyzed words, and also to interpreted complex mixed words. In the Tajik language, there are a number of complex words
that differ in composition from compound and compound words. Such complex words are formed from two or more bases
and derivational affixes. By the way of this method new words are formed from word combinations and expressions. For
example, as kelinbarї -, dukasa - together, shabnishinї - party, mondasavaї - fatigue, etc., which consist of a phrase to take
the ignorant, sit at night, fatigue, which are formed with the help of suffixes -ї and -a. Based on the fact that these words
were simultaneously formed by writing and composing and obeying the foundations and with the participation of affixes, it
was called a mixed word formation. In the opinion of the author of the article, not all words formed with the participation
of bases and affixes can be considered mixed with complex words. Compound words memon + dor + ї - indulgence, zўr +
ovar + ї - violence, alaf + darav + ї-travakos, shab + darav + ї - night travakos, bad + bin + ї - hateful, hurd + sol + їinfancy are formed from two roots and the suffix -ї, but they are not formed in a mixed way. They are formed from nouns
and adjectives new compound words. Because in the Tajik language already exist words memon + dor, zpr + ovar, alaf +
darav, shab + darav, bad + bin, hurd + salt. They transferred two stages of word formation. Complex mixed nouns are
widely used than other kinds of such complex words. In their composition they are two-part, three-part, four-part. Two-part
and three-part words are more widely used than four-part words.
Key words: word formation, derivational bases, suffixes, adjacent words, nouns, adjectives, adjacent compound
words, compound compound words.
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БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ ЛУЃАВИИ “АХЛОЌИ МУЊСИНЇ”- И ЊУСАЙН ВОИЗИ
КОШИФЇ
Нилуфари Њайдаршо
Донишгоњи миллии Тољикистон
Таркиби луѓавии њар асар, пеш аз њама, ба ду омили асосї иртибот дорад: яке,
боигарии таркиби луѓавии забон дар њамон марњилаи эљоди асар, дигаре, савияи
луѓатдонию луѓатфањмии муаллифи асар.
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Дар таркиби луѓавии забони адабии тољик дар асре, ки “Ахлоќи Муњсинї” эљод
гардид, иќтибосоти арабию туркї хеле нуфуз дошт. “Ахлоќи Муњсинї” асари панду
ахлоќї буда, асосан, ахлоќи подшоњону вазирон ва надимон, уламову удаборо дар бар
мегирад. Азбаски аксари калимаю таркибот ва истилоњоти давлатдорї туркї ва
истилоњоти соњаи илму таълим арабї буданд, табиист, ки истифодаи ин гурўњи луѓати
иќтибосї дар асар бартарї дорад.
Дар “Ахлоќи Муњсинї” вожањои иќтибосии арабї, воќеан, нуфузи бештар доранд,
чаро ки мафњумњое, ки ба мазмуну муњтавои асар иртибот доранд ва барои баёни мазмуни
гуфтор заруранд, бештар ба воситаи калимањои арабї ифода мешаванд. Ин љињат яке аз
вижагињои луѓавии “Ахлоќи Муњсинї” мањсуб меёбад. Вожањои иќтибосии арабї аз рўйи
дараљаи истеъмол, доираи корбаст ба чунин гурўњњо људо мешаванд: якум, вожањои
иќтибосие, ки дар забони адабии тољикї њазм шудаанд ва доираи истеъмолашон васеъ
буда, нисбатан оммафањм мебошанд. Истифодаи вожањои умумиистеъмолии иќтибосии
арабї дар баробари вожањои аслии тољикї ва халќию омиёна забону услуби асарро содаю
гуворо намуда, фањмидани мазмуни онро таъмин кардааст. Вожањои иќтибосии арабии
зерин дар “Ахлоќи Муњсинї” хеле серистеъмоланд: шоир, шеър, ноиб, феъл, фосиќ, ахлоќ,
ољиз, заиф, айёр, ѓулом, азим, кабир, мариз, золим, мазлум, соил, ќосид, мурувват, султон,
вазир, уламо, ќалб, лашкар, олим, олам, кавкаб, матлаб, иќдом, сафина, фалоњ, љумла,
калом, ќавл, ниќоб, ѓанимат, неъмат, мухолифат, раъият, арк, мулозим, расул, муфсид,
мусулмон, салобат, адл, адолат, халќ, халоиќ, мифтоњ, аќрабо, таваккал, маърака, ќатл,
ќабза, иќтидор, ѓанимат, ѓам, кулфат, хислат, хумор, хум, ѓалат, халифа, хилоф, хилват,
висол, васл, махлуќ, табаррук, маломат, латиф, адаб, илм, амал, шуѓул, олуда, њаром,
пайѓом, самъ, само, таѓир, ѓарб, малул, забт, маъмур, шуѓл, маќсад, тањсил, толиб, тобеъ,
оќил, њоким, малик, мулк, љадид, њол, субот, содиќ, тоат, наќл, мушкил, ќарз, сидќ, заъф,
заъиф, фазилат, уќубат, фалон, хулоса...
Ба њамин монанд садњо вожањои дигари арабї дар “Ахлоќи Муњсинї” истифода
шудаанд, ки бештари онњо ба андозае худї гардидаанд, ки арабї будани онњо танњо ба
мутахассисони суханшиносї маълум аст. Аксари ин вожањо имрўз њам ба доираи васеи
хонандагон фањмо мебошанд ва дар услубњои гуногуни нутќи хаттию шифоњї ба кор
бурда мешаванд. Вожањои шеър, шоир, ахлоќ, ољиз, заиф, азим, кабир, мариз, золим,
олим, илм, лашкар, мусулмон, ќабза, пайѓом, оќил, аќл, ќарз, амал, феъл ва монанди инњо
имрўз њам ба ќатори луѓати фаъоли забони тољикї дохил мешаванд.
Дуюм, дар баробари ин гурўњи вожањои иќтибосии арабї теъдоди зиёди вожањои
иќтибосии арабие дар “Ахлоќи Муњсинї” корбаст шудаанд, ки фањмидани маънии онњо
танњо ба касоне даст медињад, ки ё мутахассиси забони арабиянд, ё таркиби луѓавиашон аз
калимањои арабї бой аст. Хонандаи одї ин гурўњи калимањои иќтибосии арабиро бе
луѓати дузабонаи арабї-тољикї фањмида наметавонад. Барои тасдиќи ин андеша мо аз
“Ахлоќи Муњсинї” як дастаи ин вожањоро меорем: таяќќуз, хибрат, маъдалат, мараммат,
талофї, хамр, замр, эњтишом, тамњид, маќдур, шањна, мулозим, таќрир, муќтазо,
тазаллум, тафањњус, катман, мастур, рафъат, истеъљоб, зовия, мулавван, масбут, мазаллат,
тазарруъ, аззом, ситват, мазар ва садњо ба њаминњо монанд вожањои дигари иќтибосии
арабї истифода шудаанд, ки забони асарро мураккабу печида ва то андозае душворфањм
гардонидаанд. Бояд ба таъкид бигўем, ки дар кушодани љумлаю матне, ки чунин вожањои
арабии душворфањм бештар аст, як вижагии тарзи баёни нависанда, бешубња, ёрї
расонидааст. Ин вижагї аз он иборат аст, ки муаллифи “Ахлоќи Муњсинї” фикри худро
аксаран бо як байт ё чанд байте хулоса мекунад ва хонанда аз он порчаи шеърї хулосаи
нависандаро дарк менамояд. Мисол: “Ва њар оќили њушёр, ки ба сайќали иноят љанги
ѓафлат аз ойинаи хотир бизудояд ва бидонад, ки љоњи дунё ва молу матои он наздик ба
заволу интиќол аст, њароина ин маъниро дархоњад ёфт, ки њосил аз ояндагон ва
равандагони ин саро чиз ба ёдгоре боќї нахоњад монд ва њар иморати олї ва мавзеи
шариф, ки аз табаќоти мулук ва умарову аркони давлат ва тавонгарони њар мамлакат
воќеъ шуда, асари он бар љароиди рўзгор ва сафањоти адвори лайлу нањор ба сабту мастур
аст ва номи эшон назди њар арбоби аќлу наќл, балки пеши аксари асоѓиру акобири олам
маъруфу машњур” [1, 63].
Тавре ки мебинем, аксари вожањои матни фавќ арабианд ва ќисми зиёди онњо
нофањмою камистеъмол буда, маъниашон ба фањми на њамаи доираи хонандагон
дастрасанд. Ин мушкилотро байте, ки муаллифи асар овардааст, осон мегардонад, зеро
байти зерин мазмуни матни фавќро инъикос кардааст:
Чун намемонад љањони беќарор,
Номи неку бењ, ки монад ёдгор.
Як вижагии дигари луѓавии асар дар ин аст, ки муаллиф муродифоти луѓавии
вожањоро мавридшиносонаю устодкорона корбаст намудааст. Истифодаи муродифоти
луѓавї, аз як тараф, барои парњез аз такрори вожањо имкон дода бошад, аз тарафи дигар,
маънии баъзе вожањои нофањмо, аз љумла, вожањои иќтибосии душворфањми арабиро
равшану возењ намудааст.
Дар асар муродифоти зерини вожањо истифода шудаанд: султон, подшоњ, шоњ; аъзо,
узв; ќалб, дил; заифон, ољизон; лашкар, сипоњ; мифтоњ, ќосид; аќраб, каждум; разм, њарб;
дунё, дањр гетї, олам; шарм, њаё; ваќнат, ѓайбат; дурўѓ, кизб; тааммул, тааннї, оњистагї,
бурдборї; тааљил, шитоб; гармї, сабуксар; ѓазаб, хашм; азим, гарон, бузург; абр, меѓ;
фоќа, хорї; мариз, бемор; золим, ситамгар; ѓалаба, нусрат; њирс, нафс; зафар, фатњ; роњат,
осоиш; сафина, киштї; машаќќат, кулфат; дењќон, фалоњ; туњфа, њадя; завол, фано, фавт;
амн, амон; гаронї, вазнинї; љурм, гуноњ; ошпаз, матбах; ќосид, расул, элчї; муљрим,
гунањкор; ќасам, савганд ва ѓ.
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Дар “Ахлоќи Муњсинї” аз силсилаи муродифоти вожањо низ истифода шудааст,
чунончи: Худо, Парвардигор, Эзид, Илоњї, Офаридгор, Њаќ; људ, мурувват, эњсон,
саховат, бахшиш; мамлакат, кишвар, мулк, ватан, давлат...
Њусайн Воизи Кошифї њар як вожаи муродифии ин силсилаи муродифотро вобаста
ба тобишу љилои маъної дар мавриди муносиб ба кор бурдааст.
Дар “Ахлоќи Муњсинї” њарчанд хеле кам бошад њам, аз категорияи лексикии
њамшаклњо (омонимњо) истифода шудааст. Ба сифати намуна метавон чанд вожаро овард.
Вожањои љумла, бањр, суд њамчун калимањои њамшакл дар асар ба кор рафтааст. Вожаи
“љумла” дар як маврид чун воњиди нутќ омада, дар мавриди дигар ба маънии њамагї
истифода шудааст. Калимаи “бањр” ба маънии дарёи калон ва ба маънии пешоянд, яъне
муродифи “барои”. Вожаи “суд”-ро муаллиф ба маънии фоида ва маънии мурофиа ба кор
бурдааст.
Калимањои мутаззод (антоним) дар “Ахлоќи Муњсинї” вазифањои муњимми луѓавию
услубї доранд. Вожањои мутаззод калимањоеанд, ки ба як њиссаи нутќ мутааллиќанду
маънои муќобил доранд ва шайъу сифати онро дар муносибати таззодї мефањмонанд.
Масалан: шаб-рўз (муносибати замон); дур-наздик (масофа); сабук-вазнин (вазн); нек-бад
(хислату хусусият); ширин-талх (мазза, тамъ); золим-мазлум (вазъи иљтимої); хурд-калон
(њаљму андоза); љабр-мењр (муносибат)...
Њусайн Воизи Кошифї аз ин категорияи луѓавї барои изњори матлаби хеш хеле
мўшикофона истифода кардааст, чунончи: “Њар бомдод гови мо бисёр шир бидодї, имрўз
андак [1, 150]. Њалимро се нишона аст: яке он ки агар турушрўю сахтгўе сухани талх дар
миён орад, ў дар баробари он љавоби ширин ба забон ронад ва агар ба феъл низ ўро
биранљонад, бо замми он бо ў эњсон намояд” [1, 156].
Муаллиф дар бештари мавридњо воњидњои антонимиро дар шакли љуфт овардааст,
ки таъсири суханашро дучанд намудааст. Мисол: Тамоми хоссу ом аз он силки интизом
берун равад [1, 142]; Аввал он ки бо дўсту душман мадоро кун [1, 145].
Гоњо нависанда калимањои антонимиро ба сурати саљъ истифода кардааст, ки
мавзунияти љумлањоро ба вуљуд овардааст. Чунончи: Муколама бо хурдон аз хисоли
бузургон аст [1, 146].
Дар аксар њолат нависанда аз љуфтњои синонимї низ дар ќолаби антонимї саљъ
сохтааст, ки бисёр гуворою дилпазир афтодааст, мисол: Эй Рўњуллоњ, чаро забуни ин кас
шудаї? Њарчанд ў ќањр мекунад, ту лутф менамої ва ба он ки љабру љафо пеш мебарад, ту
мењру вафо беш мефармої [1, 157].
Њусайн Воизи Кошифї дар “Ахлоќи Муњсинї” аз љилоњои маъноии вожањо дар
муносибати антонимии онњо чунон устодкорона истифода бурдааст, ки матлаби мавриди
назараш барљастаю муассир баён гардидааст:
Аз моњ то ба моњиву аз арш то ба фарш,
Њар заррае ораз шуда мустаѓриќи насим [1, 126].
Дар байти фавќ вожањои “моњ”- у “моњї” ва “арш”-у “фарш” барои ифодаи тафовути
масофаи шайъњо аз њамдигар дар муносибати антонимї ќарор доранд.
Як вижагии дигар дар баёни муаллиф ин аст, ки ў љуфтњои муродифоти калимањоро
низ дар кушодани моњияти њикояти пандомез ба сурати антонимњои љуфт истифода
бурдааст. Таваљљуњ шавад ба ин фармудаи пандомези муаллиф: Эњсон бо љамии одамиёну
тамаъ накардан дар амлоки раият ва шукри фармонравоии Њаќ, хидмати
фармонбардорон шинохтан ва шукри баландии бахту бисёрии иќбол бар афтодагони хоки
манзалат рањм кардан ва шукри маъмури хазонаи садаќоти хайротро љињати ањли
истењќоќ муфрад доштан ва шукри ќудрату ќувват бар ољизон ва заъифон бахшудан,
шукри суњбату беморони ситамрасидаро аз ќонуни дар шафоат фармудан ва шукри
бисёрии лашкару сипоњ осеби эшон аз мусулмонон дур сохтан, шукри шароитњои олї ва
боѓњои бињиштоин масохину мазомини раъиятро аз нузули хадаму хашам маоф доштан
ва, хулоса, шукргузорї он аст, ки дар њалли хашму ризо љониби њаќ фурў нагузорї ва
осоиши халќро бар осоиши худ муќаддам дорї” [1, 127].
Дар “Ахлоќи Муњсинї” муаллиф як даста вожањои шоиронаро ба кор бурдааст, ки
забони асарро малењу гуворо ва љозибаи сухани ўро хеле пуртаъсир гардондаанд.
Вожањои зерин дорои обуранги эњсосотии баланд буда, ба хонанда таъсири пурфайзи
суханшиносї мебахшад: чармгоњ, зањматгоњ, дилљў, фасоњат, азамат, саодат, матлуб,
муродот, шагарф, лутф, салтанат, оќибатбин, машшота, зебобаён, суханвар, раиятпарвар,
суханчин, некном, хуљастафарљом, парешонсухан, сипоњдор, дабир, умедвор, зердаст,
додхоњ, мубориз, њасадбар, чорасоз, соњибназар, соњибѓараз, тирсон, муфсид, ринд, фосиќ,
ходим, соњибхабар, хосон, њаводор, вафодор, мутаќаддим, тавонгар, ноиб, хирадманд,
шањриёр, заифњол ва ѓ.
Бояд як нуктаро таъкид кард, ки аксари вожањои сохтаи муаллиф имрўз низ
истифодаи фаровон доранд.
Хулоса, Њусайн Воизи Кошифї њамчун донишманди тавонои илми калом, воизу
тарѓибгари ахлоќи њамидаи инсонї бо таълифи “Ахлоќи Муњсинї”, аз як тараф,
подшоњону њокимони даврашро ба адлу инсоф, накукорї ва раиятпарварї даъват намуда
бошад, аз сўйи дигар, таркиби луѓавии забони адабии тољикро бо вожаю таркиботи тоза,
истилоњоти фаровони ахлоќию динї ѓанї гардонидааст. Вай дар корбасти категорияњои
лексикии забони ноби тољикї устоди забардаст будани худро нишон додааст. Воќеан,
тадќиќи густурдаи хусусиятњои луѓавии ин асари насри ахлоќї ањамияти муњимми назарї
ва амалї дорад. “Ахлоќи Муњсинї” як даста гулест, ки аз баргу бўйи он димоѓи њар
хонанда хуш мешавад.
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БАЪЗЕ ВИЖАГИЊОИ ЛУЃАВИИ “АХЛОЌИ МУЊСИНЇ”-И ЊУСАЙН ВОИЗИ КОШИФЇ
Дар маќола (бори аввал дар забоншиносии) тољик оид ба вижагињои луѓавии “Ахлоќи Муњсинї” - и
суханвару суханшиноси тавонои асри XV Њусайн Воизи Кошифї изњори назар шудааст. Муаллифи маќола
кўшидааст, ки вижагињои луѓавии ин асари панду ахлоќиро бо мисолњо мушаххасан нишон дињад. Ба ин
хотир, иљмолан дар маќола дар бораи маќоми вожањои иќтибосии арабї, ки дар “Ахлоќи Муњсинї” нуфузи
бештар доранд, њамчунин категорияњои лексикии муродифоту мутаззод сухан ронда шудааст.
Калидвожањо: калима, лексика, вижа, иќтибос, муродиф, антоним, нависанда, наср, асар, ахлоќ, баён,
тољик.
НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ “АХЛОЌИ МУХСИНИ”- ХУСАЙНА
ВОИЗИ КОШИФИ
В статье впервые в таджикском языковедении проанализированы оссобенности лексического значения слов
в нравственно – этическом произведении “Ахлоки Мухсини” великого писателя XV века Хусайна Воиза Кошифи.
Автор статьи постарался показать лексическую значимость данного этическо - нравственного произведения и
приводит точные примеры из данной книги. С этой целью в статье приведены основания важности использования
арабских терминов, которые занимабт особое место в произведении “Ахлоки Мухсини”, а также использования
лексических категорий синонимов и антонимов.
Ключевые слова: слово, лексика, особенности, иќтибос, синоним, антоним, писатель, проза, произведение,
изложение, таджик.
SOME LEXICAL PECULIARITIES OF THE WORK “AHLAKI MUHSINI”- HUSAIN VOISE OF COCHITI
For the first time in Tajik linguistic the characteristics of meanings of “ Akhloki Muhsini” a great, talented writer of
XV century Husain Voizi Koshifi has been expressed.
The author of this article starved to show accurately the characteristics of meanings of his performance with some
meaningful examples.
For this target, generally in this article the placement of Arabic terminology that is mostly used , categories of
lexicology in synonyms and antonyms of “ Akhloki Muhsini” is broadly expressed.
Key words: word, vocabulary, features, itibo, synonym, antonym, writer, prose, artwork, statement, Tajik.
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ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ СЛОВ
В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ
Раупова Ш. М.
Таджикский государственный университет права, бизнеса и политики
Объективные реалии рубежа веков свидетельствуют о наступлении эпохи глобализации.
Все области и сферы жизни современного человека пронизаны принципом интегрирования и
единения, заложенном в этом термине. Безусловно, глобальному универсальному социуму
необходим единый международный язык для независимого функционирования. В настоящий
момент английский серьезно укрепил свои позиции в качестве языка межнационального
общения. Данная ситуация не могла не повлиять на развитие национальных языков. Многие
исследователи выражают озабоченность по поводу исчезновения языков малых народов,
засилья англоамериканизмов, размывания литературной нормы, ухудшения качества владения
родным языком и целого ряда других явлений. Таким образом, в языковом плане глобализация
выполняет не только роль экстралингвистического фактора, но также влияет на существование
языков, приводит к повсеместному использованию единого глобального языка и
дифференциации языковых функций.
Как утверждает Н.Л. Шамне, на рубеже веков наблюдаются два парадоксально
противоположных процесса - глобализация и национальная идентификация. Вследствие
глобализации образ жизни в разных странах приходит к некоему единообразию, создается
новая элита, оторванная от национальной почвы, космополитичная по взглядам и стилю жизни,
свободно владеющая английским языком. Проблема национальной идентичности сопряжена с
возрастающей тенденцией сохранить национальную самобытность, укрепить традиционное
национальное самосознание [11, 67]. Обозначенные явления находят отражение в социальной и
культурно-языковой ситуации современного языка.
Как отмечает ряд отечественных и зарубежных лингвистов [3; 11; 12], в результате
притока иммигрантов формируется особое арго, характеризующееся особенностями
произношения, выбором языкового регистра, значительным количеством заимствований из
языка той страны.
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В сложившейся языковой ситуации исследователи все чаще говорят об экологии языка.
Вслед за Н.Л. Шамне мы определяем экологингвистику как «новое научное направление в
исследовании языковой сферы обитания человека и общества, в рамках которого выявляются
законы, принципы и правила, общие как для экологии, так и для развития языка» [11, 143]. Э.
Хауген, с именем которого связывают зарождение эколингвистики, определил ее суть в своем
докладе «Экология языка» в 1970 г. как «изучение взаимодействия любого данного языка с его
окружением» [8, 325]. Согласно Хаугену, основная идея эколингвистики заключается в том, что
язык напрямую зависит от взаимодействия людей и окружающей среды, в которой они
проживают.
По мнению эколингвистов, язык в его историческом развитии приходит в соответствие с
окружающей средой так же, как и виды животных и растений достигают равновесия со своим
окружением, занимая соответствующую экологическую нишу.
Таким образом, предметом эколингвистики является социокультурное и коммуникативное
пространство языка, а сам язык исследуется системно в качестве неотъемлемого компонента
цепочки взаимоотношений между природой, обществом и человеком. В этом проявляется
тесная связь эколингвистики и лингвокультурологии: оба научных направления рассматривают
языковые единицы не в изоляции, а в их взаимодействии с естественной и культурной средой.
Соглашаясь с мнением С.В. Ионовой, подчеркнем, что нарастающий экологический кризис
обусловил формирование эколингвистической научной парадигмы: философия природоохраны
пришла в противоречие с господствующим антропоцентрическим мировоззрением,
экологическая этика, направленная на регулирование многих видов человеческой деятельности
с новых позиций, повлияла на изменение общественных ценностей. Как мы указывали выше,
сфера экологии занимает передовые позиции по количеству неологизмов в английском и
других языках, что свидетельствует об общей экологизации жизни человека в этих социумах и
формировании новых общественных приоритетов. Для того чтобы определить место
эколингвистики в ряду смежных с ней дисциплин, необходимо выделить существующие
лингвистические гипотезы, описывающие возможные взаимоотношения языка и окружающей
среды:
1) язык существует как инструмент познания в «социальном вакууме»;
2) язык формируется средой, в которой он функционирует (когнитивная лингвистика);
3) язык формирует среду (структурализм, постструктурализм);
4) язык взаимодействует со средой, он формирует среду и формируется сам под её
влиянием (эколингвистика, лингвокультурология, этнолингвистика) [Muhlhausler, 2003].
В зарубежной науке в рамках эколингвистики выделяют такие направления, как
собственно экологическая лингвистика, в которой термины, идеи и принципы экологии
экстраполируются на язык: труды П. Финке, П. Мюльхойзлера, А. Пенникука, А. Хаугена и
экология языка / языков, целью которой является исследование взаимодействия между
языками, а также вопрос сохранения языкового многообразия (труды Й. Кр. Банга [Bang, 2007],
А. Филла [Fill, 2001], К. Крамш [Kramsch, 2008]).
В ряде работ отечественных лингвистов затрагиваются проблемы, связанные с
лингвоэкомышлением, практикой человеческого познания, направленной на формирование
нравственных качеств человека (B.C. Полянский [Полянский, 1999] и др.); лингвоэкокультурой,
практикой совершенствования речевого общения человека в условиях глобализации (Л.И.
Скворцов [Скворцов, 2009], Р.Г Яновский [Яновский, 1999] и др.); лингвоэкологическим
образованием, практикой внедрения в педагогический процесс лучших новаторских идей по
всем аспектам речетворческого развития; эмотивной лингвоэкологией, в рамках которой
изучается влияние эмоций на сохранение или разрушение языка и здоровья человека, а также
разрабатывается эмотивная коммуникативная компетенция [12, 2011].
К кругу проблем, которыми занимаются эколингвисты, относится вопрос исчезновения
языков, а также уменьшение лингвистического разнообразия в мире. Эколингвисты исходят из
постулата, что каждый язык выступает хранителем культурного исторического опыта.
Сохранение, описание, фиксация особенностей каждого языка для исторической памяти
человечества, вне зависимости от количества его носителей - вот только некоторые аспекты
миссии эколингвистов. Так, С. Вурм, анализируя в своих трудах вопрос о причинах гибели
языков,
сравнивает
экологические
катастрофы
в
природе
с
исчезновением
неконкурентоспособных языков [Ярцева, 1993]. По данным Д. Кристала, автора книги «Смерть
языков», на Земле каждые две недели умирает язык, поэтому можно говорить не только о
Красной Книге флоры и фауны, но и о Красной Книге языков и связанных с ними культур,
находящихся под угрозой исчезновения.
Другая проблема эколингвистики связана с культурой речи, правильным выбором
языкового регистра, риторикой и включает изучение нарушений правильности,
выразительности устной и письменной речи, а также приемлемости таких явлений, как
языковая норма, политкорректность и т. п. Пристального внимания эколингвистов требует
также процесс заимствования из одного языка в другой, в том числе возможного
сопутствующего засорения языка-реципиента и искажения языка-донора в условиях
современного глобального информационного общества. Результаты исследований в этой
области анализируются в трудах Е.Ю. Ильиновой [Ильинова, 2010], Е.Н. Сердобинцевой
[Сердобинцева, 2008], А.П. Сковородникова [Сковородников, 1996]. В данном случае задачей
эколингвистов является ослабление отрицательных тенденций в использовании языка,
предотвращение его вульгаризации.
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В настоящее время изменения норм затрагивает также язык СМИ, который, например, в
британской культуре исконно считался лингвистически авторитетным; известно, что этика
дикторов службы BBC предписывала им всегда иметь под рукой словарь произношения Д.
Джонса. С.Г. Тер-Минасова приводит высказывание британского лингвиста Р. Картера из его
лекции «The Changing English Language 2000-2010» (‘Меняющийся Английский Язык’ 20002010): «То, что сейчас говорится на британском телевидении, 20 лет назад вызвало бы
немедленное увольнение всей редакции, 10 лет назад – поток возмущенных откликов зрителей,
а сейчас не вызывает никакой реакции» [10, 331]. Однако, если, с одной стороны,
публицистическая речь, письменная и устная, должна быть строго литературной и
регламентированной, особенно в отношении ее информативной функции, с другой - она не
может ограничиваться исключительно литературной нормой в силу своей экспрессивной,
воздействующей функции.
В настоящее время лингвисты-экологи стремятся сохранить не только здоровье языка, но
и здоровье его пользователей, исследуя эмоциональные смыслы, которые человек транслирует
с помощью системы языковых средств. В этой связи выделяется коммуникативноэкологическая функция языка, которая условно распадается на собственно экологическую
(охрана здоровья языка) и коммуникативную (охрана здоровья коммуникативной личности от
разрушительного воздействия языка).
В рамках эколингвистики произошло нивелирование оппозиции «человек естественный» /
«человек культурный», концептуально изменилось понятие антропоцентризм, которое в
предыдущие этапы развития науки подчеркивало дистанцирование, отграничение человека от
природы, что проявлялось, в том числе, в языковой номинации явлений объективного мира, с
точки зрения их полезности или неполезности для человека.
Подобные тенденции во многом обусловили переход к исследованию языка и культуры в
качестве живых систем, экосистем. С точки зрения эколингвистики, эти два явления
действительности, как и все живые системы, проходят все стадии развития от рождения до
смерти, то есть они могут зарождаться, развиваться, изменяться под воздействием
определенных факторов, расцветать или исчезать. Не случайно в языкознании используются
термины «живой язык», т.е. язык, принадлежащий конкретной этнической группе, который
систематически и постоянно используется данной группой в коммуникации и изменяется в
процессе употребления; и «мертвый язык», т.е. язык, вышедший из употребления и не
имеющий носителей. Вследствие того, что язык непосредственно связан с определенной
культурой, одновременно с «мертвым языком» исчезает также и культура, которой он
принадлежит.
В то же время эколингвистика не является частью языкового пуризма, возникшего в XIX
в. в ответ на массовую экспансию иноязычной лексики и направленного на «очищение»
литературного языка от любых чужеродных элементов. В. Нейяри отмечает, что в
нидерландском языке прошлого столетия усилия пуристов не увенчались успехом, т.к. слова,
которыми они предлагали заменить заимствованные единицы, не были достаточно
лаконичными или имели слишком абстрактное значение и поэтому не прижились в языке.
Исследования в области неологии соответствуют, на наш взгляд, эколингвистической научной
парадигме. Прежде всего, они основаны на представлении языка как экосистемы, способной
изменяться - порождать новые слова, изменять значение старых слов, саморегулироваться «отсеивать» языковые единицы, переводить слова, не получившие распространение, в
пассивный состав.
Комплексное изучение взаимодействия человека и окружающей среды возможно при
обобщении и классификации знания на основе теоретических положений экологии. Как
утверждает М. И. Солнышкина, логической и методологической базой построения теории
экологии должна выступить диалектика взаимоотношений двух фундаментальных
многоуровневых подсистем - природы и человеческого общества с учетом их качественноколичественного различия и осознания их неразрывной связи друг с другом [2, 183].
Эколингвистический подход предполагает исследование взаимосвязи трех многоуровневых
подсистем - природы, человеческого общества и человеческого языка.
В отечественной и зарубежной науке неологизмы не становились ранее объектом
изучения с позиции эколингвистики. Мы полагаем, что в рамках эколингвистического подхода
в неологии необходимо анализировать факторы, влияющие на экосистему языка и под
воздействием которых возникают неологизмы, сферы функционирования неологизмов в языке,
а также определять тип новых слов и количество заимствований в корпусе неологизмов.
Решение данных задач позволит выявить нездоровые явления и тенденции в языке, избежать
возможного засорения языка неологизмами- заимствованиями, его вульгаризации.
Методом эколингвистического подхода в неологии может стать эколингвистический
мониторинг, под которым мы вслед за Н.Л. Шамне понимаем специально организованную и
постоянно
или
длительное
время
действующую
систему
сбора
и
анализа
экстралингвистической
и
собственно
лингвистической
информации,
проведение
дополнительных информационно-аналитических обследований (опросы населения) и оценки
(диагностики) состояния и тенденций развития языка [11, 154]. Анализ полученных результатов
позволит сформулировать необходимые мероприятия по сохранению / восстановлению
эколингвистического баланса языка.
В процессе создания новых слов участвуют, главным образом, когнитивные и
прагматические факторы. В.И. Заботкина в своей статье «Когнитивно-прагматический подход к
неологии» подчеркивает ведущую роль последних и приводит в пример постулаты
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классической риторики, связанные с причинами создания новых тропов, каждая из которых
является прагматической по своей природе:
- потребность в номинации новых предметов и явлений,
- стремление носителя языка к экспрессии,
- стремление к красоте.
Таким образом, В.И. Заботкина говорит о необходимости, эмфазе и красоте как об
основных прагматических мотивах, лежащих в основе порождения новых слов [1, 1999].
В процессе анализа новых слов, появившихся в английском и нидерландском языках за
последние три десятилетия, мы определили основные экстралингвистические факторы,
мотивировавшие их появление в указанных языках:
1. Возникновение новых реалий в жизни человека, нуждающихся в номинации.
Рассуждая о новых явлениях, с которыми сталкивается человек, М.А. Кронгауз приводит в
качестве примера интервью Шейлы Уотт-Клутье, председателя Эскимосской Полярной
Конференции агентству Reuters. Изменение климата, а именно: глобальное потепление, привело
к миграции представителей флоры и фауны, изначально обитавших в тайге, в соседние
полярные области земного шара, где проживают эскимосы и другие северные народы. В
местных языках нет аналогов для номинации всех типов животных, характерных для более
южных климатических поясов.
Например, в саамских языках существует приблизительно 1200 слов для обозначения
северного оленя, которых эти народы различают по возрасту, полу, окрасу, форме и размеру
рогов, однако, всего одна языковая единица для номинации лося. Местные охотники встречают
новых для них животных, однако, затрудняются дать им название и объяснить, что они видят в
природе. Как заявляет М.А. Кронгауз, объективная реальность северных и других народов
изменяется, а значит, должен модифицироваться и сам язык. Если язык не фиксирует
изменения, происходящие во внешнем мире, то он не может быть использован для общения и
освоения действительности. «Мы не сможем говорить на нем об этом мире просто потому, что
у нас не хватит слов. И не так уж важно, идет ли речь о новых видах животных, технологиях
или новых политических и экономических реалиях» [6, 4].
В английском и других языках за последние три десятилетия появилось множество новых
слов, отражающих инновации или новые явления общественной жизни. В английском языке
подобным примером может служить единица civic / citizen journalism ‘гражданская
журналистика’, которая получила признание и широкое распространение с развитием
Интернета и новых цифровых технологий. Гражданская журналистика предполагает, что
человек, не являющийся по профессии журналистом, может заснять на свое мобильное
устройство сенсационную или любопытную новость и выложить видео в сеть Интернет.
Анализируя процесс взаимодействия языка как системы знаков и среды его функционирования,
можно прийти к выводу, что язык служит не только для обозначения предметов и явлений
окружающего мира, именования вещей и событий. Похожим образом звучит идея В. Б.
Кашкина о том, что действие первично по отношению к слову: человек живет в мире и для
организации своих действий изобретает слова [4, 2012].
2. Научно-технический прогресс. Данный экстралингвистический фактор также напрямую
связан с возникновением новых реалий в жизни человека. Однако его отличие от фактора,
указанного нами выше, заключается в том, что многие слова, порожденные научнотехническим прогрессом, возникают в языке в качестве терминов и не всегда становятся частью
общелитературного языка.
Н. И. Кузнецова отмечает в своих исследованиях тенденцию к терминологизации
литературного языка. Многие слова, относящиеся к сфере научных технологий, образованы
посредством метонимического или метафорического переноса: memory ‘память, среда хранения
данных в компьютере’; virus ‘компьютерный вирус’; the device reads data ‘устройство считывает
информацию’ [8, 97].
С. И. Виноградов выделил в качестве языковых примет научно-технического прогресса
возрастание роли языка науки, лавинообразный количественный рост терминологической
лексики,
широкое
освоение
терминов
литературным
языком.
Своеобразный
"терминологический взрыв", произошедший с развитием науки в ряде языков мира, также
представляет собой динамичный языковой процесс современности. Достаточно сказать, что
технический лексикон английского языка по подсчетам лексикографов словаря ODE на 2012 г.
насчитывает 500 тыс. терминов.
П. Пейяк в своей книге «A million words and counting» (‘Миллион слов и статистика’)
приводит пять возможных сценариев развития английского языка в будущем. Один из таких
сюжетов довольно фантастичен и повествует о компьютерных фанатах, которые захватывают
мир и изменяют английский язык до такой степени, что он становится непонятным обывателям,
плохо знакомым с компьютерными технологиями. Тенденции к таким изменениям автор книги
отмечает уже в современном английском. Многие неологизмы компьютерной сферы
образованы не только с помощью 26 имеющихся букв английского алфавита, но также
посредством цифр, пунктуации, сокращений [12, 189].
Лингвисты, исследующие национальные языки [2, 1986; 1996], [7, 2008], [11, 2008], [12,
2002] и др.), высказывают опасения по поводу активного использования англицизмов для
номинации новых технологий. Данную тенденцию можно продемонстрировать и на материале
настоящего исследования: в проанализированном корпусе неологизмов нидерландского языка,
нами было выявлено 33% новых слов, которые относятся к сфере компьютерных технологий и
интернета, где 31% языковых единиц составили заимствования из английского языка. В
качестве иллюстраций неологизмов, возникших в результате научно-технического прогресса
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можно привести англ. nanotech industry ‘наноиндустрия’; нидерл. e-mailen ‘отправлять по
электронной почте’.
3. Глобализация и расширение круга носителей языка. Глобализация, начавшаяся во
второй половине XX века, вызвана резким изменением геополитической и социокультурной
ситуации в мире, созданием Евросоюза, возросшей миграцией, выходом США на авансцену
мировой политики и экономики, развитием Интернета и других технологий. Функции языка
международного общения выполняет в настоящее время английский язык. Межкультурные
связи, культурный плюрализм привели к появлению большого количества новых слов, в
основном иноязычной, заимствованной лексики в национальных языках. Последствием
глобализации для английского языка стало увеличение числа его «пользователей» (термин Д.
Кристала), что повлекло за собой изменение языковой нормы и пополнение словарного состава.
По данным статистики на 2010 г., количество людей, для которых английский является родным
языком, составляет более чем 350 млн. чел, а людей, владеющих английским как иностранным 1,5 млрд. чел (4,5 раз больше, чем урожденных носителей языка) [Crystal, 2002]. Вследствие
того, что английским языком пользуются самые разные народы, они часто изменяют его нормы
в соответствии со своим менталитетом и создают свои варианты этого языка, отсюда термины
Spanglish ‘испанский английский’, Chinglish ‘китайский английский’, Frenglish ‘французский
английский’. «С глобализацией и быстрым развитием информационных технологий во всем
мире резко возрос спрос на английский язык. Это привело к еще большей диверсификации как
в тех контекстах и ситуациях, в которых он изучается и используется, так и в структуре самого
языка» [9, 326]. Dunglish ‘нидерландский английский’, а именно: типичные ошибки, которые
голландцы допускают в своей речи на английском языке, находятся в центре внимания
лингвистов, журналистов и блогеров в Нидерландах. К подобным ошибкам относятся неверное
произношение английских слов: d [d] вместо звонкого зубного щелевого согласного звука th [д],
как например, в слове this ‘этот’; оглушение конечной согласной в таких словах, как bed
‘кровать’, food ‘еда’; использование слов в неправильных значениях: slim (от нидерл. slim
‘стройный’) вместо англ. smart ‘умный’; неверный порядок слов: what mean you? (от нидерл.
watbedoelje?) вместо англ. What do you mean? ‘что ты имеешь в виду?’; неправильное написание
слов: meeting point (от нидерл. ontmoetingspunt) вместо англ. meeting point ‘место встречи’.
Нидерландский английский часто становится предметом шуток: May I thank your cock for the
lovely dinner? ‘букв. Могу ли я поблагодарить Вашего петуха за прекрасный ужин?’ В данном
предложении носитель нидерландского языка неосознанно путает нидерл. kok и англ. cook
‘повар’, в то время как в английском слово cock означает ‘петух’. Другим примером может
послужить частая ошибка, голландцев I am an undertaker ‘букв.я работаю гробовщиком’, в
котором они дословно переводят на английский язык нидерл. ondernemer ‘предприниматель’
как undertaker ‘гробовщик’ вместо англ. entrepreneur [Rijkens, 2010].
Т. Янг и П. Серкомбе отмечают тенденцию к возникновению в английском языке
неологизмов-заимствований из арабского языка. Однако зачастую подобные новации
закрепляются в языке в значениях противоположных значениям исходных слов, как например,
jihad в английском языке обозначает ‘священную войну’, а в арабском - ‘борьбу с духовными,
социальными пороками’; fatwa в английском - ‘смертный приговор’, в то время как в арабском ‘решение по какому-либо вопросу, выносимое муфтием’.
Страной, насчитывающей наибольшее количество изучающих английский язык, а также
где английский используется в большинстве случаев на переговорах с иностранцами, является
Китай. Как сообщают исследователи, учитывая тот факт, что в настоящее время 300 млн.
китайцев изучают английский язык, нельзя отрицать влияние китайского языка на английский.
В английском языке за последнее десятилетие появился ряд неологизмов-заимствований
из китайского: chengguan ‘муниципальная полиция’; taikonaut ‘тайконавт / космонавт,
работающий по космической программе Китая’; dama ‘богатая женщина средних лет’; tuhao
‘бескультурные богачи’ и др.
4. Развитие Интернета и рост диалогичности общения. Интернет является одним из
факторов глобализации. Освоение людьми его возможностей сегодня оказывает воздействие на
самые разные области жизнедеятельности человека. В Интернете интернациональное
преобладает над национальным, в этом глобальном информационном пространстве стираются
различия между национальными культурами, менталитетами, идеологиями. Всемирная паутина
укрепила позиции английского в качестве единого языка международного общения, что не
может не вызывать озабоченность. Доступность информации в интернете оборачивается
угрозой распространения и навязывания мировому сообществу ценностей и культуры,
экономических и политических взглядов англоязычных стран: «Интернет является убийцей
культур в той же степени, что и английский - убийцей языков» [7, 58].
Интернет
характерен
интерактивностью,
открытостью,
демократичностью,
выражающейся в том, что каждый индивидуум может свободно выразить свою точку зрения
или отношение к происходящему. Доступность подобного самовыражения приводит к
увеличению количества участников массовой коммуникации: новые социальные группы имеют
возможность выступать в роли ораторов, писать тексты в онлайн журналах, блогах. Другими
словами, человек, представляющий собой объект для СМИ, является одновременно и
субъектом и объектом в виртуальном пространстве. Тенденция к увеличению личностного
начала в речи, отсутствие внутренней цензуры проявляется в появлении неологизмов в языке.
Они возникают в качестве окказионализмов, авторами которых выступают пользователи
Интернета, однако, вследствие массового употребления, они легко узнаваемы и вскоре
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переходят в разряд повседневной лексики: англ. fyi (for your information) ‘для вашего сведения’,
dunno (don’t know) ‘не знаю’, newbie ‘новичок’, нидерл. ieg (in elk geval) ‘в любом случае’,
moettie (moethij) ‘он должен’, zon ‘такой’ и т.д. Некоторые из таких неологизмов уже включены
лексикографами в толковые словари и, следовательно, получили признание в качестве единиц
общелитературного языка: англ. selfie ‘фотография самого себя, размещенная в социальных
сетях’ (слово 2013 года по версии словаря ODE); to google ‘гуглить’; bitcoin ‘цифровая валюта’.
Однако большинство новых слов, возникших в онлайн общении, имеют помету informal
‘неофицальное / разговорное’ в словарях: англ. apols (apologies) ‘извинения’, me time ‘личное
время’, digital detox ‘медиаскетизм / временный отказ от любых цифровых технологий’. Не все
новые слова, появившиеся в виртуальном пространстве, являются окказионализмами,
некоторые из них представляют собой семантические неологизмы. Например, единица
английского языка wireless в 1950-е гг. обозначала ‘радио’, но с возникновением новой реалии
приобрела другой ЛСВ ‘беспроводной Интернет’.
Т.Н. Колокольцева указывает на мощный лингвокреативный потенциал, который получает
выражение в Интернет-коммуникации. Это приводит не только к появлению отдельных
неологических единиц, но и целых «сетевых языков», как например, «олбанский йазыгг» [5,
2011].
С развитием Интернета появился некий новый тип коммуникации, который, по мнению
М. А. Кронгауза, занимает промежуточную позицию между письменной (визуальной) и устной
коммуникацией. С одной стороны, по способу восприятия и некоторым другим
характеристикам - это визуальная речь. Кроме того, участники Интернет-коммуникации могут
делать длительные паузы, что недопустимо во время устной беседы. Однако, с другой стороны,
по структуре используемого языка данная речь является устной [7].
Повышение диалогичности общения в Интернете приводит к обогащению формальных
средств письменной речи. Пользователи виртуальной сети используют эмотиконы,
зачеркивание текста, разного рода пунктуацию, меняют регистр написания букв для передачи
эмоций и выделения основной мысли. Язык подобной коммуникации менее нормализован и
характеризуется большим количеством аббревиатур, модных слов, мемов, которые получают
мгновенную популярность. Наряду с изменением языка появилась тенденция к вариативности
написания: англ. accommodation и acommodation ‘жилье’; wat и what ‘что’ и т.д. Это
объясняется тем, что до распространения Интернета письменная речь становилась частью
массовой коммуникации только после ее проверки корректором и редактором, однако, теперь
любой человек вне зависимости от своего образования и рода деятельности может создать текст
онлайн и сделать его доступным каждому.
Из всех указанных выше экстралингвистических факторов, влияющих на формирование
новых слов, первый фактор - «возникновение новых реалий в жизни человека, нуждающихся в
номинации»-является наиболее релевантным с позиций лингвокультурологического подхода в
неологии. Именно данный фактор порождает набольшее количество неологизмов, обладающих
национально-культурной маркированностью. Новые реалии, нуждающиеся в номинации, могут
быть как общими для всего мирового сообщества, так и для отдельного социума: англ.
cubanization ‘ситуация, когда люди в течение долгого времени пользуются старыми машинами
и не покупают новые’; нидерл. Murks (от Marokkaans ‘Марокканцы’ и Turks ‘Турки’) ‘акцент, с
которым выходцы из Марокко и Турции говорят по- нидерландски’ и др. Подобные неологизмы
фиксируются в языковой памяти народа, т.к. в них отражаются малейшие изменения в
общественной жизни данного коллектива.
Остальные
экстралингвистические
факторы:
«научно-технический
прогресс»,
«глобализация и расширение круга носителей языка», «развитие Интернета и рост
диалогичности общения» выступают более релевантными для изучения с позиций
эколингвистики. Данные факторы порождают в основном неологизмы, которые являются в
национальных языках англицизмами и словами, универсальными для многих культур, как,
например, англ. social network - нидерл. sociaal netwerk ‘социальная сеть’ или англ./ нидерл.
copyright ‘авторское право’.
В сложившихся условиях задачей эколингвиста является осуществление мониторинга
языковой ситуации в мире, установление баланса между глобальным и национальными
языками. Несмотря на негативные стороны глобализационных процессов, их главным влиянием
на индивидуума может стать стимул для изучения новых иностранных языков:
«Возможно, английский определит формирование языкового порядка в будущем, но
основное его влияние может проявиться в том, что новые поколения людей во всем мире будут
знать два или более языков» [10, 133].
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ОМИЛЊОИ ЃАЙРИЗАБОНИИ ПАЙДОИШИ НАВВОЖАЊО ДАР ЗАБОНЊОИ ГУНОГУН
Дар љараёни тањлили наввожањо аз тарафи муаллиф омилњои асосии ѓайризабоние, ки сабаби
пайдоиши онњо гаштанд, муайян карда шуд: 1. Пайдоиши калимањои урфї дар њаёти одамоне, ки ба
номгузорї муњтољанд. 2. Тараќќиёти илмї-техникї. Ин омил бо ба вуљуд омадани истилоњњои нави илмии
ба њаёти инсон зарур вобаста буда, на њама ваќт ќисми умумии забони адабї шуда метавонад. 3. Љањонї
шудан ва истифодаи васеи забон. Љањонї шудани забон бо таѓйироти геополитикї ва љамъиятї-фарњангї,
ба вуљуд омадани иттињоди рупо ва муњољирот, ба сањнаи љањони сиёсї ва иќтисодї баромадани ИМА,
тараќќиёти Интернет ва дигар технологияњои замони муосир вобаста аст. 4. Рушди Интернет. Интернет яке
аз омилњои љањонї шудани забон ба шумор меравад. Омўхтани имконотњои Интернет ба соњањои гуногуни
њаёти инсон таъсир мерасонад.
Калидвожањо: сабабњои объективї, љањонишавї, омилњои ѓайризабонї, интернет, илми техникї,
тараќќиёт.
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ СЛОВ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ
ЯЗЫКАХ
В процессе анализа новых слов со стороны автора были определены экстралингвистические факторы
появления новых слов в разносистемных языках: 1. Возникновение новых реалий в жизни человека, нуждающихся
в номинации. 2. Научно-технический прогресс. Данный экстралингвистический фактор также напрямую связан с
возникновением новых реалий в жизни человека. Однако многие слова, порожденные научно-техническим
прогрессом, возникают в языке в качестве терминов и не всегда становятся частью общелитературного языка. 3.
Глобализация и расширение круга носителей языка. Глобализация вызвана резким изменением геополитической и
социокультурной ситуации в мире, созданием Евросоюза, возросшей миграцией, выходом США на авансцену
мировой политики и экономики, развитием Интернета и других технологий. 4. Развитие Интернета и рост
диалогичности общения.
Ключевые слова: объективные реалии, глобализация, экстралингвистический фактор, интернет, научнотехнический прогресс.
EXTRA LINGUISTIC FACTORS OF NEW WORDS APPEARANCE IN DIFFERENT SYSTEM LANGUAGES
The author stresses that the objective realities of past centuries testify to approach of an epoch of globalization. The
uniform international language necessary for independent functioning of global universal society. In the course of the
analysis the author has defined the basic extra linguistic factors motivating their occurrence in specified languages: 1.
Occurrence of new realities in the human life, needing a nomination. 2. Scientific and technical progress. This factor is
connected with occurrence of new realities in human life. Many words generated by scientific and technical progress, arise
in language as terms and not always become a part of common-literary language. 3. Globalization and expansion of a circle
of native speakers. The globalization is caused by sharp change of geopolitical and socio cultural situations in the world,
creation of the European Union, the increased migration, an exit of the USA on a world politics and economy proscenium,
development of the Internet and other technologies. 4. Development of the Internet and growth of dialogue. The Internet is
one of globalization factors. Development by people of its possibilities affects today the most different areas of peoples’
lives.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БЕССОЮЗНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
(на материале БСП с пояснительными отношениями)
Салохиддинов В. Ю.
Институт государственного управления при Президенте Республики Таджикистан
Человеческий фактор, оказавшись в фокусе внимания современной лингвистики,
способствует актуализации программы «прагматика – семантика – синтаксис», что означает
смену иерархий и преодоление формального подхода к изучению языка. «Прагматический
подход открывает широкие перспективы в анализе языковых средств, побуждая обращать
внимание на важные явления, которым в традиционной грамматике не уделялось должного
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внимания» [1, 34]. Понятие прагматика оказалась неотъемлемой составной частью
концептуального аппарата современной лингвистики. Это произошло, по-видимому, потому
что компетенция лингвистики ХХ в. определялась под влиянием двух тенденций: с одной
стороны, тенденции исследовать язык как совершено специфический объект, развивающийся
по своим имманентным принципам и закономерностям, и, с другой стороны, - тенденции
превратить
лингвистику в
«интердисциплину»,
обогащенную
данными
других
антропологических наук [4, 45].
Проблема «человек в языке» объединяет исследовательские интересы прагматики с
такими разделами науки о языке, как психолингвистика, социолингвистика, теория
коммуникации, риторика, стилистика, в рамках которых «человеческий фактор» уже имеет
длительную историю изучения. Интегрирующее действие человеческого начала приводит к
тому, что автономность прагматики в ряду выделенной Ч. Моррисом триады «прагматика –
семантика – синтаксис» становится все более условной. Прагматика движется навстречу
семантике, обогащая наши знания о смысловом и функциональном потенциале языковых
единиц и преобразуя методы синтаксических исследований; составляющие триады
наполняются специальным лингвистическим смыслом.
До настоящего времени внимание исследователей было сосредоточено главным образом
на общих свойствах языка, обусловленных логикой мышления и нуждами коммуникации.
Обращение к номинативным предложениям, однако, заставило увидеть, что уже сами
логические основания языков специфичны. Индивидуальное зарождается в общечеловеческом,
капризы языка начинаются с логики. Нет сомнения в том, что логические схемы обыденного
мышления встроены в язык. Но языки обращаются с ними по-разному, расширяя возможности
одних и отодвигая в тень другие. В этом сказывается духовная индивидуальность нации, та
«живость языкового сознания, которая превращает язык в зеркало мира» [3, 185].
Язык представляет собой используемую в коммуникативной деятельности людей систему,
основными элементами которой служат знаки, предназначенные для репрезентации
внеязыковых фактов как объективного, так и субъективного характера. Каждый такой факт
противостоит соответствующему языковому знаку как означаемое. Следует иметь в виду, что
данная роль не присуща тому или иному факту самому по себе. Он становится означаемым
только в результате соотнесения с ним языкового знака. Такое соотнесение повторяется, как
правило, многократно в отдельных коммуникативных актах и в конечном итоге приобретает
статус устойчивой связи. Благодаря указывающему на него знаку внеязыковой факт
вовлекается в коммуникативную деятельность, оказываясь каждый раз одним из компонентов
знаковой ситуации, т. е. одним из противочленов отношения «знак-его означаемое». Однако ни
сам по себе, ни в качестве означаемого тот или иной внеязыковой факт не входит в структуру
знака. Знак только указывает на означаемое, но не включает его в себя. Означаемое
противостоит знаку как нечто внешнее по отношению к нему. Собственно говоря, языковым
противочленом означаемого является не весь знак в целом, а только та величина, которая
образует' его субстанцию, или «тело». Эту величину часто называют означающим. Означающее
образует только одну, а именно субстанциальную, сторону знака. Другой стороной знака
является значение. Оно представляет собой отношение языкового означающего к внеязыковому
означаемому. Значение выступает как функциональная надбавка к субстанции знака, которая
сама по себе ни его не меняет в этой субстанции, но благодаря своему наличию вдыхает в нее
жизнь, конституируя знак как сложное единство субстанциальной и функциональной сторон.
В соответствии с таким пониманием, значение не представляет собой отдельной величины
и не отождествляется ни с означаемым в объективном ряду, т. е. с денотатом, ни с означаемым
в субъективном ряду, т. е. с сигнификатом. Означаемое остается за пределами знака и языка.
Значение же, напротив, образует одну из сторон знака и имеет языковой статус, ибо оно, вопервых, конституирует знак, а во-вторых, является однонаправленным отношением, которое
исходит из языкового по своей природе означающего, а не из денотата или сигнификата.
Целью данной статьи является характеристика индивидуальных свойств английского и
таджикского языков. Нас будут интересовать бессоюзные сложные предложения.
В данной статье мы более подробно рассматриваем БСП предложения с пояснительными
отношениями.
Сложные бессоюзные предложения пояснительного типа включает огромное количество
структурно-семантических разновидностей, которые в лингвистической литературе
квалифицируются неоднозначно как из-за нечеткости представлений о «пояснении», так и из-за
сложности семантики бессоюзных предложений, не всегда выраженной с помощью
грамматических средств.
В результате анализа фактического материала английского языка внутри БСП с
пояснительными отношениями нами были выявлены несколько разновидностей.
В первую группу мы включили конструкции, в которых второе простое предложение
поясняет содержание десемантизированного слова первого предложения. Семантическая
соотнесенность в данных конструкциях проявляется в том, что второе ПП (простое
предложение) передает событие (ситуацию), которое входит в ситуацию первого ПП, составляя
его часть. Формальным показателем структуры БСП данной разновидности выступают
анафорические элементы: местоимения, существительные с широкой семантикой, некоторые
числительные, определенный артикль.
Приведем примеры из художественной литературы:
“Mr. Marvell wrote it himself – he’s a very brilliant man – and he’s directing it, too” (R.
Macdonald, 12); “It was two o’clock by my watch, time for the rehearsal to be under way” (RM, 23);
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“It didn’t answer; it was lost in a dream of its own loveliness” (RM, 18); “It’s simply because I love
you that I’m so concerned about this – this ugly thing” (RM, 27);
“It was still early, a few minutes after five by my watch” (RM, 29); “You’re not so worried
about who sent the first letter – that’s safe in my pocket – as you are about the possible effects of a
second letter” (RM, 34); “She turned and looked at me – the kind of look that made me wish I was
younger and handsomer and worth a million, and assured me that I wasn’t” (RM, 86).
Во вторую группу вошли БСП с пояснительными отношениями, в которых вторая часть
ПП уточняет содержание первого ПП в целом или знаменательное слово. Говорящий в данных
предложениях считает необходимым уточнить какую-либо деталь события, отраженного в
первом ПП, сообщить какую-либо дополнительную информацию, без которой его
высказывание не будет полным.
Исходя из вышеизложенного выделяется также несколько подвидов рассматриваемой
группы БСП с пояснительными отношениями.
1. Конкретизируется субъект действия первого ПП: “Isn’t there some way I can meet your
family – your husband, at least?” (RM, 75); The patter went on like a record she’d forgotten to turn
off, but her thoughts were far ahead, on Gretchen in a new phase: attractive young wife of rising
executive Reavis” (RM, 76);
2. Конкретизируется предикат. Очень многочисленны и употребительны в английском
языке предложения, рассматриваемого типа, в которых первое ПП является
идентифицирующим по семантике и, как правило, содержит имя собственное. Второе ПП
содержит характеристику данного лица.
“Miss Jeanette Dermott as Clara: a young blonde with luminous dreaming eyes. Mrs. Leigh
Galloway as The Wife: a hard-faced woman smiling professionally, her bright teeth ready to eat an
imaginary audience” (RM, 13); “The alarm made a noise which reminded me of dentists, which
reminded me of optometrists, which reminded me of thick-lensed spectacles, which reminded me of
Morris Cramm: the man I had been trying to think about when I woke up” (RM, 105);
3. Особую группу образуют предложения, в которых во втором ПП объясняется
сравнение, данное в первом ПП:
“It’s awfully difficult and symbolic, like Dylan Thomas” (RM, 25); “But I explained, for the
hundredth time, that Southern California had two seasons, like any Mediterranean climate, and that
people who couldn’t tell the difference lacked one or more of the five senses” (RM, 31); “There was
night in her voice, in her eyes, night caught like mist in her hair”; “In a soft wool coat buttoned up to
her soft chin, she was one of the girls I had watched from a distance in high school and never been
able to touch; the girls with oil or gold free-flowing real-estate money dissolved in their blood like
blueing” (RM, 46); “You treat me like a gentleman, I treat you like a gentleman, see?”; “The authority
I had noticed in his bearing had flared up the emergency, like a slow fire doused with gasoline” (RM,
56); “A hand came through the aperture, pushing it wider, and closed on my wrist: fingers like curled
white sausages, speckled with short black bristles” (RM, 92); “Reaves’s hands rose from his side of
their own accord, like huge brown butterflies” (RM, 122); “Her face was dark gray shaded with blue,
like a Van Gogh portrait at its maddest” (RM, 154). Следует заметить, что данная группа является
самой многочисленной в английском языке.
Материалы, исследуемые нами, показали значительные расхождения между БСП
английского и таджикского языков с пояснительными отношениями. Анализ фактического
материала таджикского языка позволил нам выделить следующие разновидности.
1. Предложения с пояснительно-субъектными отношениями: содержание одной части
является семантическим субъектом другой:
“Ќадри се чизро се тоифа донад: ќадри љавонї пирон донанд, ва ќадри сињат беморон ва
ќадри неъмат муњтољон” (Љомї); “Доно чу таблаи аттор аст: хомўшу њунарнамой ва
нодон чун таблаи ѓазї: баландовозу миентињї” [7, 79]; “Хољагон, хусусан хољагони мираконї
ва ѓиждувонї, ба дуохонї њам машѓулї мекарданд: мардум беморон ва девонагаронро аз
атроф ба хонањои онњо меоварданд ва онњоро ба сари беморони барљомондаи худ бурда
мехононданд ва бо њамин восита ба он беморон “шифо” мељустанд” [6, 5]; “Аз хољагон онњое,
ки аспу одам доштаанд, зуд тайёр шудаанд, аммо касони бе аспу одам хеле ташвиш
кашидаанд – барои худ ду аспи кирої ва як одами кирої ёфтаанд, ба як асп худ савор шуда,
ба аспи дигар одами кироиро бо унвони хизматгори палтарсавори худ савор кардаанд” [6,
106].
2. Предложения с пояснительно-объектными отношениями:
“Бештарин заминњои ин дења замини подшоњї – амлок буда, ќисман ба замми амлок
будан ваќфи мадрасаи Мири Араб буданд, ки дањяки њосил ба ваќф њам дода мешуд” [6, 6]; “Агар тўйро дар Соктаре мекардем, ба фањми ман, ни ќадар харљ намешуд, ин дењаи мо –
дењаи гушнагон аст, дар ин љо сад дег ош пазед њам, боз сер намешаванд, - гуфт модарам
њасраткунон” [6, 14]; “Дар яке аз чунин рўзњо ман ба тамошои шукуфањо ва сабзањои
рўидаричаи худ ќаноат накарда хостам ба ёбон – ба китшзорњо баромада сайругашт
намоям” [6, 20];
3. Особую группу образуют предложения, в которых есть невербализованное звено,
требующее глагола-сказуемого:
“Дар пагоњии он шабе, ки дар хонаи мо суњбати дар боло наќл кардашуда гузашт,
модарам њалвои ќоќтї пухт, ман ба ў дар оташмонї ёрї додам: аввал як миќдор ордро дар
дег бо равѓан бирён карда гирифт” (6, 16); “Ба ман аз бачагон дида баррагон ва бузѓолагон
навзод њунармандтар намуданд: инњо дар рўйи рег оромтар ва осонтар медавиданд” [6, 21].
Наше исследование показало, что БСП с пояснительными отношениями в английском и
таджикском языках в семантическом аспекте проявляют больше сходств, чем различий.
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Расхождение между языками чаще всего возникает на формальном уровне. Анализ
фактического материала позволяет констатировать, что БСП с данными видами отношений в
английском и таджикском языках содержательно эквивалентны, но обнаруживают некоторые
различия в плане выражения, что обусловлено структурной спецификой данных языков.
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ЉАНБАИ СЕМАНТИКИИ ЉУМЛАИ БЕПАЙВАНДАК ДАР ЗАБОНЊОИ ТОЉИКЇ ВА АНГЛИСЇ
(дар асоси маводи љумлањои бепайвандак бо муносибати тавзењї)
Дар маќолаи мазкур хусусиятњои људогонаи љумлаи бепайвандаки забонњои тољикї ва англисї бо
муносибати тавзењї мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Гурўњбандии семантики љумлањои бепайвандак
гузаронида шудааст. Муќаррар карда шудааст, ки љумлањои бепайвандак бо муносибати тавзењї дар забонњои
тољикї ва англисї аз љињати мазмун њаммаъно мебошанд, лекин баъзе фарќият дар ифодаи онњо ошкор карда
мешаванд.
Калидвожањо: семантика, муносибати прагматикї, принсипи имманентї, сигнификат.
СЕМАНТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ БЕССОЮЗНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКАХ
(на материале бсп с пояснительными отношениями)
В данной статье анализируются индивидуальные свойства бессоюзного предложения английского и
таджикского языков с пояснительными отношениями. Проводится семантическая классификация бессоюзных
предложений. Было установлено, что БСП с пояснительными отношениями в английском и таджикском языках
содержательно эквивалентны, но обнаруживают некоторые различия в плане выражения.
Ключевые слова: семантика, прагматический подход, имманентный принцип, сигнификат.
THE SEMANTIC ASPECT OF THE UNION PROPOSAL IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES (on the
basis of the bsp with explanatory relations)
This article analyzes the individual properties of an unbiased sentence of English and Tajik with explanatory
relations. Semantic classification of non-union proposals is carried out. It was found that the BSP with explanatory
relations in English and Tajik are meaningfully equivalent, but they show some differences in terms of expression.
Key words: semantics, pragmatic approach, immanent principle, significat.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКАХ
Товбаева М. М., Шарипов Н. Н.
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзода
Таджикский технический университет им. М. С. Осими
Наличие связи между культурой и национальным характером того или иного народа и
особенностями грамматического строя и лексики его языка не вызывает сомнений. При всех
различиях между отдельными языковыми картинами мира и выражающими их структурными
средствами языков существуют определенные объективные реалии, общие для всех языков,
«тождества» или универсалии. Одной из таких универсалий, принадлежащих к числу основных
функционально-семантических категорий (ФСК) языка, способы выражения и само содержание
которой теснейшим образом связаны с языковой картиной мира, является модальность.
Исследователи таджикского языка в целом исходят из понимания соотношения
модальности и наклонения, сложившегося в русской грамматической традиции. В.В.
Виноградов, как известно, определил наклонение как грамматическую категорию «в системе
глагола, определяющую модальность действия» [1]. По определению А.И. Смирницкого, «под
наклонением следует понимать грамматическую категорию, выражающую модальность, или
отношение содержания высказываемого к действительности. Иначе говоря, наклонение - это
модальность, выраженная определенными формами слова».
Наклонение, таким образом, выступает как форма выражения модальности. Однако в
русском языкознании глагольные формы наклонений давно осознаются лишь как одно из
средств выражения функционально-семантической категории модальности, охватывающей
широкий спектр значений. Эти значения неоднородны как в плане содержания, так и в плане
способов выражения.
Наклонения сами по себе представляют сложный для описания объект. Еще А.М.
Пешковский отмечал, что основная трудность при исследовании наклонений кроется в том, что
они, не обозначая отношений между словами, выражают «отношение говорящего к тем
отношениям, к той связи, которую он устанавливает между словами. Эту связь говорящий
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может представлять себе по-разному. Прежде всего, он может представлять ее себе как нечто
реальное, т.е. думать, что наблюдаемые им предметы и явления фактически связаны в природе
теми отношениями, которые он открывает в своей мысли...
Это, конечно, самый привычный для нас способ представления. Но рядом с ним
существует и другой, когда я эту связь представляю себе как нечто воображаемое, т.е. сознаю,
что на самом деле этой связи между предметами и явлениями нет, а я только представляю ее
себе... Это значит, что я соединяю в своей мысли то, что фактически не соединяю. В этом и
состоит отличие так называемых косвенных наклонений от прямого, или «изъявительного
наклонения».
Сказанное касается разграничения модальных значений, выражаемых наклонениями, по
линии реальность - ирреальность. Существует также понимание модальности лишь как
субъективной и эмоциональной окрашенности высказывания. Такое понимание в конечном
итоге оставляет за рамками модальности изъявительное наклонение, т.е. реальную модальность.
С этой точки зрения, например, предложение «Волга впадает в Каспийское море» лишено
модальности, так как отражает объективный факт. Такое понимание модальности
(встречающееся и в работах некоторых современных лингвистов) было подвергнуто критике
В.В. Виноградовым, писавшим о необходимости учета следующих факторов: «С одной
стороны, глагольные предложения, содержащие индикатив, отражая действительность и
выражая отношение к ней как к непосредственной реальности, находятся в соотношении со
всеми другими видами глагольных предложений; с другой, выражения, исходящие от субъекта
речи нередко подвергаются интонационному преобразованию» [1, 34].
Другая проблема - это разграничение объективной и субъективной модальности,
определение круга значений, относимых к тому и другому типам модальных отношений. В
работах В.В. Виноградова такое разграничение было только намечено. В современных
исследованиях, например, в работе Г.А. Золотовой, объективная и субъективная модальность
разграничиваются как значения, отражающие разные типы отношений. В целом, в
грамматическом исследовании русского языка, несмотря на сохраняющиеся различия
трактовок, сложилось понимание модальности как семантической категории, объединяющей
разные типы отношений, разграничены значения по линиям реальной - ирреальной,
объективной - субъективной модальности.
В описании таджикского языка эти проблемы системно не исследовались. Изучение
модальности ограничивалось выявлением глагольных форм наклонения без учёта
разноплановости модальных значений и способов их выражения. Этим, видимо, объясняются
значительные расхождения в числе форм, относимых к наклонениям в таджиковедческой
литературе, или же выведение за рамки наклонений единиц явно модального содержания. За
пределами описания ещё остаются некоторые формы, содержание которых отвечает именно
наклонению как форме выражения модальности.
В.С. Расторгуева и А.А. Керимова в своем труде «Система таджикского глагола»
отмечают, что особенность, например, сослагательного наклонения - чрезвычайная широта его
модального значения. Оно предназначено для выражения всех возможных случаев отклонения
от подлинной реальности действия (за исключением неочевидности, передачи с чужих слов), а
потому представляет собой полную противоположность изъявительному наклонению. Линия
противопоставления здесь такова: изъявительное наклонение выражает всякое вполне реальное,
обязательное, несомненное действие. Сослагательное наклонение – всякое не вполне реальное,
не обязательное, не несомненное действие. В каждом конкретном случае это общее, очень
широкое модальное значение сослагательного наклонения получает уточнение посредством
таких вспомогательных средств, как построение предложения, модальные слова и частицы,
союзы, интонация и др. [2, 57].
В сочетании с такими конкретизирующими средствами формы, входящие в систему этого
наклонения, используются для выражения весьма многообразных модальных оттенков,
представляющих самые различные случаи отклонения от подлинной реальности,
несомненности действия, такие, как: желательность, возможность, допущение, предположение,
намерение, условие, смягченное приказание, позволение, опасение и т.п.
Имея общую основную модальную характеристику, по мнению В.С. Расторгуевой и А.А.
Керимовой, «формы сослагательного наклонения отличаются друг от друга своими
временными и видовыми значениями» [5, 97]. Аорист «бинад» обычно обозначает действие,
отнесенное в будущее, реже - в настоящее, т.е. соответствует литературному будущему времени
и частично настояще-будущему времени изъявительного наклонения; прошедшее время
сослагательного наклонения «дида бошад» означает действие, прошедшее без специальной
видовой характеристики, соответствует простому прошедшему времени изъявительного
наклонения; вневременная длительная форма сослагательного наклонения «медида бошад»
может быть использована при обозначении действия настоящего обычного, прошедшего
длительного и будущего, заменяет собой в системе сослагательного наклонения настоящее –
будущее и длительное прошедшее время изъявительного наклонения; определенная или
соотнесенная форма сослагательного наклонения «дида истода бошад» обозначает действие,
соотнесенное с определенным моментом в настоящем или в прошлом, т.е. в зависимости от
контекста соответствует определенному настоящему или определенному прошедшему времени
изъявительного наклонения. Ученые–таджиковеды (Н. Масуми, В.С. Расторгуева, Д. Таджиев,
И.Б. Мошеев и др.) считают, что столь широкое общее модальное значение, которое
свойственно сослагательному наклонению, естественно должно получить несколько различное
конкретное выявление в зависимости от времени действия и его видовой характеристики, а
потому формы, входящие в его состав, отличаются друг от друга также и кругом своего
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употребления. У одних форм, например у аориста, круг употребления чрезвычайно широк, у
других, например у прошедшего времени сослагательного наклонения, он значительно более
узкий. Не одинакова также и частота использования этих форм. Наиболее часто употребителен
аорист; прошедшее время и вневременная длительная форма сослагательного наклонения (дида
бошад и медида бошад) встречаются значительно реже, определенная или соотнесенная форма
(дида истода бошад)– совсем редко.
Как отмечает И. Б. Мошеев, в таджикском языке морфологическая категория наклонения
представлена системой четырех форм: изъявительное, или индикатив, повелительное, или
императив, условно-сослагательное, или конъюнктив и предположительное. Изъявительное
наклонение, по мнению И. Б. Мошеева, обозначает реально осуществляемое действие или
состояние, которое совершается в момент речи, до или после него. Значение реальности
действия выражается формами категории времени: «Шамоли сахт бархост, њаво якбора
вайрон шуд ва абрњо дар осмон аз ин сў ба он сў њаракат мекарданд» - «Поднялся ветер,
испортилась погода, тучи по небу летят»; При этом И.Б. Мошеев подчёркивает возможность
наслоения оттенков модальности на его основное значение, а с другой стороны, он признаёт
факт того, что «сами формы, входящие в изъявительное наклонение, могут употребляться в
значении других наклонений (повелительного, вопросительного и др.)» [3, 116].
Основным значением повелительного наклонения И.Б. Мошеев считает побуждение к
действию: Мана ин шинелро бар болоят пўш – Укройся вот этой шинелью. Вместе с тем, в
повелительном наклонении он уделяет особое внимание форме второго лица, значение которой
выражено с большей категоричностью. К ней также примыкает форма с отрицательным
аффиксом – на (-ма), - би: «Мактубро нахон» - «Не читай письмо»; «Бирав аз ин љо» «Уходи отсюда».
Условно–сослагательное наклонение, по И.Б. Мошееву, выражает действие, которое
говорящий считает возможным при определенных условиях, желательным, предполагаемым:
«Ман бисёр афсўс мехўрам, ки аз ту људо мешавам, мехостам, ки туро фаќат ба некї ёд
кунам» - «Мне жаль с тобой расставаться, и о тебе вспомнить хотелось бы хорошо».
Предположительное наклонение у И.Б. Мошеева выражает возможность, допущение,
предположение совершения действия. Предположение представляет собой совершенно особый
вид модального значения. Это субъективная оценка реальности высказываемого со стороны
говорящего, основанная на том, насколько он осведомлен о данном положении вещей. Если
говорящий недостаточно осведомлен по данном факте (или же не хочет категорически
утверждать), он сообщает о нем как о чем – то более или менее вероятном: «Вай гумон мебурд,
ки Сафар аз модар рустї дар ин хусус ягон коре кардагист» - «Он подумал, что Сафар,
должно быть, тайком от матери сделал что-нибудь в этом отношении» [4, 136].
Следует отметить, что имея общую модальную характеристику, формы
предположительного наклонения отличаются друг от друга в таджикском языке своими
временными и видовыми значениями. Например, формы прошедшего времени
предположительного наклонения служат для выражения предположения о явлении или факте,
относящемся к прошлому: «Эњтимол, ин хабарро шунидагистї, - гуфт ба гапаш давом карда
ака Истад» - «Должно быть, об этом ты слышал, - сказал ака Истад, продолжая
рассказ»…
Таким образом, сопоставление модальных значений и способов их языкового выражения в
русском и таджикском языках позволит выявить сходства и различия в двух языковых
системах, а также расширить и углубить лингвистические представления об этой категории в
целом.
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ХУСУСИЯТИ ИЗЊОРИ МОДАЛЇ ДАР ЗАБОНИ РУСЇ ВА ТОЉИКЇ
Дар маќола моњияти дараљаи модалї ва сиѓа кушода шуда, як ќатор корњо ва нуќтаи назари олимзабоншиносон оиди калимањои модалї гузаронида шуд. Муаллиф, аз љумла фарќияти хусусияти баёни
калимањои модалиро дар забони тољикї нишон дода шудааст.
Калидвожањо: модалї, њаќиќї, наќши грамматикї, сиѓа, дараљаи модалии наќшї-семантикї, тарафи
манфї ва мусбии модалї.
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЖЕНИЯ МОДАЛЬНОСТИ В РУССКОМ И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье раскрывается сущность категорий модальности и наклонений, приводятся различные точки зрения
ученых-лингвистов на форму выражения модальности. Автор, в частности, показывает отличительные
особенности выражения модальности в таджикском языке.
Ключевые слова: модальность, реалии, грамматический строй, наклонение, функционально-семантическая
категория модальности, объективная и субъективная модальность.
THE ESSENCE OF MODALITY OPENS IN ARTICLE
The essence of modality opens in article and accumulations happen to the different stand points a Scientist –Linguist
on the form of the expression of modality. The Autok in particular shoevs the discrimihoting particular M,ties of the
expression of modality in Tajik language
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СЕМАНТИКА КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Фазылова Ш. К
Филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в г. Душанбе
В современной науке сложилось различное понимание понятия «концепт». В
отечественных лингвистических исследованиях важное место отводится концептуальнокультурологическому направлению, которое характеризуется междисциплинарным, то есть
взаимосвязанным с другими науками характером.
Концепт, как лингвистический термин, существует с давних времен, однако с развитием
научных знаний, он претерпевает изменения в определении его содержания.
А. Вежбицкая рассматривает концепт как существующий в психике человека идеальный
объект. В сознании разных людей за одним и тем же словом определенного языка, могут
подразумеваться различные концепты. Автор использует в своем исследовании термины
«концепт-минимум» и «концепт-максимум».
Под концептом-минимумом понимается частичное смысловое владение словом, которое
характерно обыденному носителю языка. Для него мысленная или физическая реальность этого
слова известна, но является косвенной в жизненном опыте и практике. Однако граница
концепта-минимума не должна выходить за рамки того минимального уровня, при котором
считается, что носитель языка не владеет данным концептом. Под концептом-максимумом
считается полное, максимальное многвладение носителем языка смыслом слова.
Из забони признания концепта планом група содержания языкового знака следует, что он деньги включает в
себя помимо олги предметной отнесенности всю ользуякоммуникативно-значимую информацию. Прежде
всего, это выделн указания на место, занимаемое этим знаком в язык лексической системе языка: его
парадигматические, синтагматические и руская словообразовательные связи. В выбра семантическую
структуру однакконцепта входит также вся мешкпрагматическая информация слышкиязыкового
н
знака, концептасвязанная с
его хусиято экспрессивной и деньги иллокутивной функциями. Еще одним высоковероятным забони компонентом
семантики концепта щиявляется когнитивная память слова: язсмысловые характеристики используя языкового
знака, связанные с его исконным предназначением и выделн системой духовных руская ценностей носителей
языка.
Основой владени языкового представления о мире иборах выступают фразеологизмы, слышкин пословицы и
поговорки, подгру специфичность которых для каждого языка не хусиято вызывает сомнений. Выбрав
концепт «богатство» в приведм качестве предмета лингвистического исследования, мы не могли несколь
оставить в стороне фразеолги английские фразеологические выражения, которые важны для выделн создания
целостного образа английскорассматриваемой сущности.
языкНеобходимо признать, что все, выбрасвязанное с богатством, однак актуально для человека. В связи с
этим в языкеышкин существует большое количество: прежд фразеологических единиц и паремий соднако
компонентами «wealth», «mоnеу», «роunds», «соins», «fоrtunе», «реnniеs» и др., выражающими хусиято
различное отношение людей к богатству.
В данном исследовании, при отборе приведм фразеологических единиц (далее – ФЕ), пословиц и
поговорок, прожигают учитывая наличие фразеологизмов, которые представляют концепт «богатство»,
было фразеолгиотобрано несколько единиц, которые были используяразделены на 2 группы.
В первую группу вошли выделн фразеологизмы и паремии, язык репрезентирующие богатство как лексичой
материальное состояние, во вторую — однак фразеологизмы и паремии, слышкин говорящие о бедность богатстве в
связи с хусиято личностными качествами предмта человека и темаичск системой ценностей общества. група Используя
таксономический метод, каждая из этих групп были разбиты на даеттематические подгруппы.
В группу используя фразеологизмов и паремий, в которых выделн богатство выступает как руская отражение
материального выбра состояния (классификация была отсувие проведена по слышкин принципу наличия, хусиято отсутствия
материального богатства, а также отсувие способам и законам деньги приобретения богатства и забони распоряжения
им), вошли 3 следующимтематических подгруппы:
1. быть богатым («tо bе sitting оn а gоldminе; tо livе in thе lар оf luхurу; tо аmаss riсhеs; tо
hаvе роts оf mоnеу»);
2. не иметь група богатства («short оf саsh; out оf саsh; tо lоsе а fоrtunе; nоt hаvе twо реnniеs tо
rub tоgеthеr; tо bе рооr аs а сhurсh mоusе; bе: in а finаnсiаl hоlе»);
3. фразеолгираспоряжаться богатством («spend mоnеу likе wаtеr; рау а hеаvу рriсе fоr smth; tо рlау
duсks аnd drаkеs with mоnеу»).
Группа хусиято фразеологизмов и паремий, в которой выделн богатство рассматривается в связи с руская
личностными качествами человку человека и отсувие системой ценностей общества, в отсувие английском языке слышкин
представлена следующими подгруппами:
1. хусиято богатство и любовь («lоvе lasts аs lоng аs mоnеу еndurеs; mоnеу is thе sinеws оf lоvе аs
wеll аs оf wаr; whеn роvеrtу соmеs in аt thе dооr; lоvе fliеs оut оf thе windоw; lоvе dоеs muсh,
mоnеу dоеs еvеrуthing»);
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2. хусиято богатство и дружба («thеу are rich who hаvе truе friеnds; lеnd уоur mоnеу аnd lоsе уоur
friеnd; рrоsреritу mаkеs friеnds, аnd аdvеrsitу triеs thеm; hе thаt hаs а full рursе nеvеr wаntеd а
friеnd»);
3. прожигают богатство и деньги здоровье («health surpasses riches; health is bеttеr thаn wеаlth; wеаlth is
nоthing withоut hеаlth»).
Таким образом, в мазкур английском языке в первую группу група фразеологизмов вошли контация следующие
тематические подгруппы:
1. Bе, bесоmе wеаlthу («быть богатым, стать богатым»).
В данную подгруппу вошли выделн следующие ФЕ. язык Приведем несколько примеров: Tо mаkе а
fоrtunе - «выбрав составить капитал, разбогатеть», tо соmе intо fоrtunе - «однако наследовать богатство», tо bе
in funds - «быть при деньгах, богатым», tо bе in саsh – «быть при деньгах», tо bе sitting оn а
gоldminе - «сидеть на мешке с золотом».
Данные ФЕ говорят о том, что быть богатым слышкин означает быть прежд баловнем судьбы (жить в
роскоши, иметь много денег, как сыр в масле отсувие кататься). Приобрести отсувие богатство можно поразному: разбогатеть выступаевнезапно (из грязи в князи), забонинаследовать богатство.
2. Hаvе nо wеаlth, hаvе finаnсiаl рrоblеms («не иметь богатства, испытывать група финансовые
затруднения»).
деньгиВыделены следующие ФЕ. Примеры: Tо bе fоrtunеlеss – «быть бедным, не иметь гроша за
душой», in rеduсеd сirсumstаnсеs – «не мочь свести концы с концами», bе lеft strаndеd withоut а
реnnу- «оостаться без гроша».
модели Отрицательная коннотация ФЕ этой группы имеет используя трагическую окраску. выделн Отсутствие
материального языкбогатства ассоциируется с большим бедствием, которое сродни катастрофе.
3. Sреnd оnе's wеаlth («рускаяраспоряжаться богатством»).
В данную выбраподгруппу вошли однак следующие ФЕ, включая 2 направления: а) bе wаstеful («быть
расточительным»); б) sреnd mоnеу соrrесtlу («тратить деньги правильно»).
Примеры: а) Bе wаstеful («быть расточительным»): Tо bе а mоnеу sрinnеr – «слышкин транжирить
деньги, бросать на ветер», sреnd mоnеу likе wаtеr – «транжирить, сорить деньгами, хусиято переводить
деньги», sреnd/lоsе mоnеу hаnd оvеr fist – «сорить деньгами», wаstе mоnеу – «бросать деньги на
ветер».
отсувие Фразеологические единицы этой группы зарботн обнаруживают коннотацию осуждения, даже
пренебрежения, деньги презрения по отношению к тому, кто так поступает. б) Sреnd mоnеу соrrесtlу
(«тратить деньги правильно»): Tо gеt уоur mоnеу's wоrth – «забони потратить деньги с умом», tо sреnd
mоnеу wisеlу – «тратить деньги мудро».
група Фразеологизмы этой подгруппы имеют група положительное значение, коннотацию одобрения,
поддержки, восхищения. Они выделн подчеркивают выступаю необходимость экономии денег и выбра призывают
тратить деньги с умом.
Сhаrасtеristiсs оf mоnеу ассоrding tо wау оf its асquiring-(«характеристики денег по
способу их приобретения»).
В выделн подгруппе выделены руская следующие ФЕ. Примеры: Mоnеу fоr jаm — «легко доставшиеся
деньги», mоnеу frоm hоmе – «как деньги из дома», eаsу mоnеу – « легкие деньги ».
Вторая группа фразеологизмов и паремий, прежд репрезентирующих концепт «богатство» в
связи с отсувие личностными качествами слышкин человека и хусиято системой ценностей общества, приведм представлена
следующими приведмтематическими подгруппами:
1. Wеаlth аnd lоvе – «мазкурбогатство и любовь».
фразеолги Выделены следующие ФЕ. Примеры: Lоvе lаsts аs lоng аs mоnеу еndurеs – «любовь есть,
пока есть деньги», whеn роvеrtу соmеs in аt thе dооr, lоvе fliеs оut оf thе windоw - «когда група
бедность входит в дверь, любовь выделнвылетает в окно», whо mаrriеs fоr lоvе withоut mоnеу, hаs gооd
nights аnd sоrrу dауs — «кто женится по любви, но без денег, имеет дорже радостные ночи, но язык
печальные дни».
выбраВышеперечисленные примеры свидетельствуют о том, что, если нет денег, любовь быстро
заканчивается, так как «однако любовная лодка быть разбивается о быт». Однако следует помнить и о прежд
духовной стороне, о чувствах.
2. Wеаlth аnd hеаlth («преждбогатство и здоровье»).
отсувие Выделены следующие ФЕ. Примеры: Hеаlth surраssеs riсhеs — «руская здоровье дороже
богатства», gооd hеаlth is аbоvе wеаlth - «однакоздоровье дороже денег», hеаlth is bеttеr thаn wеаlth - «хусиятхо
здоровье - первое богатство».
Данные примеры свидетельствуют о том, что хорошее гроша здоровье ценнее богатства, однак
здоровье нельзя купить; когда нет здоровья, деньгичеловеку не нужны ни деньги, ни золото, ни другие
богатства.
3. Wеаlth аnd оthеr vаluеs (intеlligеnсе, luсk, hаррinеss, сhildrеn)- («связи богатство и другие
ценности (слава, добродетель, ум, удача, счастье, дети»).
используя Выделены следующие ФЕ. Примеры: А gооd nаmе is bеttеr thаn riсhеs - «доброе имя
лучше богатства», mоnеу is nоt еvеrуthing —« деньги еще не все», nоt bу mоnеу аlоnе — «не в
деньгах счастье».
Данная группа выделн примеров демонстрирует язык относительность счастья при богатстве, выбра
некоторые вещи (ум, достоинство, доброе имя, дети, счастье) нельзя купить за деньги.
4. Роwеr оf wealth - («сила богатства»).
оВыделены следующие ФЕ. Примеры: Mоnеу gоvеrns thе wоrld — «деньги правят миром»,
mоnеу mаkеs thе wоrld gо rоund — «деньги руская управляют миром», mоnеу аnswеrs аll things –
«деньги могут сделать все».
масле Вышеперечисленные пословицы и поговорки хусиято свидетельствуют о том, что включает богатство —
это, в первую очередь, сила, которой однакподчиняется все. Деньги созданияпредстают в групасознании как «нечто
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всемогущее», «деньги лекарство от всех болезней». Эти управляют частички народной фразеолги мудрости становятся
элементами используякогниции и выделнприсутствуют в ней постоянно.
5. Wеаlth - еvil («рускаябогатство – зло»).
Выделены выбра следующие ФЕ. Примеры: Mоnеу burns а hоlе in thе росkеt – «деньги отсувие
прожигают карманы», mоnеу is thе rооt оf аll еvil —«деньги - корень всех зол», mоnеу is а gооd
sеrvаnt but а bаd mаstеr — «деньги — хороший слуга, но плохой советчик».
методхи Проанализировав концептуализацию хусиято богатства в обнаруживют английской идиоматике, можно сделать
вывод, что в ней отсувиебогатство обладает однакследующим набором параметров:
1) забони богатство - група состояние человека, которое група проявляется в наличии фразеолги материальных
ценностей в большом количестве;
2) проявлетс богатство может выбра даваться легко, а может быть выделн приобретено ценой больших трудов и
испытаний;
3) руская богатство может быть отсувие заработано как честными, так и нечестными, нарушающими
закон способами.
Таким образом, отсувие англичане рассматривают богатство с нескольких сторон. Во-первых,
дает власть, силу, свободу, независимость. Однако с другой стороны, с приобретением
богатства человек может утратить свободу и независимость. Во-вторых, богатство может
быть, как источником добра, так и инструментом зла. В-третьих, богатство несовместимо с
порядочностью, стыдом, верностью, но разбогатеть можно и честным путем - для этого нужны
трудолюбие и умеренность.
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СЕМАНТИКАИ (СЕРМАЪНОИИ) КОНЦЕПТИ «БОИГАРЇ» ДАР ИБОРАЊОИ ФРАЗЕОЛОГИИ
ЗАБОНИ АНГЛИСЇ
Дар маќолаи мазкур сухан дар бораи баъзе хусусиятњои семантикии консепти «боигарї», ки ба
воситаи иборањои фразеологї ифода шудаанд, меравад. Хусусиятњои семантикии чунин фразеологизмњо бо
ёрии методњои когнитивии забоншиносї, ки барои аниќ кардани сохтори фреймии консепти боигарї хизмат
мекунанд, ошкор карда мешаванд. Кўшиш ба харљ дода шудааст, то хотираи когнитивии калима ва
тавсифоти маънавии имову ишора, ки маънои аслии забон ва системаи арзишњои маънавии забондор аст,
муайян карда шавад. Дар ин асос фразеологизмњо, масалњо ва афоризмњо, бешубња дар њар забон, њамчун
захираи забон хусусиятњои худро доранд. Дар ин маќола фразелогизмњо ва масалњо ба ду гурўњи асосї
таќсим карда шудаанд. Ба гурўњи якум он фразеологизмњову масалњое дохил шудаанд, ки боигарии молиро
ифода мекунанд. Ба гурўњи дувум бошад, он фразеологизму масалњое дохил шудаанд, ки боигарии моддиву
маънавии, ба инсон тааллуќдоштаро ифода менамоянд.
Калидвожањо: концепт, фрейм, модели когнитивї, семантикаи (сермаъної) когнитивї, компонентњои
фрейм, масалњо, иборањои фразеологї.азмеще
СЕМАНТИКА КОНЦЕПТА «БОГАТСТВО» ВО ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦАХ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА
В статье рассматриваются некоторые семантические особенности репрезентации концепта «Богатство»
фразеологическими единицами английского языка. Семантические особенности данных фразеологизмов
выявляются при помощи методов когнитивной лингвистики, которые помогают выявить фреймовую структуру
концепта богатство. Делается попытка выявить забони когнитивную память слова: язык смысловые характеристики используя языкового
знака, связанные с его исконным предназначением и выделн системой духовных руская ценностей носителей языка, что является
компонентом семантики концепта. Основой владени языкового представления о мире иборах выступают фразеологизмы, слышкин
пословицы и поговорки, подгруспецифичность которых для каждого языка не хусиятовызывает сомнений. В данной статье, при
отборе приведм фразеологических единиц, пословиц и поговорок, прожигают учитывая наличие фразеологизмов, которые
представляют концепт «богатство», было фразеолги отобрано несколько единиц, которые были используя разделены на 2 группы. В
первую группу вошли выделн фразеологизмы и паремии, язык репрезентирующие богатство как лексичой материальное состояние, во
вторую - однак фразеологизмы и паремии, слышкин говорящие о бедность богатстве в связи с хусиято личностными качествами предмта человека и темаичск
системой ценностей общества. група
Ключевые слова: концепт, фрейм, когнитивная модель, когнитивная семантика, компоненты фрейма,
паремия, фразеологическая единица.
SEMANTICS OF THE “WEALTH” CONCEPT IN FRAZEOLOGICAL UNITS OF THE ENGLISH LANGUAGE
The article is devoted to some semantical peculiarities of the “WEALTH concept representation by fraseological
units of the English language. The semantic peculiarities of these fraseological units are defined by cognitive linguistics
methods which help to determine the frame structure of “WEALTH” concept. The attempt to reveal language cognitive
memory of a word becomes the semantic characteristics using language sign, connected with its root mission are also
allocated with system spiritual the Russian values of native speakers that is a component of semantics of a concept. As a
basic possession of language of the world idea of phraseological units proverbs and sayings, undoubtedly hav thir own
peculiarities. In this article, at selection we will bring phraseological units, proverbs and sayings, considering existence of
phraseological units which represent a concept "wealth", according to which several units have been divided into 2 main
groups. The first group of the phraseological units and paremy, representing wealth as material wealth, in the second —
however phraseological units and paremy, which represent the state of a person who owns spiritual wealth.
Key words: concept, frame, cognitive model, cognitive semantics, components of frame, fraseological unit.
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ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ «IT» АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ
РАЗГОВОРНОЙ АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ
Каримов А. Ф.
Таджикский государственный институт языков им. С. Улугзаде
Овладение иностранным языком предполагает правильную ориентировку в области
грамматической синонимии, что означает правильный выбор и употребление грамматической
формы, присущей тому или иному стилю речи. Однако в учебниках грамматики, как школьных,
так и вузовских, далеко не всегда проводится последовательный семантико-стилистический или
лексико-грамматический анализ, хотя и весьма малочисленной, но тем не менее значимый
части речи, какими являются местоимения. Как отметил академик В. В. Виноградов: «Смысл
абстрактных местоимений показывает, что они употребляются не только вместо
существительных, прилагательных и числительных, но могут употребляться вместо тысяч слов
и в сравнении с другими частями речи более употребительны» [1, 64].
Таким образом, учитывая все своеобразные дифференциации личного местоимения It,
(он, она, оно), (у, вай, он), английского языка, нами предпринята попытка внести некоторые
уточнения путём семантико-стилистического или лексико-грамматического исследования в
сравнительно-типологическом аспекте.
Местоимение It, (он, она, оно), (у, вай, он), обозначающее живое существо, например,
животное. We saw the tiger. It was lying under the bush. Мы увидели тигра. Он лежал под
кустами. Мо палангро дидем. Он дар зери буттањо хуфта буд.
Б. Стрэнг, автор книги «Modern English Structure», и некоторые другие учёные
утверждают, что в английском языке имеется категория рода существительного на том
основании, что возможна субституция имени местоимением, указывающим на биологический
пол или неодушевленность: he (он), (ў, вай, он, мавсуф, эшон), she (она), (ў, вай, он, мавсуф,)
it (он, она, оно), (ў, вай, он). Такая точка зрения представляется совершенно неприемлемой, так
как речь идет о субституции имени другой частью речи и о перенесении признака этой другой
части речи на существительное, не обладающее этим признаком. Для местоимений
определённые значения представляются лишь лексическими и к грамматическим категориям
отношения не имеют. Нельзя забывать, что в современном английском языке существует
конструкция, когда даже при наличии местоимений he, (он), (ў, вай, он, эшон, мавсуф), she,
(она), (ў, вай, он, мавсуф), обозначающих мужской и женской род, прочно сохраняется
местоимение it, (он, она, оно), (он, вай, реже у), замещающее неодушевленное
существительное, что отрицает вышесказанные точки зрения. Например: It was she who said it.
Именно она сказала это. Худи (маҳз, шахсан)вай инро гуфт. It was he whom I want to help.
Именно ему я хочу помочь. Худи (маҳз, шахсан) вайро ман кумак кардан меҳам [4, 78].
Следует отметить, что данная конструкция отсутствует в таджикском и русском языках,
но предложениям с вышестоящими конструкциями в английском языке часто соответствуют
предложения с вводными словами и возвратными местоимениями, так как наиболее точные
эквиваленты приходится искать в сопоставляемых языках. К подобным случаям можно отнести
новые тенденции или динамику в случае употребления личного местоимения it, (он, она, оно),
(у, вай, он).
Так, согласно распространённой точке зрения, личное местоимение it, (он, она, оно), (у,
вай, он) заменяет живое существо, например, животное как и неодушевленное
существительное или абстрактное понятие, и соответствует русским местоимениям он, она, оно
в зависимости от рода существительного. Что же касается таджикского языка, то можно
сказать, что там родовые понятые не существуют, а соответствующие формы местоимений
передаются через слова он реже вай. Однако следует особо иметь в виду, что в современном
английском языке существует такая тенденция, когда в определённых случаях употребляют
личные местоимения he, (он), (ў, вай, он, эшон, мавсуф) и she, (она), (ў, вай, он, мавсуф),
замещающие одушевленные существительные. Как об этом пишут авторы А. И. Каменский, И.
Б. Каменская в своей книге «Практическая грамматика английского языка»:
«He или she могут обозначать животных, когда мы относимся к ним, как к личностям,
имеющим разум и чувства. Домашних животных называют he, (он), (вай, он) или she, (он), (ў,
вай), как правило, их хозяева, но не посторонние люди. Например: Once upon a time there lived a
rabbit called Luke. He lived in a forest. Давным-давно жил-был кролик по имени Люк. Oн жил в
лесу. Дар як замоне харгўше бо номи Люк зиндагї мекардааст. Он дар љангал мезистаст.
Владельцы легковых автомобилей, мотоциклов и т. п., пилоты о своих самолетах и моряки о
своих кораблях часто говорят she, выражая, как правило, положительное отношение - нежность,
заботу. Например: How’s your new car? – Terrific! She’s going like a bomb. Как твоя новая
машина? - Потрясающе. Она несется, как ракета. Мошини нават чї хел? Аљоиб. Вай мисли
ракета њаракат мекунанд. Аналогичное использование местоимения посторонним человеком
обычно выражает восхищение, вежливое внимание: What a lovely ship! What’s she called? Какой
красивый корабль! Как он называется? Ин қадар киштии зебо! Он чї ном дорад? Названия
частей механизмов или передвигаемых предметов также часто заменяются местоимением she:
He took my watch and said, “She is 4 minutes slow”. Он взял мои часы и сказал: «Они отстают
на 4 минуты». Ў соати маро гирифту гуфт: «Ин 4 соат қафост» [2, 38].
В английском языке для замены или во избежание повторения существительного в
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единственном числе чаше прибегают к употреблению неопределенного многофункционального
местоимения one. Сравним: He took my watch and said, “One is 4 minutes slow”. Он взял мои
часы и сказал: «Они отстают на 4 минуты». Ў соати маро гирифту гуфт: «Ин 4 соат қафост».
Или же I have not got a dictionary. I must buy one. У меня нет словаря. Я должен купить словарь.
Ман луѓат надорам. Маро мебояд, ки луѓат харидорї намоям. She также употребляется в
отношении стран, особенно когда они воспринимаются скорее как политическое или
культурное единство, а не географическое понятие. Например: Last year France increased her
exports by 10%. В прошлом году Франция увеличила свой экспорт на 10%. Соли гузашта
Фаронса содироти худро то 10%. Афзоиш дод. Анализируя данную проблему в английском
языке, автор Некрасова в своей книге «Популярная грамматика английского языка» пишет, что
домашние животные, родная страна, какие-то крупные предметы, с которыми связаны особые
чувства человека, могут замещаться местоимениями he, (он), (вай, он, и she, (она), (вай, он,).
Например: How old is Rex? - He is five years old. Сколько лет Рексу? Ему пять лет. Рекс чанд
сола аст? Он панљсола аст. Корова - cow – she-гов-вай-он моя машина - my car – she-мошини
ман-вай-он Америка - America – she- вай-он [5, 54]. Учитывая все характерные особенности
личных местоимений в английском языке, необходимо подчеркнуть, что род замещаемых ими
существительных выявляется тогда, когда это интересует собеседника или по каким-то
известным причинам понятно говорящему. Например: How old is Rex? - He is five years old.
Сколько лет Рексу? Ему пять лет. Рекс чанд сола аст? Он панљсола аст. It (он, она, оно) (у, вай,
он) заменяет предшествующее неодушевленное существительное и переводится личным
местоимением третьего лица в именительном или косвенном падеже. Например: I have read your
article and found it very interesting. Я читал вашу статью и нашел ее очень интересной (нашел,
что она очень интересна). Ман маќолаи шуморо мутолеа кардам онро нињоят шавќовар
дарёфтам. (дарёфтам, ки он ниҳоят шавќовар аст). В случаях обозначения будущих ситуаций
переводится как местоимением это: The temperature is downing slowly. It means that the winter
has come. Температура медленно понижается. Это говорит о том, что наступила зима. Ҳарорат
оњиста -оњиста паст шуда истодааст. Ин гувоҳи он аст, ки зимистон фаро расид. Предваряет
последующее высказывание, выраженное инфинитивом, реже герундием или придаточным
предложением с союзом that - что, чтобы, why - почему и другие; It is worthwhile mentioning that
according to the assessment of international financial institutions Tajikistan is among the top six
countries of the world in terms of the green power. Стоит отметить, что согласно определению
международных финансовых институтов, с учетом зелёной энергии Таджикистан входит в
состав шести развитых стран. Ќобили зикр аст, ки тибќи арзёбии созмонњои байналмилалии
молиявї Тољикистон аз нуќтаи назари энергияи сабз ба ќатори шаш кишвари пеш саф шомил
аст.
Предложения с подлежащим it (он, она, оно), (у, вай, он) и именным сказуемым,
выраженным глаголом-связкой be+ существительное, бывают эмфатическими, если за
существительным или его группой следует инфинитив: Сравните это же высказывание, но без
эмфазы: It is the purpose of the paper to present new data on statistics.
The purpose of the paper is to present new data on statistics. Перевод тот же.
Цель этой статьи (заключается в том, чтобы) дать новые данные по статистике. Маќсади
маќолаи мазкур интишори маълумотњои оморист.
It is the supreme goal of our Government and State to ensure decent life for our citizens.
Основная цель нашего правительства и государства обеспечить достойную жизнь нашим
гражданам. Мақсади асосии Ҳукумат ва Давлати мо ин таъмин намудани ҳаёти шоистаи
шаҳрвандон аст.
Предложения с глаголами recall - напоминать, хотир расон кардан, remember-помнить, ба
хотир овардан, reiterate-повторять, такрор кардан и многими другими в страдательном залоге
приобретают дополнительный оттенок, подчёркивающий обращение к читателю (аудитории). It
will be recalled that decimal system is used throughout the paper. Вспомним (читатель помнит), что
в статье используется десятичная система. Хотир расон менамоем, ки дар мақола даҳҳо усулҳо
истофода мешавад. It will be reiterate that ensuring decent life for our citizens is the supreme goal of
our Government and the State. Ещё раз напомним, что обеспечение достойной жизни нашим
гражданам - это главная задача нашего правительства и государства. Бори дигар зикр
менамоем, ки таъмини ҳаёти шоистаи шаҳрвандон ин мақсади асасии Ҳукумат ва Давлат аст.
Английские предложения со сказуемым в страдательном залоге в зависимости от контекста или
речевой ситуации и цели высказываний при переводе на таджикский и русский языки часто
соответствуют предложениям с подлежащим мы или местоимениями - энклитиками и
суффиксальными: It is hoped that the diagrams will be helpful. Мы надеемся (автор выражает
надежду), что диаграммы будут полезны. Умедворем, ки диаграмма фоидабахш хоҳад буд.
Когда местоимение заменяет имя существительное, обозначающее человека как члена
социальной группы или отдельного человека, чей пол неизвестен или в данном контексте не
имеет значения, чаще употребляется he, (он), (у, вай, он, эшон, мавсуф): A martyr is someone
who gives up his life for his beliefs. Мученик - это человек, который жертвует своей жизнью ради
убеждений. Риёзаткаш ин шахсест, ки ҳаёти худро ба хотири эътимод қурбон мекунад.
Иногда в подобной ситуации можно встретить оба местоимения: he (он), (у, вай, он, эшн,
мавсуф) или she (она), (у, вай, он, эшн, мавсуф) Например: If a pupil makes brilliant progress, he
or she gets a scholarship.
Если ученик добивается выдающихся успехов, он получает стипендию.
Агар хонанда дастовардҳои бузургро ноил шавад, ў идрорпулиро соҳиб мегардад. Однако
такой оборот тяжеловесен и обычно избегается. В качестве заменителя неопределенного
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местоимения вместо he или she часто используется they в значении единственного числа: If
anyone’s lost a purse they can get it from the office. Если кто-нибудь потерял кошелек, он может
зайти за ним в контору. Агар касе ҳамён гум карда бошад, он метавонад барои дастрас
намуданаш ба коргоҳ равад. Когда речь идет об очень маленьком человеческом существе (a
baby, a very young child), особенно, когда его пол неясен или не имеет значения, обычно
употребляется местоимение it (он, она, оно), (у, вай, он). Например: The baby was crying in its
crib. Дитя плакало в своей колыбели. Кўдак дар гавҳорааш гиря кард.
Однако проведённый нами анализ в системе личных местоимений в современном
английском языке в сравнительно-типологическом плане непосредственно свидетельствует о
том, что такая точка зрения или позиция представляется совершенно неприемлемой, так как
заменителем человека, чей пол неизвестен, в качестве заменителя неопределенного
местоимения иногда употребляют личное местоимение it (он, она, оно), (у, вай, он,) а на he,
(он), (у, вай, он, эшон, мавсуф) she (она), (у, вай, он, мавсуф). Иначе говоря, it (он, она, оно),
(у, вай, он,), выступает как заменитель неопределенного и определенного существительного,
обозначающего одушевленный предмет. Например: Someone is knocking at the door. Can you go
and see who is it? Кто-то стучит за дверью. Вы можете пойти и посмотреть кто это? Касе дарро
мекубад. Шумо метавонед рафта бинед кист он? Ктo там? - Who is it? / Who is there? Это я. It is
me. That's me. She threw the baby high in the air and it stopped crying. Она подняла ребенка, и он
перестал плакать. Вай кўдакро ба ҳаво боло дод ва ў аз гиря монд. Заменитель имени
собственного в основном при опознании или идентификации личности. Например: Who’s that?
– It’s John. Is that you Marry?-Yes it is me. Кто это? – Это Джон. Это вы, Мерри? – Да, это я. Ин
кист?- Ин љон аст. Ин Шумо Мерри ҳастед? Бале, ин ман ҳастам. Кто это на фотографии? Это
она. – It is her. Ин кист дар расом? Ин вай аст. Надо отметить, что во всех подобных случаях
при опознании человека употребляется личное местоимение в объектном падеже [6, 234].
В английском языке в случае употребления вопросительного местоимения who, кто, ки
при определении идентификации личности и степени родства какого-нибудь лица учащиеся
часто допускают ошибку, считая, что данные местоимения близки по значению и структуре, и
во многих случаях одно из них можно заменить на другое. Например: Who is that man? That man
is Mr A. Кто этот человек? Этот человек–господин А. Ин мард кист? Ин мард љаноби А
мебошад.
Конечно, для понимания или различения функции вопросительного местоимения who,
кто, ки, определения идентификации личности и степени родства какого-нибудь лица не
существует какого-либо конкретизирующего слова, которое помогло бы избежать
двусмысленности местоимения. Или же Who is there? There is Petrov. Кто там? Там Петров.
Кист он љо. Он љо Петров аст. И для конкретизации смысла местоимения можно рекомендовать
включать наряду с местоимениями слова, способствующие осознанию значения местоимения.
Например: «No, who is he? » «Oh, he is a Polish Jew». (Aldington) Who is that man? That man is Mr
A. my coursman. Кто этот человек? Этот человек – г-н А., мой однокурсник. Ин мард кист? Ин
мард љаноби А аст, ҳамкурси ман. Who is there? There is Petrov your new neighbor. Кто там? Там
Петров, ваш новый сосед. Кист он љо? Он љо Петров, ҳамсояи нави шумост. Личное
местоимение it (он, она, оно), (у, вай, он), английского языка употребляется в разделительных и
риторических вопросах, где подлежащее выражено местоимениями nothing-нечего-ҳељ чиз,
everything-всё-ҳама, ҳама чиз, all- ҳама, тамом и т. д. Nothing happened, did it? Ничего не
случилось, правда? Њељ чиз рух надодааст, дуруст аст кї? Everything is clear to me. Did it? Всё
мне понятно, правда? Ҳама чиз ба ман фаҳмост, дуруст аст кї?
Вводное подлежащеее и дополнение в предложениях, где фактическое подлежащее и
дополнение выражено инфинитивом придаточным предложением. В таких случаях в
соответствующих русских и таджикских предложениях его эквиваленты отсутствуют, но
перевод таких предложений осуществляется при сохранении всех языковых норм, свойств,
приёмов и методов русского и таджикского языков. Например: It’s difficult to remember all their
names. Трудно запомнить все их имена. Номи ҳамаи онҳоро дар хотир доштан мушкил аст.
В английском языке местоимение it (он, она, оно), (у, вай, он), в предложении выступает
как конструкция объектного падежа с инфинитивом. I like things to be put back on their places. Я
люблю, когда вещи кладут обратно на их места. Ман нағз мебинам вақте, ки ашёњоро ба
љояшон бармегардонанд. Перефразированная форма.
I like it when things to be put back on their places. Я люблю, когда вещи кладут обратно на
свои места. Ман наѓз мебинам вақте, ки ашёҳоро ба љояшон бар мегардонанд.
Касаясь данной проблемы, Есперсон излагает следующее: “Такие глаголы, как rain,
первоначально употреблялись без подлежащего (дождь, борон, snow, снег, барф). Поскольку
даже теперь очень трудно логически определить, что обозначает подлежащее it, он, она, оно,
вай, он и какое оно имеет значение, многие ученые рассматривают его просто как грамматический прием, подводящий предложение под обычный тип. Бывают и такие случаи, когда в
предложении имеется реальное подлежащее, но мы почему-то вводим местоимение it, он, она,
оно, вай, он.
Например, можно сказать: То find one’s way in London is not easy. Ориентироваться в
Лондоне нелегко. Дар Лондон љобаљо шудан осон нест.
Однако считают более удобным инфинитив сразу не вводить; но и в этом случае мы не
начинаем с глагола и не говорим Is not easy to find one’s way in London. Поскольку мы
привыкли, что предложения, начинающиеся с глагола, являются вопросительными, мы
говорим: It is not easy и т. д. Точно так же можно сказать: That Newton was a great genius cannot
be denied. Что Ньютон был великим гением, нельзя отрицать. Чї Нютон донишманди наљиб буд
инкор кардан номумкин аст.
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Однако, если мы не хотим начинать с подчиненного предложения, приходится говорить: It
cannot be denied that Newton was a great genius.
Нельзя отрицать, что Нютон был великим гением. Набояд инкор шавад, ки Нютон
донишманди наљиб буд.
В таких предложениях it, (он, она, оно, вай, он) предшествует следующему за ним
инфинитиву или придаточному предложения, подобно тому, как в предложению: Не is a great
scoundrel, that husband of hers. Он большой мерзавец, ее муж. Вай нобакори азим, шавҳари вай
he является представителем слов that husband of hers. Ср. также разговорное предложение
It is perfectly wonderful the way in which he remembers things. Прямо удивительно, как он
всё помнит. Аљоиб чї хел вай ҳамаро дар хотир дорад.
Было бы неловко сказать: She made that he had committed many offences appear clearly. Она
показала ясно, что он совершил много проступков.
Вай ошкоро вонамуд кард, ки ў амалҳои зиёде содир кардааст, где грамматические
компоненты были бы расположены так, как это обычно бывает при сочетании make appearпоказать She made his guilt appear clearly. Она ясно показала его вину. Вай ошкоро гуноҳи онро
нишон дод.
Эта неловкость устраняется постановкой it, он, она, оно вай, он перед инфинитивом: She
made it appear clearly that he had committed many offences. Она показала ясно, что он совершил
много проступков. Вай ошкоро вонамуд кард, ки ў амалҳои зиёде содир кардааст.
Таким образом получается, что многие правила употребления it, он, она, оно вай, он
обусловлены, с одной стороны, стремлением говорящего соблюдать определенные образцы
построения предложения, характерные для бесчисленного количества предложений с другими
подлежащими или дополнениями, а, с другой стороны, стремлением избежать громоздких
конструкций, которые могут привести иногда к неправильному пониманию предложения [2,
43].
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ЉОНИШИНИ ШАХСИИ «IT»-И ЗАБОНИ АНГЛИСЇ ДАР НУТЌИ ИМРЎЗАИ ГУФТУГЎЇ
Маќсади маќолаи мазкур ин муайян намудани баъзе хусусиятњои луѓавї-грамматикї ва услубї-маъноии
љонишини шахсии «it»-и забони англисї мебошад. Масъалаи баррасишаванда тариќи тањлили махсусиятњои
љонишини шахсии «it»-и забони англисї дар муќоиса бо забонњои тољикї ва русї ба роњ монда мешавад.
Калидвожањо: забони англисї, љонишини шахсии «it», хусусиятњои луѓавї-грамматикї, хусусиятњои
услубї-маъної, тањлили махсусиятњо,
ЛИЧНОЕ МЕСТОИМЕНИЕ «IT» АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СОВРЕМЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ
АНГЛИЙСКОЙ РЕЧИ
Цель данной статьи заключается в определении некоторых лексико-грамматических и семантикостилистических характерных особенностей личного местоимения «it» в английском языке. Рассматриваемая
проблема формируется путем анализа основных своеобразией, связанных с личним местоимением «it» английского
языко в аспекте сопоставления с таджикским и русским языками.
Ключевые слова: личное местоимение «it», конструкция безэквивалентная, дифференциация, эмфаза,
субституция.
THE PERSONAL PRONOUN "it" OF ENGLISH IN THE MODERN SPOKEN ENGLISH LANGUAGE
It is the purpose of the paper determining some lexica- grammatical and semantic-stylistic specifics peculiar has in
the personal pronoun in the English language. This issue originates when considering the distinctive feature is connected
with personal pronoun «it» with its Tajik and Russian in the typological-comparative aspect.
Key words: personal pronoun «it», construction, unequivalent, differentiation, emphasis, substitution.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ «ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЭМОЦИИ» В АНГЛИЙСКОМ
И ТАДЖИКСКОМ ЯЗЫКАХ: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ
Чоршанбиева З. А.
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Настоящая работа написана в русле аксиологической семантики и рассматривает
семантическое поле отрицательной оценки в английском и таджикском языках. В данной
работе мы используем термин «эмоции» без уточнения и употребляем в том же значении
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термин «психическое состояние». Причины такого выбора следующие. Как правило, область
предметной лексики структурируется под влиянием следующих факторов: визуальной
очевидности и научной классификации, которые и предопределяют ответы участников
эксперимента.
Совершенно иная ситуация имеет место при категоризации эмоций. Здесь аппарат
распознания зрительных образов уже не может помочь. И в дело вступает более общий
когнитивный механизм категоризации абстрактных концептов.
Для исследования были выбраны английский и таджикский языки, для которых вопросы
категоризации изучены значительно меньше.
Следует заметить, что вся область эмоций слишком обширна, поэтому на данной стадии
исследований выбрана подобласть, которую можно приблизительно охарактеризовать как
«отрицательные эмоции». Выбор отрицательных эмоций естествен, так как их объективно
больше и они лучше изучены, что дает больший материал для сравнений. Изучение
категоризации лексики отличается от категоризации объектов реального мира в одном
существенном аспекте. На лексическом уровне есть синонимы, и поэтому первоочередная
задача состоит в их выделении. При этом следует заметить, что использовать существующие
словари следует с известной осторожностью, так как они разнятся между собой, причем иногда
весьма существенно. В лингвистике нет строгого операционного определения синонимии,
которое позволяло бы для произвольных двух слов установить, являются ли они синонимами.
Кроме того, в наших исследованиях ставится цель не только построить классификацию как
таковую, но и понять, на каких основаниях она строится когнитивным аппаратом человека,
какие признаки концептов при этом используются.
Как известно, эмоциональная концептосфера представляет собой динамическую,
пластичную, лабильную семиотическую систему, развитие которой обусловлено как
экстралингвистическими, так и лингвистическими факторами. Семантические пространства
разных языков могут существенно отличаться друг от друга по составу концептов, в том числе
и эмоциональных, и по принципам их структурной организации. Данные различия были
установлены лингвистами, занимающимися теорией перевода, типологией языков,
контрастивным анализом родного и изучаемого языка. Сопоставление семантических
пространств разных языков позволяет увидеть общечеловеческие универсалии в отражении
окружающего людей мира и в то же время выявляет специфическое, национальное, а затем и
групповое и индивидуальное в наборе концептов и их структуризации. Даже при наличии
тождественных концептов у разных народов в семантическом пространстве их языков эти
концепты могут быть по-разному сгруппированы, объединены по разным признакам.
Устройство семантического пространство играет определяющую роль в организации всей
системы конкретного языка. В данной статье более подробно рассмотрен концепт anger “хашм”
в английском и таджикском языках. В частности, указывается, что субстантивно
вербализованный эмоциональный концепт представляет собой мыслительный динамичный
культурный конструкт человеческого сознания. Anger в качестве сдержанной, но в то же время
глубокой эмоциональной реакции на несправедливый поступок представляет собой доминанту
поведения, характерную для англоязычной лингвокультуры. Более того данный концепт
является одним из лингвокультурных эмоциональных концептов, характерных для британской
и американской культуры. Гнев относится психологами к базовым эмоциям, которая,
несомненно, присутствует и у сдержанных англичан, и у эмоциональных американцев.
Известно, что сдержанность, контроль над своими чувствами – основные элементы английской
модели поведения. Английскую эмоциональную сдержанность С. Г. Тер-Минасова связывает с
феноменом «языковой недооценки». Языковая недооценка связана с сухостью и строгостью
оценки предметов и явлений, даже наиболее значимых для внутреннего мира англичанина.
Эмоция гнева в английской лингвокультуре тесно связана с идеями наказания и
восстановления попранной справедливости. Гнев понимается как средство восстановить
порядок, нарушенный в результате негативного поведения субъекта или негативных событий и
явлений. Последнее подтверждается когнитивным сценарием, относящимся к английскому
Anger, и нашедшем свое отражение в работах А. Вежбицкой и других когнитологов и
культурологов.
Для таджикской лингвокультуры “гнев” – “хашм” отнюдь не является «ключевым
словом». В сфере эмоций и моральных суждений используются другие «ключевые слова»,
такие как “ҳақиқат”, “некї”, “ғам”, “ғусса”. Однако следует заметить, что концепт “гнев” –
“хашм” широко используется в художественной литературе, фольклоре, пословицах и
афоризмах.
В таджикском языке нет существительного, полностью соответствующего семантически
английскому anger, но есть прилагательное, значение которого частично совпадает со
значением angry (хашмгин). Таджикское хашм – гнев в Словаре таджикского языка
интерпретируется как «чувство сильного возмущения, негодования» [7, 473] и тесно связан с
ғазаб с яростью, который в указанном словаре определяется, как “сильный гнев” [СТЯ, 642]. И
в концепте “ғазаб” и в концепте “хашм” актуализируются образы страстного (кипучего)
чувства, огненного, стихийного порыва. Проиллюстрируем вышеизложенное примерами из
художественной литературы:
Гарми ғазаб чї мекунї наргиси масти нозро?
Нозу карашма бас бувад дилшудан ниезро [7, 642].
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Фарзанди азизи худ талаб кард,
Гаҳ лутф намуду, гаҳ ғазаб кард [7, 642].
В таджикском хашм - гнев, заложена оправданность гнева, если он является
справедливым наказанием за нарушение основных этических принципов. Более того, в
словарных определениях таджикского хашм – гнев подчеркивается страстный, сердечный
характер гнева, негодование и возмущение. Например:
Агар сард гўям бар ин шўхчашм,
Биљўшад дилаш, гарм гардад зи хашм [7, 473].
Для таджикской лингвокультуры характерен концепт «праведного гнева», вызванного
делами и поступками, которые выступают в противоречие с основными этическими
принципами. В то же время, согласно исламской культуре и философии, праведность и
добродетель невозможны без укрощения гнева, милосердия. Соответственно, хашм и ғазаб
оцениваются в таджикской лингвокультуре отрицательно, при этом всячески подчеркивается
сиюминутный, преходящий характер гнева и порыва страстной, сердечной ярости. В качестве
подтверждения данного тезиса приведем пример из художественной литературы:
Чу нармї кунї, хасм гардад далер,
Ва гар хашм гирї, шавад аз ту сер [7, 473].
Ядром характерного для английской лингвокультуры концепта anger является сильное
чувство недовольства по поводу реального или предполагаемого зла, несправедливости, обиды,
жестокости, неприемлемого поведения или ситуации, которая ведет к желанию наказать,
причинить вред, накричать на того, кто является причиной возникновения этого чувства.
Кроме того, в английской лингвокультуре эмоция гнева противоположна традиционной
для англичан эмоциональной сдержанности, неумением контролировать свои слова и поступки.
Такие черты эмоционального лингвокультурного концепта anger зафиксированы в следующих
пословицах: Anger is a sworn enemy (Гнев – заклятый враг человека); Anger is short madness
(Гнев–это краткое сумасшествие).
Материал исследуемых художественных текстов, в которых присутствуют языковые
репрезентации характерного для англоязычной лингвокультуры концепта anger, может
выступать в качестве частей сформулированного Дж. Лакоффом прототипического сценария.
Если посмотреть на контекст, в котором используется anger, можно наблюдать
следующую картину: anger может обозначать вспышку злобы, иногда – кратковременную,
иногда – длительную.
She writhed for instant, her anger blazing, and then burning so hot it burnt itself out [J. Austen,
113].
В следующем примере гнев вспыхивает в глазах героини всего лишь на мгновение: For
one moment there was a flash of anger in her eyes. “It wasn’t my career”, she said, “and it wasn’t out
of fear, though I knew he would kill me. I had a better reason” [Mario Puzo, 295]. Гнев – это очень
сильная эмоция. Часто для ее описания авторы художественных произведений прибегают к
изображению физического состояния героев в момент приступа гнева. Эмоция гнева
отрефлексирована как английским, так и таджикским языковым сознанием достаточно глубоко,
о чем свидетельствует большое количество связанных с ней ассоциативно-образных
представлений.
Этот эмоциональный лингвокультурный концепт является одним из значимых элементов
английской и таджикской языковой картины мира.
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ВОЊИДЊО ЛУЃАВИИ «ЊИССИЁТИ МАНФЇ» ДАР ЗАБОНЊОИ АНГЛИСЇ ВА ТОЉИКЇ: ЉАНБАИ
ИДРОКЇ
Дар маќолаи мазкур воњидњои луѓавии бањои манфї дида баромада шудааст. Маќсади кори мазкур
ошкорсозии махсусиятњои воњидњои луѓавии ишоратгардида дар забонњои англисї ва тољикї мебошад. Барои
бадастории маќсад тањлили дефинитсияњои луѓавии воњидњои луѓавии забони тољикї ва англисї бо семантикаи
бањои манфї истифода бурда шудааст. Воњидњои тањќиќшаванда бо намунањои муосири нутќї аз адабиёти бадеї
пешнињод гардидаанд, ки махсусиятњои семантикаи воњидњоро дар њошияи лингвистї ва ситутивї ошкор
месозанд.
Калидвожањо: воњидњои луѓавї, бањо манфї, семантика, хусусиятњои семантика, љанбаи когнитивї.
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ «ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ЭМОЦИИ» В АНГЛИЙСКОМ И ТАДЖИКСКОМ
ЯЗЫКАХ: КОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ
В данной статье рассматриваются лексические единицы отрицательной оценки. Целью работы является
выявление особенностей семантики обозначенных лексических единиц в английском и таджикском языках. Для
достижения цели применяется анализ словарных дефиниций английских и таджикских лексических единиц с
семантикой отрицательной оценки. Исследуемые единицы представлены в современных речевых примерах из
художественной литературы, выявляющих особенности семантики единиц в лингвистическом и ситуативном
контексте.
Ключевые слова: лексические единицы, отрицательная оценка, семантика, особенности семантики,
когнитивный аспект.
LEXICAL UNITS OF "NEGATIVE EMOTION" IN ENGLISH AND TAJIK LANGUAGES: THE COGNITIVE
ASPECT
In this article lexical units of negative evaluation are considered. The aim of the work is to identify the peculiarities
of the semantics of the designated lexical units in English and Tajik. To achieve the goal, an analysis of the dictionary
definitions of English and Tajik lexical units with semantics of negative evaluation is used. The units studied are presented
in modern speech examples from fiction, which reveal the features of the semantics of units in a linguistic and situational
context.
Key words: lexical units, negative evaluation, semantics, features of semantics, cognitive aspect.
Сведения об авторе: Чоршанбиева З. А. - Кулябский государственный университет имени А. Рудаки, соискатель

БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЛУЃАВИЮ МОРФОЛОГИИ ИЌТИБОСОТИ АРАБИЕ,
КИ БО ФЕЪЛЊОИ ЁРИДИЊАНДАИ «КАРДАН» ВА «НАМУДАН» ФЕЪЛЊОИ
ТАРКИБИИ НОМЇ СОХТААНД, ДАР НАСРИ БАДЕИИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
(дар мисоли «Бањористон»)
Љумъаев М. О.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар забони тољикї феълњои сода ва сохта миќдоран каманд. Аз ин рў, дар ифодаи
матлаб феълњои таркибї наќши калон мебозанд. Феълњои таркибї њамеша дар инкишоф
буда, тарзи таркибии феълсозї сермањсул ва серистеъмол аст [4, 310; 2, 231]. Дар сохтани
феълњои таркибї, махсусан дар сохтани феълњои таркибии номии забони тољикї, наќши
калимањои иќтибосии арабї нињоят назаррас мебошад.
Дар «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї феъли ёвари кардан [19, 327-386] бо 161
калимаи иќтибосии арабї омада, феъли таркибии номї сохтааст. Феъли ёвари намудан
бошад дар ин асар њамагї бо 16 иќтибоси арабї кор фармуда шуда, феълњои таркибии
номиро шакл додааст. Ба ибораи дигар, аз љињати чандомад истеъмоли феълњои таркибии
љузъи номиашон арабї бо феъли ёвари кардан дар ќиёс бо чунин феълњо, ки њиссаи
ёварашон намудан мебошад, 10,06 маротиба зиёд аст. Ин бори дигар аз сермањсул ва
серистеъмол будани феъли ёвари кардан гувоњї медињад. Яъне таќрибан 91 дарсади ин
гуна феълњои таркибии номии «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї бо феъли ёвари
кардан ва андак бештар аз 9 дарсади дигар бо феъли намудан шакл гирифтаанд.
Калимањои арабии хитоб [19, 333], васият [19, 334], суол (савол) [19, 337, 362, 392,
394, 431, 471, 481], њамла [19, 337, 473], арза [19, 338], назар [19, 339, 373, 373, 416, 416],
тасаввур [19, 339, 379], муомала (муомила] [19, 341, 384], эњтиёт [19, 343], кифоят [19,
343], талаб [19, 343, 358, 422, 446, 452, 476], ќисмат [19, 344], интихоб [19, 345], рад [19,
345], тарк [19, 347], тадбир [19, 347], ихтиёр [19, 349, 368, 370, 464], истидъо [19, 350,
465], суръат [19, 352], тааммул [19, 353, 391], зикр [19, 354, 391, 407, 423, 462], илољ [19,
354], мањрум [19, 356], зулм [19, 357], мусаллат [19, 357], адл [19, 357, 361], хусумат [19,
358], азл [19, 358], тулўъ [19, 359], тафарруљ [19, 359], вањй [19, 361], истењсон [19, 362],
эњтироз [19, 363, 479], таѓофул [19, 364], таљассус [19, 364], наммомї [19, 364], ишорат
[19, 363, 413], инкор [19, 363], љид [19, 366], иътизор [19, 366], илтимос [19, 366, 387]
узрхоњї [19, 366, 402], ахбор [19, 368], амал [19, 369, 388, 394], тањсин [19, 369], тазаллум
[19, 370], тааллул [19, 370], туѓро [19, 370], адо [19, 370, 394], њукм [19, 371], истиѓфор
[19, 372, 417], беадабї [19, 372], адаб [19, 372], хуруљ [19, 373], эъроз [19, 373], ѓалаба [19,
374], сифот [19, 375], иншо [19, 376], азимат [19, 377, 444, 470, 474], исор [19, 377],
маломат [19, 377, 380, 387], таѓаннї [19, 378, 379], таслим [19, 380], сарф [19, 380, 386,
447], иноят [19, 381], мадњ [19, 381, 434], хазина [19, 381], салом [19, 382, 473], далолат
[19, 382], ботил [19, 383], љамъ [19, 383, 434], манъ [19, 384], изњор [19, 385, 389], такмил
[19, 386], бахилї [19, 387, 417], одат [19, 388], майл [19, 390], асар [19, 391], вазн [19,
394], ќасд [19, 395], маќом [19, 396], нузул [19, 396], истиќбол [19, 399], таъљил [19, 400],
сабр [19, 401], арз [19, 402, 446, 478], рењлат [19, 402], тарањњум [19, 402], муфораќат
[19, 403], мазоњ [19, 406], айб [19, 406, 437], иљобат [19, 407], мушоњида (мушоњада) [19,
408, 448, 470], мукаррам [19, 409], мутолаа [19, 411], мањбус [19, 411], дуо [19, 412], бавл
[19, 412], ѓусл [19, 412], инъом [19, 414], уќубат [19, 416], масх [19, 416], ато [19, 420],
талќин [19, 425], илњоњ [19, 425] ќабул [19, 425, 446], риоят [19, 425, 455], таъйин [19,
427], кафил [19, 428], даъво [19, 429], илтифот [19, 432], эъроб [19, 433], наќш [19, 433],
эњсон [19, 435], сироят [19, 436], њазф [19, 437], эътибор [19, 437], нафй [19, 439],
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туњмат [19, 439], иќтисор [19, 439], њифз [19, 439], тарбият [19, 439] таќаббул [19, 440],
тараннум [19, 440], сабўњї [19, 440], таъсир [19, 441], нисбат [19, 441], зоњир [19, 444],
маълум [19, 444], тахаллус [19, 445], хавз [19, 445], мазаммат [19, 446], мусоидат [19,
446], сафар [19, 447], эрод [19, 447, 461], тасвир [19, 448, 448], дарљ [19, 452, 460, 460],
ваъда [19, 452], муваккал [19, 452], њосил [19, 454], лаќаб [19, 456, 460, 463], нисор [19,
458], такаллуф [19, 461], татаббўъ [19, 463, 464, 465], љавоб [19, 464], мубосатот [19,
464], таъриф [19, 467] тавсиф [19, 467], вазъ [19, 469], мулоњаза [19, 470], иѓмоз [19, 471],
камин [19, 472], њалќа [19, 474], ќавї [19, 480], мувофиќат [19, 480], ѓалат [19, 482],
мањкам [19, 483], мубошират [19, 483], дафъ [19, 484], табъозмої [19, 486] бо феъли
ёвари кардан феълњои таркибии номї сохтаанд.
Исмњои иттилоъ [19, 331], ќиём [19, 334], таљассус [19, 359], таљовуз [19, 372],
тамоюл [19, 391], тахаллуф [19, 393], мададгорї [19, 398], эњтиёт [19, 399], истифсор
[19, 402, 445], мусоидат [19, 428], љилва [19, 438], талаттуф [19, 452], иќбол [19, 462,
469], тарањњум [19, 470], эъроз [19, 471], тасарруф [19, 472] бо феъли ёридињандаи
намудан феълњои таркибии номї сохтаанд.
Аз љињати дараљаи истеъмоли иќтибосоте, ки бо њар ду феъли ёвар корбаст шудаанд,
36-тои он дар забони адабии имрўза њазм нагардидаанд, ки ин таќрибан 22,4 дарсадро
ташкил медињад. Ин калимањоро бо маъноњояшон дида мебароем:
истидъо [19, 350, 465] ба маънои «илтимос кардан, пурсидан, хостан, талаб кардан,
хоњиш, илтимос, талаб, дархост» [12, 498];
мусаллат [19, 357] – «тасаллутёфта, чира ва ѓолибшуда, зўровар» [12, 750];
азл [19, 358] – «аз кор баровардан, бекор кардан, хориљ кардан, дур кардан» [12, 46];
тафарруљ [19, 359] – «сайругашт, саёњат, тамошо, хушњолї, дилхушї ва лаззат аз
дидани чизе» [13, 339];
вањй [19, 361] – «паём ва илњоме, ки гўё Худо ба пайѓамбарон мефиристодааст» [12,
232];
истењсон [19, 362] – «писандидан, сутудан, неку шумурдан, тањсину таъриф кардан,
тањсину таъриф» [12, 498];
эњтироз [19, 363, 479] – «худдорї намудан, парњез кардан, канорагирї» [13, 622];
таѓофул [19, 364] – «ќасдан аз чизе ѓофил шудан, худро ба нодонї задан, чашм пўшидан
аз чизе, бепарвої, ѓафлат, бехабарї» [13, 351];
таљассус [19, 364] «љустуљў кардан, хабар пурсидан; љосусї, назорати пинњонї» [13,
358];
наммомї [19, 364] – «суханчинї, хабаркашї» [12, 831];
љид [19, 366] – «саъй, кўшиш» [13, 780];
иътизор [19, 366] – «узрталабї, узрхоњї» [13, 618];
тазаллум [19, 370] – «шикоят аз зулм, додхоњї, адлхоњї» [13, 305];
тааллул [19, 370] – «бањона барои ба таъхир андохтани коре, бањонаљўйї, ба таъхир
андохтан» [13, 290];
туѓро [19, 370, 371] – «1. гулхате, ки аз њарфњои аввали ном ва лаќаби шоњ дар сари
фармонњои шоњон навишта мешуд; маљ. фармони шоњ; 2. Навъе аз хатти насх» [13, 381];
истиѓфор [19, 372, 417] – «бахшоиши гуноњро хостан, талаби афв ва омурзиш кардан
(аз Худо), маѓфират талабидан; калимаи «астаѓфируллоњ»-ро ба забон овардан, тавба
кардан» [12, 505];
эъроз [19, 373] – «1. њазар кардан, дурї намудан; 2. норозигї, эътироз; зиддият,
мухолифат» [13, 616];
азимат [19, 377, 444, 470, 474] – «ќасд, оњанг, ирода, ният, љазм» [12, 45];
исор [19, 377] – «пошидан, афшондан, нисор кардан» [13, 615];
таѓаннї [19, 378, 379] – «сурудхонї, таронасарої» [13, 350];
нузул [19, 396] – «фуруд омадан, поён рафтан, пойин омадан» [12, 877];
муфораќат [19, 403] – «људої аз њамдигар, фироќ» [12, 778];
масх [19, 416] – «табдил додани сурате аз аввала зишттару хунуктар ба сурати
дигарї; аз рўйи ривояти динї Худо сездањ нафар зану мардро барои афъоли бадашон ба шакли
њайвонот даровардааст, чунончї, ѓоратгареро ба шакли сусмор, мутакаббирро – ба зоѓ, моли
њаромхўрро ба гунљишк ва ѓ» [12, 352-353];
илњоњ [19, 425] – «дархост, илтимос, бо зорї дархост кардан, илтимоси боисрор ва
илтиљо» [12, 477];
эъроб [19, 433] – «1. дуруст талаффуз кардани калимањо, дуруст навиштани
калимањо; 2. њаракатњо (забар, зер, пеш, сукун ва ѓ.) дар охири калимањои арабї, њамаи
њаракатњои калимањои арабї» [13, 616];
њазф [19, 437] – «1. фуровардан, паст кардан, партофта гузаштан; баровардан, хориљ
кардан; мустасно, истисно; дур кардан; хат задан, кўр кардан; 2. партоиш, њаводињї» [1,
162];
нафй [19, 439] – «инкор, рад; инкор кардан, рад кардан, дур кардан» [12, 839];
иќтисор [19, 439] «1. кўтоњ кардан, кам кардан, кўтоњтар кардан; кўтоњї, ихтисор;
2. маљ. ќаноат кардан ба чизе, кифоя донистан, иктифо кардан» [12, 521];
таќаббул [19, 440] – «ќабул кардан, пазируфтан, ба уњда гирифтан, ба гардан
гирифтан» [13, 351];
сабўњї [19, 440] – «майхўрии пагоњї барои дафъи хумор; майхўрї» [13, 168];
хавз [19, 445] – «ба коре бодиќќат ва чуќур машѓул шудан; хавз кардан (ё намудан) а)
чуќур рафтан дар коре, чуќур фикр кардан; машѓул ва саргарми чизе будан; б) туњмат
кардан, буњтон кардан, бадгўйї кардан; фитна кардан, иѓво кардан» [13, 453];
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муваккал [19, 452] – «1. гумошта, таъйинкардашуда, касе, ки коре ба вай супурда
шудааст; 2. вакил, фиристода, намоянда; 3. нигањбон, посбон, ќаровул, муњофиз» [12, 714];
татаббўъ [19, 463, 464, 465] – «1. аз пайи чизе рафтан, бо талошу кўшиш ба талаби
чизе рафтан; љустуљў кардан; 2. тадќиќ, тадќиќ кардан; 3. тобеї, тобеъ шудан, пайравї»
[13, 338];
мубосатот [19, 464] – «љамъи мубосатат ба маънои суњабатњои самимона ва
хушдилона» [12, 712];
иѓмоз [19, 471] – «I. туњмат кардан, ѓаммозї кардан; бадзабонї, бадгўйї; II.
чашмпўшї кардан, худро ба нодонї задан, туѓофул кардан; бепарвої варзидан» [12, 518];
мубошират [19, 483] – «1. коргузорї кардан, мустаќилона кор кардан, ба сари худ
корро анљом додан; машѓул шудан ба коре; 2. муоширати марду зан; 3. заношўйї, издивољ»
[12, 712 713].
Бо вуљуди ин бисёр вожањои њамрешаи калимањои дар боло овардашуда дар забони
имрўзаи тољикї дар истеъмол мебошанд. Масалан, аз истидъо – даъво, иддао; аз истењсон
– њусн, њасан; аз таѓофул – ѓофил, ѓафлат; аз таљуссус – љосус, љусусї; аз иътизор – узр; аз
тазаллум – зулм; аз эъроз – арз, эътироз; аз азимат – азм; аз таѓаннї – ѓино, муѓаннї; аз
муфориќат – фарќ, фироќ; аз таќаббул – ќабул, муќобил; аз сабўњї – субњ; аз муваккал –
вакил, ваколат; аз татаббўъ – тобеъ; аз иѓмоз – ѓамза; аз мубошират – башорат ва ѓайра.
Калимаи љид бошад, дар забони имрўза бо вожаи љањд (љидду љањд) њамчун таркиби љуфт
истеъмол мешавад.
Аз байни 16 калимае, ки бо феъли ёвари намудан таркиб сохтаанд, 5-тоаш таљассус
[19, 359], тахаллуф [19, 393], истифсор [19, 402, 445], талаттуф [19, 452], эъроз [19,
471] дар забони имрўза дар истеъмол нестанд, ки 31,25 дарсадро ташкил медињанд. Аз
байни ин калима таљассус ва эъроз бо феъли ёридињандаи кардан низ таркиб сохтаанд ва
мо шарњи маънои онњоро дар боло овардем. Шарњи се калимаи дигарро дар поён меорем:
тахаллуф [19, 393] – «1. ќафо мондан, аќиб мондан; ќафомондагї, аќибмондагї; 2.
ваъдаро вайрон кардан, хилофи ваъда крадан, аз ќавл гаштан» [13, 342];
истифсор [19, 402, 445] – «пурсидан, хабар гирифтан, ањволпурсї кардан; пурсиш,
тавзењу тафсир хостан» [12, 504];
талаттуф [19, 452] – «мењрубонї, лутф, дилнавозї» [13, 311].
Баъзе калимањои њамрешаи ин вожањо низ дар забони тољикї њазм гардида, имрўз
васеъ истеъмол мешаванд. Масалан: аз тахаллуф – хилоф, ихтилоф, мухталиф; аз
талаттуф – лутф, латофат, латиф.
Хусусияти морфологии ин иќтибосоти арабї низ љолиб мебошад. Як ќисми онњоро
бевосита исмњои мухталиф ташкил медињанд. Ба монанди: хитоб [19, 333], васият [19,
334], њамла [19, 337, 473], арза [19, 338], ќисмат [19, 344], хусумат [19, 358], туѓро [19,
370], адо [19, 370, 394], азимат [19, 377, 444, 470, 474], иноят [19, 381], хазина [19, 381],
одат [19, 388], асар [19, 391], рењлат [19, 402], уќубат [19, 416], ато [19, 420], даъво [19,
429], сироят [19, 436], туњмат [19, 439], салом [19, 382, 473], нисбат [19, 441], зоњир [19,
444], ваъда [19, 452], лаќаб [19, 456, 460, 463], љавоб [19, 464], камин [19, 472], њалќа [19,
474], љилва [19, 438], маломат [19, 377, 380, 387] маќом [19, 396], мазаммат [19, 446].
Ќисми зиёди иќтибосоти арабии љузъи номии феълњои таркибии номї аз рўйи шакли
грамматикї масдар ё исми амал мебошанд [8, 218; 16, 254; 17, 107; 5, 27; 18, 19], ки бесабаб
нест, зеро дар забони арабї масдар зуд маънои мушаххас гирифта ба исм табдил меёбад,
яъне субстантиватсия мешавад. Аз љумла дар «Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї чунин
масдарњо бо феълњои ёридињандаи кардан ва намудан таркиб сохтаанд:
Масдарњои навъи якуми феъли арабї, ки бар вазнњои гуногун меоянд [8, 218 – 219; 16,
254 – 256; 17, 107 – 108; 5, 27]: суол (савол) [19, 337, 362, 392, 394, 431, 471, 481], назар [19,
339, 373, 373, 416, 416], кифоят [19, 343], талаб [19, 343, 358, 422, 446, 452, 476], рад [19,
345], тарк [19, 347], суръат [19, 352], зикр [19, 354, 391, 407, 423, 462], зулм [19, 357], адл
[19, 357, 361], азл [19, 358], тулўъ [19, 359], вањй [19, 361], љид [19, 366], амал [19, 369,
388, 394], њукм [19, 371], адаб [19, 372], хуруљ [19, 373], ѓалаба [19, 374], сарф [19, 380,
386, 447], мадњ [19, 381, 434], далолат [19, 382], љамъ [19, 383, 434], манъ [19, 384], майл
[19, 390], вазн [19, 394], ќасд [19, 395], нузул [19, 396], сабр [19, 401], арз [19, 402, 446,
478], айб [19, 406, 437], дуо [19, 412], бавл [19, 412], ѓусл [19, 412], масх [19, 416], ќабул
[19 425, 446], риоят [19, 425, 455], наќш [19, 433], њазф [19, 437], нафй [19, 439], њифз [19,
439], хавз [19, 445], сафар [19, 447], дарљ [19, 452, 460, 460], нисор [19, 458], вазъ [19, 469],
ѓалат [19, 482], дафъ [19, 484], ќиём [19, 334].
Масдарњои навъи дуюми феъли забони арабї, ки бар вазни ٌ( تَفعِيلтафъил) сохта
мешаванд: тадбир [19, 347], тањсин [19, 369], таслим [19, 380], такмил [19, 386], таъљил
[19, 400], талќин [19, 425], таъйин [19, 427], тарбият [19, 439], таъсир [19, 441], таъриф
[19, 467] тавсиф [19, 467], тасвир [19, 448, 448].
Масдарњои навъи сеюми феъли забони арабї бар вазни ٌ مُفَاعَلَةё ٌ( فِعَالмуфоъала ё фиъол):
муомала (муомила) [19, 341, 384], муфораќат [19, 403], мушоњида (мушоњада) [19, 408,
448, 470], мутолаа [19, 411], мусоидат [19, 446], мулоњаза [19, 470], мувофиќат [19, 480],
мубошират [19, 483], мусоидат [19, 428], илољ [19, 354], мазоњ [19, 406].
Масдарњои навъи чоруми феъли забони арабї бар вазни ٌ( إِفْعَالифъол): ишорат [19, 363,
413], инкор [19, 363], эъроз [19, 373], иншо [19, 376], изњор [19, 385, 389], иљобат [19, 407],
инъом [19, 414], илњоњ [19, 425], эњсон [19, 435], эъроб [19, 433], иѓмоз [19, 471], иќбол [19,
462, 469], эъроз [19, 471], исор [19, 377], эрод [19, 447, 461].
Масдарњои навъи панљуми феъли забони арабї бар вазни ٌ( تَفَعُلтафаъъул): тасаввур
[19, 339, 379], тафарруљ [19, 359], таљассус [19, 364], тазаллум [19, 370], тааллул [19,
128

370], такаллуф [19, 461], татаббўъ [19, 463, 464, 465], таѓаннї [19, 378, 379], тааммул
[19, 353, 391], тарањњум [19, 402], таќаббул [19, 440], тараннум [19, 440], тахаллус [19,
445], таљассус [19, 359], тахаллуф [19, 393], талаттуф [19, 452], тарањњум [19, 470],
тасарруф [19, 472].
Масдарњои навъи шашуми феъли забони арабї бар вазни ٌ( تَفَاعُلтафоъул): таѓофул
[19, 364], тамоюл [19, 391], таљовуз [19, 372).
Масдарњои феъли навъи њафтуми забони арабї бар вазни ٌ( إِنْفِعَالинфиъол): интихоб
[19, 345].
Масдарњои феъли навъи њаштуми забони арабї бар вазни ٌ( إِفْتِعَالифтиъол): эњтиёт
[19, 343], ихтиёр [19, 349, 368, 370, 464], эњтироз [19, 363, 479], иътизор [19, 366],
илтимос [19, 366, 387], эътибор [19, 437], илтифот [19, 432], иќтисор [19, 439], иттилоъ
[19, 331], эњтиёт [19, 399].
Масдарњои феъли навъи дањуми забони арабї бар вазни ٌ( ِإسْتِفْعَالистифъол): истидъо
[19, 350, 465], истењсон [19, 362], истиѓфор [19, 372, 417], истиќбол [19, 399], истифсор
[19, 402, 445].
Исм ё масдар дар шакли љамъи солим: сифот [19, 375], мубосатот [19, 464].
Исм дар шумораи љамъи шикаста: ахбор [19, 368].
Сифат: кафил [19, 428], ќавї [19, 480].
Сифати феълии тарзи фоилї бар вазни ٌ( فَاعِلфоил): ботил [19, 383], њосил [19, 454].
Сифатњои феълии тарзи мафъулї бар вазнњои ٌ مَفْعُول, ٌ مُفَعَلва ٌ( مُفْعَلмафъул, муфаъъал ва
муфъил): мањрум [19, 356], мањбус [19, 411], маълум [19, 444], мусаллат [19, 357],
мукаррам [19, 409], муваккал [19, 452], мањкам (муњкам)[ 19, 483].
Аз тањлилу баррасии иќтибосоти арабие, ки бо феълњои ёридињандаи кардан ва
намудан феълњои таркибии номї сохтаанд, ба чунин хулоса омадан мумкин аст:
1. Дар сохтани феълњои таркибии номї бо калимањои иќтибосии арабї дар
«Бањористон»-и Абдуррањмони Љомї феъли ёридињандаи кардан назар ба намудан бештар
аз 10 маротиба зиёд истеъмол гардидааст, ки ин баёнгари серистеъмол будани феъли
ёридињандаи кардан мебошад.
2. Ќисми зиёди иќтибосоте, ки дар асар кор фармуда шудаанд, калимањои арабие
мебошанд, ки дар таркиби луѓавии забони тољикї њазм гардида имрўз њам зиёд истифода
мешаванд.
3. Аксари калимањои иќтибосие, ки њамчун љузъи номии феълњои таркибии номї ба
кор бурда шудаанд, масдар ё исми амал мебошанд.
4. Бештари ин калимањо бар вазнњои маъмуле мебошанд, ки бар ин вазнњо калимањои
зиёди арабї ба таркиби луѓавии забони тољикї ворид гардидаанд.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ ЛУЃАВИЮ МОРФОЛОГИИ ИЌТИБОСОТИ АРАБИЕ, КИ БО ФЕЪЛЊОИ
ЁРИДИЊАНДАИ «КАРДАН» ВА «НАМУДАН» ФЕЪЛЊОИ ТАРКИБИИ НОМЇ СОХТААНД, ДАР
НАСРИ БАДЕИИ АБДУРРАЊМОНИ ЉОМЇ
(дар мисоли «Бањористон»)
Дар маќола наќши иќтибосоти арабї дар сохтани феълњои таркибии номї дар асари насрии
Абдуррањмони Љомї – «Бањористон» мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Муаллифи маќола баъзе
хусусиятњои луѓавии иќтибосоти арабиро, ки бо феълњои ёридињандаи кардан ва намудан феълњои таркибї
сохтаанд, тањлил намуда, наќши онњоро дар сохтани такркибњои феълии забони тољикї муњим арзёбї
менамояд. Дар ин замина хусусиятњои морфологии иќибосоти арабї низ зикр карда мешаванд.
Калидвожа: забон, феъл, маъно, таркиб, иќтибос, калима, калимасозї, феъли ёридињанда, феъли
таркибии номї.
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НЕКОТОРЫЕ ЛЕКСИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АРАБИЗМОВ,
ОБРАЗОВАВШИХ ИМЕННЫЕ СОСТАВНЫЕ ГЛАГОЛЫ ПРИ ПОМОЩИ СЛУЖЕБНЫХ ГЛАГОЛОВ
«КАРДАН», «НАМУДАН» (СДЕЛАТЬ), В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ПРОЗЕ АБДУРАХМОНИ ДЖОМИ
(на примере «Бахористон»)
В статье рассматривается роль арабских заимствований в образовании именных составных глаголов в
художественной прозе Абдуррахмона Джам – «Бањористон» (Весенний сад). Автор статьи проанализировал
лексические и морфологические особенности арабизмов, образовавшихся при помощи служебных глаголов
кардан и намудан (сделать) и особо подчеркивает важность перечисленных элементов.
Ключевые слова: язык, глагол, семантика, сочетание, заимствование, слово, деривация, служебный глагол,
именные составные глаголы.
SOME LEXICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF ARABYSMS, WHICH EDUCED NAME
COMPOSITE VERBALS WITH THE AID OF THE OFFICIAL VERSIONS "CARDAN", "NAMUDAN" (TO
MAKE), IN THE ART OF ABDURAKHMONI JOMI
(on the example "Bahoriston")
The article examines the role of Arabic borrowings in the formation of nominal compound verbs in the artistic prose
of Abdurahmon Djam - "Bahoriston" (Spring Garden). The author of the article analyzed lexical and morphological
features of arabisms, formed with the help of official verbs cardan and namudan (do) and emphasizes the importance of
the listed elements.
Key words: language, verb, semantics, combination, borrowing, word, derivation, official verb, nominal compound
verbs.
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ОБРАЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ БРАЧНОГО РОДСТВА В ГЕРМАНСКИХ
ЯЗЫКАХ
Мухамадиева З. А.
Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибни Сино
Изучение лексики языка в целом является одной из актуальнейших и не стареющих задач
лингвистической науки. Это характеризуется тем, что лексика состоит из многочисленных и
взаимосвязанных друг с другом пластов, каждый из них носит характер своеобразной
системности, среди которых немаловажную роль играют определённые слова - названия со
значением свойства.
Слова - названия со значением свойства в функционально-семантическом плане наиболее
близки словам - названиям родства.
Родство бывает двух видов: кровное и так называемое свойство. Кровными
родственниками называют родных братьев и сестер, их родителей, бабушек и дедушек.
Свойство - такая степень родства, при которой в результате брака родственниками становятся
незнакомые друг другу люди, например, жена и брат мужа, муж и сестра жены, муж и родители
жены и т. д.
Одним из интересных этапов эволюции была древнегерманская система терминов,
сформировавшаяся не без воздействия субстратных явлений, ее рефлексы в большей или
меньшей степени сохраняются в различных германских языках, в том числе и в английском, и
немецком.
Одной из центральных категорий в древнегерманской системе терминов брачного
родства была серия слов, связанных с корнем *mag-. Индоевропейские связи этого корня
определяются не вполне однозначно, существуют, по крайней мере, две гипотезы.
Согласно одной из них этот корень родственен содержащемуся в литовском глаголе
ф megti быть приятным. В этом случае совокупность лиц, обозначаемых производными от
этого корня, определялась как те, которые относятся друг к другу благоприятно,
приветливо, в соответствии с особыми нормами поведения. Сравните типологически
близкую категорию “номус”, “намус” у народов Средней Азии и Кавказа, происходящую
из системы арабско-мусульманских установлений (в арабском языке само слово نامس
является заимствованием из других групп nomos - закон).
По другой гипотезе данный германский корень восходит к индоевропейскому *meĝh
– в значении большой в ср. древнеиндийское mahī и древнегреческое νòμοs и др. и
обозначал просто “большую семью” как “сильное объединение”. Однако первая из
рассмотренных гипотез предпочтительна, она менее прямолинейна и более эффективно
объясняет семантическое развитие многочисленных производных.
В германских языках представлено значительное количество производных от этого
корня.
Наиболее обобщенное значение имеет др.-англ. māeg, употреблявшееся в значении
родственник. В готском языке соответствующее этой форме слово magus имело значение
мальчик, наряду с ним существовал деминутив magula, композит þiumagus обозначал
домашнего служителя. Этим словам соответствовали также др.–скан. mögr и др.-сакс. magu
с дериватом mago-þegn детский. Особый композит обозначал в древнегерманских языках
воспитателя: двн. magazogo свн. magezoge, ср.-нидерл. magetoge.
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Большое распространение имеют образованные от этого корня обозначения
девушки. Представлены две серии таких обозначений:
1. Образования с суффиксом -*yo-:
гот. mavi, mavilô
швед. mö
др.-сканд. mey
фарер. moigj
др.-англ. meavle
ст.-швед. môj
2. Образования с суффиксом -* þ-:
др.-фриз. magad
гот. magaþs
двн. macad
др.-сакс. magaþ
свн. maget, meget
др.-англ. mäge
От этого слова, в свою очередь, образуется целый ряд производных. К ним относится
и топоним. Магдебург (др.-анг. Magaþaburg, двн. Magadapurc, свн. Megdeburc),
абстрактное существительное “девственность” (др.-англ. mägadhâd, двн. magadheit, свн.
magetheit, а также – magetuom – с прилагательным magetuomlich).
Из композитов представляют интерес:
magedcurtela –
миёнбанди бокира пояс девственности
woroltmagadi –
бокира девушки мира
meitmuoter –
бокира дева Мария
В широком употреблении были различные деминуативы (ср. выше) от слова,
обозначавшего девушку:
др.-англ. mägden, maeden, mâden (отсюда сов. англ. maiden),
нидерл. mäten, magdeken,
двн. magatin,
свн. magedin, meidin, magetlin, megtli, meydel, meidichin.
Весьма существенно, что от этого корня в различных германских языках сохранились
обозначения брачного родства:
гот. mēgs
зять (муж дочери),
др.- скан. māgr
муж, сын, брат мужа/жены
māg-kona
мать, дочь, сестра мужа/жены
ст.-дат., швед., норв.
maag муж дочери
По-видимому, на основании суффиксальных производных и композитов (māgkona)
можно восстанавливать значение “женщины, девушки, к которой благоприятно
относятся”, т.е. той, которая выбрана для брачного обмена или уже явилась объектом
соответствующей сделки.
От этого же корня образуется ряд “родственников” (свойственников):
фриз. mijg, двн. mâc (ср. имя собств. Mâchelm), снн. mâch. Естественно, что серия
дериватов обозначает “родство”:
др.- англ. magscipe
двн. magδir
др.- сакс. mâgscepi,
снн. mâgeschop,
др. – сканд. gemâgeda,
свн. mâgeschaft.
Наконец, засвидетельствованы специальные термины, обозначающие брачное
родство: др. фриз. kennemêch, свн. kénmâg. Двн. altmâga и свн. vormâgen обозначают
“предков”.
Вся рассмотренная терминология показывает важное значение понятие,
обозначавшееся как *magu, имело в древнейшую эпоху развития германцев, отделившихся
от общего ствола индоевропейцев и сформировавших особую этнолингвистическую
единицу. Первоначально этот термин обозначал некоторое специфическое отношение
между группами людей, осмысленное позже как родственное. В ходе развития отдельных
германских языков значение модифицировалось, например, в древнескандинавском оно
фактически сузилось до обозначения отдельных разрядов свойства, в немецком языке,
напротив, оно расширилось и обозначало родство в некотором большом объеме (большая
семья).
В дальнейшем эти термины были вытеснены новыми, образованиями на основе
древних ресурсов системным путём. Но они отложили свой отпечаток на систему и
показывают, как сложен и нередко внутренне противоречив путь развития системы
терминов родства и свойства, насколько далеко современное состояние отошло от
праязыкового, индоевропейского.
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ТАШАККУЛИ БАЪЗЕ КАЛИМАЊОИ НИКОЊИ ХЕШУ-ТАБОРЇ ДАР ЗАБОНЊОИ ГЕРМАНЇ
Ин маќола классификатсияи рушди калимањои никоњи хешу-табориро дар забонњои германї дар бар
мегирад. Њамаи истињоти додашуда мавњуми муњим, дар замони ќадими инкишофи германињоро, аз бастаи
умумї људо намуда ва ба ќисми алоњидаи этнолингвистии махсус ташкил шудан мебошад. Дар рафти рушди
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алоњидаи забонњои германї маънои истилоњот дигаргун шудан ва дар њаљми бисёр маънои хешутабориро
ифода карданд.
Калидвожањо: хешутаборї, истилоњ, забон, њиндуаврупої, семантикї, хеш, духтар, зан.
ОБРАЗОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ТЕРМИНОВ БРАЧНОГО РОДСТВА В ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКАХ
Данная статья заключает в себе классификации развитие терминов брачного родства в германских языках.
Вся рассмотренная терминология показывает, важное понятие, в древнейшую эпоху развития германцев,
отделившихся от общего ствола индоевропейцев и сформировавших особую этнолингвистическую единицу. В
ходе развития отдельных германских языков значение слов модифицировалось, и обозначали родство в некотором
большом объеме.
Ключевые слова: родства, термин, язык, индоевропейский, семантический, родственник, девушка,
женщина.
FORMATION OF SOME TERMS OF MARRIAGE RELATIONSHIP IN THE GERMAN LANGUAGES
This article contains classifications development of terms of marriage relationship in the German languages. All
considered terminology shows, an important concept, during the most ancient era of development of the Germans who
separated from the general stem of Indo-Europeans and created special ethno linguistic unit. In process of separate German
languages word meaning was modified and designated relationship in some large volume.
Key words: relationship, term, language, Indo-European, semantic, relative, girl, woman.
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МАВЌЕИ АЛОМАТЊОИ КИТОБАТ ДАР НИГОРИШИ ЊУЉЉАТ
Насруллоев М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Яке аз талаботњои меъёри забони адабии тољикї дар навишт, ин риоя намудани
мавќеи гузоштани аломатњои китобат мебошад. Калимањо ва ба њам алоќамандшавии
онњо наметавонанд њамаи он чизеро, ки дар нутќи хаттию шифоњї истифода мешавад,
пурра ифода кунанд. Тартиб ва суръати нутќ, истњо (пауза, танфис, таваќќуф) ва
кашишнокиву лањзањои он, оњанг ва унсурњои он, мавзунии нутќ ва монанди инњо аз
зумраи љузъиёти дигари нутќ мањсуб меёбанд. Дар хат њамаи ин ба воситаи аломатњои
китобат ифода мешаванд.
Бояд тазаккур дод, ки аломатњои китобат ба ќисмњо, ба њиссањо људо шудан, аз
якдигар фарќ кардани воњидњои нутќи мо ва муносибати грамматикию маъноии байни
онњоро нишон медињанд.
Доир ба аломатњои китобат олимони забоншиноси тољик ва хориљї асару маќолањои
арзишманде нашр намудаанд. Аз љумла, Хазанова А. С., Обидов У., Каримов Ш., Норова
И., Хољаев Д., Одинаев Н., Ќурбонов М. ва дигарон. Аммо доир ба љойгоњи аломатњои
китобат дар њуљљатнигорї маълумоти кофї ва меъёри мушаххас дида намешавад.
Аломатњои китобатро дар љойи зарурї љой намедињанд ва истифодаи нолозим, бемавќеи
онњо ба чашм мерасад. Аз ин рў, мо тасмим гирифтем, ки дар маќолаи хеш то андозае
наќши аломатњои китобатро дар нигориши њуљљат мавриди баррасї ќарор дињем.
Аломатњои китобат ё нишонагузорї воситањое мебошанд, ки барои дар хат равшану
возењ баён намудани маќсаду маром ва њиссиётњои гуногун ба нависанда ёрї расонида,
њамчунин ба хонанда имконият медињанд, ки фикри баёнгардидаро дурусту бехато
фањмад… Инчунин мазмун ва тобишњои иловагии маъно дар нутќи хаттї мањз ба воситаи
аломатњои људогонаи китобат равшан ва таъкид мегардад [4, 4].
Мусаллам аст, ки «аломатњое, ки ќисми махсуси низоми графикї-хаттии забони
муайяне буда, бо графика ва имло воситаи асосии забони хаттианд,вазифаи асосии онњо
таљзия ва созмони графикии матни хаттї мебошад. Аломатњои китобатро ба ду гурўњ људо
мекунанд: а) аломатњое, ки дар дохили љумла меоянд: вергул (,), баён (:), нохунак (“”), тире
(–), ќавс (); б) аломатњое, ки дар охири љумла гузошта мешаванд: нуќта (.), сенуќта (…),
савол (?), хитоб (!), нуќтавергул (;)» [1, 23-24].
Аломатњои китобат на танњо ба маъно ва сохти љумла, инчунин ба хусусиятњои
услубии нутќ њам вобастагї пайдо кардаанд. Аз ин хотир, «дорои саводи пунктуатсионї
будан, ба маънои томаш, яке аз нишонањои шахси маълумотнокро дорост» [3, 288].
Бояд тазаккур дод, аломатњои китобати забони адабии њозираи тољикї дар заминаи
таъсир ва нуфузи аломатњои китобати забони русї инкишоф ёфтааст.
«Дар оини нигориш аломатњои китобат наќши муњим доранд, зеро њангоми сухан
гуфтан ба гўянда омилњои зиёде кумак мекунанд, то ки калом ба шунаванда фањмо бошад.
Аз љумла, оњанги гўйиш (лањн), ишорањо ба гўянда дар интиќоли маќсадаш ёрии калон
мерасонад, аммо ин омилњо дар навишт њузур надоранд, бинобар ин, дар калом гоње
пўшидагии маъно ва сар задани матлаби нависанда, возењ гаштани манзури нависанда ва
њамчунин равон хондани матни нигошташуда кумак мерасонанд. Аломатгузорї бештар
тобеи оњанги гўйиши калом ва сабки нигориши нависанда аст» [4, 48].
Бояд гуфт, ки вазифаи асосии аломатњои китобат дар нутќи хаттї ифода кардани он
маъно ва тобишњои маъної мебошад, ки онњоро дигар воњидњои дастурї иваз карда
наметавонанд. Мусаллам аст, ки аломати нуќта (.) дар охири љумлањои њикоягї ва амрие,
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ки тариќи хоњиш, орзу ва илтимос гуфта мешавад, гузошта мешавад. Аз Шумо эњтиромона
хоњиш менамоям, ки маро ба њайси кафшергар ба кор ќабул менамудед.
Инчунин аломати мазкур њангоми ихтисор кардани калимањо дар матни њуљљат
меояд. Масалан, проф. (профессор), н. (ноњия) ш. (шањр), ѓ. (ѓайра)...
Аломати вергул дар забони адабии тољикї вазифа ва мавќеъњои гуногуни истифода
дорад. Он аз љумлаи аломатњои китобатест, ки дар дохили љумла гузошта мешаванд.
Аломати вергул њамчун аломати таќсиму људокунї ба хусусияти ин ё он ќолаби нањвї,
ифода ва сохти аъзоњои љумла сахт вобаста мебошад. Бояд тазаккур дод, ки мавќеи ин
аломат њанўз яке аз мушкилоти њалталаб боќї мемонад.
Дар нигориши њуљљат љумлањои мураккаб нисбат ба љумлањои сода зиёдтар истеъмол
меёбанд, зеро ба воситаи љумлањои мураккаб фикр аниќ, равшан ва пурраю муфассал баён
карда мешавад. Аз ин рў, аломати китобати вергул (,) дар нигориши њуљљат фаровон
истифода мешавад. Яке аз вазифаи ин аломат дар љумлањои чидааъзо барои аъзоњои
чидаи љумларо аз њам људо кардан хизмат менамояд.
Ман, Рањмонзода Умедаи Азиз, 7-уми феврали соли 1999 дар шањри Душанбе, дар оилаи
зиёї таваллуд шудаам.
Аломати мазкур дар байни ќисмњои љумлаи мураккаби пайваст пеш аз пайвандакњои
хилофї меояд. Он бештар дар њуљљатњое ба монанди аризаи шикоятї, гузориш, баёнот ва
њисобот дида мешавад. Аз аввали зиндагиамон байни мо якдигарфањмї вуљуд дошт, аммо
ваќтњои охир муносибати оилавии мо тезутунд гардид.
Мутаассифона, дар нигориши њуљљат дар баъзе њолат ба аломатњои китобат
хунукназарона амал мекунанд. Љумлањои саволиро ба мисли љумлањои њикоягї
менависанд. Масалан, дар њуљљати Вараќаи шахсии бањисобгирии кадрњо, ки ба забони
тољикї нашр гардидааст, чанд љумлаи саволї оварда шудаасту лекин аломати савол (?)
мавриди истифода ќарор намегирад: Кадом забонњои хориљиро медонед - Кадом корњои
илмї ва ихтироот доред - Кадом мукофотњои давлатиро доред - Оё љазои маъмурї
гирифтаед - Кай, барои чї, намуди љазо...
Ба назари мо нашриёте, ки онро чоп кардааст, дар охири њуљљат бо њарфњои хурд
макони нашр ва нашриётро бояд зикр мекард, то ин ки аз болои ин маќомот шикоят
кардан ва ба љавобгарї кашидан имконпазир гардад. Њамчунин ин гуна њуљљатњо бояд ба
санади муќаррарнамудаи меъёрњои давлатї (ГОСТ ) љавобгў буда, иљозатномаи чопро
дошта бошанд. Дар ин љо ба андешаи Д. Хољаев ва Ш. Кабиров метавон мувофиќ буд,
зеро «агар донишљўён њангоми омўзиши мавзўъњои нањв ба ќоидањои аломатгузорї
ањамияти зарурї дињанд, сањму мавќеи аломатњои китобатро дуруст фањманд, он гоњ дар
нутќи хаттиашон: навиштани корњои курсї, рисолањои дипломї, гузоришу маърўзањо ва
њуљљатњои коргузорї аз онњо дурусту бамавќеъ истифода мебаранд» [4, 5].
Аломати нохунак («-») аломати љуфти китобатї, ки барои људо кардани нутќи айнан
наќлшуда, иќтибос, номи асарњои бадеї, рўзномаю маљалла, созмонњои љамъиятї ва ѓайра
ба кор меравад [1, 234].
Нохунак ду навъ дорад: («–») ва (“–”). Ин аломат дар мавридњои зерин гузошта
мешавад: барои људо кардани нутќи айнан наќлшуда аз сухани муаллиф; сухани шахси
дигар чун санад дар нохунак меояд; калима ё иборањои бегона, ки ба меъёри забон
мувофиќ нестанд, дар нохунак гирифта мешаванд. Дар њуљљатњои аризаи шикоятї, ки аз
болои ягон нафаре, ки даѓалона муносибат кардаву дашномњо кардааст, алфози ќабењ дар
нохунак оварда мешавад; номи ширкату муассиса, корхона, китоб, рўзномаю маљалла дар
нохунак гирифта мешавад: Ширкати хайрияи «Сарпараст» дар нашри китоб сањм гузошт.
Аломати ќавс ё ќавсайн () вазифањои маъної ва услубии гуногун дорад. 1. Дар нутќи
хаттї њамчун аломати луѓати тафсирї хизмат мекунад. 2. Калимаю иборањои номашњур,
таърихию матрук, шевагї ва маљозї дар ќавс шарњ дода мешаванд. Њудуди калимаю
ибора ва љумлањоро људо мекунад, ки бо љумлаи асосї алоќаи грамматикї надоранд. 3.
Шарњу эзоњи калима ва љумлањои забонњои бегонаро, ки баъзан дар сурати љумла воќеъ
мешаванд, људо мекунад [1, 177]. Ин аломат дар нигориши њуљљатњое, ба монанди
забонхат, ваколатнома ва њуљљатњои молиявї васеъ мавриди корбурд ќарор мегирад.
Бояд тазаккур дод, ки шумора дар нигориши њуљљат ду тарзи навишт дорад – раќамї
ва њарфї. Тарзи њарфии шумора дар њуљљат дар ќавс оварда мешавад. Масалан: Ман,
Бобозода Бањром Бењрўз, муњандиси муассисаи ќаннодии шањри Душанбе, аз њисобдори
муассисаи мазкур 50 (панљоњ) сомонї ќарз гирифтам.
Ба хонандагон додани донишу малакањои пунктуатсионї ё худ тарбия намудани
онњо дар рўњияи сарфањм рафтан ба њатмї будан ва моњияти истифода кардани аломатњои
китобат дар њамагуна навиштањо зарурати бењад дошта, барояшон бешубња, ањамияти
амаливу њаётиро доро хоњад буд [6, 3-6].
Аз тањлилу баррасии маќола ба чунин хулоса расидан мумкин аст, ки аломатњои
китобат дар нигориши њуљљат муњим мебошад ва риояи он њатмист. Њар нафаре, ки аз
аломатњои китобат дуруст истифода менамояд, аз соњибмаълумот будани ў дарак медињад.
Њар як њуљљате, ки тањия мешавад, хусусияти хосси худро дорост. Аз ин рў, риояи њамаи
нозукињои он аз љониби нигоранда њатмист.
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МАВЌЕИ АЛОМАТЊОИ КИТОБАТ ДАР НИГОРИШИ ЊУЉЉАТ
Њуљљат ва њуљљатнигорї яке аз самтњои муњим ба њисоб меравад. Вале он аз тарафи олимон кам
тадќиќ карда шудааст. Дар маќола сухан дар бораи хусусиятњои истифодаи аломатњои китобат дар њуљљатњо
меравад. Муаллиф кўшидааст, ки баъзе хусусиятњои истифодаи аломатњои китобатро дар њуљљатњо нишон
дињад.
Калидвожањо: њуљљат, хусусият, аломатњои китобат, услуб, матн, истилоњ, забони адабии тољикї,
услуби расмї-коргузорї.
МЕСТО ЗНАКОВ ПРЕПИНАНИЯ В НАПИСАНИИ ДОКУМЕНТОВ
Документация и делопроизводство считается одним из важнейших направлений нашего времени. Однако
учёными эта сфера мало изучена. В статье речь идет о некоторых пунктуационных особенностях документации.
Автор постарался показать некоторые особенности пунктуационных проблем во время написания документов.
Ключевые слова: документ, особенность, пунктуация, стиль, текст, термин, таджикский литературный
язык, официально-деловой стиль.
ON THE PLACE OF PUNCTUATION MARKS IN OFFICE DOCUMENTS
Document and documentation is one of the important aspects of our days. But it is studied less by the scientists. The
article considers some stylistic features of the office documents’ language. The author tries to define some characteristic
features of punctuation problems during preparing office documents.
Key words: document, feature, punctuation, style, text, terminology, standard Tajik language, office-paperwork
style.
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РОЊЊОИ ВУРУДИ ИЌТИБОСОТИ РУСЇ БА ЛЕКСИКАИ ЛАЊЉАИ ВАХИЁЇ –
ЌАРОТЕГИНЇ
Борунов О.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Чунонки маълум аст, њамкорию њамзистии мардуми тољик бо халќи рус дар
Тољикистон, робитаи доимии тољикон бо шањру вилоятњои Русия дар замони Шўравї,
тањсили фарзандони тољик дар мактабњои олию миёнаи махсуси Русия, дар гурўњњои русї
ба таълим фаро гирифта шудани писарону духтарони тољик дар шањру навоњии
Тољикистон ва берун аз марзи он имконият фароњам овард, ки таъсири забони русї ба
забони тољикї ва шохањои лањљавии он пурзўр гардад. Инчунин ба техникаю технологияи
нав рў овардани љавонони соњибзавќ, дар системаи идорию коргузорї љорї гардидани
њуљљатнигорї бо забони русї дар даврони Шўравї ба он овард, ки калимаю истилоњоти
зиёде аз забони русї ба забони адабї ва лањљањои тољикї ворид гардида, таркиби луѓавии
онњоро мукаммал созанд.
Њамин рўйдоди воќеї ба лањљаи вахиёї – ќаротегинї низ, бетаъсир намонд. Лањљаи
мазкур, аз як тараф, дар иртибот бо забони адабии тољик, ки дар забони адабї теъдоди
калимањою истилоњоти русї хеле зиёд аст ва, аз тарафи дигар, зимни муносибати
бевоситаи соњибони лањља бо мардуми рус таркиби луѓавии худро аз њисоби унсурњои
иќтибосии русї хеле тараќќї дод. Бинобар он, метавон гуфт, ки калимаю истилоњоти русї
ба лексикаи лањљаи вахиёї – ќаротегинї бо ду роњ дохил шудаанд:
1. Роњи бавосита
2. Роњи бевосита
Роњи якум ба њодисаи сар ба сар омадани лањљаи мазкур бо забони адабии тољик ва
нуфузи забони адабї ба он алоќаманд мебошад. Ин чунин маънї дорад, ки калимањои
русї аввал ба забони адабии тољик гузашта, сипас тавассути он ба лањљаи вахиёї –
ќаротегинї интиќол ёфтаанд. Ин навъи воњидњои луѓавї хеле бисёранд ва истеъмоли
онњоро њаёти рўзмарраи соњибони лањља талаб менамояд. Ба ин гурўњ вожањои калхоз
(колхоз), савхоз (совхоз), трактър (трактор), плук (плуг), дъректър (директор), канал,
завод, самалут (самолёт), интернад (интернат), лампъчка (лампочка), туфлї, палтун
(пальто), устал (стол), ъстул (стул), ручка, журнал, сумка, папка, патрон, магнитафон
(магнитофон), аграном (агроном), инжинер (инженер), зотъхник (зоотехник), газ,
академик, район, отряд, тунел, камера, лагер, кинотеатр, верталёт (вертолёт), шинел,
тралебус (троллейбус) ва ба инњо монанд боз калимањои дигарро дохил намудан мумкин
аст. Ин љо, чи тавре ки дида мешавад, фарќ танњо дар шакли талаффузи калимањост. Яъне,
намояндаи забони адабї онњоро дар шакли асл ва намояндаи лањља дар шакли лањљавї ба
кор мебарад. Ба таври дигар, лањљаи мазкур талаб менамояд, ки калимаю истилоњоти русї
дар талаффуз ба ќонуну ќоидањои фонетикии он мувофиќ бошанд. Инак, њоло шакли
овозии къле, дъхтър, къран, пушида, тилфон, шакалод, айрапорт, гийографийа,
гийометрийа доштани калимањои русии клей, доктор, кран, почта, телефон, шоколад,
аэропорт, геометрия, география дар лањљаи вахиёї – ќаротегинї дар асоси талаботи ана
њамин ќонуну ќоидањои фонетикии лањљаи мазкур аст. Ин њодиса табиї аст зеро, “Ваќте
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ки калимањои як забон ба таркиби луѓавии забони дигар медароянд, онњо... ба ќоидаю
ќонуни он забон мувофиќ кунонида мешаванд” [4, 49].
Роњи дуюм ба муносибат ва додугирифти бевоситаи ањолии мањаллї бо мардуми
русзабон алоќаманд аст. Ин чунин маънї дорад, ки унсурњои русї ба таври инфиродї ба
лањља роњ ёфтаанд. Яъне, калимаю истилоњоти навъи мазкур аввал ба нутќи ашхоси
алоњида дохил шуда, сипас ба лексикаи лањљаи вахиёї – ќаротегинї ворид гардидаанд.
Масалан, калимањои гълбъшин (крепдишин), тапъшка (тапочки), љарков (жаркое), учочък
(счетчик), чутка (щётка), сиводка (сводка), римонт (ремонт), сафсим (совсем), жилутка
(желудка), гарелка (грелка), обшим (вообще), мантиёр (монтёр), истъруљ (сторож), дела
(дело), тъберклос (туберкулёз), заведуш (заведующий) ва ѓайра њамин гуна хусусият
доранд.
Калимаву истилоњоте, ки бо роњи дуюм ба лањљаи вахиёї – ќаротегинї даромадаанд,
аз нигоњи миќдор мисли вожањои гурўњи якум зиёд нестанд. Бо вуљуди ин, ќариб сї
дарсади унсурњои иќтибосии русии лањљаи мазкурро ташкил медињанд, ки ќисми зиёди
онњо дар муомилоти соњибони лањља аз воњидњои фаъол ба шумор мераванд. Дар ин бобат
калимањои зеринро намуна овардан мумкин аст: хълеф (хлеб), лубой (любой), бълушка
(булочка), антен (антенна), аварї (авария), бърук (брюки), љуљурнї (дежурный), тушка
(картошка), йърунда (ерунда), пошталон (почтальон), хосмаг (хозмаг), сиводка (сводка),
дакмин (документ), сапсем (совсем), кълтурнї (культурный) ва ѓайра.
Бояд ќайд кард, ки дараљаи истеъмоли калимаю истилоњоти русї ва русишуда, ки
бевосита ба лањљаи вахиёї – ќаротегинї роњ ёфтаанд, дар нутќи ашхоси синну соли
гуногун, касбу кори њархела ва мавзеи зисташон мухталиф якхела нест. Масалан, мардуми
дењќон ва боѓдору чорводор аз ин навъи воњидњои луѓавї зиёд истифода намекунанд,
лекин љавонон ва онњое, ки ба техника – ба таъмири мошин, радиою телевизор, барќ,
нуќтањои газу нефт ва ѓайра сару кор доранд, аз онњо хеле зиёд истифода менамоянд.
Инчунин, вожањои русї дар истеъмоли сокинони шањракњо бештар, аммо дар муоширати
ањолии мавзеъњои аз шањракњо дур нисбатан камтар кор фармуда мешаванд. Ин шояд аз
он љињат аст, ки то солњои наздик дар шањракњо ва марказњои маъмурї мардуми русзабон
бисёр буданд ва бо тољикон якљоя кору фаъолият мекарданд. Ба њар њол, калимаю
истилоњоти русї дар иљрои талаботи соњибони лањља фаъол буда, дар таркиби луѓавии
лањљаи мазкур љойи махсус пайдо кардаанд. Баъзе аз онњо ба дараљае фаъол гаштаанд, ки
имрўз њатто дар нутќи одамони калонсол низ мавриди истифода ќарор мегиранд.
Масалан, калимањои тошна (точно), обши (вообще), римон (ремонт), сабсин (совсем),
мъшай (мешат) ва ѓайра њамин гуна хусусият зоњир мекунанд. Ин њодиса аз он дарак
медињад, ки калимањои навъи мазкур ба нутќи лањљавї, аллакай, роњ ёфтаанд ва дар њар
маврид талаботи намояндагони лањљаро дар љараёни суњбат пурра ќонеъ карда
метавонанд. Инњо аз ќабили унсурњои иќтибосие мебошанд, ки тавассути онњо, дар
њаќиќат, тафовути лањљаи вахиёї – ќаротегинї аз забони адабии тољик зимни истеъмоли
вожањои русї маълум шуда меистад.
Калимањои русї дар њама мањалњо, њатто дар дурдасттарин нуќтањои интишори
лањљаи вахиёї – ќаротегинї ба назар мерасанд. Ин рўйдод, эњтимол, вобаста ба эњтиёљоти
якхела доштани намояндагони њама мањалњо ба истифодаи вожањои русї ба амал омада
бошад. Вале, ваќте ки шакли фонетикии онњоро ба мушоњида мегирем, мебинем, ки як
калима дар њар мањал њар хел талаффуз карда мешавад. Барои мисол калимаи комбайн-ро
мегирем. Ин вожа дар дењаи Кул (Р.) бе таѓйироти овозї, лекин дар Чилдара (С.) ба гунаи
камбой, дар Фатњобод (Т.) дар шакли комбай истеъмол меёбад. Мисли ин калимаи
легковой дар дењаи Нушор (Т. ) дар шакли лъхкавой, дар Њоит (Р.) ба гунаи лъхкабой, дар
Миёнаду (С.) дар шакли лихкаво ба кор меравад. Исми трактор њам њамин гуна хусусият
дорад. Вай дар Сабзихарф (С.) бо шакли овозии турактър/тарактър, дар Кафтаргузар (С.)
дар шакли търактър истифода мешавад. Гуфтан лозим аст, ки њодисаи чуќур таѓйир
ёфтани воњидњои русии лањљаи вахиёї – ќаротегинї асосан ба нутќи насли калонсол дахл
дорад.
Калимањои русї ва русишуда дар лексикаи лањљаи вахиёї – ќаротегинї дар замони
Шўравї вобаста ба талаботи рўзафзуни соњибони лањља, таъсири забони русї ба забони
тољикї ва лањљањои он, пайдоиши ќуввањои истењсолкунанда ва васоити нави истењсолї
рўз ба рўз меафзуданд. Аммо ин раванд пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї хеле суст
гардид. Он калимаю истилоњоти русї, ки њоло дар лањљаи мазкур ќобили истеъмол
мебошанд, аз он давра боќї мондаанд.
Воњидњои луѓавии русї ва русишуда дар тамоми соњањои фаъолияти соњибони лањљаи
вахиёї – ќаротегинї ба кор мераванд ва аз нигоњи семантика гуногун мебошанд. Ба ин
маънї, профессор В. С. Расторгуева менависад: “Иќтибосњои забони русї (дар лањљањои
тољикї – Б. О.) нињоят бисёранд. Онњо асосан исм мебошанд ва дар соњањои гуногуни
њаёти љамъиятї – сиёсї, хољагї, истењсолот, техника, инчунин дар ифодаи номи ихтисосњо,
вазифањо, ашёи рўзгор, сару либос, пойафзол, ки пас аз Инќилоби Октябр ба тољикон
дастрас гардидаанд, кор фармуда мешаванд” [2, 153]. Дар њаќиќат, “Ба забони тољикї аз
забони русї ва ба воситаи он, пеш аз њама, номњо бо предмети ифода мекардагиашон
дохил шудаанд. Дар ин гуна њолат номњо одатан тарљума намешаванд ва калка њам ёрї
намерасонад” [3, 85].
Калимаю истилоњоти русї њамчун воситаи хуби инъикосгари ашё ва њодисаю
воќеањои олами њастї дар захираи луѓавии лањљаи вахиёї – ќаротегинї ба сифати воњиди
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зарурї ва муќаррарии нутќ дар мубодилаи афкор эњтиёљоти соњибони лањљаро таъмин
месозанд. Онњо дар њама бахшњои зиндагї мавриди истеъмол ќарор мегиранд.
Инак, дар лањљаи вахиёї – ќаротегинї чунин гурўњњои мавзўии калимаю истилоњоти
русї ба назар мерасанд:
1. Калимаю истилоњоте, ки ба соњаи сиёсат марбутанд: камунист (коммунист),
камунизм (коммунизм), партийа (партия), депътат (депутат), абком (обком),
министър/мънистър (министр), сотсиализъм (социализм), камсамол (комсомол), пийонир
(пионер), болшавой/ болшавик (большевик), дилгат (делегат), испалком/спалком
(испольком), райком (райком), меском (местком), партактиф (партактив), сиезд (съезд) ва
ѓайра.
2. Калимањое, ки ба номи хўрок ва хўрокворї алоќаманданд: ќанфит, (конфет), хълеф
(хлеб), макарон, шакалод (шоколад), љарков (жаркое), бълушка (булочка), кифър (кефир),
варенї (варенье), кампот (компот), уксуз (уксус), редъска (редиска), тушка (картошка),
испирт (спирт), капъст (капуста), укроб (укроп), пърашки (пирожки), салад (салат),
ражинка (ряжинка), торт, галупси (голубцы), памадър/памидор (помидор).
3. Калимањое, ки номи асбобњои рўзгорро ифода мекунанд: кастърул (кастрюля),
гърафин (графин), карзинка (корзина), мътир (метр), палатенса (полотенце), шъкаф
(шкаф), седка (сетка), истанок (станок), устал (стол), устул (стул), учочък (счетчик), шънур
(шнур), йашък (ящик), адийол (одеяло), сунка (сумка), каравут (кровать), тамбъчка
(тумбочка), чойник (чайник), пирмуз (примус), лампъчка (лампочка), шъруб (шруп), газ,
патрон, винт, лом, лустра (люстра), панос (поднос), самавор (самовар), панор (фонарь),
мошина (швейная машина), бушка (бочка), пълесос (пылесос), пешка/пељга/пежга (печка),
тарилка (тарелка), бонка (банка).
4. Номи маводи сохтмон ва асбобњои ба сохтмон алоќаманд: фанир (фонера), шифър
(шифер), шъкатур (штукатур), чутка (щётка), къраска (краска), къле (клей), алиф (олифа),
симен/смент (цемент), река (рейка), замаска (замазка), белил (белила), мастирок
(мастерок), абой (обои), растъварител (растворитель).
5. Калимањое, ки дар ифодаи номи либос, каллапўш ва пойафзор меоянд: кастун
(костюм), љемпър (джемпер), палтун (пальто), майка, турсък (трусы), шарф, пълаш (плащ),
бърук (брюки), шънел (шиннел), куфайка (фуфайка), гимнасторка (гимнастёрка), кастинка
(касинка), рувашка (рубашка, куртаи тагпўши занона), патинка (ботинки), тапъшка
(тапочки), шавкат/шавка (шапка), шълапа/шлап (шляпа), испартифка/ спартифка
(спортивка), бриж (бридж), керзї (керзовой: музаи керзї), галаструк (галстук), фърашка
(фуражка), кебка (кепка), тъфлї (туфли), пииљак/пинљак (пиджак).
6. Номи газворњо: гълбъшин (кребдешин), къребсатин (крепсатин), паладной/планой
(полотной), шерс (шерст), шефон (шифон), марлї (марля), сатин (сатини сиёњ, стини сърх),
шерсной (шерстяной).
7. Калимањое, ки ба соњаи илм ва мактабу маориф иртибот доранд: аспирантур
(аспирантура), прафсур (профессор), досент (доцент), устудент (студент), училъш
(училище), йаслї (ясли), игзамин (экзамен), дъректър (директор), завч (завуч), интернад
(интернат), дедом (детдом), кадър (кадр), важат (вожатый), љурнал (журнал), рушка
(ручка), пиро (перо), дела (дело), бъланка (бланк), фурма (форма), инистут (институт), чут
(счёт), дедсад (детсад), матиматика (математика), гийометрия, (геометрия), килас (класс),
селхос (селхозинститут), калељ (колледж), гимназийа (гимназия), литсе (литцей).
8. Калимањое, ки ба соњаи тиб мансубанд: дъхтър (доктор), върач (врач), афтик
(аптека), винт (бинт), гарелка (грелка), гърип (грипп), давлень (давление), асма (астма),
жилтуха (желтуха), жулутка/жълудка (желудка: дарди меъда), зараз (зараза), зувной
(зубной), тъберклос (туберкулёз), ангин (ангена), йазва (язва), кампърес (компресс), наркос
(наркоз), искори (скорая помощь), апъраса (операция ), уткол (укол), акушер (акушерка),
тенпаратура (температура), табулетка (таблетка), гастерит (гастрит), рангин (рентген).
9. Калимањои соњаи фарњанг ва маишат: тийатър (театр), кино, ќълуб (клуб),
кинотийатър (кинотеатр), тълвизър (телевизиор), антин (антенна), кансерт (концерт), песа
(пьеса), радийо (радио), пъластин (пластинка), артис (артист), пърйомник
(радиоприёмник), тилфон (телефон), тилграм (телеграмма), преми (премия), газит (газета),
љурнал (журнал), пушида (почта), йармарка (ярмарка).
10. Калимањое, ки номи њуљљатњоро ифода мекунанд: бошпрт (паспорт), метриска
(метрика: свидетелство о рождении), исправка (справка), закс (ЗАГС), акт, ангет (анкета),
марки (марка), кънъшка (книжка), нарад (наряд), дамавой (домовая), ведимос (ведемость),
пътийофка (путевка), росписка (расписка), расчутной (расчетной), исчут (счет – фактура),
пенсийакънъшка (пенсионная книжка).
11. Калимањое, ки ба наќлиёт дахл доранд: самалут (самолёт), таксї (такси), љигулї
(жигули), афтобус (автобус), самасавал (самосвал), маскъвич (москвич), търактър
(трактор), эшалон (эшелон), куз (кузов), бортавой (бортовая машина), истанок (станок),
тормус (тормоз), запрафка (заправка), пърисеп (прицеп), фъргон (фургон), гаручї
(горючи), аварї (авария), пидал (педаль), бок (бак, бензабак), аwарбак (аэрбак),
бугсир/бухсил (буксировка), бугсавот (буксовать), гараљ (гараж).
12. Номи нуќтањои савдо ва мафњумњои ба онњо алоќаманд: усталов (столовая), ларок
(ларёк), рестарант (ресторан), искалат/искалод (склад), буфит (буфет), хосмаг (хозмаг),
пъралафка (прилавка), импъртни (импортный), прадавес (продовец), къридит (кредит),
ръвизор (ревизор), райпо, селпо (сельпо), магазин, гастраном (гастроном) оwшепит
(общепит).
136

13. Калимањои бахши кишоварзї: сафхос (совхоз), калхос (колхоз), зъвена (звено),
таъбил (табель), насос (нассосная станция), лесавой (лицевой), сурт (сорт), шушилка
(сушилка), сълетър (селитра), фасфорт (фосфор), хосрасчут (хозрасчет), сийалка (сеялка),
агат (агрегат), гадавой ачут, (годовой отчет), пилон (план), фунд (фонд), камбой
(комбайн), имтийес (МТС), сартавой (сортовой: тухми сартовой), фурма (ферма: фермаи
чорводорї), агарот (огород), пълук (плуг).
14. Номи вазифа, ихтисос ва касбу кори одамон: ваинкамад (военкомат), мълиса
(милиция), учасковой (участковий милиционер), мантийор (мантёр), истъруљ (сторож),
учочик (счетчик), таъбилчї (табельщик), љуљур (дежурный), гърузчик (грузчик),
начайлък/началнък (начальник), прийомчик (приёмщик), дъректър (директор), касманафт
(космонавт), витеринар (ветеринар), пошталон (почталён), бъргат (бригадир), шофир
(шофёр), инљинер (инженер), зотъхник (зоотехник), аграном (агроном), миханик (механик),
иликтрик (электрик), ветврач (ветеринар).
15. Калимањое, ки мафњуми ваќт, масофа ва ченаки вазнро ифода мекунанд: сикун
(секунд), мънут (минут), мътир (метр), кълометр (километр), гигтар (гектар), сотих (сотых),
кило (килограмм), сънтър (центнер), гиром (грамм).
16. Номи њудудњои маъмурї: респуwлика (республика), облас (область), кърай (край),
раعйон (район), селсавет (сельсовет), посавет (поссовет), учаска (участок).
17. Номи ашёи марбут ба љойи хоб: адийол (одеяло), пъростин/парасин (простыня),
навлъчка (наволочка), матрас, пададийалник (пододеяльник), компал (кампал), деван
(диван), каравут (кравать).
18. Калимаю истилоњоти соњаи њарбї: камандир (командир), салот/салдат (солдат),
атрат (отряд), фъронт, фирон, (фронт), лаган (наган), ордел (орден), изначок (значок),
майёр (майор), сиржан (сержант), ифритор (ефрейтор), истрой (строй), танка (танк),
пулмийот (пулемёт), истаршина (старшина), санчас (санчасть), губахт (гауптвахта),
шъндил (шиннель), фърашка (фуражка), шавкат (шапка).
19. Номи корхонањои саноатї: зоwуд (завод), фаwрик (фабрика), артел (ателье),
камбинат (комбинат), шеркат (ширкат).
20. Калимањои гуногунмаъно: сивотка (сводка), уходной (выходной), пенса (пенсия),
очър (очередь), лагър (лагер), канверт (конверт), истаж (стаж), камисийа (комиссия), налък
(налог), описка (отпуск), камандирофка (командировка), асвал (асфальт), пъремийа
(премия), даход (доход), расхуд (расход), нъмър (номер), къредит (кредит), фъргон
(фургон), гараљ (гараж), афталафка (автолавка), кампутер (компютер), интърнед
(интернет), пъринтър (принтер), запаска.
Чи тавре ки аз гурўњбандии семантикии мавод маълум мешавад, бештари калимаю
истилоњоти русї ё русишуда ба забони адабї ва лањљањои забони тољикї пас аз Инќилоби
Октябр – дар солњои Њукумати Шўравї дохил шудаанд. Ин манзараро профессор Њ.
Маљидов даќиќ ба мушоњида гирифта, менависад, ки “Баъди Инќилоби Октябр иќтибоси
калимањои русию аврупої ба тољикї хеле ављ гирифт” [1, 115]. Ин андеша, дар њаќиќат,
дуруст аст. Њатто гуфтан мумкин аст, ки дар ин давра зимни ќабули калимаю истилоњоти
русї ва истифодаи онњо дар забони тољикї ягон меъёри муайян, ки тавонад зарурияти ин
масъаларо дар як чорчўба ба танзим дарорад, амал намекард. “Аз ин сабаб на фаќат дар
солњои бистуму сиюм, њатто дар солњои панљоњуму шастум (асри ХХ - Б. О.) њам
калимањои зиёди русию аврупої бе ягон зарурат ба љойи калимањои худї ба кор бурда
мешуданд” [1, 115].
Дарвоќеъ, таърихи ворид гардидани унсурњои русї ва русї – байналмилалї ба
забони тољикї ва лањљањои он дар муќоиса бо иќтибосњои арабию туркї чандон дуру
дароз нест. Фосилаи он њамагї 60 – 70 сол, ё аз ин бештарро дар бар мегираду бас. Аммо
дар як марњилаи хеле кўтоњи таърихї бошад њам, калимањои иќтибосии русї имкон пайдо
карданд, ки тамоми соњањои кору пайкори халќи тољикро дар арсаи зиндагї фаро гиранд
ва њам дар забони адабию лањљањои забони тољикї њамчун воситаи муњимми муошират
мавќеи устувор дошта бошанд.
Як ќисми калимањои иќтибосии русї, ки ба лексикаи лањљаи вахиёї – ќаротегинї роњ
ёфтаанд, шакли ихтисора доранд. Ихтисорањои лањљаи мазкур метавонанд пурра аз
унсурњои русї ва ё аз омезиши вожањои русию тољикї ба зуњур омада бошанд. Аз ин рў,
онњоро ба ду гурўњ људо мекунем:
1. Калима – ихтисорањое, ки љузъњои таркиби онњо аз элементњои русї иборатанд:
сека (ЦК – ценртальний комитет), райком (районный комитет), райисполком (районный
испольнительный комитет), районо (районный отдел народного оброзования), райсавет
(районный совет), райзо (райземотдел), дамком (домовой комитет), завгар (заведующий
гараж), селпо (сельское потребительское общество), хозмаг (хозяйственный магазин),
райпо (районное агропромышленное объединение), закс (ЗАГС – запис актов
гражданского состаяния), гес (ГЭС- гидроэлектростансия).
2. Калима – ихтисорањое, ки як љузъи русї ва як љузъи тољикї доранд: комиљройа
(камитети иљроия). Ин навъи калимањо зиёд нестанд, бо вуљуди ин, онњо дар натиљаи
азхудшавии иќтибосњои русї дар лањљаи вахиёї – ќаротегинї ва мувофиќ афтиданашон ба
меъёрњои калимасозии забони тољикї ба вуљуд омадаанд. Ин њодисаи табиист, зеро
забони иќтибосгир калимаю истилоњотеро, ки аз дигар забонњо чида – чида мегирад, ба
рўњи худ мувофиќ месозад ва њамзамон “маљбур мекунад”, ки онњо ба ќонуну ќоидањои
фонетикї, лексикї ва грамматикии он мутобиќ гарданд. Ба ин маънї, профессор Н.
Шарофов чунин мегўяд: “...бо таќозои њаёт, пешрафти маданияту техника ва мувофиќан
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бо ќоидаю ќонунњои хосси забони тољикї аз унсурњои забони модарї ва калимањои
иќтибосшуда калимањои мураккаби типи нав ба вуљуд омада, тадриљан ба истеъмол
даромаданд... ” [5, 129]. Ба ин гурўњ боз метавон калимањои ВАБК (Вилояти Автаномии
Бадахшони Кўњї), АФТ (Академияи фанњои Тољикистон), ИДПД (Институти давлатии
педагогии Душанбе) ва ѓайраро дохил кард.
Аз ин ду гурўњи ихтисорањо гурўњи якум бештар дар муоширати мардуми ќаторї ва
гурўњи дуюм асосан дар нутќи зиёиёни мањаллї ба кор бурда мешаванд. Воќеан, гурўњи
якум, ки дар лањљаи вахиёї – ќаротегинї шакли талаффузи лањљавї пайдо намудаанд,
њудуди истеъмолашон васеъ буда, як навъ хусусияти умумитољикї гирифтаанд ва дар
забони адабию дигар лањљањои забони тољикї бо шаклњои гуногуни фонетикї мавриди
истифода ќарор доранд. Аммо гурўњи дуюм дорои ин хел имконияти васеъ нестанд, балки
ба таври фардї, дар истеъмоли баъзе аз зиёиён – намояндагони лањља вобаста ба мавзўи
суњбат гоњ – гоњ ба кор мераванду бас.
Аксарияти калимањои русї, ки дар лексикаи лањљаи вахиёї – ќаротегинї љо
гирифтаанд, бо вожањои тољикї ё иќтибосоти арабию туркї ивазнопазиранд. Зеро онњо
одатан дар ифодаи номи ашёи гуногуни њаётан муњим меоянд ва бо ашёи худ ба рўзгори
соњибони лањља ворид гардидаанд. Аз ин љињат, табдил намудан ва ё тарљума кардани
онњо бо дигар воњидњои луѓавї аз имкон берун аст. Масалан, теъдоди зиёди иќтибосоти
русї аз унсурњое иборат мебошанд, ки ба соњаи техникаю технология, касбу кор, ихтисос
ва амсоли инњо иртибот мегиранд. Аз ќабили мошин (машина), търактър (трактор),
самалут (самолёт), верталот (вертолёт), матор (мотор), михайник (механик), инљинер
(инжинер), пирараб (прараб), ъштовод (счётовод) ва ѓайра, ки дар лањља синоним
надоранд. Бо вуљуди ин, лањљаи вахиёї – ќаротегинї мисли дигар лањљањои забони тољикї
пуриќтидор аст ва бештари иќтибосњои русиро дар ихтиёри худ гирифта, онњоро ба
ќонуну ќоидањои дохилиаш мутобиќ месозад. Аз ин рў, лањљаи мазкур зимни истифода аз
унсурњои иќтибосии русї боз баъзе хусусиятњои дигари љолиб низ зоњир мекунад, ки
онњоро ин тавр баррасї намудан мумкин аст:
1. Бо калимањои тољикї хусусияти синонимї пайдо намудани унсурњои русї. Як
ќатор калимањои русї ба таркиби луѓавии лањљаи вахиёї – ќаротегинї дар љойњои холї
ворид нашуданд. Балки онњо ба љойњое роњ ёфтанд, ки дар он љойњо, аллакай, калимањои
худї амал мекарданд. Дар натиљаи ин њодиса дар байни калимањои русї ва калимањои
тољикї, ки акнун муносибати синонимї касб кардаанд, “раќобат” оѓоз меёбад ва њар
кадоми онњо “кўшиш мекунанд,” ки дар нутќи соњибони лањља љойи худро дошта бошанд.
Ба ин гурўњ синонимњои коргар – рабочък, (рабочий), шим – бърук( брюки), сарору – грип
(грипп), гаљ – алибастър (алибастер), ќонун – закон, атр – адикалон (одекалон), нават –
учър (навбат – очеред), чъроѓ – панор (чароѓ- фонар), тамоман – сапсем (совсем), фаќат –
толка (только), бо вуљуди он – серавно (всеравно) ва монанди инњоро нисбат додан
мумкин аст.
Бояд гуфт, ки ин калимањои синонимї дар лањљаи мазкур аз лињози истеъмол
баробар буда наметавонанд. Яъне, дар баъзе маврид, агар муодили тољикї серистеъмол
бошад, дар мавриди дигар муодили русї афзалият пайдо мекунад. Ин њодиса, ба назари
мо, ба раванди азхудшавии вожањои иќтибосии русї дар лексикаи лањљаи вахиёї –
ќаротегинї иртибот мегирад. Барои мисол љуфтњои коргар – рабочик, шим – бърук,
сарору – гърпп, гаљ – алибастр, атр – адикалон, бо вуљуди он – серавно-ро мегирем, ки дар
истеъмоли соњибони лањља аз онњо муодилњои русї ва аз љуфтњои фаќат – только, нават –
учър, чироѓ – панор, тамоман – савсем муодилњои тољикї фаъолияти бештар доранд. Аз
ин маълум мешавад, ки аз ќаторњои синонимии боло дар лањља муодилњои русї њанўз
мавќеи устувор пайдо накардаанд. Ин аз он љињат аст, ки раванди азхудшавии онњо дар
нутќи ањолї њоло ба охир нарасидааст.
2. Дар таркиби иборањои изофї бо љузъњои тољикї омадани унсурњои русї. Дар
зуњуроти ин навъи иборањо мавќеи бандаки изофї калон аст. Љузъњои русии иборањои
мазкур тобиши сифатї зоњир карда, њамчун муайянкунанда љузъњои тољикї –
муайяншавандањоро, ки бо исмњо ифода меёбанд, аз ягон љињат эзоњ медињанд. Ин њодиса
асосан ба хотири таъкиди маъно ва аломату хусусияти ашё ба амал меояд: орди синка,
орди сортавой (орди навъи аъло), руѓани зоwут (равѓани пахта), руѓани семъчка (равѓани
офтобпараст), ќанди рафинад (ќанди сафеди чоркунља), ќанди пачка (ќанди дар ќуттї
љокардашуда), оwи вадаправот (оби аз ќубур меомадагї) ва ѓайра. Дар ин иборањо
вожањои русии синка, сортавой, зовут, семъчка, пачка, рафинад, вадаправод, ки раванди
њазмшавиро дар лањља аз сар гузаронидаанд, дар муоширати ањолї чун воситаи фарќгузор
ба хотири тафовут гузоштан миёни навъњои орд, равѓан, ќанд мавриди истифода ќарор
мегиранд.
3. Истифодаи унсурњои русї ба љойи вожањои тољикї. Дар нутќи баъзе аз
намояндагони лањљаи вахиёї – ќаротегинї гоњ – гоњ калимањои русие вомехўранд, ки
барои истеъмоли онњо њељ гуна зарурат вуљуд надорад. Зеро дар лањљаи мазкур муодилњои
тољикии онњо, ки маъмулан дар забони умумихалќии тољик низ роиљанд, пурра ба кор
мераванд. Истеъмоли ин навъи калимањо хусусияти фардї дошта, нутќи тамоми соњибони
лањљаро фаро намегиранд, балки онњо асосан дар муомилоти насли љавон ва миёнсол
мавриди истифода ќарор мегиранд. Мисли гълай (гулять), издават (сдавать), пачотнї
(почетный), љулик (жулик), йърнда (ерунда), заданї (задание), расрат (растрата),
гъраматнї (грамотный), акуратнї (аккуратный), жарнї (жаренный), делавой (деловой),
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копийа (копия), сентр (центр), фирма/фърма (ферма) ва ѓайра. Њол он ки дар лањљаи
мазкур синонимњои тољикии онњо – сайр, супурдан, баобрў, олиќадр, савсата, дурўѓи мањз,
супориш, камомад, босавод, тозаю озода, бирёнкардашуда, уњдабаро, ќобил, нусха,
марказ, мудир њамеша дар фаъолиятанд. Бояд ќайд кард, ки истеъмоли калимањои русї ба
хотири услуби баён низ мебошад. Чунки љавонон бо маќсади намоиш додани забондонии
худ аз рўйи кибр аз ин вожањо истифода ба амал меоранд.
4. Ба сифати љузъи номї бо ёварњои феълии тољикї дар як таркиб љо гирифтани
унсурњои русї. Бо ёварњои феълии забони тољикї алоќа бастани унсурњои русї, ки бо ин
роњ феълњои таркибии номї ба вуљуд меоянд, дар лањљаи вахиёї – ќаротегинї аз
њодисањои хеле маъмул ба њисоб меравад. Ба ин гурўњ таркибњои феълии гълай кардан,
(гульятся), закас додан (заказать), тормуз додан (тормозить) гърип шидан (заболеть
гриппом) ва амсоли инњоро нисбат додан мумкин аст. Ин навъи феълњо аз ду љузъ зиёд
надоранд ва вазифаи ёварро дар онњо бештар феълњои кардан, додан, шидан (шудан),
гърифтан/гъръфтан (гирифтан) ва ѓайра ба љо меоранд: пърагул кардан (опоздать), танс
кардан (танцевать), заказ гърифтан (принимать заказ), актив шидан (стать активным) ва
монанди инњо. Дарвоќеъ, ин тарзи сохта шудани феълњои таркибии номиро дигар
муњаќќиќон дар дигар лањљањои забони тољикї низ ба ќайд гирифтаанд. Пас, маълум
мешавад, ки њодисаи аз унсурњои русї ва феълњои ёвари тољикї сохта шудани феълњои
таркибии номї на танњо дар лањљаи вахиёї – ќаротегинї, инчунин дар њавзањои
густариши баъзе лањљањои дигари забони тољикї њам амал мекунад.
5. Тарљумаи айнан (калька)-и калимањои русї. Айнан тарљума намудани вожањо аз як
забон ба забони дигар як омили хеле муњимми сар задани калимаю мафњумњои нав
мегардад. Тарљума кардани калимањои бегона дар асоси ќоидањои љории худи забони
тарљумакунанда ва рушди маънињои унсурњои худии он сурат мегирад. Масалан,
иборањои тољикии мактаби ибтидої, ислоњоти замин, шўрои мањалла, мусобиќаи
сотсиалистї, ки дар забони тољикї як ваќт хеле фаъол буданд, тарљумаи иборањои русии
начальная школа, земельная реформа, местный совет, социалистическое соревнование
мебошанд.
Ќайд кардан лозим аст, ки њодисаи тарљумаи айнани калимањои русї ва русишуда
дар шеваю лањљањои забони тољикї низ љой доранд, ки ин бо таъсири бевоситаи забони
умумихалќии тољик ба амал омадааст. Аз љумла дар лањљаи вахиёї – ќаротегинї њам.
Аммо дар ин лањља њодисаи ба истилоњ калька чандон ривољ наёфтааст. Аз маводе, ки аз
лањљаи мазкур љамъ кардем, ба мо танњо калимаю иборањои камсамолтуй, магазинчї,
мъдири магазин, комиљройа, њайвондъхтр, молдъхтр, мъдири фирма дучор омаданду бас,
ки тарљумаи тањтулафзии иборањои русии комсомольская свадьба, заведуюший магазин,
исполнительный комитет, ветеринарный врач, заведуюший ферма мебошанд. Ин воњидњои
нутќ, чунонки мебинем, дар ду шакл – њам дар шакли ибора ва њам дар шакли калимаи
мураккаб ба кор рафта, аз як љузъи тољикї ва як љузъи русї таркиб бастаанд, ки љузъњои
онњо љойи муайян надоранд – њам дар љойи аввал ва њам дар љойи дуюм меоянд. Ин
њодиса натиљаи он аст, ки унсурњои русии комсомол, комитет, магазин, доктор, ферма дар
лањљаи вахиёї – ќаротегинї чун дигар лањљањои забони тољикї пурра њазм гардида,
аллакай моли худї шуда мондаанд.
Ихтисорањо: Р. – Рашт, Т. – Тољикобод, С. – Сангвор.
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РОЊЊОИ ВУРУДИ ИЌТИБОСОТИ РУСЇ БА ЛЕКСИКАИ ЛАЊЉАИ ВАХИЁЇ – ЌАРОТЕГИНЇ
Чунонки маълум аст, њамкорию њамзистии мардуми тољик бо халќи рус дар Тољикистон, робитаи
доимии тољикон бо шањру вилоятњои Русия дар замони Шўравї, тањсили фарзандони тољик дар мактабњои
олию миёнаи махсуси Русия, дар гурўњњои русї ба таълим фаро гирифта шудани писарону духтарони тољик
дар шањру навоњии Тољикистон ва берун аз марзи он имконият фароњам овард, ки таъсири забони русї ба
забони тољикї ва шохањои лањљавии он пурзўр гардад. Инчунин ба техникаю технологияи нав рў овардани
љавонони соњибзавќ, дар системаи идорию коргузорї љорї гардидани њуљљатнигорї бо забони русї дар
даврони Шўравї ба он овард, ки калимаю истилоњоти зиёде аз забони русї ба забони адабї ва лањљањои
тољикї ворид гардида, таркиби луѓавии онњоро мукаммал созанд. Њамин рўйдоди воќеї ба лањљаи вахиёї –
ќаротегинї низ, бетаъсир намонд. Лањљаи мазкур, аз як тараф, дар иртибот бо забони адабии тољик, ки дар
забони адабї теъдоди калимањою истилоњоти русї хеле зиёд аст ва, аз тарафи дигар, зимни муносибати
бевоситаи соњибони лањља бо мардуми рус таркиби луѓавии худро аз њисоби унсурњои иќтибосии русї хеле
тараќќї дод.
Калидвожањо: њамкорию њамзистии мардуми тољик бо халќи рус, таъсири забони русї ба забони
тољикї ва шохањои лањљавии он, калимаю истилоњоти русї, лексикаи лањљаи вахиёї – ќаротегинї.
ПУТИ ВХОЖДЕНИЯ РУССКИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ В ЛЕКСИКУ ВАХАНО- КАРАТЕГИНСКОГО
ДИАЛЕКТА
Как известно, сотрудничество и совместное проживание русского и таджикского народа в Таджикистане,
постоянное сотрудничество с городами и областями России в советский период, обучение таджикской молодежи в
средне-специальных и высших учебных заведениях России, обучение таджикских детей в русских группах школ
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Таджикистана и за его пределами повлияли на усиление влияния русского языка на таджикский язык и его
диалекты. Также интерес продвинутой молодежи к новым технологиям, осуществление делопроизводства на
русском языке в советский период привели к тому, что очень много слов и терминов с русского языка вошли в
литературный таджикский язык и в местные говоры, и совершенствовали их словарный состав. Такое явление
также повлияло на вахано-каратегинский диалект. Данный диалект, с одной стороны в отношении с литературным
таджикским языком, в котором очень много русских слов и терминов и с другой стороны, во время
непосредственного общения владельцев диалекта с русским народом развили словарный состав своего языка
посредством заимствованных элементов русского языка.
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русского языка на таджикский язык и его местные диалекты, русские слова и термины, лексика ваханокаратегинского диалекта.
THE WAY OF JOINING THE RUSSIAN BORROWINGS IN THE VOCABULARY VAHANA - KARATEGIN
DIALECT
It is known that cooperation and cohabitation of the Russian and Tajik people in Tajikistan, continuous
cooperation with cities and regions of Russia during the Soviet period, training of Tajik youth in secondary special
and higher educational institutions of Russia, training of Tajik children in Russian groups of schools of Tajikistan
and beyond its limits influenced strengthening of influence of the Russian language on the Tajik language and its
dialects. Also, the interest of advanced young people in new technologies, the implementation of office work in
Russian in the Soviet period led to the fact that a lot of words and terms from the Russian language entered the
literary Tajik language and local speakers, and improved their vocabulary. This phenomenon also influenced
vahana-Karategin dialect. This dialect, on the one hand in relation to the literary Tajik language, in which a lot of
Russian words and terms, and on the other hand, during the direct communication of the owners of the dialect with
the Russian people developed the vocabulary of their language through borrowed elements of the Russian language.
Key words: cooperation and cohabitation of the Russian and Tajik peoples, the influence of the Russian
language in the Tajik language and its dialects, Russian words and terms, vocabulary vahana-Karategin dialect.
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ТАШАККУЛИ ИСТИЛОЊОТИ ЗАБОНШИНОСЇ ДАР АСРЊОИ МИЁНА
Нажмудинзода Р. Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Истилоњ калимаи хос, аниќтараш калимае дорои вазифаи хос буда, метавонад
њамчун калима ё ибораи маънои илмидошта, дар доираи фаъолияти як илми мушаххас,
мафњуми муайянеро мухтасару даќиќ ифода намояд. Дар баъзе мавридњо истилоњ
метавонад маънии истилоњии худро таѓйир дода, њамчун калимаи муќаррарии забон
истифода гардад. Ќайд кардан зарур аст, ки калима ё вожа дар сурати маънои истилоњї
пайдо карданаш дигар маънињои он ќатъи назар карда мешавад.
Омўзиш ва тањќиќи таърихи ташаккули истилоњот баёнгари аслии сатњи тараќќиёти
њар як халќу миллат дар даврањои гуногун ба шумор меравад. Ќабл аз он ки мо дар бораи
ташаккулу такомули истилоњоти забоншиносї дар асрњои миёна маълумот дињем, лозим
аст, ки оид ба худи мафњуми «истилоњ», таърихи пайдоиши он, маънову мафњум ва мавќеи
он дар илми забоншиносии умумї огоњї дошта бошем.
Аввалин назарияњои марбут ба «истилоњ» дар илми забоншиносии ѓарб дар охири
асри XIX ва ибтидои асри XX падид омаданд. Дар бораи истилоњоти забоншиносии осори
илмии тољикї донишмандону шарќшиносони шинохта, ба монанди Жилбер Лазар, В. В.
Бартолд, Муњаммади Муин, Маликушшуаро Бањор, Забењуллоњи Сафо, Таќии Биниш,
Љалоли Матинї, Ризо Содиќї, Ањмади Бањманёр, В. А. Лившитс, Л. П. Смирнова, Д.
Саймиддинов, М. Ќосимова, С. Сулаймонов, А. Байзоев, А. Њасанов, С. Назарзода, М.
Султонов, А. Юсуфов ва Ш. Њайитова тањќиќот анљом додаанд.
Мувофиќи ин назарияњо баъзе олимони Аврупо истилоњотро ба формулањои риёзиву
кимиёвї ќиёс карда, онњоро ба њамдигар монанд дониста, истилоњотро танњо бо маќсади
ифодаи мафњумњои вижа миёни одамон њисобида, ба таркиби луѓавї дохил кардани
онњоро зарур намешуморанд. Баъзеи дигар аз ин олимони забоншинос, ба монанди
Гринаф, Киттриљ, Э. Жилбер ва Т. Сейвори истилоњотро ба калимањои муќаррарї
муќобил мегузоранд.
Дар истилоњшиносии рус ва иддае аз истилоњшиносии дигари Аврупо дар ифодаи
мафњуми истилоњ, асосан вожаи «термин»-ро истифода мекунанд. «Термин» (terminus) –
дар назди римиёни ќадим ба маънии Худованди марзњо буд, ки сангњо ва аломатњои марзї
дар њимояи он ќарор доранд ва муќаддас њисоб мешаванд [8, 139-140].
Баъдан забоншиносон ва фарњангнависон барои ин вожа шарњи гуногун муќаррар
кардаанд: «Истилоњ калимаест, ки мафњуми мушаххас ва ё људогона ва ё дар таркиби њукм
(фикр) ва ё хулосабарорї ба он мутобиќат мекунад. Истилоњоти илмї – калимањое
њастанд, ки дар соњаи илми зикршуда ањамияти махсус дошта, њадди муайяни маъної
доранд. Маљмўаи истилоњоти муќарраршудаи њар як илм истилоњсозии он илмро ташкил
мекунад» [8, 139-140].
Имрўз яке аз масъалањои муњимтарини забоншиносии умумї масъалаи истилоњ ва
истилоњшиносї ба њисоб меравад. Њама ашёе, ки ба таъйину тањќиќи мафњуми истилоњ
алоќамандї дорад, пайвандгари илми забоншиносї бо дигар соњањои маърифат ва
таърихи модиву маънавии инсоният мебошад.
Чи тавре ки ба назар мерасад, калимаи «термин» аз маънии асосии хеш дур шуда,
оњиста-оњиста маънии дигари истилоњї пайдо намудааст (Чунончи, имрўз калимаи
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«терминал» ба маънии вокзалу фурўдгоњ мавриди истифода ќарор дорад. Дар сурате, ки
мафњуми терминал њаракати як нуќтаи рост ба дигар нуќтаро дар бар мегирад).
Дар даврони Шўравї дар Љумњурии Тољикистон ин калима дар шакли «термин»
истифода бурда мешуд. Термин дар забони модарии мо бо вожаи арабиасли «исталања»,
яъне маънии ислоњ гаштан, бењ шудан, сулњ кардан, мувофиќа кардан, созиш кардан, шарт
бастан ва пазируфтан ба вуљуд омада, дар ин забон маънињои шартї будан, мувофиќаи
умумї, суханронии маъмулї ва нињоят њамчун ифодаи махсуси истилоњро дорад ва дар
забони модарии мо маъмулан ба маънии муайяни воњиди луѓавї – истилоњ (термин)
мавриди корбурд ќарор дорад.
Ба андешаи забоншиноси тољик Мирзо Њасани Султон истилоњ калимаи хос,
сањењтараш калимае ба вазифаи хос аст. Вай калима ё ибораест, ки тобиши махсуси
маъноии илмї дошта, дар њавзаи амалкарди як илми мушаххас мафњуми муайянеро ба
шакли муъљазу даќиќ ифода мекунад. Истилоњ метавонад гоње дар матн маънии истилоњии
худро аз даст бидињад ва ба сифати калимаи маъмули забон истифода гардад. Зикри ин
нукта муњим аст, ки њангоми маънои истилоњї пайдо кардани калима ва ё вожа њамаи
маънињои дигари он ќатъи назар мегардад [2, 14].
Аз матолиби дар боло оид ба истилоњ зикршуда метавон чунин натиљагирї кард, ки
њанўз таърифи ягонаи мафњуми истилоњ мављуд нест. Вале ба хулосаи М. Њ. Султон
таърифи истилоњ чунин хоњад буд: «Истилоњ калимаест (ё ибораест), ки дар њавзаи
амалкарди як илм мафњуми комилан мушаххасеро ифода мекунад ва њамзамон бо
воњидњои дигари забонї, ки бо онњо дар робита ќарор дорад, як системаи муназзаму томи
истилоњотро ташкил медињад» [2, 25].
Истилоњ аз калима ё вожа чунин фарќ мекунад:
1. Истилоњ – калима (ё ибора) ба вазифаи махсус аст.
2. Истилоњ маънии ягона, вижа ва даќиќ дорад, вале калимаи маъмулї метавонад
дорои чанд маъно бошад.
3. Истилоњ бо мафњум тобеияти ногусастанї дорад, вале на њар гуна калима ба
мафњум алоќаманд аст.
4. Истилоњ дорои њадди муайяни маъноист.
Дар раванди таърихи тўлонии инкишофи худ илми забоншиносии тољикї њамвора
дар њолати рушду такомул ќарор дошта, бо ворид шудани теъдоди зиёди калимањо
таркиби луѓавии худро рангин ва пурѓановат сохтааст. Ин љараёни ба истилоњ ѓанї
сохтани забон, аз асри IX, яъне аз замони зимомдории давлати Сомониён, оѓоз ёфта, то
имрўз идома дорад. Њарчанд ки љараёни мухолиф – љараёни аз истеъмол боз мондани
калимањо низ вуљуд дорад, рушди миќдорї боз њам омили умдаи ќонунмандонаи
инкишофи луѓати забон мањсуб мегардад. Муњаќќиќони истилоњшинос чунин рушди
забоншиносиро ба чанд омил вобаста медонанд: пешрафти иљтимої, рушду тавсиаи
неруњои истењсолкунандаи љомеа, иќтисод, фарњанг, илму фан ва ѓайра. Пешрафти
иљтимої ифодаи мафњумњои навро бо калимаю истилоњоти нав талаб менамояд.
Илова бар ин, дар асрњои миёна мањфилњои бисёре мављуд буданд, ки донишмандони
забоншинос сари истилоњот ва масъалањои умумии забонї бањсњо мекарданд.
Донишмандони он ањд дар илми забоншиносї ва истилоњоти он хизматњои арзишманде
намуда, аз худ асарњои манзуму мансур, ки ба забони тољикї дар риштањои сиёсат, дин,
ахлоќ, адаб, иќтисодиёт, таърих ва фарњангњои зиёде боќї гузоштаанд.
Дар бахшњои сарфу нањви забоншиносї њам донишмандони асримиёнаи форсу
тољик, аз ќабили Ибни Сино, Шамси Ќайси Розї, Насириддини Тўсї, Хоља Њасани
Нисорї сањми муњим гузоштаанд. Бояд гуфт, ки илми сарфу нањв дар гузашта эътибори
хос доштанд ва ањли донишу суханварон ин илмњоро ба хубї аз бар мекарданд.
Илми сарфро дар гузашта бо номњои «илми тасриф ва иштиќоќ» њам ном бурдаанд,
њарчанд ки њар кадоме аз онњоро илми мустаќил њам мегўянд. Дар фањмиши имрўзаи
забоншиносї низ бахши калимасозиро њамчун илми алоњидаи забоншиносї људо
мекунанд. Илми сарф имрўз бо номи «морфология» њамчун як ќисми мустаќили
грамматика омўхта ва таълим дода мешавад.
Дар низоми илмњои филологияи асримиёна бахшњои сарф, тасриф ва иштиќоќ
моњиятан ба илми морфологияи муосир наздик буда, асосан, оид ба сохтори калима,
тасрифи феъл, калимасозии њиссањои мустаќили нутќ бањс мекунанд.
Агар моњияти илми сарф аз нишон додани вазъи калима аз љињати бинои исми
калима бошад, пас он њама таѓйироти сохторие, ки дар калима пайдо мешаванд, бояд ба
асоси ќонунњои сарф сурат бигирад. Аз ин љост, ки донишмандони калом дар гузашта
барои сињатии калом ва умуман нутќ риояи ќонунњои сарфро шарти муњим донистаанд ва
бесабаб њам нест, ки аксаран, дар тадќиќоти худ ба илми тасрифу иштиќоќ бештар
таваљљуњ зоњир кардаанд.
Бояд таъкид кард, ки дар бунёди истилоњоти забоншиносии тољикї дар асрњои миёна
Ибни Сино ва донишмандони дигар сањми босазо гузоштаанд. Нахустин бор таснифи
калимањо ба њиссањои нутќ: ном, куниш ва њарф дар рисолаи «Мантиќ» ва «Донишнома»и Абўалї ибни Сино дида мешавад: «Њар лафзе муфрад ё ном бувад ё куниш, ё њарф. Ва ба
тозї номро «исм» хонанд ва мар кунишро нањвиён «феъл» ва мантиќиён «калима» хонанд
[9, 49].
Заминаи њамаи ин гуфтањои забонї аз сарфу нањв (филология) ва мантиќ (фалсафа)
маншаъ мегиранд, гарчанде мантиќ аз нањв ба куллї фарќ дорад. Зеро нањвиёти њар забон
хусусиятњои махсуси миллї дорад, ки сохти грамматикии ин ё он забонро нишон медињад,
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вале ќонунњои мантиќ умумибашарї аст. Маълум аст, ки дар сохтори нањвии пешини
забонамон њолати нањвии калима муњим буд, зеро калимањо дар наќшњои фоилу мафъул,
муайянкунандаву муайяншаванда таѓйири сурат мекарданд ва ин хусусият аз давраи
ќадим аз навиштањои Њахоманишиён идома дошт.
Масалан, муаллифи «Ал-муъљам» Шамси Ќайси Розї дар ќисми ќофия ва наќди
шеър вобаста ба зикри њуруфи ќофия ва номи онњо ќариб њамаи пасвандњои шаклсозу
калимасози забони тољикиро шарњ додааст.
Сањми назарраси ў дар китоби зикршуда ин аст, ки як ќатор ќолабњои калимасозї ва
ќавонини морфологии забони тољикиро мухтасар шарњ дода, ба тањќиќи калимасозию
сарфшиносии тољик дар асри ХIII асос гузоштааст. Инчунин, Шамси Ќайси Розї дар
китоби «Ал-муъљам» аксари ќолабњои калимасозиро бо пасвандњо нишон додааст, ки
имрўзњо њам онњо мавриди истифода ќарор доранд. Ин асар, њарчанд маълумот ва шарњи
сирф морфологї надошта бошад њам, дар таърихи илми забоншиносии классикии тољик
дорои ањамияти муњимми назариявї мебошад. Чи тавре ки худи муаллиф њам ќайд
менамояд, дар асрњои миёна аввалин дастури забони тољикї дар бахши морфология ва
хусусан калимасозї, сањми назаррас дошта ва ба таълифи рисолањои баъдї аз дастури
забони форсию тољикї замина фароњам овардааст. Барои равшан гардидани ин матлаб
чанд ќайди Шамси Ќайси Розиро чун намуна меорем: «Њарфи «хо». Аз ин њарф илло
њарфи мавзўъ наёфтам, чунон ки «санглох» ба маънии сангистон ва «девлох», яъне љойи
девон ва он хонањои харобу љойњои назўњи (тозаю босафои) бисёробу гиёњро гўянд, ки дар
шаоби (дарањо, тангноњои) кўњњо ва мавзеъи сайри моњул бошад. Њарфи «дол» ва «он»
«мим»-у «нун»-у «дол»-е аст, ки дар охири сифот ба маънии наът бошад, чунон ки
«донишманд», «њочатманд», «њунарманд», «дардманд» ва наздик бад-ин маъни
«худованд»-у «хешованд»-у «бованд», яъне банд, ки бар пой нињанд ва «ованд» њунурот
(зарфњо)-ро гўянд ва њамоно дар асл «обванд» будааст [11, 178].
Шамси Ќайси Розї, аз як љониб наќши морфемањои калимасозро тавзењ дињад, аз
тарафи дигар, њамбастагии онњоро нишон дода, то дараљае этимологияи калимањои
сохташударо мушаххас менамояд.
Ба њамин равишу усул Шамси Ќайси Розї аз рўйи тартиби алифбои арабиасоси
тољикї њарфњои (пасвандњои) ба калимањо пайвастшаванда ва калимоти адавот
(воситањо)-ро як-як дар мавќеи муносиб шарњ додааст, ки дар маљмўъ дастури мукаммали
калимасозии забони тољикиро (форсї) аст, зеро он воситањои калимасозе, ки муњаќќиќ
овардааст, ќариб тамоми калимасозии забони тољикї (форсиро) фаро гирифтааст.
Хоља Њасани Нисорї дар «Чањор гулзор» тамоми калимотро дар асоси пайравї ба
анъанањои сарфу нањви араб ба се ќисм: исм, феъл ва њарф таќсим карда, њар кадомеро бо
мисолњои мушаххас шарњ додааст.
Дастури Хоља Њасани Нисорї «Чањор гулзор» аслан ба пажўњиши чањор фанни
таълимї: асосњои дастурии забони форси тољикї, санъатњои лафзию маънавї, арўз ва
ќофия дахл намудааст. Гулзори якуми «Чањор гулзор» аввалин дастури меъёр аз асосњои
дастури забони форсии тољикї ба њисоб рафта, муаллиф ин дастурро махсус барои
мактабњои ибтидоии форсизабонон нашр намудааст. Агар Абуалї Сино муњимтарин
масъалањои назариявии асосњои дастурии забони тољикиро дар асри Х, Шамси Ќайси
Розї заминаи асосњои дастури онро дар асри ХIII гузошта бошад, Хоља Њасани Нисорї
дар асри ХVI ба ин масъала нуќта гузоштааст.
Масалан, дар мавриди таѓйири баъзе њарфњо мисолњои зиёдеро мавриди истифода
ќарор медињад, ки оид ба табдили таърихии овозњо, марбути асосњои феълї мебошанд. Ба
воситаи табдили овозњои алоњида асосњои феълї фарќ карда мешавад: Монанди:
хоњ//хост, љањ//љаст, рањ//раст, банд//баст, шикан//шикаст, бардор//бардошт, гузор//гузошт,
пиндор//пиндошт.
Хоља Њасани Нисорї феъли лозимї ва мутааддиро чунин таъриф додааст: «Феъли
лозимї он аст, ки фоил он феълро барои худ бикунад ва барои дигар накунад ва масдари
феъли лозимї бисёр аст. Дар ин љо барои таълими навомўзон чанд масдар навишта
мешавад ва он ин аст: «хўрдан» ва «нўшидан» ва «нишастан» ва «дидан» ва ѓайри он [10, 3].
Донишманд њодисаи ивазшавии овозњои алоњидаро бо мисолњои мушаххас шарњ
медињад, чунончи ў мегўяд, ки гоњо овози «ѓайн»-и арабї ба «коф» ва «гоф»-и форсї ва
баъзан овози «ф» ба «п» ва «в» ба «б» иваз мегардад: Монанди: Лаѓом-лагом, ѓулўлагулўла, ѓучї-кўчї, фил-пил, сафед-сапед, навишт-набишт, навард-набард.
Њодисаи фонетикї низ аз назари Хоља Њасани Нисорї дур намондааст ва муњаќќиќ
ин њодисаро вобаста ба фасоњати шеъру калом медонад ва калимањои зеринро мисол
меорад: шоњ-шањ, моњ-мањ.
Хулоса, андешањои фонетикии Хоља Њасани Нисорї, њарчанд бо як системаи
муназзам тасвир наёфта бошад њам, фарогири аксар масълањои марбути ин бахши
забоншиносї буда, муњимтарин нишонаю аломатњои фонемањои садоноку њамсадоњои
забони тољикиро дар бар мегирад.
Њамин ќудрату тавоноии калимаю сухан мањз дар нањвиёти калом зуњур меёбад. Ба
њамин маънї Шамси Ќайси Розї гуфтааст: «Бидон, ки арўз мизони каломи мавзун аст,
њамчунон ки нањв мизони каломи мансур аст» [11, 31].
Аз назари илми забоншиносии муосир он бахши грамматикаро, ки ќоидањои
ибораорої ва љумлабандиро омўхта, њолати калимаро дар њайати ин воњидњо нишон
медињад, нањв (синтаксис) меноманд.
Тањќиќ ва омўзиши осори донишмандони асрњои миёна нишон додаанд, ки
истилоњоти забоншиносии тољикї асосан дар њамин давра ташаккул ёфтааст ва раванди
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такмилу такомули он то ба имрўз идома дорад. Мутаваљљењ бояд гашт, ки дар равиши
тањлилу баррасии ќисмату хусусиятњои забон бевосита ба истилоњоти забоншиносї низ рў
оварда шудааст.
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ТАШАККУЛИ ИСТИЛОЊОТИ ЗАБОНШИНОСЇ ДАР АСРЊОИ МИЁНА
Маќола ба тањлили такомулу инкишофи истилоњоти забоншиносї дар асрњои миёна бахшида
шудааст. Муаллифи маќола гуфтањои муњаќќиќонро перомуни истилоњот ва махсусан истилоњоти
забоншиносї оварда, мутаваљљењ мешавад, ки мутафаккирони асримиёнагї Абўалї Сино, Шамс Ќайси
Розї, Хоља Њасани Нисорї ва дигарон дар тањлилу тавзењи истилоњоти забоншиносї сањмгузоранд.
Калидвожањо: истилоњ, истилоњшиносї, калимасозї, сарф, нањф, забоншиносї, исм, њарф, феъл,
грамматика.
ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В СРЕДНИЕ ВЕКА
Статья посвящена анализу и усовершенствованию языковой терминологии в средние века. Автор статьи
приведя высказывания исследователей относительно терминологии и особенно языковой терминологии, приходит
к выводу о том, что такие средневековые мыслители как Абуали Сино, Шамс Кайс Рази, Ходжа Хасан Нисори и
другие внесли свой весомый вклад в изучение языковой терминологии.
Ключевые слова: термин, терминология, словообразование, морфология, синтаксис, языкознание,
существительное, буква, глагол, грамматика.
THE FORMATION OF THE LINGUISTIC TERMINOLOGY IN THE MIDDLE AGES
The article is devoted to the analysis and improvement of language terminology in the middle ages. The author of
the article citing the statements of the researchers regarding the terminology and especially the language terminology,
comes to the conclusion that the medieval thinkers such as Abuali Sina, Shams Qays Razi Khoja Hassan Nitori and others
have made important contributions to the study of language terminology.
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ТАДЖИКСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Нагзибекова Т.
Таджикский национальный университет
Наша статья посвящена выявлению способов передачи таджикских реалий на русский
язык. Cлова - реалии называют присущие только определенным нациям и народам предметы
материальной культуры, факты истории, государственные институты, имена национальных
героев, фольклорных и мифологических существ и т.п. Эти слова относятся к несовпадающим
элементам языка при сопоставлении языков и культур, т.к. сами предметы, которые они
обозначают, являются неотъемлемой частью определенной национальной культуры и истории
данного народа. В переводоведении слова реалии относятся на этом основании к
безэквивалентной лексике, которая представляет особую сложность при переводе на другой
язык и требует от переводчика определенных «фоновых знаний» при передаче их содержания.
Под «фоновыми знаниями» подразумевается « совокупность представлений о том, что
составляет реальный фон, на котором развертывается картина жизни другой страны, другого
народа» [Федоров, 1983, 146]. Переводчик в данном случае должен владеть определенным
объемом языковых фактов, касающихся всех сфер жизни представителя данной нации, в
частности: особенностей уклада жизни, культуры, истории, политики, социального устройства
и т.п. И эта национальная и одновременно социо-культурная и историческая самобытность
является одной из основных характеристик семантики слов-реалий.
Перевод данного слоя лексики является сложной задачей, которая включает не только
передачу понятийного содержания, формы реалий, но и национального и исторического
колорита. Для этого используется целый ряд переводческих приемов. Приемами или
способами перевода называют конкретные операции, производимые переводчиком над
реалиями в исходном тексте с целью получения вариантов их перевода. Отметим, что в
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практике перевода и редакционной подготовки изданий переводной литературы эти термины
рассматриваются как синонимы (см. например, Ю. С. Степанов, 1997: 17).
Приведем таблицу способов перевода таджикских реалий на русский язык.
Способы
перевода

Приемы
механической
передачи
Уподобляющие
приемы
Опущение
Неверный перевод

«Рабы»
Выборка –
200 случаев
(переводчик
С. Бородин)
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«Смерть
ростовщика»
Выборка – 200 случаев
(переводчик О. Сухарева)
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«Ятим»
Всего:
Выборка
– Выборка –
100 случаев
500 случаев
(переводчик
О. Сухарева
72
360

18

24

15

57

22
18

16
14

8
5

46
37

Как свидетельствует наша таблица, чаще всего при передаче таджикских реалий
переводчики использовали приемы механической передачи, значительно реже употреблены
уподобляющие приемы, опущение и неверный перевод.
Приведем примеры из произведений С. Айни и их переводов на русский язык.
1. Приемы механической передачи т.е. транслитерацию, транскрипцию и механический
перенос без каких-либо изменений … Корвонбошї саломат ҳастанд? (Ғуломон, с. 7) - Перевод:
Как здоровье Азим-бая, караван-баши? (Рабы, 58); …ҳамаи ҳуљраҳои мадрасаҳо ба тарзи
хариду фурўш мулки хусусї шуда ба дасти одамони пулдор афтода буд ва талабаҳои фақир дар
љойи истиқомат ба душвориҳо меафтоданд (Марги судхўр, с.11). - Постепенно во всех медресе
худжры перешли в руки богачей, а бедным учащимся, вроде меня, получить жильё, а значит и
возможность учиться, стало не очень легко. (Смерть ростовщика, с.164); Бузғола бо ишорати
Соро ба ҳар тараф медавид, ба кифти танўр љаста мебаромад… (Ятим, с.204) - Козленок по
знаку Соро начинал смешно резвиться, прыгал на танур… (Ятим, с17).
2. Уподобляющие приемы: В эту группу мы объединили приемы приблизительной
передачи реалий: замена своим или чужим аналогом, родовидовые замены и контекстуальный
аналог. Не уточняя вид аналога, А. Д. Швейцер именует его элементом конечного
высказывания, вызывающего сходную реакцию у русского читателя (А. Д. Швейцер, 1973: 19).
... ки дар рўйи љойнамоз монанди мори печхўрда ҳалқа зада афтода буд (Ғуломон, 9). - …
лежавшие на коврике, как змейка, - (Рабы, с. 8).
Реалия љойнамоз в переводе передается словом “коврик”, тогда как в Таджикско- русском
словаре оно переводится «молитвенный коврик», т.е. переводчик перевел его приблизительно
или даже не совсем точно.
… се муфтии дигар мўҳри худро пахш кардаанд… (Ғуломон, с. 84) - … нему
присоединены еще три высоких духовных лица (Рабы, с.65). Таджикская реалия муфтї - рел.
Муфтий, толкователь шариата, законовед, главный судья заменяется контекстуальным
аналогом «высокие духовные лица».
Дар пешопеши онҳо қозї ва амлокдор дар як саф, дар паси инҳо раис ва миршаб …
(Ғуломон, с.110) - Впереди ехали в ряд судья и амлякдар; за ними следом – раис и начальник
стражи; (Рабы, с. 84). Слово миршаб переводится как начальник стражи.
- Бояд аз касе, ки мардум ба ў лақаби «Ишкамба»-ро сазовор дидаанд, умеди хайре карда
нашавад… (Марги судхўр, с.12] - Вряд ли можно ждать добра от человека, прозванного
Желудком… [165]. В данном случае переводчик О.Сухарева перевела кличку «Ишкамба» как
желудок, хотя ишкамба на русский язык переводится как 1. Требуха; 2. Прост. Брюхо, пузо,
поэтому считаем, что переводчик перевела кличку приблизительно.
- Баракалло, домулло; шуморо ба худам мирзо кунам мешудааст. (Ғуломон, с. 172) Молодец, мулла! Вы могли бы пойти ко мне в секретари. (Рабы, с.127). Таджикская реалия
Домулло (учитель духовной школы) передается переводчиком С. Бородиным как мулло
(мусульманский священник), т.е. приблизителный прием.
… аммо кўрпачаҳое, ки бар кодокҳои сандалї андохта шуда буданд, аз кўрпаи рўйи
сандалї чиркинтар буда… (Марги судхўр, с. 56). - Еще грязнее были курпачи, тюфячки, по
краям сандали, - они выглядели не чище… (Смерть ростовщика, с.196). Реалия кўрпача не
переводится в ТРС на русский язык, но дается пояснение “узкое стеганое одеяло”, а переводчик
добавила приблизительный прием “тюфяк”.
3. Опущение как переводческий прием также встречается в специальной литературе
Некоторые лингвисты называют его контекстуальным, или нулевым, переводом, подразумевая
при этом отсутствие каких бы то ни было соответствий самого переводимого слова. Его
содержание передается при помощи трансформированного соответствующим образом
контекста (C. Влахов, С. Флорин, 1986: 92; Г. Д. Томахин, 1988: 31): Пас аз он табақҳоро
бардоштанд ва ба љойи онҳо косаҳои дўғобї ва шоҳкосаҳоро пур карда нишолло, мураббо,
лаълиҳоро пур карда қурсҳо, конфетҳо, ҳалвоҳои лавз, сатўра, бағлоба, пашмак, кўфта, руста,
писта, бодом ва дигар чизҳои хушгувори хукворї ниҳоданд (Ғуломон, с. 112). - Блюда унесли,
подали чашки с жидкой халвой, нишалло и вареньем. Принесли подносы, полные конфет,
всякой сухой халвы, сладостей, соблазнительных и по вкусу и по виду (Рабы, с.85). Опущены
названия халвы лавз, сатўра, бағлоба, пашмак, кўфта; - Чораи ҳақиқї ин аст, ки, - гуфт
мутаваллї сухани худро давом дода, - ман, эшони мударрис ва якчанд вақоифи (вақфхўрҳои)
калон ба пеши эшони қозикалон ва мири қушбегї рафта ҳақиқати корро ва чї ќадар муҳим
будани ин воқаро ба онҳо фаҳмонем (Ғуломон,186). - Надо мне, мударрису и еще нескольким
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крупным владельцам вакуфов пойти к верховному судье и куш-беги, рассказать о
случившемся и объяснить, сколь важно все происшедшее (Рабы, с. 138). Опущено в переводе
реалия мутавалли; Дар қатор инҳо берун аз сандалї муфтии туман ва чанде аз муллоҳои
калони он љо љойгир шуда буданд (Ғуломон, с. 247). - Около них сидели муфтий района и
другие самые значительные муллы Шафрикана (Рабы, с. 179). Опущено в переводе реалия
сандали.
Неверный перевод. ...корљомаашро ба сараш гирифта, аз суфа фаромад… [216] - накинул
на голову халат, сошел с возвышения (Ғуломон, с.161]. Реалия суфа передается в ТРС как
небольшое глиняное или кирпичное возвышение во дворе или кирпичное возвышение во дворе
или в саду, на котором летом проводят время днем, а ночью спят. Из всего этого описания
слова суфа переводчик оставил лишь слово «возвышение», что мы считаем неправильно.
Наш анализ фактического материала показал также, что иногда переводчики неверно
выделяют реалию в таджикском языке: - Ту имрўз ширҳоро љуғрот нахобонда мон ва бегоҳї як
ширбиринљи сершир паз. (Ятим, с.213) - Молоко не заквашивай и приготовь вечером хороший
ширбириндж. (Ятим, 23). Слово ширбиринљ в ТРС передается «молочная рисовая каша», а
переводчик О.Сухарева оставила это слово без перевода, как реалию, что считаем неверным
способом выделения реалии; Ман ...ба асп савор шуда аз дасти бой қамчинро гирифтам (Марги
судхўр, с.70). - Я сел на коня и взял из рук бая камчу (Смерть ростовщика, с.206). Слово
қамчин также не является реалью, так как переводится как кнут, плётка.
Таким образом, проанализировав способы передачи таджикских реалий, мы пришли к
выводу, что чаще всего переводчики применяют приемы механической передачи, т.е.
транслитерацию, транскрипцию и механический перенос без каких-либо изменений,
значительно реже употреблены уподобляющие приемы, опущение и неверный перевод. Если, к
примеру, сопоставить переводы С. Бородина и О. Сухаревой, мы найдем ключ к объяснению
ряда вопросов. С. Бородин переводил с подстрочника, О. Сухарева - с оригинала. Читатель,
конечно, не задумывается над тем, каким способом переведено произведение. Главное результат, художественно - эстетическое воздействие книги. О. Сухарева выигрывает в ряде
случаев благодаря знанию языка оригинала, но проигрывает в другом - ей не хватает
писательского мастерства, таланта художника-стилиста.
С. Бородин, напротив, писатель большого таланта, мастер переводческого дела, но он
порой пренебрегает деталями, без которых утрачивается в какой-то мере острота
художественного восприятия образа, черты национальной своеобычности произведения,
истинная его народность, многообразие быта, сохранение своей культуры и приобщение к
новой культуре другого народа.
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ДАР БОРАИ МАСЪАЛАИ ТАРЉУМАИ РЕАЛЊОИ ТОЉИКЇ БА ЗАБОНИ РУСЇ
(дар асоси асарњои С. Айнї ва тарљумањои он ба забони русї)
Дар маќола роњњои тарљумаи реалњои тољикї ба забони русї дар асоси маводњои С. Айнї тањлил
карда шудааст. Инчунин њолатњои нодурусти ошкор намудани реалњои забони тољикї ва баъзе тарљумањои
номуносиби реалњои тољикї дар забони русї муайян карда мешаванд.
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К ВОПРОСУ О ПЕРЕВОДЕ ТАДЖИКСКИХ РЕАЛИЙ НА РУССКИЙ ЯЗЫК
(на материале произведений С. Айни и их переводов на русский язык)
В статье анализируются способы перевода таджикских реалий на русский язык на материале
художественных произведений С. Айни, а также выявляются неверные случаи выделения реалий в таджикском
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ИСТИЛОЊОТИ ДИПЛОМАТЇ ВА УСУЛЊОИ МАТЛУБИ ИНТИХОБИ ОНЊО
ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ МУОСИРИ ТОЉИКЇ
Муродов Ф.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Маълум аст, ки љомеаи инсонї ба он муваффаќиятњо ва дастовардњое, ки дар тўли
садсолаи охир ноил гардидааст, дар тўли таърихи он бесобиќа буда, дар њаёти инсонї
бемисл мебошад. Мањз дар ин давраи кўтоњ, вале пурањамияти таърихї аксари илмњои
љамъиятию табиї ва иќтисодию фарњангї, ки заминаи ибтидои онњо њанўз њазорањои ќабл
аз мелод арзи њастї намуда буданд, ба илми мустаќили дорои принсипњо ва меъёрњои
муайян табдил ёфта, дар алоњидагї мавриди омўзиш ќарор гирифтанд. Дар ин миён
пайдоиш ва рушди илмњои љамъиятї, аз ќабили њуќуќ, таърих, љомеашиносї ва
дипломатия низ дар муќоиса бо дигар илмњо таърихи тўлонї дошта, метавон гуфт, ки
њамсафари њаёти инсоният мебошанд. Ин бошад, аз он љо сарчашма мегирад, ки инсоният
барои сохтани як зиндагии бошуурона ва фарќ кардани он аз њаёти дигар мављудоти зинда
вориди амал шуд. Пешрафти њаёти инсонї, тезутундшавии раќобат ва рафти
манфиатљўйиву сарватхоњї дар байни одамон ба хотири зиндагии бењтару арзандатар,
муносибатњо дар байни онњо тезу тунд гардида, баръакс зиндагии инсониятро мушкил ва
вориди марњилаи хатарнок намуд. Чун дар ин марњила шуури сиёсиву фарњангии одамон
пешрафт намуда, ин вазъиятро онњо дарк намуданд, барои онњо ба хотири пешгирї ва
бартараф намудани ин мушкилот зарурати ба вуљуд овардани меъёрњои њуќуќию
ахлоќиеро пеш гузошт, ки муносибати байни одамонро дар љомеа дар шакли хубтару
одилонатар ба танзим дароварда, аз сар задани низоу кашмакашњо њаддалимкон пешгирї
намоянд. Дар натиља, бо мурури замон муносибатњои љамъиятї гуногунљанбаъ гардида,
дар байни аъзоён ва табаќањои гуногуни љамъият муносибатњои гуногуни њуќуќию ахлоќї
шакл гирифта, баъзе меъёрњо рўйи кор омаданд, ки ба хотири танзими њаёти љамъиятї
риоя кардани онњо характери њатмї гирифт [7, 14-18] ва ин раванд ба пайдоиши
муносибатњои њуќуќї ва дипломатї, ки дар сатњу дараљањои мухталиф муносибатњои
байни одамон, љамъият ва давлатњоро ба танзим медароранд, замина гузошт.
Дуруст аст, ки дипломатия њамчун фанни таълимии дар доираи меъёрњои муайяни
њуќуќї ва ахлоќї ба танзим даровардашуда дар шакли имрўзааш дар илм чизи нав аст,
вале он њамчун маљмўаи меъёрњои ба танзимдароварандаи муносибатњо њанўз чандин
њазор сол ќабл ташаккул ёфта, заминањои он барои ба як шохаи мустаќил табдил ёфтанаш
њазорсолањо ќабл ба вуљуд омада буд. Васеъ гардидани доираи њамкорињои илмї дар
њаёти башарият ва характери байналмилалї гирифтани илм, њамчун арзиши умумибашарї
барои миллатњои људогона, дар баробари дигар илмњо зарурати дар доираи забонњои
миллї бо назардошти манфиатњо ва ќонуниятњои дохилии инкишофи онњо баргардонидан
ва ба танзим даровардани калимаю ифодањои ифодагари мафњумњои муносибатњои
дипломатию њуќуќиро дар ин забонњо ба вуљуд овард [7, 14-18]. Дар натиља, дар баробари
дигар забонњо дар забони тољикї низ барои ба танзим даровардани ин раванд аз љониби
забоншиносону муњаќќиќони ин соња аз љињатњои гуногун мавриди омўзиш ќарор
гирифта, афкору назарияњои гуногун дар бораи чигунагии ќабул, интихоб ва истифодаи
вожаю истилоњоти соњаи дипломатия пешнињод гардид.
Махсусан, бо мустаќил гардидани давлати тољикон – Тољикистон, омўзиши вожаю
истилоњоти дипломатї мавриди марњилаи тамоман нав гардид. Мањз ин давра имкон дод,
ки ин масъала бо назардошти манфиатњои миллии забони тољикї тањлилу баррасї шавад.
Дар робита ба ин масъала, пеш аз њама, ба он афкору таълимоте бартарї дода мешуд, ки
њадафи он, баръакси замони Шўравї, таъмини истиќлолияти забон ва фасењу тољикона
будани он бошад. Ин навъ бартариятдињињо ба ба вуљуд омадани забон ва услуби махсуси
дипломатия дар забони тољикї сабаб гардида, онро як забони муќтадиру љавобгўи замон
муаррифї намуданд.
Маълум аст, ки забон њамчун унсури муњаррик вобаста ба пешрафтњои илмию
фарњангї њамеша дар њолати тањаввул ва рушду такомулёбї ќарор дошта, вазифаи
аввалиндараљаи он бо њар роњу василае бошад, љавоб гуфтан ба он талаботњое мебошад,
ки дар љамъият ба забон пеш меояд. Ба ин вазифањо, пеш аз њама, шинос ва дастраси
соњибони худ кардани он ифодаю мафњумњое, ки дар натиљаи пешрафтњои љамъият ба
вуљуд меоянд, дохил мешаванд. Њар забоне, ки ба масъулиятњои љамъиятии ба зимааш
гузошташуда сари ваќт љавоб гуфта наметавонад, дар љомеа нуфузи худро аз даст дода, бо
мурури замон аз байн рафтанаш аз эњтимол дур нест. Аз љониби дигар, њељ як забон
наметавонад танњо бо истифода аз имкониятњои дохилии худ ба ин талаботњо љавоб гўяд.
Аз ин рў, ќабул намудани калима аз забони дигар бо роњи мутобиќ кардани онњо ба
меъёрњои дохилии сарфию савтии забонии худ бењтарин василаи љавоб гуфтан ба ин
талаботњо мебошад, ки дар низоми интихоби истилоњоти соњаи дипломатия дар забони
тољикї наќши фаъол дорад. Чунончи, тањлилњои пешакї нишон медињанд [6, 14-22],
истилоњоти дипломатї дар забони тољикї ба хотири њифзи мустаќилият ва фасоњати он
дар шаклњои гуногун – айнан бе тарљума ё мазмунан бо нигоњ доштани хусусиятњои
маъноии онњо тарљума шуда, ќабул шудаанд, ки њар кадоми онњо хусусиятњои хосси худро
доранд.
Бо усули тарљума ќабул намудани истилоњоти дипломатї. Бо усули тарљума ќабул
намудани мафњумњои истилоњї яке аз равандњои маъмул ва рушднамуда дар тамоми
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забонњо ба шумор рафта, барои забони тољикї яке аз муњимтарин василаи њифзи мавќеъ
ва нуфузи худ дар шароити њассос ва рушди босуръати илму фарњанг, гуногунљанбаъ ва
мураккаб гардидани муносибатњои сиёсию дипломатии Тољикистон бо љањони хориљ
мебошад. Мањз ба њамин васила метавон аз вуруд ва ќабули бемавќеи вожаю истилоњоти
нофањмою душворталаффуз ба забон ва олудашавии он бо унсурњои ѓайритољикї
пешгирї намуда, мустаќилият ва тозагии забони тољикиро таъмин намуд. Тарљума њамчун
раванди маъмулу барои муњаќќиќони соња маълум дар илми забоншиносї, махсусан дар
луѓатшиносї, бо истилоњи калка (аз фр.: сalque –нусха, назира ва намуна) ном бурда
мешавад [3, 123].
Калкашавї ё калкакунї дар забони тољикї на як њодисаи одию муќаррарї, балки
раванди мураккабест, ки марњилањои гуногуни амалишавиро дар бар мегирад. Калкакунї,
пеш аз њама, дар заминаи хусусиятњо ва меъёрњои дохилии забон бо назардошти
хусусиятњои миллии он ба роњ монда шуда, принсипњои асосии онро риояи даќиќи
ќоидањои морфологию синтаксисии забон, ифодаи аниќи мафњум, содагии оњанги
талаффуз дар гуфтор, ќабулшаванда будани он аз љониби аудитория ё худ љомеа ва
монанди инњо ташкил медињанд. Маънои луѓавии калка нусха ё намуна бошад њам, он дар
забон раванди милликунонї ва азхудкунии мафњумњои забонњои бегонаест, ки дар
баробари баргардонидани калимањои махсусгардонидашудаи ин ё он соња ба забони
тољикї маънои онро њам њамаљињата ба психология ва табиати забон ва мардуми тољик
омезиш дода, бо истифода аз тамоми имконот мазмуну мундариљаи онњоро ба табиати
забони тољикї мутобиќ мегардонад, ки ин як андоза раванди тўлонист.
Бо назардошти ин агар дар низоми тарљумаи истилоњоти соњаи дипломатия масъалаи
якум пайдо кардани калимае бошад, ки мафњуми тарљумашавандаро њарчи даќиќтару
пурратар ифода кунад, масъалаи дуюм дар мавриди тарљумаи мафњум меъёрњо ва
принсипњои калкакунии калимањои забони тољикї ба назар гирифта шудаанд ва аз љониби
соњибзабонон мафњум дар шакли тарљумааш њамчун истилоњ ќабул карда мешавад. Агар
љињатњои зикршуда дар мавриди тарљумаи истилоњ ба назар гирифта шуда бошанд ва
иловатан, заминањои мављудияти маънои истилоњи тарљумашуда дар забони тољикї
мављуд бошад, дар ќабул шудани он аз љониби омма њамчун калкаи луѓавї ё истилоњи
мазмунан тарљумашуда њељ шубњае намемонад ва бо гузашти начандон ваќти тўлонї
мавриди ќабули њамагон мегардад. «Ба њисоб бояд гирифт, ки на њар як калимаи забонњои
бегона, ё ин ки на њар маънои алоњидаи онњо ќобилияти калкашавї доранд. Барои
калкашавии калимањои забонњои дигар дар забони дуюм бояд омилу имкониятњои зарурї
вуљуд дошта бошанд. Аз њамин нуќтаи назар мањз њамон маъноњои калимањои забонњои
бегона ба вожањои забони тољикї зам шуда метавонанд, ки дар системаи маъноии онњо
заминаи мусоид пайдо карда тавонанд» [3, 123]. Масалан, калимањои њамкорї, муносибат,
сулњ, давлат, ёддошт ва монанди инњо њанўз пеш аз он ки дипломатия њамчун илм дар
њаёти мардуми тољик ба маънои пуррааш шакл гирад, дар забони тољикї вуљуд доштанд.
Пас аз ташакул ёфтани муносибатњои дипломатии Тољикистон бо љањони хориљ ва ба
миён омадани зарурати танзими истилоњоти ин соња бо забони тољикї калимањои мазкур
њамчун истилоњ истилоњвожањои cooperation, realation, peace, state, memorandum-ро иваз
намуда, њамчун муродифњои тољикии онњо дар як муддати кўтоњ дар забони тољикї аз
љониби њамагон мавриди истифода ќарор гирифтанд, ки ин агар, аз як тараф, интихоб ва
тарљумаи мантиќии ин истилоњот дар забони тољикї бошад, аз тарафи дигар, мављуд
будани заминаи маъноии истилоњоти њамкорї, муносибат, сулњ, давлат, ёддошт мебошад,
ки барои ба осонї дарк шудани онњо аз љониби мардум мусоидат карда, њамчун унсурњои
лексикии аз њар љињат ба забони тољикї мутобиќшуда ќабул гардидаанд.
Вале баръакс, агар истилоњоти дипломатї ё соњањои дигар бидуни ба назар
гирифтани ќонуниятњои дохилии инкишоф, меъёрњо ва принсипњои калкасозї худсарона
ба забони тољикї тарљума шаванд ё истилоњоте бошанд, ки бо вуљуди дуруст ва мантиќї
тарљума шуданашон, заминаи маъноии онњо дар забони тољикї вуљуд надошта бошад, аз
љониби омма ба њайси истилоњ ќабул шудани шакли тарљумашудаи онњо то андозае
мушкил ва њатто ѓайриимкон мебошад. Зеро дар њарду њолат бо вуљуди тољикї
буданашон, барои соњибзабон мафњуми ноошно ва номафњум ба назар расида,
бошандагони аудитория ё худ љомеа на ба шакли тољикишудаи истилоњ балки ба шакли
аслї ё бетарљумаи он бартарї дода, истифодаи онро барои худ бењтар мешуморанд [3,
124]. Масалан, истилоњоти an official visit ва an unofficial visit, дар забони тољикї баъзан дар
шакли ташрифи расмї ва ташрифи ѓайрирасмї тарљума мешаванд, ки, ба назари мо,
тарљумаи номатлубест, ки аз љониби соњибзабонон умуман ќобили ќабул буда
наметавонад. Зеро мазмун ва мундариљаи калимаи ташриф барои аксар нофањмо буда, дар
таркиби истилоњоти мазкур дарки моњият ва мазмуни онњоро боз њам душвор мегардонад.
Дар ин љо ба љойи калимаи нофањмои ташриф ба кор бурдани калимаи сафар бењтар буда,
дар шакли сафари расмї ва сафари ѓайрирасмї дарљ гардидани истилоњоти мазкур
фањмиши мазмун ва мундариљаи онњоро барои хонанда ва шунавандаи одї фањмотару
равшантар менамояд.
Ё дар њолати дигар истилоњоти резолютсия, ултиматум, президент, конститутсия, бо
вуљуди он ки тарљумаи онњо мантиќї ва бо назардошти меъёрњои дохилии забони тољикї
буда, мазмун ва моњияти шакли байналмилалии худро ба таври бояду шояд ифода
менамоянд, аз сабаби мављуд набудани заминањо маънои онњо дар забони тољикї, мазмун
ва моњияти онњо барои аксари соњибзабонон нофањмо буда, раванди ба истилоњгузарии
онњо дар забони тољикї идома дорад.
Ќабули истилоњот бидуни тарљума бо мутобиќ кардани онњо бо меъёрњои сарфию
савтї. Дар љањони муосир лањза ба лањза муносибату бархўрдњо равишу роњњои нав касб
147

намуда, бо тарзу усулњои ба худ хос зуњур менамоянд. Ин бошад, пеш аз њама, дар забонњо
сабаби ба вуљуд омадани вожаю мафњумњои нави махсусгардонидашудаи ин соња гардида,
њамзамон талаб менамоянд, ки дар њар як забон – новобаста аз он ки забони бонуфуз аст ё
камнуфуз ин вожаю истилоњот инъикоси худро ёбанд, то љамъияте, ки бо он муошират
менамоянд, ба осонї аз он истифода намоянд. Вале чун њодисањо њам аз рўйи мазмун
моњият ва њам аз рўйи шакли зоњиршавиашон падидаи нав ва барои аксари соњибзабонон
нофањмо буда, имкон намедињанд, ки мафњум ё истилоњи нав пайдошуда дар дигар
забонњо дар шакли тарљумашуда ќабул карда шаванд. Бинобар ин, онњо аксаран айнан бе
тарљума ќабул карда мешаванд. Дар ин маврид, дар забони тољикї аввалин иќдоме, ки
барои милликунонии онњо рўйи даст гирифта мешавад, ин аз љињати сарфию савтї бо
меъёрњои талаффузию истеъмолии забони тољикї мутобиќ кардани онњо мебошад.
Чунончи, мушоњидањои пешакї нишон медињанд, аксари истилоњоти дипломатие, ки дар
забони тољикї айнан бе тарљума ќабул карда шудаанд, аз тариќи забони русї ќабул шуда,
аз љињати талаффуз њам онњо ба меъёрњои талаффузи забони русї мутобиќ карда шудаанд.
Масалан истилоњоти: дипломатия, терроризм, экстремизм, миссия, проблема, атташе,
саммит шакли бо меъёрњои дохилии забони русї мутобиќкардашудаи истилоњоти
diplomacy, terrorism, extremism, mission, problem, attaché буда, дар забони тољикї на шакли
лотинию англо-аврупоии онњо, балки шакли русишудаи онњо ќабул ва мавриди истифода
ќарор дошта, ин нуќта баёнгари наќши муњим ва мусбат доштани вариантњои ба меъёрњои
истеъмолии забони русї мутобиќшудаи истилоњоти забонњои аврупої дар танзими
истилоњоти соњаи дипломатия дар забони тољикї мебошад.
Варианти русишудаи истилоњоти дипломатї дар забони тољикї варианти нињої ва
пурра пазируфташуда набуда, дар мавриди зарурат онњо аз нав ба меъёрњои дохилии
забони тољикї мутобиќ карда шуда, ќабул карда мешаванд. Масалан, истилоњоти
принцип, конституция, процесс, геноцид аввал ба меъёрњои талаффузии забони русї
мутобиќ шуда, њангоми ќабули онњо ба забони тољикї, пеш аз њама, ба меъёрњои
талаффузии забони тољикї мутобиќ карда шуда, аз таркиби онњо овози барои забони
тољикї бегонаи ц бо овозњои хосси забони тољикї иваз карда шуда, истифодаи онњо дар
шакли принсип, конститутсия, протсесс, генотсид ба њукми анъана даромад.
Њамин тариќ, истилоњоти дипломатї ва омўзиши онњо яке аз масъалањои мубрами
забоншиносии муосир, махсусан, назария ва амалияи тарљума буда, омўзиши даќиќ ва
њаматарафаи онњо заминаи хуберо барои рўйи кор омадани кадрњои баландихтисос дар ин
соња фароњам карда, ба бой гардидани базаи илмии забоншиносї дар доираи забонњои
тањќиќшуда мусоидат менамоянд.
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ИСТИЛОЊОТИ ДИПЛОМАТЇ ВА УСУЛЊОИ МАТЛУБИ ИНТИХОБИ ОНЊО ДАР ЗАБОНИ АДАБИИ
МУОСИРИ ТОЉИКЇ
Дар маќола истилоњоти дипломатї ва усулњои матлуби интихоби онњо дар забони адабии муосири
тољикї баррасї шудааст. Истилоњоти дипломатї бахши муњимми истилоњоти забони тољикиро ташкил
менамоянд. Танзим ва омўзиши даќиќи онњо масъалаи муњими забоншиносии муосири тољик ба њисоб
рафта, барои ба вуљуд овардани услуби содаю фањмои дипломатї заминаи хуберо фароњам меорад.
Калидвожа: истилоњ, калима, истилоњоти дипломатї, усули интихоби истилоњот, забон, раванд,
принсип.
ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ИХ ВЫБОРА В
СОВРЕМЕННОМ ТАДЖИКСКОМ ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ
В статье была рассмотрена дипломатическая терминология и эффективные способы ее выбора в
современном таджикском литературном языке. Дипломатическая терминология является одной из самых важных
сфер терминологии таджикского языка. Структуризация и ее разностороннее изучение является основным
вопросом таджикского языкознания и служит главным звеном для появления и развития простого и доступного
дипломатического стиля.
Ключевые слова: термины, слова, дипломатическая терминология, стиль выбора терминологии, язык,
процесс, принцип.
DIPLOMATIC TERMINOLOGY AND THE DESIRABLE WAY OF SELECTING THEM IN STANDARD
MODERN TAJIK LANGUAGE
In the article diplomatic terminology and the desirable way of selecting them has been considered in Standard
modern Tajik language. Diplomatic terminologies are the important parts of Tajik terminology. Arrangement and their
shrewd studying are considered as the important problem of Tajik linguistics. If we create a plain and intelligible
diplomatic style it will bring together a good foundation
Key words: term, word, diplomatic terminology, way of selecting terminology, language, process, principle.
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ЛЕКСИЧЕСКОЕ И СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СХОДСТВО ТАДЖИКСКИХ ДИАЛЕКТОВ
И КЛАССИЧЕСКИХ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Саидджафаров О. Ш., Курбонов С. Х.
Таджикский национальный университет
Несмотря на то, что исследования по таджикской диалектологии ведутся более ста лет,
некоторые особенности диалектов таджикского языка до сих пор не получили должного
освещения. Сокращение языковых единиц, как одно из ярких фонетических явлений, в
таджикском языке имеет давнюю историю. Данное фонетическое явление в таджикском языке
наблюдается даже в доисламских письменных источниках. Например, само название
раннесасанидского историко-художественного произведения «Корномак Артахшир Попакон»,
посвященного иранскому царю Ардаширу Бобакону. Первая именная часть данного изафетного
словосочетания – корномак - подверглась сокращению, так как вспомогательная часть этого
слова, уменьшительный суффикс –ак,в нем использована не в полной форме, а одной буквой –
к, что, без сомнения, говорит о древности вышеупомянутого фонетического явления в
таджикском языке. После само имя Артахшира в классическом персоязычном письменном
наследии используется в форме Ардашир // Ардашер, и такое произношение также является
сокращением. По нашему мнению, в таджикских диалектах упомянутое фонетическое явление
встречается даже до появления древних письменных источников, ибо, без сомнения, устная
речь по времени всегда предшествует письменной речи.
Общеизвестно, что в говорах всегда наблюдается более краткая и доступная
(стилистически сниженная) речь. Можно высказать предположение, что именно это
обстоятельство приводит к сокращению языковых единиц [5, 140]. Сегодня в таджикских
диалектах во всех языковых единицах: в словах, в словосочетаниях и даже в предложениях,
можно встретить разнообразные примеры фонетического сокращения [4, 76]. Многие из этих
сокращений, особенно сокращенные слова, встречаются в классическом письменном наследии.
Ввиду этого мы поставили перед собой задачу провести сравнительный анализ и указать
сходства или отличительные особенности сокращенных глагольных форм, используемых в
современных таджикских диалектах.
Глагол нишастан (сидеть, садиться) в таджикском языке является очень древним. Основа
прошедшего времени шаст/ шист является его корнем, а ни-считается префиксом, который
существует более 1400-лет и его можно встретить во многих доисламских персидскотаджикских письменных источниках. Данный префикс образует в основном повелительное
наклонение и помимо этого наклонения также выражает разные смысловые оттенки. Сегодня в
таджикском литературном языке префикс ни- вместе с корнем (шаст / шист) считается
основой глагола нишастан. Но, несмотря на это, в современных таджикских диалектах в
основном используется корень глагола нишастан, то есть шист (в транскрипционном варианте
шишт).
Удивительно, что до сих пор в таджикских диалектах глагол нишастан и в настоящебудущем и в прошедшем временах не применяется с префиксом ни-. Даже в большинстве
случаев под влиянием народных говоров данный глагол и в литературном таджикском языке
употребляется только с корнем. Настояще-будущее время глагола шист / шаст сегодня
применяется в северных диалектах Таджикистана, а прошедшее время упомянутого глагола
употребляется и в северном, и в южном диалектах.
Сокращение аориста глагола нишастан в условно-сослагательном наклонении
встречается и в таджикских диалектах, и в письменных классических произведениях.
Например:
В диалектах: Омада шинанд, мо ҳељ чиз намегўем (северный диалект) – Пусть придут, мы
ничего не скажем. Биёян бшинан, агар бисё мехоҳан (южный диалект) – Пусть придут и сядут,
если так уж хотят.
В стихах Хафиза Ширази:
Суманбўён ғубори ѓам, чу биншинанд, биншонанд,
Парирўён қарор аз дил, чу бистезанд, бистонанд [8, 119].
Благоухающие (красавицы), когда садятся со мной, оставляют во мне печаль,
Красавицы, когда огорчаются, отнимают покой у меня.
В таджикском языке нишастан является одним из тех глаголов, от которых можно
образовать множество других глаголов. В том числе глагол шинондан, имеющий значение
сажать, усаживать и много других переносных значений, выражен глаголом нишастан.
Вышеупомянутый глагол в таджикских диалектах произносится и в полной форме - шинондан,
и в сокращенной - шнондан. А в классических письменных источниках, в отличие от
шинондан, часто встречается другая форма данного глагола-нишондан. Ввиду этого, если в
таджикских диалектах глагол шинондан подвергся сокращению, то в письменных источниках
мы встречаем сокращенную форму нишондан. Например, в таджикских диалектах
повелительное наклонение глагола шинондан используется в форме бшнон (южный диалект), а
в письменных классических источниках – в форме биншон. Отрицательная форма данного
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наклонения в диалектах применяется в форме нашнон, а в классических произведениях –
наншон. Например:
В диалектах: Гулҳоро дар љойи соя нашнон (южный диалект) – Не сажай цветы в тени.
В стихах Умара Хайёма:
То битвонї, ранља магардон касро,
Бар оташи хашми хеш маншон касро [6, 7].
Насколько, ты сможешь, не обижай никого,
Не стань причиной гнева других.
Как видно из приведённых выше примеров, несмотря на то, что сокращенные глаголы
имеют одно значение, они отличаются друг от друга двумя особенностями. Во-первых,
сокращенная форма, использованная в диалектах, образована из глагола шинондан, а в стихах
поэта-классика –из нишондан. Во-вторых, в диалекте использован отрицательный префикс на-,
а в стихотворении – его классическая измененная форма ма-.
Глагол шунидан (слышать, услышать) и его другая форма шунавидан также и в
таджикских диалектах, и в классических письменных источниках во всех наклонениях
используется в сокращенной форме. Повелительное наклонение данного глагола в северных
таджикских диалектах произносится в форме шунав, а в южных – в форме бшнав, то есть в
сокращенной форме префикса би- и самого глагола. Примеры:
В северных диалектах:
Гапои мана шунав, дар замин намон – Не пропусти мои слова мимо ушей.
В южных диалектах:
Бшнав, и доф охирон бор мегум:т – Слушай меня, я последний раз тебе говорю.
Данный пример сокращения встречается и в классических источниках, но отличительная
особенность между двумя сокращениями заключается в том, что в классическом примере
сокращению подвергается только глагол, а префикс используется в полной форме. Например:
Сухан бишнав зи лафзи ҳар ҳунарљўй,
Аз он соне, ки хуш ояд, чунон гўй [3, 129].
Слушай слова того, у кого есть умение,
Слова мастера стоит приветствовать.
Бишнав аз най чун ҳикоят мекунад,
В-аз људоиҳо шикоят мекунад [1, 11]
Слушай, о чём рассказывает флейта,
О расставаниях рассказывает флейта.
Бишнав сухани маро, ки панд аст,
Панди падар аст, судманд аст [2, 356].
Слушай мое слово, оно-мудрость,
Оно-наставление отца, оно полезное.
Сокращенные виды отрицательной формы настояще-будущего времени данного глагола и
в диалектах, и в письменных источниках очень схожи, они отличаются лишь префиксами. В
диалектах с этим глаголом применяется префикс на-, а в классических произведениях – ма-.
Например:
В диалектах: Ҳа, хта кар бкн, нашнав, ки чи мегум:т (в южных диалектах) – Ты
прикидываешься глухим, не слушаешь, что я тебе говорю.
Саади Шерози:
Машнав, эй дўст, ки ғайр аз ту маро ёре ҳаст,
Ё шабу рўз ба љуз фикри туам коре ҳаст [7, 87].
Не верь, о моя возлюбленная, что кроме тебя, я люблю какую-то другую,
Не верь, что днями и ночами у меня есть другая забота, кроме мысли о тебе.
Глагол аст (быть), который в таджикском современном языкознании часто называется
глагольной связкой, и в таджикских диалектах, и в классических письменных источниках,
наряду со своей полной формой, также используется в сокращённой форме –ст. Следует
отметить, что данный глагол с другими глаголами в обеих формах всегда пишется и
произносится слитно и обозначает часто прошедшее время своего предыдущего глагола,
нежели настояще-будущего. Сокращённая форма данного глагола и в диалектах, и в
письменных источниках – одинакова. Например:
В диалектах: Вазифаи хонагиро тайёр накардасту боз мехоҳад кўча барояд (в северных
диалектах). – Он не выполнил свое домашнее задание, да еще хочет выйти на улицу.
В стихах Саади:
Ҳар к-ў шароби ишқ нахўрдасту дурди дард,
Он аст, ки аз ҳаёти љаҳонаш насиб нест [7, 88].
Тот, кто не испытывал любовь и горесть любви,
Подобен тому, кто не наслаждался мирной жизнью.
А в южных диалектах данный сокращённый глагол произносится в форме –ай: нарафтай
(/ нарафтаст) – не пошёл, нагуфтай (/ нагуфтаст) – не сказал, нанушидай(/ нанўшидаст) –
не выпил.
Беспрефиксное повелительное наклонение глагола истодан (стоять) и в письменных
источниках, и в диалектах имеет одинаковую форму ист (-о). Но, когда данный глагол
сливается с префиксом би-, в южном диалекте и префикс, и глагол аст подвергаются
сокращению: бест (стой, остановись). Упомянутая форма не характерна для современного
таджикского литературного языка и для классического стиля изложения, она встречается лишь
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в южных диалектах. Но удивительно, что повелительное наклонение редуцированного глагола
бест несколько раз использовано Джалаладдином Балхи в его знаменитом произведении
«Маснави Маънави». Например:
Узр оварданд, к-эй модар, ту бест,
К-ин гуноҳ аз мову аз тақсир нест [1, 74].
Извинились перед ней все: «Матушка, остановитесь, что Вы,
Ведь эта не наша вина, да это вовсе не ошибка!»
Следует отметить, что кроме вышеупомянутых глаголов и в таджикских диалектах, и в
классических письменных источниках существует множество сокращённых глаголов, которые
фонетически часто сходятся или очень близки друг другу, или, наоборот, между ними
выявляется фонетическое отличие. В качестве примера можно назвать такие глаголы, как
тавонистан (уметь), баромадан (подниматься), фаромадан (спускаться).
Это фонетическое сходство между таджикскими диалектами и письменными источниками
говорит о том, что сокращение в разговорной речи таджикского языка, особенно в его
диалектах, является обыкновенным фонетическим явлением, как обычно его называет
большинство таджикских языковедов. Более того, это явление характерно и для классической
письменности, независимо от аруза – метрической системы персидско-таджикской
классической поэзии. Данная поэтическая система, по нашему мнению, всего лишь
способствовала большему распространению этого народного стиля изложения в письменной
речи.
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АЙНИЯТЊОИ ЛЕКСИКИВУ УСЛУБИИ ЛАЊЉАЊОИ ТОЉИКЇ ВА АШЪОРИ ШОИРОНИ
КЛАССИКИ ФОРСУ ТОЉИК
Дар маќола њодисаи ихтисоршавии воњидњои забонї дар мисоли чанд феъли забони тољикї, ки
куњантаърих буда, дар осори шоирони классик фаровон корбаст гаштаанд, мавриди омўзиш ва баррасї
ќарор гирифтааст. Барои рўшанї андохтан ба баъзе масъалањои бањсталаби ин бахш ба маводи лањљањои
тољикї низ такя менамоем, ки дар забони халќ асолати забон њазорсолањо мањфуз мемонад.
Калидвожањо: ихтисор, лањљањои тољикї, асарњои форсї – тољикї, феъл, феъли нишастан, феъли
шинондан, феъли шунидан.
ЛЕКСИЧЕСКОЕ И СТИЛИСТИЧЕСКОЕ СХОДСТВО ТАДЖИКСКИХ ДИАЛЕКТОВ И
КЛАССИЧЕСКИХ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
Сегодня в таджикских диалектах во всех языковых единицах: в словах, в словосочетаниях и даже в
предложениях, можно встретить разнообразные примеры фонетического сокращения. Многие из этих сокращений,
особенно сокращенные слова, встречаются в классическом письменном наследии. Поэтому авторы поставили
перед собой задачу провести сравнительный алализ и указать сходства и отличительные особенности сокращенных
глагольных форм, таких как нишастан (сидеть, садиться), шинондан, (сажать, усаживать), спользуемых в
современных таджикских диалектах.
Ключевые слова: сокращение, таджикские диалекты, персидско-таджикские произведения, глагол, глагол
нишастан, глагол шинондан, глагол шунидан
ABBREVIATION OF LANGUAGE UNIT IN TAJIK DIALECTS
Today in all tajik dialects observes many kinds of abbraviation in every languange units as: in words in phrases and
also in sentences. Many kinds of these abbraviation such as abbraviation words meet in classics's authorities. That’s why
we decided to finish the comparative analyse in abbraviation's theme between the modern tajikdiallects in classic's
authorities . In this case we used the verbs “to sit”, “to plant”, “to hear”, and the word of imperative mood “to stay”. These
verbs sometimes in both process we meet sound abbrariation. Sometimes during the abbrarition the verbs used in diallects
and their classical version (It means the verbs used in classic's authorities) and they closer by sounds and sometimes happen
phonetic changes between them.
Key words: a word, unit, languange, phrase, abbravition, part, sintax process of speech, the authorities of persiontajik classics, verb, verb “to sit”, verb “to plant” and others.
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СОХТИ ПАЙВАНДАКЊОИ ТОБЕЪКУНАНДА ДАР РОМАНИ «ЃУЛОМОН»-И
САДРИДДИН АЙНЇ
Эшниёзова Г.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Сохти навњии забони романи «Ѓуломон»-и Садриддин Айнї гуногун буда, дар он дар
баробари љумлањои сода љумлањои мураккаб низ мавриди истифода ќарор гирифтаанд. Аз
љумла, дар љумлањои мураккаби тобеъ пайвандакњои тобеъкунанда хеле зиёд ба кор бурда
шудаанд. Мо дар ин љо дар бораи сохти пайвандакњои тобеъкунандаи асар маълумот
доданием. Пайвандакњои тобеъкунандаи асар аз љињати сохт се хеланд: сода, мураккаб,
таркибї:
1. Пайвандакњои сода. Пайвандакњои сода аз љињати морфологї ба њиссањо
људонашаванда мебошанд, онњо таркибан аз як ва ё ду њиљо иборатанд. Доираи вазифаи
пайвандакњои сода хеле васеъ мебошад. Онњо муносибатњои гуногуни грамматикиро ба љо
оварда, аз ќабили пайвандакњои сервазифа ба шумор мераванд.
Пайвандакњои сода пайвандакњои ќадимї-ибтидої буда, дар забони њозираи тољик
маънои луѓавии худро аз даст додаанд: ки, то, њам, чун, агар (гар, ар), зеро, гўё.
Пайвандакњои содаи якњиљогї одатан задаи махсус ќабул намекунанд ва бо калимањои
пеш ё баъд аз худомада, якљоя талаффуз карда мешаванд:
Саксавулзорњое, ки дар љо-љойи ин биёбон намудоранд, манзараи маѓмумонаи бешањои
сўхтаро ба назар меоранд [12, 7]; Фољиаи њаќиќї акнун сар шуд, зеро акнун људо кардани
падарон ва модарон аз фарзандонашон, занон, шавњарон, бародарон ва њамширагон аз
якдигарашон лозим буд [12, 41]; Бузро як майдон тохта ба соњиби аспи он бузро бароварда
ўро бахшиш кунанд њам, гўсоларо то дарида пора шудани пўсти ў чанд майдон метохтанд
[12, 113-114]; Агар душман расида омада монад, ба даст силоњ гирифта муќобилат мекунем
[12, 22]; Чун ба сабаби он лўнда њезум ба пушташ баландтар истода вазнинии он ба сари
бозувонаш он ќадар зўр намеовард, хурсанд шуда гуфт: [12, 280]; «То реша дар об аст,
умеди самар аст» гуфтаанд [12, 474]; Гар дар майдон ба душманон тохт оварад, Як кас,
дањ кас, сад кас ўро яксон бошад [12, 40]; Чанде гўё ў маро карда шод, Ба худ зан карда маро
кард «озод» [12, 116].
4. Пайвандакњои мураккаб: азбаски, баски, чунки, агарчанд, гарчанд, њарчанд, агарчи,
гарчи (арчи). Чи тавре ки мебинем, миќдори пайвандакњои мураккаб њам мисли
пайвандакњои сода дар забони адабии тољик зиёд нест. Пайвандакњои мураккаб бар
хилофи пайвандакњои сода, ки шакли яклухт ва рехта доранд, таркибан воњидњои ба
ќисмњо људошаванда мебошанд:
Азбаски ин ду бародар кал њастанд, саллаашонро бо гарданашон мепечонанд [12, 267];
«Чаро аљали шумо нарасид? Чунки шикаматон сер буд» [12, 46]; Агарчи ў ин гуна хаёлњои
воњимадорро ба занон ва духтарон нагуфт, лекин худаш дар пайи чораи пешгирии ин гуна
њодисаи ногањонї афтода буд [12, 21]; Буржуои љањон гарчи шуд хашмнок, Мо надорем аз
он гургњо њељ бок [12, 422]; Ин суханони мулло босмачињоро њарчанд дар дами марг бошанд
њам, нахандонда намонд… [12, 416].
3. Пайвандакњои таркибї. Њамаи пайвандакњое, ки аз ду ва ё зиёда калима иборат
буда, ифодакунандаи як маъно мебошанд, ба гурўњи пайвандакњои таркибї дохил
мешаванд. Пайвандакњои таркибии забони тољикї миќдоран хеле ва хеле њам зиёд
мебошанд. Миќдори пайвандакњои таркибї дар забон аз њисоби калимањои
мустаќилмаъно афзудааст ва меафзояд. Пайвандакњои таркибї бар хилофи пайвандакњои
сода якмаъно ва яквазифа мебошанд, сермаъної ва сервазифагї ба ин гурўњи пайвандакњо
хос нест. Онњо асосан ба ягон навъи маълуми љумлаи пайрав хос буда, алоќаи онро ба
сарљумла таъмин менамоянд.
Дар суратёбии пайвандакњои таркибї роли пайвандаки тобеъкунандаи содаи ки
нињоят калон аст. Ба туфайли ин пайвандак таркибњои мухталифи калимањо ба пайвандак
табдил меёбанд. … соли 2005 дар конфронси илмї бахшида ба солгарди устод Садриддин
Айнї дар як маќола ва соли 2010 дар як гузориши илмї забоншинос Б. Камолиддинов дар
мавриди сарњади љумла ва љумлаи пайраве, ки бо пайвандаки ки алоќаманд мегардад,
ибрози назар намуда мегўяд: «То ба наздикї ба гўши шогирдон мехондем, ки њар љо ки
пайвандаки ки ояд, пеш аз он вергул гузоштан лозим аст. Сабаби дар рўзномаву
маљаллањои имрўза ин тарз навиштани пайвандакњои таркибии ваќте, ки; баъде, ки; ба
тарзе, ки; ба шарте, ки; аз сабаби он, ки; њатто зеро, ки; азбас, ки ва ѓайра низ њамин
таълими ѓалати мактабист. Аммо ѓалате, ки дар навишти ин пайвандак дар намунањои аз
осори адибону рўзноманигорон овардашуда содир гардидааст, сабаби дигар дорад, ки он
ба равшан дарк накардани вазифаю мавќеи кор фармудани аломати вергул дар љумлањои
мураккаби тобеъ вобаста аст» [9, 19].
Аз рўйи љузъњои дохилии худашон пайвандакњои таркибї нињоят гуногун мешаванд.
Љузъњои дохилии онњо аз категорияњои мухталифи калимањо гирифта шудаанд.
Пайвандакњои таркибии забони тољикї аз њиссањои гуногуни нутќ ташкил ёфтаанд [1, 94].
Чунончи:
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1.Аз ду пайвандак: ё ки, то ки, ки то, гўё ки, ки гўё, зеро ки, агар ки (гар ки), агарчанде
ки, гарчанде ки, њарчанд ки:
Ин мурдањо мувофиќи супориши махсуси љаноби олї то бегоњї ин љо мемонанд, то ки
оянда ва равандагон аз њоли инњо ибрат гиранд [12, 56]; Баъзењо, њарчанд ки аз зарарњои ба
колхоз расида бепарво буданашон аз башараашон маълум шуда меистод, бо ангуштњои худ
Њасан Эргашро ба якдигарашон нишон дода, ўро масхара дошта оњиста-оњиста ба вай
механдиданд [12, 592-593]; Зеро ки ин кас ба колхоз аз шумо зиёдтар чиз доданд [12, 495];
Духтарон ин њама суханњои луччаку пўсткандаи Ќумрибибиро гўё ки намешунида бошанд,
худро ба нодонї зада гўш мекарданд ва њанўз њам ба тарафи ў нигоњ намекарданд [12, 37].
2. Аз ду пайвандак ва ишораљонишин: ё ин ки, то ин ки, то он ки:
Кї медонад, ў «њуру ѓилмонњои љаннат»-ро хаёл карда аз онњо лаззат мебурд, ё ин ки
дар фикри чї гуна таќсим намудани ѓанимат ва асирон ва чї гуна барои худ сањми бузург
гирифтан аз онон афтода ва барои ба кадом бозорњо фиристода ба бањои хуб об кардани
сањмњои худ наќша мекашид… [12, 39].
3. Исм, морфемаи е, пайвандаки ки: ваќте ки, модоме ки, даме ки, њангоме ки, замоне
ки, љое ки:
Ваќте ки онњо аспњошонро мебастанд, аз даруни яке аз ќаторхонањои сиёњ як зани
пирсол баромада омада инњоро пешвоз гирифт [12, 10]; – Модом ки ба ин мамлакатњо ќадам
гузоштани кофирон бо таќдири худо будааст, модом ки ба таќдири худо муќобил истодан
кори бандаи муъмин набудааст, он бењ, ки мо ин гуна чизњоро ба њикмати илоњї њавола
карда, дар бораи корњои худамон гап занем… [12, 118]; Дар вай асари таѓма набуд, лекин
љоеро ки одатан дар он љо таѓма мезананд, бо чизи буррандае харошида буданд, ки аз он љо
хун зањида мебаромад [12, 105].
4. Ишораљонишин (бо морфемаи е ва ё бе он), пайвандаки ки: чунон ки, њамчунон ки,
чуноне ки, њамчуноне ки, њамин ки:
Њамин ки шикаст хўрдани моро дидед, дарњол аз њама пештар худатон мегурезед [12,
409]; Дар миёнаи ин њама дуду ѓубор шуълаи њезуми саксавул, чунон ки дар шаби торик њаво
чароѓак – чахмоќ зада истода бошад, ахгарњои дурахшони худро ба њар тараф мепошид [12,
14]; Ў бо ин гуна фикру мулоњизањо, њамчунон ки худаш ташвиш намекашид, ба
ташвишкашии дигарон њам роњ намедод [12, 38].
5. Љонишинњои таркибї ва пайвандаки ки: њар ќадар ки, чи ќадар ки, њар чи ќадар
ки:
Њар ќадар ки саворон наздиктар мерасиданд, дар пешвоз истодагон њам њамон ќадар
бисёртар саллањошонро аз сарашон гирифта басти онро аз чашмашон мегузарониданд ва боз
пас ба сари худ ба тарзи дилхоњи худашон мегузоштанд ва ришашонро њилол мекарданд…
[12, 110]; Ту аз инњо чї ќадар ки тарсида гурезї, инњо њам њамон ќадар далер шуда ба ту
њуљум мекунанд… [12, 210]; Ту њар чї ќадар ки хоњї, ба манфиати инњо гап зан, лекин инњо
бо як ишорати муллоњо худатро пора-пора карда мепартоянд… нодонњо… [12, 211].
6. Љонишини таркибї, морфемаи е, пайвандаки ки: чи тавре ки, чи тарзе ки, чи хеле
ки, чи навъе ки:
Ин тавр бошад, чї тавр ки падару модаратро фаромўш кардї, барои аз худ дур
кардани одатњои мешанї, ки аз онњо ба ту гузашта мондааст, низ кўшиш кун ва як
колхозчии фаъол шав [12, 553-554].
7. Љонишини таъйинї ё номуайянї, исм, пайвандаки ки: њар ваќт(е) ки, кадом ваќт(е)
ки:
Њар ваќт ки Содиќ ба пеши ў меомад, ў хурокхўрии худро гузошта љомаи Содиќро
мебўид ва дастонашро мелесид [12, 467]; Шумо худатонро бисёр монда накунед, кадом ваќт
ки сиёњиашро дидам, даррав рафта худам ба шумо хабар медињам [12, 397].
8. Пешоянди аслї, исм, морфемаи е, пайвандаки ки: дар ваќте ки, то ваќте ки, аз
ваќте ки, то даме ки, дар њангоме ки, ба дараљае ки, ба андозае ки, ба њадде ки, ба шарте ки,
дар сурате ки, то дараљае ки, ба љое ки, дар љое ки, дар њолате ки, ба тарзе ки:
Дар ваќте ки тани пурќувват, дили пурѓайрат дорї, кор кун, корномањо нишон дењ [12,
16]; То ваќте ки маро аз Хева ба Бухоро овард, њол њамин буд [12, 83]; Аз ваќте ки љанг сар
шуд, ў аробањоро ќатор карда шабу рўз мол кашонид [12, 334]; Мењмонон, ба дараљае ки
шикамњошон варамида ба кафидан наздик расид, хўрданд ва дастњошонро пок карданд [12,
111-112]; Се дари ќатори мењмонхонаро аз чанд љой, ба андозае ки мили милтиќро ғунљонанд,
сўрох карданд ва милтиќњоро ба он сўрохњо монда тир андохтан гирифтанд [12, 419]; Дар
сурате ки онњо кулак карда шудаанд, ин чаро дар ин љо колхозчї шуда ба маљлиси мо
даромада љинояткоронро тарафдорї карда мегардад? [12, 600]; Дар љое ки њуррият бошад,
он љо обод мешавад [12, 238]; Аммо инњо њам монанди аввалї дар пеши дари дањлез, дар рў ба
рўйи мењмонон нанишаста, ба пушти дар, ба љое ки чашми мењмонон ба худашон
намеафтод, нишастанд [12, 252]; Аз љое ки дар он љо Њамдам-Фўрма нишаста буд, садоњои
шодиёна њам шунида шуд [12, 601]; Онњоро ба тарзе ки зиндони амири Бухороро ба ёд
меовард, панљтагї, дањтагї ба як ишкел баста хобониданд [12, 40]; Ин шахс, дар њолате ки
дар миёнбандаш як ќаламдонро халонда ва дар баѓалаш як љузгири чармини фасурдаро
тиќќонда буд, нафаскашон омада ба иљорадор салом дода истод [12, 49]; Аз ин њол бадани
Њасан ларзида дилаш тез- тез задан гирифт, ба њадде ки овози зарбаи дилашро худаш
мешунид, тамоми сару рўйи ўро араќ пахш кард [12, 23-24].
9. Пешоянди аслии изофї, ишораљонишин, пайвандаки ки: барои ин (он) ки, барои
њамин (њамон) ки:
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Њамин пагоњ, барои ин ки шуморо бо нони бамаззатар зиёфат кунам, дар хамири кўмоч
як коса шир њамроњ кардам [12, 228]; Барои њамин ки пахтакашони ин кас њам љанљоли моро
шунида ба «ѓурру пис» даромадаанд, ѓўзаи як ман гуфта додагии ин кас њам панљ сер кам
баромадааст [12, 95].
10. Пешоянди аслї, ишораљонишин, пайвандаки ки: бе ин (он) ки, аз ин (он) ки, ба ин
(он) ки:
Пирамард, бе он ки садо барорад, сари худро яктарафа хам карда ба иљорадор гўш дода
истод [12, 50]; Ба ин ки дигарон бурда нобуд кунанд, дилат мешавад? [12, 473].
11. Пешоянди аслї, зарф, пайвандаки ки: аз он љо ки, аз бозе ки:
Аммо аз он љо ки пеш аз ин њељ гоњ салла набаста буд, аз уњдаи ин кор набаромад [12,
60]; Аз бозе ки Ғуломњайдар ба дарав даромадааст, шабу рўз чашм напўшонда хабардорї
карда истодаам [12, 172].
12. Пешоянди содаи номї, ишораљонишин, пайвандаки ки: бинобар ин (он) ки,
бинобар њамин (њамон) ки:
Бинобар ин ки ин муомила бо хат додани тарафайн воќеъ шудааст, инро «мукотаба»
номидаанд [12, 121].
13. Пешоянди номии изофї, ишораљонишин, пайвандаки ки: мисли ин (он) ки,
монанди ин (он) ки, баъди ин (он) ки, баробари ин (он) ки:
Дар худам ќуввати мардигарї намонда бошад њам, як духтари бечорекакро, ки ду
бародар њам дошт, мисли он ки харида мегирифта бошам, никоњ карда гирифтам [12, 477];
Баробари ин ки гўянда њикояти худро ба поён расонда буд, аз њар тарафи майдон садо
баромад [12, 309].
14. Пешоянди номї – таркибии беизофа, ишораљонишин, пайвандаки ки: баъд аз ин
(он) ки, пас аз ин (он) ки, пеш аз ин (он) ки, сарфи назар аз ин (он) ки, ќатъи назар аз ин (он)
ки, ѓайр аз ин (он) ки, ба ѓайр аз ин (он) ки, љуз ин ки, ба љуз ин ки:
Пас аз он ки пурсиши пирамард ба поён расид, сардор њам аз пирамард ба тартиби дар
боло навишташуда ањволпурсї карда љавоб гирифт [12, 11]; Сардор баъд аз он ки пасу пешро
боз як карат аз назари худ гузаронид…фармон дод [12, 31]; Баъд аз ин ки Ќулмурод чойи ба
коса кашидадодаи Шокирро нўшид, боз суханашро ба болои хўљаини худ давом кунонида…
пўшоки чиркин ва даридаи худ ва чўпонбачагонро нишон дода боз давом намуд: [12, 225];
Пеш аз он ки ба кори заводи пахта дароям, бо њаллољї пахтакашї мекардам [12, 486];
Њасан, ѓайр аз ин ки ба пушти худ нигоњ кунад, њаракати дигаре карда натавонист [12, 27];
Ѓайр аз он ки шумо ба он одам як яроќ мефурўшед, фоидаи дигаре надорад [12, 326]; Дар
ваќти карасинрезї аз дарун ба тарафи он сўрох як тир андохта шуда бошад њам, ба ғайр аз
ин ки шишаро шикаст, зарари дигаре расонда натавонист [12, 420].
15. Пешоянди изофии таркибї, ишораљонишин, пайвандаки ки: дар бораи ин (он) ки,
дар хусуси ин (он) ки, бо вуљуди ин (он) ки, ба сабаби ин (он) ки, дар баробари ин (он) ки, ба
шарти ин (он) ки, ба туфайли ин (он) ки, ба болои ин (он) ки, аз ѓайри ин (он) ки, ба иловаи
ин (он) ки, ба љойи ин (он) ки, аз љињати ин (он) ки:
Бинобар ин, бо вуљуди ин ки касбамо ѓуломљаллобї аст, мо аз харидани инњо даст
кашидем [12, 81]; Бо вуљуди ин коргарони завод, ба љойи ин ки хоначањошонро тафсонда дар
он љо бихобанд, дар майдони завод бо зану бачагонашон дар зери барфу борон меистоданд…
[12, 262]; Ба болои ин ки ў ба дењќонони мењнаткаш дар болои молият, хирољ ва дигарњо
зулмашро зиёд кард, онњоро ба љадидї њам туњмат карда задан, куштан ва њабс кардан
гирифт [12, 263]; Он шахс ба љойи он ки ба саломи савор љавоб гардонад, …пурсид [12, 48];
Ман њам ба сабаби ин ки ин гуна тадбири осон ба хотирам нарасидааст, худадамро худам
сарзанишкунон боз ба лаби дарё омадам ва бемуњобо харро бо каљовањои ангур аз гузаргоњ ба
об андохта, худам пиёда аз думболи вай афтодам [12, 400]; Дар бораи ин ки ин љиноятњоро
Њасан кардааст, ман ба шумо якчанд гувоњ нишон дода будам-ку [12, 607]; Шумо аз љињати
ин ки бар хилофи ќарори маљлиси њарбї дар шиллики якум ба љойи бист милтиќ дањ милтиќ
холї кунонда, отрядро дар иштибоњ андохтаед, гунањгоред [12, 394].
16. Аз зарф (бо морфемаи е ё бе он), пайвандаки ки: акнун ки, баъд ки, баъде ки, кай
ки, кае ки, њар бор ки, њар боре ки, чаро ки, њар ќадар ки, њар ќадаре ки, њар гоњ ки, њар
гоње ки, њоло ки, акнун ки:
Барои тамошо ман дандонњои њаллољињоро баланд накунонидам, тири њаллољї њар
ќадар ки баландтар бошад, пунбадонаро њамон ќадар зиёдтар мехояд [12, 70]; Кунун ки об
дар Љилвон набошад, Маро коре ба љуз афѓон набошад [12, 140]; Акнун ки ба кор даромада
гирифтед, њукуматњоро њам њамон тавр дуо мекунед [12, 320]; Гоњо ки гўянда аз сурудгўї
бозмеистод, найи чўпоние навохта мешуд, ки нолаи ин зарб ва мазмуни ин сурудро боз њам
дилхароштар ифода мекард [12, 136]; Њар гоњ ки ќўрбошиёнро отряд пахш кунад, он
босмачиён, ки дар дуртар њастанд, милтиќ холї кардан мегиранд [12, 417].
17. Аз њиссачаи на, ишораљонишин, пайванаки ки: на ин ки:
Агар боз гарданѓафсї карда ба сухан гўш надињї, на ин ки танњо забонатро кашида
мегирам, њатто саратро њам канда њаво медињам [12, 44].
Дар ин маќола мо сохти пайвандакњои тобеъкунандаро дар романи Садриддин
Айнї «Ѓуломон» баррасї намудем. Доир ба ин мавзўъ дар маќолањои баъдина
муфассалтар маълумот хоњем дод.
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СОХТИ ПАЙВАНДАКЊОИ ТОБЕЪКУНАНДА ДАР РОМАНИ «ЃУЛОМОН»-И САДРИДДИН АЙНЇ
Дар маќолаи мазкур дар бораи сохти пайвандакњои тобеъкунанда дар романи «Ѓуломон»-и
Садриддин Айнї баррасї шудааст. Муаллиф кўшидааст дар асоси мисолњои романи Садриддин Айнї
«Ѓуломон» сохти пайвандакњои тобеъкунанда ва имконияти истифодаи пайвандакњои тобеъкунандаи сода,
мураккаб ва таркибиро дар ташкили љумлањои мураккаби тобеъ тањќиќ намояд.
Калидвожањо: сохти пайвандакњо, пайвандакњои тобеъкунанда, пайвандакњои сода, мураккаб,
таркибї.
СТРУКТУРА ПОДЧИНИТЕЛЬНЫХ СОЮЗОВ В РОМАНЕ САДРИДДИНА АЙНИ «РАБЫ»
В этой статье исследуется структура подчинительных союзов в романе Садриддина Айни «Рабы». Автор
статьи старается на примерах романа Садридина Айни «Рабы» исследовать структуру подчинительных союзов и
возможности употребления простых, сложных и составных подчинительных союзов в образовании сложных
подчинительных предложений.
Ключевые слова: структура союзов, подчинительные союзы, простые, сложные, составные союзы.
THE STRUCTURE OF SUBORDINATE CONJUNCTIONS IN THE SADRIDDIN AINI’S NOVEL “SLAVES”
This article explores the structure of subordinate conjunctions in the Sadriddin Aini’s novel “Slaves”. The author of
the article tries to study the structure of subordinate conjunctions and the possibility of using simple, complex and
compound subordinate conjunctions in the formation of complex subordinate clauses, by examples of Sadriddin Aini’s
novel “Slaves”.
Key words: The structure of conjunctions, subordinate conjunctions, simple, complex, compound conjunctions.
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ТАЊЛИЛИ ТАЪРИХЇ - ЗАБОНИИ ВОЖАИ «ЌУРЪОН»
Саидов М.
Донишгоњи давлатии Кўлоб ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї
Як ќабати онимњои «Ќуръон»-ро номњои китобњои муќаддас, чун «Инљил», «Таврот,
«Забур», «Фурќон», «Суњуф» ва худи «Ќуръон» ташкил медињанд, ки онњо низ дар
густариш ва офариниши ќиссањои асар наќши муњим ва созгор доранд.
Дар ин маќола дар заминаи фароњамии сарчашмаву далоили мављуда дар тањлили
луѓавї-маъноии танњо номи «Ќуръон» иктифо мекунем.
Ќаблан мехоњем перомуни мафњуми китоб каме мулоњиза ронем.
«Ал-Кутуб» ва ё «Кутуб» шакли љамъи арабии ин номњо дар Ќуръон 233 маротиб
зикр ёфтааст.
«Ал-Китоб» ё «Китоб» дар вазни «фиъол» созмон ёфта, дар худи Ќуръон 67 бор
истифода гардида, нисбати дигар китобњо («ањли китоб») (31-маротиба) низ истифода
гардидааст.
Китоб дар забонњои дигар дар шаклњои гуногун мавриди истифода ќарор
гирифтааст. Масалан дар забони русї «книга», дар забони англисї «book», дар забони
немисї «büch», дар забони туркї-ўзбакї «kitap» ва монанди инњо мавриди корбурд ќарор
дорад.
Китоб – ِتاب
 كвазни «фи(ъ)ол» буда, аз чунин реша созмон ёфтааст: (мактабљияату,
макотибун) аз решаи (мактабатун) - «китобхона», «дўкони китобфурўшї», «маѓозаи
китоб», «миз», «мизи тањрир», (мактабийюун), «идорї», «хатнависї», (муктатиб),
«сањмдор», «иштироккунанда» (масдар дар сандуќи ёрии њамдигарї) - «номнавискарда»,
«ширкаткарда», (мактувбун), «навишташуда», «сабтшуда», (мактувљият), «нозири
китобњо» гирифта шуда, маънояш (китобаткунанда, нависанда; дабир, мирзо; муншї) [5,
1049].
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Кутуб («китоб», «вараќањои таълифшуда»), «куттоб» дар вазни «фу(ъъ)ол» (котибњо,
котибот, китобаткунандањо, нависандањо) сохта шудаанд, ки дар забони тољикї мавриди
истифода ќарор доранд.
Ногуфта намонад, ки ин калимањо њамчун мафњумњои иќтибосї дар забони тољикї
њазм гардида, ба ќабати калимањои истеъмолї ё худ серистеъмоли забон шомил
гардидаанд, ки баъзан ваќт соњиби забон иќтибос будани ин гуна калимањоро дарк
намекунад. Ба гуфтаи забоншинос С. Сулаймонї зиёда аз 40 дарсади забони тољикиро
иќтибосњои арабї ташкил медињанд [5, 12].
Забоншиноси тољик Д. Њомидов калимаи «Китоб»-ро, ки њамчун топоним (номи
мавзеи ќадима ва дар айни замон номи шањр дар вилояти Ќашќадарёи Љумњурии
Ўзбакистон) дар тадќиќоташ баррасї намуда, онро ба ќабати дар айни њол аз рўйи сохт
сода ва шакли таърихан таѓйирёфтаи он Каш+об, ки аз рўйи сохт мураккаб мебошад,
маънидод намудааст. «Ин вожа њоло ба гурўњи калимањои содаи забонамон мансуб
мебошад. Вожаи мазкур аслан аз љузъњои Каш+об таркиб ёфта, шакли таърихан
таѓйирёфтаи Кашруд//Кешруд мебошад ва маънои оберо дорад, ки аз оѓўши кўњсор бо
суръате тез равон мешавад [6, 123].
Аз рўйи омўзиши ин масъала ва тањлилњои забоншиносони хориљию ватанї ва
далоили сарчашмаву маъхазњои илмї гуфтан мумкин аст, ки «китоб» аз калимаи арабии
катбун - навишташуда, китобатшуда, пайдо гардидааст, ки ин таърихи нињоят куњан
дорад. Гуфтан љоиз аст, ки катбун шакли заминавии калимањои котиб, кутуб, куттоб,
мактаб, мактуб ба њисоб меравад ва њамаи ин калимањо дар ќолаби он сохта шудаанд. Ин
навъи калимасозї дар забони тољикї, ки асосан дар заминаи ба инобат гирифтани
њамсадоњои калимањои арабї сурат мегиранд, хеле маъмул буда, баъзе муњаќќиќон онро
«калимасозии носолим» унвон гузоштаанд. Зеро зимни сохтани калимањо таркиби овозии
калимањо (ќолаби калима) ба пуррагї таѓйир меёбад. Аз љумла, забоншинос С.
Сулаймонї дар фарњанги хеш мегўяд, ки «Љамъи таксир (шикасташуда) адади беш аз дуро
ифода карда, шакли пештараи танњои худро њатман таѓйир медињад. Ин шакл ба оќил ва
ѓайри оќил, занона ва мардона далолат карда, дар аксари вазнњои худ самої буда, ба ду
бахш таќсим мешаванд: 1. Љамъе, ки аз се то дањро далолат карда, чањор вазн дорад. 2. Ин
љамъ аз шумораи се то охири адад далолат карда, дорои шонздањ вазн мебошад» [5, 1501].
Ќуръон ба артикли муайянии «ал» ва ё шакли гунаи калимаи (Ќуръон) «ал-Ќуръон»
ва «Ќуръон» 56 маротиба зикр шудааст. Бояд гуфт, ки артикли арабии «ал» ба маънои
даќиќї, њаќиќї ва аслї танњо дар исм истифода мегардад. Забоншиносон артикли «ал»-ро
шањодатномаи арабї медонанд.
Зиёзода Идибеки Ѓозї дар китоби худ «Таърихи Ќуръон» оид ба пайдоиш ва решаи
«Ќуръон» чунин андеша рондааст: «Дар бораи решашиносї, талаффуз ва маънои калимаи
«Ќуръон» миёни уламои исломї ва исломшиносон ихтилофи назарњо вуљуд дорад.
Пайравони мазњаби Шофеї на муштаќ (аз чизе иштиќоќкардашуда, гирифташуда)
медонанд на мањмуз (њамзадор), балки иборат аз илме медонанд, ки Каломуллоњ чунин
номгузорї шудааст. Ќориён онро муштаќ аз «Ќарана» (Љамъаш ќароин) медонанд.
Ашъарї ва пайравонаш онро муштаќ аз «ќарана аш-шайъа-биш-шайъи» (пайванд кардан
ё афзудани чизе ба чизе) медонанд, зеро сурањо ва оятњо ба њам афзуда шудаанд [1, 183].
Ќобили ќайд аст, ки «Ќуръон» бо калимаву иборањои «Умул Китоб», «Китоби
пўшида», «Китоби кушода», «Китоби нигањдоранда», «Китоби равшан», «Китоби Худо»
ва «Китоби Парвардигор» «Каломи шариф», «Каломи маљид», «Каломи ќудсї», «Ќуръони
карим», «Ќуръони маљид» ва монанди инњо ифода мешавад, ки дар њамаи ин тарзу
ифодањои мазкур маънои ба каломи Худованд мутааллиќ будани онро ифода менамоянд.
Барои таќвияти гуфтањои боло ба мазмуни он маъно мешавад.
Калом дар њама мавридњои ифодашуда маънои «сухан», «гап», «гуфтор», «лафз»-ро
ифода намуда, ба калимањои љузъи дуюмї, ки рамзи покиву покизагї аз «олоиш», «асил»,
«наљиб», «бошарофат», «шарофатманд, «баланддараља», «соњиби ифтихор», «соњиби
обрў»; «бузург», бо шаъну шараф, олиќадр ва амсоли инњо мансуб будани онро ифода
намудааст.
Ќуръон номи китоби муқаддаси мусулмонон, ки тибқи таълимоти дини ислом бар
ҳазрати Муҳаммади (с) дар шаби Ќадр (27-уми моњи мубораки Рамазон ва ё шабњои тоќи
дањаи охири ин моњ дар Лавњу-л-Мањфуз) нозил гардида, ба тадриљ дар муддати 23-сол ба
ин дунё нозил шудааст, ки дар он аҳкоми дини ислом ва шариат дарљ ёфтааст. Ќуръон
мансуби лафзи арабї буда, дар вазни «фуълон» созмон ёфтааст, аз ибораи арабии «бо
овози баланд (шунаво) «хондан», «ќироат», «мутолиа намудан» пайдо гардидааст. Ќуръон
шаклии таѓйирёфтаи арабии «Ќуран» буда, дар дигар забонњо: англисї Qur-an, дар забони
русї Ќуръон дар шакли «Коран» истифода мешавад.
Муњаќќиќ Субњи Солењ, дар асараш «Мабоњисун фї улуми-л- Ќуръон» гуфтааст:
асли вожаи Ќуръон калимаи арабии аз феъли «ќараъа» (хондан) гирифта шуда, шакли
масдарии он: ќуръон ба маънои «ќироат», «тиловат» ва «хондан» омадааст [1, 183].
С. Сулаймонї дар фарњангаш «Фарњанги арабї-тољикї» калимаи «Ќуръон» -ро аз
решаи калимањои: (ал- ќираоту ас-сабъа) њафт хел хониши Ќуръон; ќироатњои њафтгона,
низом, кушодан ва кашф кардани рамз (миќроат), љое, ки дар он Ќуръон хонда мешавад,
(миќроун) лавњ, лавњи китобхонї, лавњи нотамонї, (маќрувун) хондашуда, хонданї, чизи
хонданї, чизе, ки дар хондани он талош варзанд, хонданбоб, (маќруот) хондањо, чизњои
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хондашуда, (муќрийю) хонанда (ќорї)-и Ќуръон, омўзгори ќироати «Ќуръон»,
(ќуръонийюун) ќуръонї, мансуб ба Ќуръон, Ќуръон хониш, хондан, ќироат [5, 979].
Мулоњизоти зиёди уламои забоншинос оиди этимологияи калимаи «Ќуръон» вуљуд
дорад, ки тибќи андешањои онњо ин калима аз феъли њамзадор ё феълњои дигари бе њамза
ташкил ёфтааст. Ба андешаи аксари донишмандон калимаи Ќуръон мањз аз шакли
масдарии он гирифта шудааст [1, 183].
Абдуллоњи Ањмадиён доир ба ин масъала ќайд кардааст: «Донишмандони исломї
оид ба ќолаби «Ќуръон» назари мутафовит намудаанд, аз љумла: Суфњиён ибн Уяйна,
Абўубайда, Катода, Лањиёнї ва дигарон гуфтаанд, ки решаи аслии ин калима «ќараъа» ва
Ќуръон дар асл ба маънии хондан ва љамъ кардан аст: Шайх Ашъарї ва пайравонаш
решаи аслии «ќарана» ва њамза зоид ба маънии таќорун ва ду чизро дар баробари
њамдигар нишон додан аст ва чун дар маљмўъ он ояњо роњњои хайр, шар, саодат, шаќоват
ва вуруд ба бињишт ва партоб дўзах муќорини њамдигар нишон дода шудаанд, Худо он
маљмўъ аз оётро Ќуръон номида аст; Имом Шофеи дар тамоми Ќуръон ин калимаро
«Курон» бидуни њамза хондааст, њамон гуна, ки Ибни Касир (120њ.) низ дар тамоми
оятњои «Ќуръон» ин гуна хондааст… » [2, 29-30].
Тибќи андешањои ќаблї, калимаи мазкур аз асли феъли ќарана-пайвастан, иртибот
додан ва шакли ќароин - «монанд», «шабоњатдошта» ташкил ёфтааст. Ин андеша ба он
асос ёфтааст, ки оятњои ќуръонї услубан бо њам пайвастагї ва иртибот доранд. Чунин
этимологияро бори нахуст Абулњасани Ашъарї пешнињод намуда буд.
Њамин нуќтаро бояд таъкид намуд, ки аксари муњаќќиќони ќуръоншинос ќариб як
сарчашмаро мавриди истифода ќарор додаанд, ки дар назари аввал як андешаро ба
тарзњои гуногуни ифодаи забонї баён намудаанд. Муњаќќиќи муосири мисрї Муњаммад
ибни Лутфї ас-Саббоѓ асаре бо номи «Ламањот фї улуми Ќуръон» таълиф намудааст, ки
дар он Ќуръонро њамчун «Каломуллоњи-л-мўъљиз ва вањюњу-л-муназзалу ало набийњи
Муњаммад (с) ва-л-мактуб фї-л-масоњиф ва-л- манќул би-т-тавотур ал-мутаъаббад»
(каломуллоњи мўъљиз ва вањйе ки ба пайѓамбари хеш Муњаммад (с) нозил шуда ва
китобатшуда дар мусњафњо ва бо тавотур риоятшуда то абад боќист) таъриф дода, њар
кадоми онро шарњу баён додааст. Ќавли «каломуллоњ»-ро иборат танњо аз каломи Худо
медонад, ки аз он каломи љин, инсон ва малоик хориљ шудаанд. «мўъљиз» ќайди каломест,
ки аз Худои мутаъол хориљ шуда.
Андешањо оид ба мафњуми Ќуръон гуногун буда, як ќисм љонибдори шакли мањмузї
(њамзадор) буда, ќисми дигар љонибдори ѓайримањмуз (бењамза) мебошанд. Тарафдорони
шакли њамзадор онро бар вазни «фуълон» сохташудаи феъли «ќараъа» мењисобанд. Дар
ин њолат ин калима дорои ду маъно мебошад.
1. Дар шакли масдарї ба маънои «ќироат»
2. Илми шахс дар бораи Ќуръон, ки њарду аз оятњои Ќуръон бар меоянд (аввалї аз
ояти 17-и сураи Ќиёмат ва дуввумї аз ояти 9-и сураи Исроъ) [1, 185].
Дар бораи асли Ќуръони ѓайри мањмуз (яъне ќурон) се андешаи мустаќили
муњаќќиќон вуљуд дорад:
1. Он ки ин лафзи шакли осонкардашуда (мусањњала)-и Ќуръон аст;
2. Он ки лафзи алоњидаи мустаќил буда, аз чизе гирифта нашудааст, ки Имом Шофеї
тарафдори њамин андеша аст;
3. Аз решаи «ќарана» муќорана ё муќоиса намудани сурањо, оятњо ва њарфњои он
буда, Ашъарї аз њамин аќида тарафдорї намудааст. Ашъарї ва пайравонаш мегўянд, ки
лафзи Ќуръон муштаќ аз калимаи «ќарана» мебошад, зеро арабњо чун чизеро ба чизе зам
кунанд, чунин мегўянд: «ќаранту-ш-шайъа би-ш-шайъи» љамъи сурањо ва оятњоро ќуръон
хондаанд. Роѓиби Исфањонї мегўяд: «чун Ќуръон љамъи самарањои китобњои нозилшуда
мебошад, ба ин ном мустаъмал шудааст, зеро мутазаммини њама анвоъи илмњо мебошад».
Муаллифи «Таърихи љамъи Ќуръони карим» доктор Сайид Муњаммад Љалоли
Нойинї навиштааст: «Шофеї ба он аст, ки Ќуръон исми хос ва ѓайримањмуз ва
ѓайримуштаќи каломи иллоњї аст, монанди Таврот ва Инљил. Ибни Касир њам назари
Шофеиро таъйид карда, мегўяд Ќуръон ѓайри мањмуз ва ѓайри муштаќ ва илм аст магар
каломи илоњиро. Суютї низ ба Шофеї ва Ибни Касир њамдостон аст» [1, 3].
Тавре маълум гардид, бобати ба таѓйироти шаклї дучор шудани калимаи «Ќуръон»
ва аз кадом забон пайдо шудани он андешањои мухталиф баён гардидаанд. Њар як
муњаќќиќ мувофиќи тавону фањмиши хеш атрофи калимаи «Ќуръон» изњори аќида
намудааст.
Номњои дигари Ќуръон хеле фаровон корбаст гардидааст. Дар худи матни Ќуръон
онњо нињоят гуногун мебошанд. Ин тадќиќот иддае аз онњоро барои мисол шарњу баён
менамояд.
«Умму-л-Китоб» (модари китобњо) њамагї 3 маротиба омадааст, ки њољат ба шарњ
надорад, зеро мафњуми «ум» модар ва китоб бошад дар фавќ маъно шудааст.
«Ал-Фурќон» «фарќи (тафовути имтиёзї) байни њаќќ ва ботил, хайру шар» дар
Ќуръон њамагї 4-маротиба омадааст.
Дар баробари ин, дар ифодаи Фурќон номи дигар Ќуръон фањмида мешавад, ки дар
ояти аввали сураи Фурќон дар ин китоби муќаддас бо ин ном баён ёфтааст. «Бисёр
бобаракат аст зоте, ки фуруд овард Фурќонро …» Фурќон номи дигари Ќуръон, ки ба
маънои фарќунандаи њаќ аз ботил, шар аз хайр ифода шуда, тибќи ахбори сарчашмањо яке
аз номњои Ќуръон мебошад» [4, 833].
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Тибќи ривояти баъзе аз сарчашмањо Фурќон ном доштани онро дар афзал будани он
аз дигар китобњои муќаддас медонанд. Ќуръон њамчун каломи илоњї ба бењтарин махлуќи
Худованд Муњаммад (с) нозил шуда, баъди нозил шудани он то интињои дунё дигар
китобе фуруд нахоњад омад ва ањкоми шариати ислом ва ќонуну ќавоиди зиндагии башар
(мусулмонон) аз таълимоти он сурат хоњанд гирифт. Ќабл аз нузули Ќуръон паёмбар Исо
(а) башорати онро дода буд, ки ин афзал будани онро шањодат медињад. «Хушбахт он кас,
ки Ќуръон бихонад».
Далели дигари афзал будани Ќуръон, ки бо мафњуми Фурќон, яъне фарќунанда аз
дигар китобњои осмонї дар он аст, ки он ба бењтарин бандаи дўстдори Худо Муњаммад (с)
нозил гардидааст, ки дар таълимоти Ќуръон хеле равшан баён ёфтааст. «… Гуфт Исо
писари Марям: Эй Бани Исроил, яќин бидонед, ки ман паёмбари Худоям … ва
башоратдињанда ба паёмбаре, ки меояд баъд аз ман, ки номи ў Ањмад бошад» [4, 1301].
«Зикр» ва калимаи «зикра», «тазкира» - «зикр кардан», «ба ёд овардан» 50-маротиба дар
Ќуръон зикр ёфтааст, маънояш хондан, тиловат кардан, ба ёд овардан аст.
Муњаќќиќон таъкид кардаанд, ки аксари номњои китоб дар њаќиќати амр ба сифоте
мансубанд, ки Аллоњ таъоло Ќуръонро тавсиф намудааст, аз ќабили Карим, Азиз, Баён,
Рањмат, Шифоъ, Њудо ва ѓ. Барои њамин муњаќќиќон таъкид намудаанд, ки байни номњои
Ќуръон ва сифатњои он бояд фарќ бошад.
Абдуллоњ Ањмадиён инро ба назар гирифта ќайд кардааст, ки «Бархе аз
донишмандон асмо ва сифоти Ќуръонро бо њам омехта карда, Њамаро номњои Ќуръон
шумурдаанд ва одати арабњо чунин буда, ки ном аз ду се њам таљовуз намекунад, лаќаб,
куният. Масалан, Муњаммад исм, Амин лаќаб, Абулќосим куният… бино бар ин, маљмўи
панљоњ ё навад, ки ба унвони асмои Ќуръон омадаанд, умуман васфи Ќуръон њастанд… ба
љуз калимаи Ќуръон (исм) ва Китоб (лаќаб) …мўљиб гардид, ки калимаи Ќуръон ва Китоб
ва Китобуллоњ номи охирин каломи Худо ба шумор ояд» [28-29].
Баъзе ќуръоншиносон танњо панљ номро ба он мансуб медонанду халос, ки инњоянд :
«ал-Ќуръон», «ал-Фурќон», «аз-Зикр», «ал-Китоб» ва «ат-Танзил». Табарї дар ин маврид
ќайд кардааст, ки «Аллоњ таъоло китоберо, ки ба бандаи хеш Муњаммад (с) фурў
фиристодааст ба чањор ном : «ал-Ќуръон», «ал-Фурќон», «аз-Зикр», «ал-Китоб» ном
бурдааст, ки њар яки ин чањор исм дар забони арабњо дорои маъно ва ваљњи маънои ѓайр
мебошанд» («Љомеъу-л-баён фї тањвили-л-Ќуръон», тањкими Ањмад Муњаммад Шокир,
Муассасату-р- рисола, 1420 њ./2000 м. Љ.1. С. 94-95). Дар баробари номњои дар боло
зикршуда метавон номњои танзил, рўњ, муборак, њабл, нур, тањмат, оёт (аломат
нишонањо), ањсану-л-њадис, имомун мубин, вањй ва ѓ. - ро зикр намуд, ки дар сурањои
гуногун дар бораи онњо сухан рафтааст.
Масъалаи номњои Ќуръони карим яке аз масъалањои ќобили таваљљуњи
ќуръоншиносон буда, бобњои алоњида ва њатто китобњои људогона таълиф намуда, онро
далели бузургї, шаъну ќудрат ва манзалату љалолати Ќуръони карим њисобидаанд.
Номњои гуногуни Ќуръон иборатанд аз Ќуръон, Фурќон, Китоб, Зикр, Танзил,
Њадис, Танзила, Мавъиза, Тазкира, Њукм, Њаким, Њикмат, Муњаймин, Шофї, Њудо, Њодї,
Сироти мустаќим, Нур, Рањмат, Њабл, Рўњ, Ќасас, Њаќ, Баён, Тибён, Басоир, Фасл, Исмат,
Муборак, Нуљум, Аљид, Азиз, Карим, Азим, Сирољ, Мунир, Бушро, Башир, Назир, Аљаб,
Ќиям, Мубин, Неъмат, Алї, Ќавл, Набаун, Азимун, Калом, Оётун байинот, Бурњон,
Тафсил, Табсира, Амр, Шифоъ, Сидќ, Адл, Тайиб, Арабї, Урвату-л-вусќо, Ќасам, Кавсар,
Масонї, Макнун, Мунодї, Муборак, Муташобењ, Вањй, Тасдиќ, Суњуф, Њуљљатулболиѓа
ва ѓ. [1, 188].
Як ќатор шарќшиносон, аз ќабили Нёлдеке, Блошер, Љефрї ва дигарон калимаи
«Ќуръон»-ро ба калимаи «ќиряно»-и сурёнї ва ибрї ба маънои «хондан», «дарс додан» ва
калимаи «Пурќон» дар забони ибрї ва калимаи «Пурќона» дар забони сурёнї ба маънои
«наљот» ва «ростагорї» аст, даъво кардаанд, ки калимаи «Ќуръон» ва «Фурќон» аз дигар
забонњо ворид шудаанд.
Доктор Муњаммад Мањрус мударриси Донишгоњи Баѓдод дар асараш «Асмо-улЌуръон фї-л-Ќуръон», ќайд кардааст: «Ќуръон исми ѓайри муштаќ буда, бо тарзи осон алЌурон хонда мешавад». Ў њамчунин ќайд намудааст, ки баъзењо исми Ќуръон-ро муштаќ
њисобида, онро масдари феъли замони гузашта «ќараъа» мењисобанд ва њамин масдар
номи илме шудааст, онро Каломуллоњ медонанд, ки ба Муњаммад (с) бо лафз ва маънояш
нозил шудааст. Ў сї номи Ќуръонро дар ин матни Ќуръон пайдо намуда, њама онњоро
шарњу баён намудааст [2, 27-29].
Андешаи машњур ин аст, ки калимаи «Ќуръон» масдари феъли «ќараъа» (хондан)
мебошад. Табарї аз ибни Аббос ривоят кадааст, ки Ќуръон маънояш ќироат мебошад ва
Ќатода бошад онро асли «ќараъту-ш- шайъа изо љамаътуњу ва замамту баъзању ило баъз»
мебошад барои ин китобро Ќуръон мехонанд, ки маънояш љамъ кардан аст. Наменигарї,
ки њуруфро љамъ кард, то калима шуд ва калимотро љамъ кард, оёт шуд, оётро љамъ кард
сура шуд ва сураро љамъ кард то Ќуръон шуд (Маљму-л-баён). Аксари Ќуъоншиносон
оятњои 77-78 сураи «Воќиа»- ро далели њамчун аз калимаи «ќироат» гирифта шудани
лафзи Ќуръон эътироф кардаанд: «Ва иннању ал-Ќуъонун карим фї китобин макнунин».
Љоњиз мегўяд: «Худованд китобашро ба номе хонд, муќобили номњое, ки араб бар
суханони худ менињод-чи бар суханони кўтоњ ва чи бар тамом ва маљмўаи сухан - тамоми
китобашро Ќуръон номид. Чунонки араб маљмўаи китоби худро девон мехонад ва ќисмате
аз онро сура номид, чунончи араб ќасида мегуфт ва бахше аз онро оят номид, монанди
байт ва охирашро фосила дод монанди ќофия» [1, 190].
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Абўлмаъонї Узайзї ибн Абўлмалик (маъруф ба Шайзала) дар китоби «ал-Бурњон»
гуфта: «Бидон, ки Худованди мутаъол Ќуръонро ба панљоњу панљ исм номид». Сипас њама
асмои хондаашро зикр карда шарњу тавзењ додааст: Китоб, Мубин, Ќуръон, Карим,
Калом, Нур, Њидоят, Рањмат, Фурќон, Шифоъ, Мавъиза, Зикр, Муборак, Алиюн, Њикмат,
Мусаддиќ, Муњаймин, Њабл, Сироти мустаќим, Ќайим, Ќавл, фасл, Набаи азим, Ањсану-лњадис, Муташобењ, Масонї, Танзил, Рўњ, Вањйи, Арабиян, Басоир, Баён, Илм, Њаќ, Њудо,
Аљаб, Тазаккур, Урвату-л-вусќо, Сидќ, Адл, Амр, Мунодї, Бушро, Маљид, Забур, Башир,
Назир, Азиз, Балоѓ ва Ќасас.
Бад-ин љињат Китоб номида шудааст, анвоъи улум, ќисса ва ахборро бо балеѓтарин
сурат љамъ кардааст ва китоб дар луѓат љамъ кардан мебошад.
Ал-Мубин гуфта шудааст, барои он ки њаќро аз ботил људо ва ошкор кардааст.
Калом муштаќ аз калима, ба маънии таъсир мебошад, зеро ки дар зењни шунаванда
фоидаеро таъсир мегузорад, ки ќаблан набуд.
Ал-Њудо: ба хотири он ки дар ин роњнамое бар Њаќ аст ва ин исм аз боби итлоќи
масдар бар фоъил аст барои муболиѓа.
Ал-Фурќон: барои ин ки байни Њаќ ва ботил фарќ мегузорад. Ин баёнро Ибни
Абўњотам аз Муљоњид наќл карда.
Ал-Шифо: барои он аст, ки беморињои ќалбї аз ќабили куфр, љањл, кинатузї ва
беморињои баданї шифо мебахшад.
Зикр: ба хотири мавоъиз ва ахбори умматњои гузашта аст, ки дар он њаст ва низ
маънои дигари Зикр-шараф аст, чунонки Ќуръон мефармояд: «ва иннању лазикрун лака ва
лиќавмика» (Зуњруф, 44), яъне Ќуръон шарафе аст барои ту ва ќавмат, зеро ки ба луѓати
онњо нозил шуд.
Њикмат: ба хотири он ки бар асоси ќонуни муътабаре нозил шуда, ки њар шайъ дар
љойи худ ќарор гирифта бошад ё бад-ин љињат, ки муштамил бар њикмат аст.
Њаким: барои ин аст, ки Ќуръон бар назми бадеъ ва маъонии љолибе устувор аст ва
ин аз роњи ёфтани табдилу тањриф ва ихтилофу табоюн мањкам аст.
Муњаймин: бад-ин иллат аст, ки ба тамоми китобњо ва умматњои пешин шоњид аст.
Њабл: барои ин ки њар кас ба он тамассук љўяд ба бињишт - ё њидоят мерасад ва њабл
ба маънои сабаб аст.
Сироти мустаќим: барои он ки роњи мањкаме аст ба сўйи бињишт, ки њељ каљї дар он
нест.
Масонї: ба љињати он ки ќиссањои умами гузашта дар он ёд шуда, пас ќуръони сонї
(дувумї) гузаштањост ва гуфта мешавад ба иллати такрори ќассањо ва мавоъиз аст. Ва
баъзе дигар гуфтаанд: барои ин ки як бор ба маъно ва бори дигар бар лафз ва маъно нозил
шуд. Монанди «инна њоза лафи-с-суњуфи-л-уло» (сураи аъло, ояти 18). Ин ќавлро
Кирмонї дар китоби «Аљоиб» -и худ њикоят кардааст.
Муташобењ: барои ин ки њар ќимати он бар ќисмати дигар аз назари зебої ва
устувории лафз ва маъно шабоњат дорад.
Рўњ: ба хотири ин ки дилњо ва нуфус ба воситаи он зинда мешаванд.
Маљид: ба иллати шарофат ва маљди он
Азиз: барои он ки бар касе, ки бихоњад бо он муориза кунад душвор аст.
Балоѓ: барои он ки авомир ва навоњии Худованд ба василаи он ба мардум расидааст
ё ба хотири он ки балеѓ балеѓ аст ва аз ѓайри худаш кифоят мекунад.
Ибни Аштањ дар китоби «ал-Масоњиф» зикр кардааст, ки ваќто ки Ќуръонро љамъ
карданд, онро дар вараќ навиштанд. Пас Абўбакр (р) гуфт: Номе бар он бигузоред, пас
баъзе гуфтанд «Инљил» бигузорем, вале ин исм хушоянд нашуд, Гуфтанд «Сифр» бихонед
ва баъзеи дигар гуфтанд «Мусњаф» зеро, ки дар Њабаша онро «Мусаф» меноманд. Пас
Мусњаф номиданд. Абўбакр (р) нахустин касе буд, ки Ќуръонро љамъ кард ва онро мусњаф
номид [1, 195].
Дар шакли умумї метавон гуфт, ки андешаи нисбатан машњури номгузории Ќуръон
њаминро таъкид кард, ки аксари донишмандон асли Ќуръонро масдари калимаи феъли
«ќараъа» (хондан) эътироф кардаанд, ки маънояш «хондашуда» ва «хондан» мебошад.
Хулоса, тањлилу баррасї ва омўзиши номи китобњои муќаддас (осмонї) дар
«Ќуръон» дар баробари дигар номвожањо зимни тањлили амиќи забонї моро ба сайри
нињоят дури таърихї бурда, дар асоси далолилу бурњони илмї то њадди тавон мавриди
баррасї ќарор дода шуд. Аммо, ин тањлил тањлили марзї нест, зеро бобати ин китобњои
муќаддас дар тамоми мамолики љањон муњаќќиќон тадќиќотњои илмї бурдаанд ва мо
натавонистем аз њамаи он истифода намоем. Бо њарчи кўшиши бештар дар оянда бо
омўзиши дигар сарчашмањо онро такмил хоњем дод.
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ТАЊЛИЛИ ТАЪРИХЇ - ЗАБОНИИ ВОЖАИ «ЌУРЪОН»
Муаллиф дар ин тадќиќот вижагињои хосаи забонию таърихии номњои китоби муќаддаси «Ќуръон»,
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заминаи тадќиќотњои зиёди муњаќќиќони дохилию хориљї, фарњангњои тољикиву арабї, сомонањои
интернетї, мазмун, моњият, таърихи тавлид ва корбурди онњоро дар асар ошкор сохтааст.
Калидвожањо: тадќиќи забоншиносї, «Ќуръон», «Зикр», «Фурќон», «Китоб», њаводиси таърихї,
сарчашмањои луѓавї.
ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВА «КОРАН»
Автор научной работы подверг историко-лингвистическому анализу название книги «Коран», исторические
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содержание история происхождения и их употребления в книге.
Ключевые слова: лингвистическое исследование, «Коран», «Зикр», «Фуркон», «Китоб», исторические
события, лексические источники.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ В ТЕРМИНАХ РОДСТВА В
ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Диловаров М. М.
Финансово - экономический институт Таджикистана
Словосложение играет большую роль в выполнении языком важнейшей задачи обеспечить все стороны жизни и деятельности человека новыми наименованиями. Основная
масса новых единиц образуется с помощью словообразовательных средств. Новое понимание
словосложения как источника не только готовых названий, но и правил их образования по
определенным моделям и схемам позволило обнаружить действие различных принципов, по
которым строятся эти правила (действие аналогии, ассоциативных процессов и т).
Наиболее актуальными в языкознания являются такие проблемы, как проблема
словосложения или других словообразовательных объединений, которая разрабатывается в
работах, посвященных русскому, английскому, а также таджикскому словообразованию. Это
работы известного лексикографа русского языка А.Н. Тихонова, а также П.А. Соболевой, Е.Г.
Гинзбурга и многих других.
Проблемы словосложения в таджикском языке начинают разрабатываться в ХХ в.,
особенно во второй его половине, появляются. Первые исследования, которые затрагивают
специальные вопросы словосложения в таджикском языкознании. В 60-годы выходит
обобщающая статья М. Мухаммадиева, которая в целом намечает основные принципы
образования слов в таджикском языке [6, 137-45]. Соответствующие словообразовательные
элементы рассматриваются также в английской лексикологии, в книге О.Д. Мешкова и других
работах. В последние годы возникло понятие «частотного компонента», отличающегося от
полуаффикса отсутствием переосмысления по сравнению с опорным словом, что нашло
отражение в «Словаре словообразовательных элементов английского языка». Значительный
вклад в развитие словосложения английского языка был сделан О.Д. Мешковым и В.М.
Каращуком [7, 61; 2, 5], которые выпустили книги, посвященные проблемам словосложения в
английском языке, где они рассматривают словосложение как самостоятельный раздел
языкознания. Несмотря на тенденцию к признанию словообразования самостоятельным
разделом науки о языке и на наличие его бесспорной близости к лексикологии, продолжается
разработка проблемы соотношения словообразования и грамматики.
В настоящее время словосложение развивается достаточно быстро и является одним из
наиболее продуктивных средств пополнения лексического состава современных таджикских и
английских языков.
В целом следует признать, что теория словообразования таджикского и английского
языков в языкознании находится в состоянии поступательного развития и совершенствования.
Актуальными проблемами в настоящее время являются семантика и функция
словообразовательных средств и роль словообразовательных структур (моделей) в языке и
речи. Функционирование моделей и их заполнение происходит в соответствии с системными
правилами и создает так называемое «давление системы», которое сказывается на дальнейшем
развитии словарного состава. Однако в системе словообразования в ряде случаев появляются
новые моменты, которые со временем могут перейти в норму. Иллюстрацией этого положения
могут служить появляющиеся в языке «новые слова» - системные неологизмы, получающие
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более или менее широкое распространение, или возникновение системных окказионализмов и
окказионализмов, образованных с нарушением тех или иных системных правил.
Следует оговорить, однако, что основные словообразовательные модели, как правило,
стабильны. Изменения в закономерностях заполнения моделей часто исчезают в дальнейшем
бесследно, но могут, повторяясь, стать системными, и после проверки временем, перейти в
норму. Подобные случаи известны в истории языка. Сложные слова дают возможность полнее
выразить новые понятия и составляют существенную часть словарного состава современных
языков. Особенно широкое применение сложные слова находят в терминологии.
Необходимость точнее и полнее назвать новые явления в науке, технике, производстве и
общественной деятельности человека, а также отразить их наиболее существенные признаки
вызывает появление большого количества сложных слов, например, бародархонд - adopted
brother, бародаршўй - brother in law; husband’s brother, бибикалон - great-grandmother,
бобокалон - great grandfather, forefather, додарарўс - brother-in- law, додарзода – nephew,
niece и др.
Говоря о словосложении можно выделить сложные слова, состоящие из двух и более
производящих основ; сложные слова с аффиксами и сложные слова с аббревиатурами,
например, домодбаророн - domod-barroron (rite of the first output new-married from house
after three days of wedding), домодшаванда - groom, духтарбарорї - coll. marriage of
daughter, духтарбинї - show of daughter.
По характеру связи между лексемами при словосложении выделяются следующие типы
сложных терминов: а) безаффиксальное сложение, б) аффиксальное сложение, в)
лексикализация.
Аффиксальное словосложение в сопоставляемых языках является одним из способов
образования сложных слов. Выделяются два способа аффиксального словосложения: 1)
интерфиксальный и 2) сложно-суффиксальный.
Интерфиксальный способ - это такой способ образования, при котором основы сложного
слова соединяются соединительной морфемой, в качестве которой в таджикском языке
используется -у-: и др.
Между компонентами сложных терминов при интерфиксальном образовании
устанавливаются равноправные отношения, что характерно для сочинительной связи.
Формирование -у-хешутаборї в качестве соединительной морфемы в таджикском языке,
восходящей к сочинительному союзу -у- (ва), еще более подчеркивает сочинительные
отношения между соотнесенными компонентами в сложном слове.
Словообразовательные модели могут быть продуктивными и непродуктивными.
Продуктивные модели служат для образования новых слов и тем самым для пополнения
лексического состава языка, непродуктивные выявляются из имеющихся слов, но по ним не
происходит образования новых слов.
Сложно - суффиксальный способ - это такой способ, при котором сложные слова
образуются одновременно сложением основ и суффиксацией. Сложно - суффиксальным
способом образованы нижеследующие терминообразующие модели.
1. Модель R1+R2+ї: является продуктивным способом образования сложных терминов в
таджикском языке. В настоящее время по ее аналогии в таджикском языке образуются термины
с сочетаниями двух - трех и более основ: хешовандї- affinity – родственность, др.
2. R1+R2+a: образует сложно - суффиксальные термины от сочетаний основ различных
частей речи, но объединяет их кроме общесуффиксального производства также наличие
существительного в качестве второго компонента, в основном образуются прилагательные:
ҳамхонагї -cohabitation – сожительство.
3. R1+R2+aк - образует сложно - суффиксальные термины-существительные от сочетания
основ глагола с другими частями речи: ятимак - one of the smallest measure of height, духтарак girl; и др.
Сложные слова со сложением основ в таджикском языке образуют имена
существительные или прилагательные. При образовании существительных выделяются
следующие модели:
1. Аа+Кп - ядерный компонент (К) выражен существительным (N), зависимый (А) прилагательным: сonnubial – супружеский, брачный занушавҳарї, consanguinity – родство хешї, ҳамхунї. Некоторые лингвисты называют способ образования новых слов путем
сложения двух основ – чистым словосложением. Под чистым сложением понимается
"объединение в составе производной основы нескольких производящих основ в полном
(неусеченном) виде". Например, занбезор - misogynist; misogynous -занпарастї - ladies' man,
хоҳарарўс - sister-in-law хоҳарзода - nephew, хоҳархонд -chosen sister.
В английском языке к данному способу словообразования также относятся: сложные
слова, имеющие дефисное написание: sister-in-law –хоҳаршўй, mother-in law -модарарўс,
daughter-in-law to house of the bridegroom) -келинбиёрон, half-blood – брат, сестра только по
одному из родителей – бародар ё хоҳар аз љониби яке аз волидон, half-brother – единокровный
или единоутробный брат, брат только по одному из родителей – бародари ҳамхун, бародари
ҳамбатн, бародар аз љониби яке аз волидон, half-sister –единокровная или единоутробная
сестра по одному из родителей – хоҳари ҳамхун, хоҳари ҳамбатн, хоҳар аз љониби яке аз
волидон, - hedge-marriage – тайный брак – никоҳи махфї, helpmate – товарищ, подруга;
муж, супруг; жена, супруга - рафиқ, дўст, дугона.
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Таким образом, в качестве языковых единиц, изучаемых в словосложении, должны
рассматриваться не только отдельные производные слова, но и определенные категории,
объединения производных слов, имеющие формальные и семантические признаки.
По морфологическому составу термины в обоих языках делятся на: а) двухлексемные и б)
многолексемные.
Основную часть терминов таджикского и английского языков составляют двухлексемные
сложные слова. Двухлексемные сложные слова представляют собой сложение двух основ
разных частей речи и служат для образования различных частей речи, прежде всего,
существительных и прилагательных: например, шавҳардор - married, шавҳардорї - marriageшавҳаркарда - married и др.
Семантико-синтаксическая связь между компонентами основана на атрибутивных
отношениях.
Следовательно, модели сложных слов таджикского и английского языков в терминологии
родства, во-первых, свидетельствуют о том, что пополнение лексики идет в основном за счет
слов, выражающих имя, процесс и гораздо реже прилагательных. Во-вторых, все эти модели
сложных слов, участвующие в обновлении лексики, занимают разные ступени единой
словообразовательной системы. Одни особенно продуктивны в плане количества, другие - в
плане содержания. Их всех объединяет одно - функционирование в терминологии [7, 24].
Кроме, того, в образовании сложных слов широко участвует имя существительное.
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БАЪЗЕ ХУСУСИЯТЊОИ КАЛИМАСОЗЇ ДАР ИСТИЛОЊОТИ ХЕШОВАНДЇ ДАР ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
ВА АНГЛИСЇ
Дар мақола омадааст, ки таркиби калима ин яке аз усулњои сохтани калимањо мебошад, ки дар
пайванди морфологии ду ё зиёда реша ќарор дорад. Ин як воҳиди расмии возеҳест, ки аз ду ё якчанд
калимаҳои одї, таркибї ва ё калимањои мураккаб иборат буда, онњо як маъноро медињанд, як зада доранд
ва дар љумла њамчун як аъзои љумла истифода бурда мешаванд. Дар ташаккули калимаҳои мураккаб, ҳам
дар забони тољикї ва ҳам дар забони англисї, моделҳо истифода карда мешаванд. Ҳамаи ин моделҳои
калимаҳои мураккаб, ки дар навсозии фарњанг истифода бурда мешаванд, марҳилаҳои мухталифи низоми
ягонаи калимасозиро ташкил медиҳанд.
Калидвожањо: омехта, таркибї, модел, калимасозї.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛОВОСЛОЖЕНИЯ В ТЕРМИНАХ РОДСТВА В ТАДЖИКСКОМ
И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
В статье говорится,что словосложение – это способ словообразования, состоящий из морфологического
соединения двух или более корней. Это цельнооформленная лексическая единица, состоящая из двух или
большого количества простых, производных или сложных слов, выражающая одно понятие, имеющая одно
ударение и употребляющаяся в предложении в роли одного члена предложения. В образовании сложных слов, как
в таджикском, так и в английском языках, участвуют модели. Все эти модели сложных слов, участвующие в
обновлении лексики, занимают разные ступени единой словообразовательной системы.
Ключевые слова: словосложение, производные, модель, словообразования.
SOME PECULIARITIES OF COMPOSING IN KINSHIP TERMS OF TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES
In the article it is noted that the word formation is a way of word formation, consisting in the morphological union
of two or more roots. This is a whole formal lexical unit consisting of two or a large number of simple, derivative or
compound words, expressing one concept that has one stress and is used in the sentence as a single sentence member. The
models participate in the formation of complex words both in Tajik and in English languages. All these models of complex
words involved in the renewal of vocabulary occupy different stages in the single word-formation system.
Key words: composite, derivative, model, word-formations.
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РУССКАЯ ЛЕКСИКА В ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
Худоиева Н. Н.
Военный институт Министерства обороны Республики Таджикистан
Таджикский язык имеет наиболее давнюю письменно-литературную традицию, начало
которой восходит к IX в. и непосредственно связано с периодом формирования таджикской
государственности. В язык таджиков, начиная со второй половины XI в., активно внедряются
арабизмы. Форсированный их натиск привел к тому, что в ХVI–XIX вв. образовался
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значительный разрыв между литературным и разговорным таджикским языком. Такое
положение просуществовало вплоть до первой четверти XX в. Русские заимствования
появились в таджикском языке в основном после присоединения Средней Азии к России. С
последующим развитием экономических, политических и культурных отношений
проникновение русских слов значительно усилилось. После установления Советской власти у
таджиков в связи с началом обучения на родном языке ведется интенсивная работа по
упорядочению норм литературного языка. Сближение с устной диалектной речью, дающее
максимальную возможность для раскрытия внутренних потенциальных богатств языка, и
взаимодействие с русским языком в это время представляют собой два наиболее важных
фактора в развитии таджикского литературного языка. Степень влияния русского языка на
развитие таджикского непосредственно связана с характером распространения первого на
территории Таджикистана, особенностями его функционального взаимодействия с таджикским
языком.
В истории развития русско-таджикского социолингвистического взаимодействия следует
особо выделить четыре периода: 1) с момента присоединения Средней Азии к России до
Октябрьской революции; 2) с 1917 года до Великой Отечественной войны; 3) с 1941 г. до 1990
г. и 4) с развала СССР до наших дней. Эти периоды можно принять за основу периодизации
истории влияния русского языка на таджикский язык. Хотя таджики вступили в
непосредственный контакт с русскими позже многих других народов, населяющих нынешнее
постсоветское пространство, многонациональный состав населения Средней Азии
способствовал приобщению к русскому языку всех народов региона – таджиков, узбеков и
других народов. Разумеется, в ту пору русский язык использовался таджиками в сравнительно
незначительной степени. Наибольшее распространение среди таджиков русский язык получал в
местах, где русское население жило наиболее компактно, а также там, где находились русская
администрация, русские школы и культурные центры (в Бухаре, Новой Бухаре, Ходженте,
Самарканде, Термезе, Мерве, Исфаре, Ура-Тюбе, Канибадаме, Шурабе, в приграничных
поселениях). До Октябрьской революции русский язык использовался и в деловой переписке
между местными властями и русской администрацией, русскими купцами, заводчиками,
банковскими служащими и местными торговцами, посредниками. Поскольку процент
грамотных среди таджиков был незначительным, то деловая переписка на русском языке
осуществлялась эмирскими чиновниками, частично местной интеллигенцией. Когда в 1870 году
в городе Самарканде была открыта первая русско-туземная школа, в которой преподавание
велось на русском языке, он стал языком обучения таджиков. На территории Таджикистана в то
время русско-туземные школы были открыты позднее и в некоторых других местах. В этих
школах светские дисциплины и русский язык вели русские учителя, а при изучении
религиозных догм использовали родной язык. Усилиями демократически настроенной русской
интеллигенции и местной царской администрации в конце XIX и начале ХХ вв. издаются
учебники русского языка и русско-таджикский словарь.
Внедрение слов из русского языка в таджикский началось в основном со второй
половины XIX века. Присоединение Средней Азии к России открыло перед ней возможности
перестройки экономической системы. Стоит отметить, что русские слова, входя в
таджикский язык, фонетически видоизменялись. После Октябрьской революции в Средней
Азии началось интенсивное развитие всех отраслей
государства, это способствовало
пополнению, обогащению и развитию словарного состава таджикского языка.
О существовавших языковых контактах таджиков и русских свидетельствуют
немногочисленные лексические заимствования в таджикском языке того времени: почта почта, станция-станция, полиция-полиция, телеграф-телеграф, солдат-солдат, патрон-патрон,
армия-армия, взвод-взвод.
Заимствование из русского языка в таджикский язык обычно происходило устным путем,
поэтому русские и интернациональные слова подвергались фонетическим изменениям согласно
законам таджикского языка [2, 34].
Второй период развития общественных функций русского языка начинается после победы
Великой Октябрьской социалистической революции и установления Советской власти в
Таджикистане. Расширение сферы употребления таджикского и русского языков было
исторически обусловлено социально-экономическими, политическими и культурными
преобразованиями в республике. Создание школ с таджикским языком обучения, борьба с
неграмотностью населения, строительство заводов и дорог, создание национального театра,
научно-исследовательских институтов, издание книг, газет, журналов и т.п. способствовали, в
первую очередь, расширению сфер употребления древнеписьменного таджикского
литературного языка. Переход на латинскую, а затем на русскую графику сыграли большую
роль в деле народного образования и просвещения таджиков [1, 29].
В ХХ векеусилилось заимствование и проникновение русских слов.Лексический состав
таджикского языка пополнился новым пластом заимствованных слов: солдат, армия, флот;
наименования средств передвижения: самолет-самолёт, аэроплан-аэроплан, машина-мошин,
пушка-пушка, граната-граната,-противовоздушная оборона-мудофиаи зидди њавої, пулемётпулемёти т.д.
Дальнейшее значительное расширение состава русизмов в таджикском языке приходится
на годы Великой Отечественной войны и, в частности, связано с вынужденной эвакуацией в
республике. Следующие слова и словосочетания относятся к терминам этого периода, с
соответсвующим алфавитом того периода:
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граната –граната; граната бронебойная - гранатаи зиреҳшикан; граната дымовая - гранатаи
дудпош; қахрамон-герой, гимнастёрка- гимнастёрка: куртаи њарбї; госпиталь - госпиталь:
касалхонаи њарбињо; госпиталь полевой - госпитали даштї, госпитали назди фронт; госпиталь
эвакуационный - госпитали эвакуационї: госпитале, ки аз вай аскарони маљруњ тақсим шуда ба
госпиталҳои аќибгоњ фиристонида мешаванд; грузовик - автомобили боркашй;
грузоподъёмность - ќувваи борбардорї; дежурный - навбатдор, навбатчї; десант - десант: 1)
аскарфурорї; 2) аскари фуровардашуда (аз кшитї ё самолёт); десант танковый - десанти танкї:
ќисми аскароне, ки бо танк бурда ба аќибгоњи душман фуроварда мешаванд; дивизия - дивизия:
иттињодияи аскарї, ки иборат аз як чанд полк аст; дивизия авиационная - дивизияи авиационї;
дивизия артиллерийская - дивизияи артиллерї; диктатура - диктатура: њокимияти номањдуди
давлат, ки ба ќувваи синфи њукмрон такья мекунад; диспетчер - диспетчер: коргаре, ки
ҳаракати поездҳоро, истеъмоли ќувваи электрикро дар станцияи электрикї ба воситаи сигналу
ишоратҳои махсус мунтазам мекунад; дистанция - дистанция, фосила, масофа; дисциплина интизом, тартиб; дружина боевая - дружинаи љангї; дружина санитарная - дружинаи санитарї,
лётчик - лётчик, аэропланчї, њавопаймо; лётчик-испытатель - лётчики самолётсанљ; Орден
„Красная Звезда" - ордени „Ситораи Сурх"; патриотизм –ватандўстї; патруль - посбон,
шабгард; пистолет-таппонча; пистолет автоматический - таппончаи автоматикї; пистолетпулемёт - таппонча-пулемёт; пистолет ракетный -таппончаи ракетаандоз; флот военно-морской
- флоти њарбии бањрї; флот подводный -флоти зериобї; флот торговый - флоти савдо, флоти
тиљоратї; офицер, генерал, полк, казарма, служба, погон и мн. др.
Наиболее продуктивным способом образования новых слов оказываются словосложение и
суффиксальное словообразование. Новыми типами слов, появившимися в языке под влиянием
русского, являются сложносокращенные слова, которые представлены несколькими типами: 1)
инициальный тип. Они образуются путем сложения начальных букв, инициалов слов. 2)
сложносокращенные слова, образованные путем соединения слогов или частей слов. 3)
составленные из начальных частей слов и полного слова. 4) слова, составленные из начальных
букв и целого слова. Влияние русского языка, проникавшее в язык непосредственно,
сказывается, прежде всего, на лексике и словообразовании.
Наиболее четко это можно проиллюстрировать на композитах, одна часть которых
является русским заимствованием: бомбардировщик, знаменосец- байрақдор; разведчикразведкачї, рядовой – нафарӣ қаторӣ, винтовка автоматическая – милтиќи\винтовкаи
автоматї, винтовка магазинная – милтиќи\винтовкаи магазинї, винтовка малокалиберная
– милтиќи хурдкалибр, винтовка снайперская – винтовкаи снайперї, милтиќи снайперї и
др.
Влияние русского языка приводит к образованию новых словосочетаний: завод военный заводи њарбї, завод конный-заводи асппарварї, завод оружейный - заводи аслиҳасозї,
завод патронный - заводи тирсозї.
В годы войны винтовка в полном смысле этого слова была другом каждого советского
солдата, и потому этот термин был одним из самых ходовых. В таджикском языке слова
„милтиқ” и „винтовка” использовались в одинаковой мере. При этом, конечно, различалось их
назначение: милтиқи љангї(боевая винтовка)и милтиқи шикорї (охотничье ружье).
В годы войны не только воины-таджики, но даже старики и женщины изучали боевое
оружие и в том числе - винтовку. Названия некоторых деталей винтовки таджикская военная
терминология заимствовала из русского языка (например, затвор и калибр). Другие же термины
образовались путем перевода или калькирования и в таком виде использовались в печати,
литературе и т.п. Например, хомутчаи нишонгирак - прицельный хомутик; даруни милтиќ канал ствола; танаи затвор - стебель затвора; ќаравулаки милтиќ — мушка; механизми
тиррасон — подающий механизм; чўби милтиќ- приклад; куланги милтиќ — курок.
Весьма ходовыми были названия различных видов ручного огнестрельного оружия:
милтиқ- автомат - винтовка-автомат, милтиќи панљтира — пятизарядная винтовка, милтиқи
тангмил, милтиқи хурдкалибр -малокалиберная винтовка. Столь же популярен был в то время
автомат. Слово „автомат”, как и многие другие, послужило основой для образования ряда
новых слов и выражений: автоматї, автоматчй, автоматпарронй, автоматкунонй
(автоматический, автоматчик, автоматная стрельба, автоматизация). Будучи сначала чисто
техническим термином, слово расширило круг своей семантики и приобрело новое значение
как военный термин. Это нашло отражение во всех известных таджикских словарях, кроме
одного: в таджикско-русском словаре 1946 г. этот популяр¬ный термин отсутствует.
Независимо от времени их появления, на равных употреблялись термины „пистолет,
револьвер, таппонча”. Термин „пистолет-пулемет” перевели на таджикский язык: таппончапулемёт. В таком виде он вошел в военный русско-таджикский словарь, где и пистолет, и
револьвер переведены словом „таппонча” (хотя эти предметы несколько отличаются друг от
друга).
В те годы наши вооруженные силы все больше оснащались новой техникой. И это тоже
служило средством развития таджикской военной терминологии. Появились слова и выражения
„пулемёти станокдор, пулемёти дастй, шишаи даргиронанда” (станковый пулемет, ручной
пулемет, бутылка с горючей смесью), а также названия нескольких видов гранат. Станковый
пулемет называли еще, пулемети станокй, пулемёти аробачадор”. В такой форме эти термины в
ошли во все наши словари, кроме военного (вышедшего в 1942 г.)
В устной и литературной речи употреблялись также популярные названия пулеметов „Максим” и ПД (пулемет Дегтярева). Вошли в нашу лексику и такие термины, как „гранатаи
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дастй, гранатаи зидди танкй"(ручная и противотанковая граната). Восприняла таджикская
лексика и название гранаты Ф-1 - лимонка.
В связи с тем, что в тылу учились обращению с гранатой, стали ходовыми названия ее
частей: запал; зарбазанак (ударник); лифофа (чехол, или корпус, который так и назывался);
заряди тарконанда (взрывной заряд); љилди мудофиакунанда (защитный чехол); трубкаи
марказй (центральная трубка).
Одна из характерных особенностей языка заключается в том, что военные понятия
выражались при помощи метафорических словосочетаний. Были широко распространены
терминизированные выражения: тупи зиддитанкй, тупи танкзан (противотанковое орудие),
тупи худгард (самоходное орудие), тупи зенитй (зенитное орудие, зенитка). При помощи
перевода или калькирования таджикская лексика восприняла так¬же выражения: тупи вазнин,
батареяи артиллерї, миномети 51-мм батальон, миномети шашмиладор (тяжелое орудие,
артиллерийская батарея, батальонный миномет 51-мм, шестиствольный миномет). Эти и им
подобные слова пополняли и развивали военную терминологию таджикского языка.
Советская артиллерия приобрела в те годы заслуженную славу. Ее не зря прозвали богом
войны. Это нашло свое отражение в нашей литературе: „Худои љангу зафар – тупњои руси
азим” (Бог войны и победы - могучие русские пушки). Это строки из стихотворения М. Рахими
„Бахористони зафар” („Весна победы”).
Употребительными в таджикском языке тех времен были и названия самолетов.
Например, „самолети вазнини бомбаандоз” (тяжелый самолет- бомбардировщик). Или полные и
сокращенные названия, происходящие от фамилий их конструкторов: „самолёти Яковлев” „Як”, „самолети Лавочкин" - „Анюта”, „самолети Петляхов” - „Пети”, самолети Микоян” —
„Мик”. Самолет типа У-2 называли „лесным часовым”, по-таджик¬ски - „ќаровули беша”.
Употреблялись также - в речи, печати и литературе — названия вражеских самолетов;
„Мессершмит”, „Фокке-Вульф”, „Юнкерс”, „Хейнкель”. Аз ғарб як туда самолёти „Юнкерс”
парвоз карда омаданд - С за¬пада прилетела группа Юнкерсов”. Самолет „Фокке-Вульф” имел
Р-образную форму, поэтому на фронте его прозвали „рама”. Слово это тоже вошло в
таджикскую военную лексику, как и целый ряд слов, обозначающих названия танков; „танки
КВ, танки Т-34, танки тасмачарх” (гусеничный танк) и т.п. Что касается немецких танков,
почему-то название „Тигр’ перевели, и этот танк по-таджикски назывался „Бабр”. А „Пантеру”
так и называли, хотя по-таджикски пантера — „Юз”.
Как и все советские люди, таджики — на фронтах и в тылу — любовно называли
„Катюшей” могучее орудие МРС (машина реактивных снарядов), или „гвардейский миномет”,
Едва только на вооружении появлялось что-нибудь новое, название этого оружия входило в
таджикский лексикон. Вот несколько примеров: снаряди фугас, миномети ракетавй, бомбаи
атомй, минаи шиновар (плавучая мина). Бойцы называли снаряды и мины семенами смерти и
огурцами, последние имели похожую форму. Это тоже вошло в таджикскую военную
терминологию в самом точном переводе: тухми аљали бодиринг.
А вот еще пример использования русского выражения, которое боец-таджик употреблял в
нарочито искаженной, сугубо просторечной русской форме. В 65-м номере газеты „Красная
Звезда” за 1942 г. рассказывалось о боевых делах солдата Ибрагимова С., командовавшего
орудийным расчетом. Свою пушку он называл „Чече”, объясняя, что это значит „чрезвычайно
чижолая”.
В Таджикистане, как и в некоторых других бывших советских республиках,
общественные функции русского языка несколько сужаются. Соответственно, ослабляется
также приток новых русских заимствований. Более того, наблюдается также искусственное
вытеснение уже усвоенных ранее слов и терминов, заменяемых ранее и новыми
заимствованнымиарабскими. Здесь, как и прежде, широко усваиваются русские (или через
русский язык) слова и термины, обозначающие новые понятия современной техники и
культуры [2, 27].
Основная масса русских заимствований, а также европеизмы в основном являются
обозначением технического пласта военно-технических
терминов огнестрельного и
артиллерийского оружия и их составных частей:оружие огнестрельное - яроқи оташфишон,
аслиҳаи оташфишон: яроќе, ки тир корфармуда мешавад, огонь перекрёстный тирпарронии дутарафа.
Определено, что подавляющее большинство военных терминов (приблизительно 60% в
таджикском языке) являются терминами-существительными. Данный фактор можно объяснить
тем, что существительные - базовое средство терминологической номинации. Вклад
прилагательных в таджикский язык составляет примерно 65%, а вклад глаголов
приблизительно 20% от всех рассматриваемых военных терминов.
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ЛЕКСИКАИ ЗАБОНИ РУСЇ ДАР ИСТИЛОЊОТИ ЊАРБИИ ЗАБОНИ ТОЉИКЇ
Дар маќола оид ба иќтибосњо аз забони русї ба забони тољикї сухан меравад. Забон, ба ќонунњои
таърихї ва љамъиятї мутобиќат намуда, калимањои нав ба вуљуд меояд. Бинобар ин, онњо на танњо ба
соњањои љамъиятї-сиёсии давлати россия, инчунин ба забони миллии давлат ва ба забони мамлакате, ки бо ў
робитањои зичи дипломатї дорад. Аслан иќтибосњои забони русї дар самтњои иќтисодї, сиёсї ва арбї дида
мешавад. Сабабњои асосии иќтибос ин забони муоширати шифоњии халќ ва робитањои дипломатї ба њисоб
меравад. Аз ин лињоз, иќтибосњои русї ва интернатсионалї зери таъсирї фонетики забони тољикї ќарор
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дода мешавад. Шумораи асосии иќтибосњои забони русї, инчунин аврупої, ин ќисмњои асосии силоњњои
оташфишонї ва артиллерї ба њисоб меравад.
Калидвожањо: истилоњ, забони русї, забони тољикї, соњаи њарбї, иќтибос, ќабати лексикї, гузариш.
РУССКАЯ ЛЕКСИКА В ВОЕННОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА
В статье говорится, что заимствование из русского языка в таджикский язык обычно происходило устным и
дипломатическим путями. При заимствовании русские и интернациональные слова подвергались фонетическим
изменениям согласно законам таджикского языка. Соответствуя правилам, законам истории и общественным
явлениям, появляются новые слова. Являясь наиболее важными факторами, они начинают влиять не только на
общественно-политические сферы и отрасли русского государства, но и на национальный язык государства,
который имеет наиболее тесные дипломатические отношения с ними. Наиболее значительные заимствования
русских слов, замечается в экономическом, политическом и военном направлении. Основная масса русских
заимствований и европеизмов в военной сфере являются обозначением огнестрельного и артиллерийского оружия
и их составных частей.
Ключевые слова: термин, русский язык, таджикский язык, военная сфера, заимствование, лексический
пласт, переход.
RUSSIAN VOCABULARY OF MILITARY TERMINOLOGY IN THE TAJIK LANGUAGE
Abstract: the article said that borrowing from the Russian language in the Tajik language usually occurred by the
oral, so Russian and international words have undergone phonetic changes in accordance with the laws of the Tajik
language. The majority of Russian borrowings and Europeanism are the marking of firearms and artillery weapons and
their component parts.
Key words: term, Russian language, Tajik language, the military sector, borrowing, lexical layer, a transition.
Сведения об авторе: Худоиева Н. Н. – Военный институт Министерства обороны Республики Таджикистан,
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АДАБИЁТШИНОСЇ
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
СИМОИ АДАБИИ УСТОД АЙНЇ ДАР ЌИССАИ «СУБЊИ ЉАВОНИИ МО» - И
СОТИМ УЛУЃЗОДА
Сирољиддини Эмомалї
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар таърихи адабиёти тољик миёни адибони давраи нав устод Айнї ба сифати чењраи
фарњангие, ки дар тамоми жанрњои адабї асар эљод кардааст, шинохта шудааст. Бесабаб
нест, ки шинохти шахсияти Садриддин Айнї њанўз аз замони дар ќайди њаёт буданаш оѓоз
гардида, баъд аз фавти устод низ аз љониби адибони ватанию хориљї дар навъњои
гуногуни адабї идома дода шудааст. Шояд ин падида ба он далел бошад, ки тарљумаи њол
ва роњи тайкардаи устод Айнї ба таъриху тамаддуни асили миллатамон решапайвандии
амиќ дошта, зиндагиномааш ба сарнавишти халќи тољик мувофиќ омадааст. Бе муболиѓа,
њангоме ки ба рўзгору осор ва сањифаи зиндагии Садриддин Айнї аз наздик шинос
мешавем, шоњиди он мегардем, ки дар он сарнавишти зиёиёни тољик дар як давраи
муайяни таърихї акс ёфтааст. «Њамаи он чиро ки халќи ситамдидаи тољик диду аз сар
гузаронид, Айнї њам аввал дар айёми кўдакї, баъд дар љавонї ва охир дар айёми
баркамол шуданаш дид ва аз сар гузаронид. Воќеан, дар зиндагї на њама ваќт тарљумаи
њоли як шахс ба сарнавишти халќи ў мувофиќ омадааст. Хушбахтона, саргузашти С. Айнї
дар худ сарнавишти зиёиёни тољикро дар як давраи муайяни таърихї инъикос кардааст»
[2, 4].
Дар адабиёти бадеї оид ба симои адабии устод Садриддин Айнї ва сањми ў дар
инкишофи таъриху фарњанги миллати тољик асарњои зиёде рўйи чоп омадааст. Чунончи,
Рањим Њошим дар «Пире ки љавон шудааст» (1937) ва «Сухан аз устодон ва дўстон» (1971),
М. Турсунзода дар «Чароѓи абадї» (1957), Љ. Икромї «Дар мактаби адабии устод Айнї»
(1953) ва «Устоди ман, мактаби ман ва худи ман» (1972), С. Улуѓзода «Аз дафтари
ёддоштњои ман» (1935), «Садриддин Айнї» (1947), «Асосгузори адабиёти советии тољик»
(1953), «Субњи љавонии мо» (1956), «Дар бораи якчанд ќайди устод Айнї» (1968) ва
«Саёњати Бухоро бо њамроњии устод Айнї» (1950), Рањим Љалил дар «Маъвои дил» (1970),
Ѓанї Абдулло дар «Ормон» (1968), Абдусалом Дењотї дар «Њикояњо доир ба мулоќотњои
ман бо устод Айнї» (1961), Радий Фиш ва Рањим Њошим дар «Глазами совести» (1978), Ю.
Акобиров ва Ш. Харисов дар «Садриддин Айнї» (1968), Њасан Ирфон дар «Ёддоштњои
ман дар бораи устод Садриддин Айнї» (1963), Расул Њодизода «Дар ёди устод» (1956), П.
Толис дар «Хотирањо дар бораи С. Айнї» (1956), Ўрун Кўњзод дар «Як рўзи дароз, рўзи
бисёр дароз» (1978), Бозор Собир дар «Муљассамаи Айнї» (1987), Лоиќ Шералї дар
«Айнї» (2008).
Таълифи асарњои тарљумаињолї ва шарњињолї дар таърихи адабиёти тољик њодисаи
нав набуда, анъанаи хеле ќадимї дорад ва «Рисолаи саргузашт»-и Абўалї ибни Сино,
«Сафарнома»-и Носири Хусрав, «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди Восифї ва
«Наводир-ул-ваќоеъ»-и Ањмади Дониш далели ин гуфтањо мебошанд. Асарњои дорои
хусусияти тарљумаињолї дар адабиёти классикии рус низ мавќеи муносиб доранд. Повести
«Солњои бачагии Багров набера» ва «Хроникаи оилавї»-и С. Т. Аксаков, «Бачагї»,
«Наврасї» ва «Љавонї»-и Лев Толстой, «Бачагии Тёма», «Студентњо» ва «Инженерњо»- и
Гарин Михайлковский ва «Бачагии Никита»-и Аликсей Толстой аз ќабили онњост.
Бо гузашти замон адибони даврони шўравии тољик ба насри реалистии адибони рус
аз наздик шинос шуданд ва ин анъанаи ќадимии адабиёти классикиро мувофиќ ба
талаботи замони нав ва шароити нав устод С. Айнї дар њикояњои «Ањмади девбанд»
(1928), «Мактаби куњна» (1930), «Ёддоштњо» (1949-1954) ва «Мухтасари тарљумаи њоли
худам» (1958), Љ. Икромї дар «Устоди ман, мактаби ман ва худи ман» (1972), Р. Љалил дар
«Маъвои дил» (1972) ва С. Улуѓзода дар «Аз дафтари ёддоштњои ман» (1935), «Саёњати
Бухоро бо њамроњии устод Айнї» (1950) ва «Субњи љавонии мо» (1956) идома додаанд.
Аз ин љињат, симои устод Айнї дар ќиссаи «Субњи љавонии мо»-и С. Улуѓзода мавќеи
намоёнро ишѓол менамояд. Улуѓзода дар асар ба Айнї боби алоњидае бахшида, барои
нишон додани хислатњои устод Айнї чанд лањзаи фаъолияти ўро ёдрас мешавад ва
тасвири ин лањзањо шахсияти устодро дар назари хонанда аз њар љињат равшан намоён
месозад. Чунончи «Дар тасвири С. Улуѓзода С. Айнї яке аз аввалин типи нависандагони
пешќадам ва забоншиноси боистеъдоди советии тољик намудор мегардад» [5, 64].
Инчунин Сотим Улуѓзода муносибати устод Айниро рољеъ ба забони адабии њозираи
тољик, арљгузорї ба мероси намояндагони бузурги адабиёти њазорсолаи тољик,
ќадршиносї ба забони асарњои ин суханваронро самимию воќеї ба тасвир овардааст.
«Забони адабиёти куњнаро ман (устод Айнї – С. Э.) аз њељ кадоми шумо камтар
намедонам, аммо он забон кайњо аз забони зиндаи халќ канда шуда мондааст. Аммо
забони Рўдакї, Фирдавсї, Саъдї барин арбобњои бузурги адабиёти њазорсолаи мо гапи
дигар аст. Забони асарњои ин санъаткорони сухан, сода, фањмо ва халќї мебошад» [4, 302].
Устод Айнї аз љумлаи он адибоне буд, ки адабиёти ниёгонро хеле хуб медонист ва барои
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тараќќї додану истифода намудани забони адабии тољик аз ин ганљинаи бебањо талош
намудааст.
Забони асарњои бадеї бо вуљуди он ки дар асоси забони адабї пойдор аст, мувофиќи
меъёри худ метавонанд аз доираи он баромада, воњидњои лањљавиро низ дар бар гирад.
Воњидњои лањљаю шева ва ё калимањои аз забонњои дигар иќтибос шуда танњо ба шарти
оммафањм буданашон ва вазифањои муайяни услубиро баљо оварданашон дар тасвири
бадеї ба кор бурда мешаванд. Њарчанд чунин воњидњои луѓавї барои тасвири табиї ва
равшан намудани симои персонажњои асари бадеї мавќеи муайяне дошта бошанд њам,
заминаи тасвири нависанда бояд дар доираи меъёри муќаррарии забони адабї ифода
гардад. Айнї дар ќиссаи «Субњи љавонии мо» низ тарафдори њамин меъёри забони тољикї
буда, дигарронро низ барои риоя намудани ин меъёр тарѓибу ташвиќ намудааст. «Забони
китоб, маќола ё нутќ бояд сода, лекин содаи адабї бошад. Ман (С. Айнї – С. Э.) барои ин
ки асарњоям ба халќ фањмо бошанд, дар болои забони онњо бисёр кор мекунам. Ваќте ки
ман «Одина»-ро менавиштам, дар њавлии мо як љавони кўњистонї истиќомат мекард, - ман
њар як боби асарро навишта тамом, ки кардам, ба он љавон хонда мешунавондам ва
тафтиш мекардам, ки забони асарам ба вай фањмост ё не… Лекин шумоён њаминро наѓз
донед, ки агар забони гуфтугўи имрўза холису бетаѓйир гирифта шавад, бо вай китоб
навиштан мумкин нест; он забонро бо ѓалбери фикр бехта, бо суњони ќоида суфта, бо
чилбури маънї сайќал дода кор фармудан лозим аст» [4, 303].
Садриддин Айнї боигарии забони зиндаи халќро таъкид намудаааст ва мувофиќи
мушоњидаи устод, дар забони халќ калимаву иборањое мањфузанд, ки њангоми истифодаи
бамавриди он халќияти асар мустањкам ва забони адабї бою рангин мегардад.
Мулоњизањои устод Айниро доир ба мавзўи оммафањм гардонидани забони тољикї дар
ќиссаи «Субњи љавонии мо» басо равшан мушоњида кардан мумкин аст.
Профессор Х. Асозода ќайд намудааст, ки «Он чи ки устод Айнї чун насињат ба
донишљўёни Дорулмуаллимини тољикии Тошканд, тирамоњи соли 1928, иброз доштааст,
мисле ки њамин рўз, дирўз ва фардо ба дарди мардум мехўранд. Акнун метавон дарк
намуд, ки аз миёни он донишљўён, С. Улуѓзодаву М. Турсунзода ва насли «комсомол» арзи
вуљуд кард. Њељ гумон намеравад, ки кас шеъри М. Турсунзодаро хонда, љињати маънии
калима ё тасвиреро фањмидан ба китобњои фарњанг мурољиат мекарда бошад. Насри С.
Улуѓзода чї? Хеле оммафањм ва ширинбаён аст. М. Миршакар, Љ. Икромї, Ф. Ниёзї ва
боз дањњо адибоне, ки аз мактаби адабии устод С. Айнї бархурдор гардидаанд, бо
оммафањмиву равшании муњтаво ва «баёни халќї»-ашон хонандагони худро мафтун
хоњанд кард» [1, 33].
Масъалаи асосии адабиёти бадеї, тадќиќу тањлили инсон буда, тасвири зоњир ва
ботини ў ду пањлуи як мафњум мебошанд. Аз ин љост, ки дар эљодиёти адибон наќши
воситањои тасвир махсусан, портрети адабї басо муњим аст.
Яке аз муњимтарин пањлуи њунари эљодї офаридани портрети адабї аст. Ин, албатта,
ба намояндаи кадом табаќа будан ва њатто, пеш аз њама, ба портрети симои мусбат ё
манфии асари адабї иртибот мегирад. Асолати њунарии офариниши он масоили дигар аст,
ки он истеъдод, донишу мањорат, љањонбинї, малака, њофизаи таърихї ва бадеї, хазинаи
фарњангї ва дар мантиќи одии ифода ба архетип вобаста аст. Ба таъбири адабиётшинос
М. Имомов «Портрет инъикоси лањзањои камањамияту муќаррарї набуда, аз лањзањои
њалкунанда ва асосии њаёти персонаж иборат мебошад. Нависанда дар тасвири портрет
њамон лањзањоеро интихоб мекунад, ки моњияти образро ошкор сохта, онро боз њам
пурраю мукаммал гардонад» [3, 314].
Дар асари бадеї истилоњи портрет маънои чашм, рўй, абрў, бинї, дањон, дандон,
лаб, гесу, риш, пайкар, рафтор, тарзи истодану оњанги сухан гуфтан, имову ишорат, синну
сол ва тарзи пўшидани либосро фаро гирифтааст. Матлаби сухан ин ки дар адабиёти асри
ХХ тољик симои зоњирии устод Айнї на ин ки дар сўгномаву ёдномањо, балки дар
хотираву ёддоштњои шогирдони устод ба тасвир омада, бо хислатњои хоси худ, бо рафтору
гуфтор ва њаракату ќиёфаи зоњириаш боиси таваљљуњи муаллифон гардидааст.
С. Улуѓзода низ монанди дигар њамнаслонаш бори аввал С. Айниро дар
конференсияи забоншиносие, ки соли 1928 дар Дорулмуаллимини тољикии шањри
Тошканд ба хотири ќабули алифбои нав баргузор гардида буд, аз наздик мебинад.
Нависанда дар ќиссаи «Субњи љавонии мо» лањзаи ба бинои Дорулмуаллимин ворид
шудани устод Айниро ёдовар шуда, ба ин восита чењраи С. Айнї, тарзи роњгардї, суњбат
оростану муносибати хоксоронаву самимонаи устодро воќеъбинона тасвир кардааст.
«Нињоят, Айнї њамроњи якчанд вакилон, дар њолате ки бо як нафари онњо гарму љўшон
гуфтугў мекард, ба бино дохил шуд. Вай одами миёнаќади босалобате буда, риши сиёњи
кўтоњи мошу биринљ дошт ва ба сараш тоќии чустї, ба танаш палтои сабуки сиёњ пушида
буд. Мо ўро аз рўйи сурати дар «Намунаи адабиёти тољик» дарљшудааш зуд шинохта, дар
баробари намудор шудани ў ќарсак задем. Конференция сар шуд. Айнї дар президиум
нишаста буд, мо аз вай чашм намекандем. Дар ќиёфаи ў, дар муомилаи ў бо дигарон њељ
гуна осори такаббурї «бузургворона» мушоњида карда намешуд ва њол он ки мо,
хонандагони китобњои Айнї, ўро одами бокарруфар ва сипоњ тасаввур менамудем.
Чашмони зираки вай ба њама кас ва њама чиз диќќаткорона нигоњ мекарданд» [4, 300].
Мањорати С. Улуѓзода дар он зоњир гардидааст, ки чењраи зоњирии С. Айниро вобаста ба
њолати рўњї ва аќидаю афкори иљтимоии ў тасвир намудааст.
Симои адабии устод Айнї дар ќиссаи «Субњи љавонии мо», ки дар асоси хотироту
ёддоштњои С. Улуѓзода марбут ба ќиёфа, сару либос, хислату характер ва дунёи ботинии
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С. Айнї офарида шудааст, сањифаи наве дар боби мукаммал сохтани сарнавишти
нависанда ба њисоб меравад. Њангоме ки С. Айнї дар шањри Самарќанд истиќомат ва
эљод мекард, љавонони болаёќату истеъдоднокеро, дар шахси Р. Њошим, А. Дењотї, Ф.
Ниёзї, М. Турсунзода, М. Миршакар, Б. Рањимзода, Р. Њодизода, Ѓ. Абдулло, Т. Зењнї, Љ.
Икромї, П. Толис ва С. Улуѓзода ба љодаи назму наср ва адабиётшиносї љалб намуд. Њар
кадоме аз ин љавонон бевосита тањти назорати падаронаи устод Айнї нашъунамо карда,
эшон ба воситае бо устод њамкорињои эљодї анљом додан два оид ба шахсияти нотакрор
будани С. Айнї, рафтору гуфтор, хислатњои њамидаи инсонии ўро, принсипнокї,
даќиќкорї, фурўтанї ва дигар хислатњои наљибашро ба ќалам додаанд. «Дар солњои баъд,
- ќайд намудааст Сотим Улуѓзода, - ман ба мулоќоти бисёре бо Айнї мушарраф шуда, ўро
аз наздик шинохтам. Вай одамонеро, ки дар зиндагонї ягон кори фоиданок аз дасташон
ояд, дўст медошт. Донишњои ў, пуркорї ва мењнатдўстии фавќулодаи ў, њофизаи тавонои ў
дар њаќиќат њайратангез буданд. Айнї якумин муаллим, якумин журналист, якумин шоир
ва насрнавис, якумин таърихшинос ва олими советии тољик буда дар охирин солњои
умраш якумин президенти Академияи навбунёди фанњои республика гардид. Аввалин
китобњое, ки ман ба забони модарии худам хондам, китобњои Айнї буданд. Ќањрамонони
асарњои ў – Одина, Ёдгор, Гулнор дўстони бачагї ва рафиќони љавонии мо буданд. Ин
нависандаи бузург њам бо китобњояш ва њам бо шахсияти аљоибаш ба зиндагонии насли
мо дохил гардид» [4, 305].
Њамин тариќ, С. Улуѓзода дар ќиссаи «Субњи љавонии мо» љањонбинї ва муносибати
С. Айниро рољеъ ба забони адабї, таърих ва робитаи њамешагии ўро ба халќ нишон дода,
симои устодро дар ќисса чун яке аз аввалин типи нависандагони пешќадам ва
забоншиносони тољик ба тасвир овардааст.
С. Улуѓзода хизматњои бузурги устод С. Айниро дар хусуси инкишофи забони адабї,
гирд овардани мероси гаронбањои адабиёти классикии тољик, тањрири асарњои бадеї, аз
тарафи С. Айнї дастгирї ёфтани истеъдодњои љавон, ѓамхорї нисбати навќаламон ба
тафсил нишон додааст, ки барои воќеї ва барљаста баромадани симои адабии С. Айнї ёрї
расонидаанд.
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СИМОИ АДАБИИ УСТОД АЙНЇ ДАР ЌИССАИ «СУБЊИ ЉАВОНИИ МО» - И СОТИМ УЛУЃЗОДА
Дар таърихи адабиёти тољик миёни адибони давраи нав устод Айнї ба сифати чењраи фарњангие, ки
дар тамоми жанрњои адабї асар эљод кардааст, шинохта шудааст. Бесабаб нест, ки шинохти шахсияти
Садриддин Айнї њанўз аз замони дар ќайди њаёт буданаш оѓоз гардида, баъд аз фавти устод низ аз љониби
адибони ватанию хориљї дар навъњои гуногуни адабї идома дода шудааст. Шояд ин падида ба он далел
бошад, ки тарљумаи њол ва роњи тайкардаи устод Айнї ба таъриху тамаддуни асили миллатамон
решапайвандии амиќ дошта, зиндагиномааш ба сарнавишти халќи тољик мувофиќ омадааст. Дар адабиёти
бадеї оид ба симои адабии устод Садриддин Айнї ва сањми ў дар инкишофи таъриху фарњанги миллати
тољик асарњои зиёде рўйи чоп омадааст. С. Улуѓзода дар ќиссаи «Субњи љавонии мо» љањонбинї ва
муносибати С. Айниро рољеъ ба забони адабї, таърих ва робитаи њамешагии ўро ба халќ нишон дода, симои
устодро дар ќисса чун яке аз аввалин типи нависандагони пешќадам ва забоншиносони тољик ба тасвир
овардааст.
Калидвожањо: адабиёти тољик, шинохти шахсияти Садриддин Айнї, симои устод, адабиёти бадеї,
симои адабии устод Садриддин Айнї, инкишофи таъриху фарњанги миллати тољик, љањонбинї ва
муносибати Садриддин Айнї,
ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБРАЗ САДРИДДИНА АЙНИ В ПОВЕСТИ «УТРО НАШЕЙ ЮНОСТИ» СОТИМА
УЛУГЗОДА
В истории таджикской литературы среди литераторов нового периода Садриддин Айни признан как ученый
и литератор, который писал свои произведения во всех литературных жанрах. Безусловно изучение и
ознакомление с личностью Садриддин Айнї началось с периода его жизнедятельности и продолжается после его
смерти со стороны отечественных и зарубежных литераторов в различных литературных жанрах. Данное явление
свидетельствует о том, что биография и жизненная деятельность Садриддина Айни имеет тесную взаимосвязь с
историей и цивилизацией таджикской нации и его жизненный путь соответсвует жизненному пути таджикского
народа. В художественной литературе написано очень много произведений о жизни и литературной деятельности
Садриддина Айни и его вкладе в развитие истории и культуры таджикского народа. С. Улугзода в повести «Утро
нашей юности» показал мировоззрение и отношение Садриддина Айни к литературному языку и к его истории,
его постоянную связь с народом, изобразил образ Садриддина Айни в повести как одного из основных типов
передовых писателей и языковедов.
Ключевые слова: таджикская литература,
знакомство с
Садриддином Айни, образ писталя,
художественная литература, художественный образ Садриддина Айни, развитие истории и культуры таджиков,
мировоззрение и отношение Садриддина Айни.
THE LITERARY IMAGE AINI IN THE STORY "THE MORNING OF OUR YOUTH" SOTIM ULUGZADE
In the history of Tajik literature among the writers of the new period Sadriddin Aini recognized as a scientist and
writer who wrote his works in all literary genres. Of course, the study and familiarization with the personality of Sadriddin
Ayn began with the period of his life and continues after his death by domestic and foreign writers in various literary
genres. This phenomenon shows that Sadriddin Aini's biography and life activity are closely connected with the history
and civilization of the Tajik nation and his life path corresponds to the life path of the Tajik people. In fiction written a lot
of works about the life and literary activities of Sadriddin Aini and his contribution to the development of the history and
culture of the Tajik people. C. Ulugzade in the story "the Morning of our youth" showed the Outlook and attitude of
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Sadriddin Aini to literary language and its history, its constant connection with the people, portrayed the image of
Sadriddin Aini in the story as one of the main types of advanced writers and linguists.
Key words: Tajik literature, familiarity with the Sadriddin Aini, the image of pistas, fiction, art image Sadriddin
Aini, the development of the history and culture of the Tajiks, the Outlook and attitude of Sadriddin Aini
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ХУДШИНОСЇ ДАР ЊИКМАТИ ЗАВЌИИ НАЌШБАНДИЯ
Солењов М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Заминањои зуњур, муассисон, пешвоёни мактаби ирфонии наќшбандия ва муайян
намудани асосњои назариявию методњои тарбиявї – ахлоќии ин мактаби пешќадами
ирфонї ва рисолати таърихии баљоовардаи он дар масири таърих оид ба худшиносї, аз
масоили мењварии таърихи адабиёти форсист, ки то кунун дар сатњи зарурї мушаххас
нагардидааст. Аз бузургтарин симоњои адабї-ирфонии мактаби наќшбандия Мавлоно
Нуриддин Абдуррањмони Љомї, Камолуддин Њусайн Воизи Кошифї, Мавлоно
Абдуллоњи Њотифї мебошанд, ки фалсафаи амалии таълимоти ин мутафаккирони
бењамто дар заминаи назарияи ахлоќї-тарбиявии таълимоти њамин љараёни муътабари
ирфонї ташаккул ёфтааст.
Баёни масъала. Бањси худшиносї аз ќадим боз мавриди љиддитарин бањсу талошњои
донишмандону мутафаккирон ќарор гирифтааст. Аз љумла, масоили мазкур дар њикмати
њакимони Њинди ќадим, файласуфони Чини бостон, намояндагони мактабњои фалсафии
Юнони ќадим, хосса дар таълимоти Суќрот ва пайравони ў, дар мазњаби Зардуштия,
ойинњои Зарвония, Монавия матрањ будааст. Худшиносї, махсусан, дар фалсафаи ислом
ва андаке баъдтар дар ирфони исломї маќоми мењварї касб кард. Гузориши масъала њоло
ин аст, ки таълимоти наќшбандия оид ба инсон ва худшиносии он чї гуна маърифат
мешавад? Худшиносї дар таълимоти мазкур чї вижагињоро дорост? Оё худшиносї дар ин
таълимот падидаи ом аст ва ё хос? Авомили тавфиќи таълимоти мактаби наќшбандия
доир ба худшиносї дар чист?
Пешинаи тањќиќ. Доир ба авомили зуњур, муассису ташаккули љараёни наќшбандия,
рушду тањаввулоти он, симоњои машњуртарини эљодию осори адабї - ирфонии онон,
донишмандони таърихи фалсафа, адабиёт, мусташриќин бањсњои судманд сомон дода
бошанд њам, мустаќиман рољеъ ба масъалаи худшиносї дар њикмати завќии наќшбандия
ба љуз ќайду ишорот (3, 223; 4, 325 – 345; 6, 213 – 217; 7, 646 – 647; 8, 282 – 286; 10, 201 – 210;
12, 76 – 77) бањси алоњидае сурат нагирифтааст. Нахустин донишманде, ки доир ба мавзўи
худшиносии инсон дар таълимоти мактаби наќшбандия сухан ба миён овардааст,
файласуфи тољик Ањмадљон Муњаммадхољаев аст [11, 187-206]. Муњаќќиќи мазкур дар
тадќиќоти монографии худ зерфасле тањти унвони «Инсон ва масъалаи худшиносї» дорад
ва агарчи ин донишманд љињати њалли ин масъала кўшидааст, вале вобаста ба вусъати
доираи тадќиќот мунњасир дар мавзўи гносеология мондааст [11, 188].
Бањс. Манзури мо дар ин маќола бевосита дахл намудан ба масъалаи худшиносии
инсон аз мавќеияти њикмати завќии наќшбандия буда, тањлилу тањќиќи мухтассоти ин
падидаи иљтимої ва љузъиёти он дар таълимоти ин љараёни ќиёсан пешрави ирфони
исломї аст, ки он аз густурдатарин фирќањои тасаввуф мебошад. Зеро дар масъалаи
худшиносї мактаби наќшбандия ќиёсан бо фуруќї дигари тасаввуф ба сарчашмањои
ѓоявии исломи шариф – оёту ањодис бештар такя дорад. Дар таълимоти љараёни мавриди
назар оид ба масъалањои худшиносии инсон бо аркони исломї ихтилофе мушоњида
намешавад. Зеро худшиносї инсонро ба маърифати Холиќ водор месозад, ки дар ќазовати
он тарафайн мухолифати фикрї надоранд. Мусаллам аст, ки дар њикмати иљтимої
худшиносї нуќтаи атфи камолоти маънавї ва сатњи тафаккуру љањонбинии инсон дониста
мешавад. Ин мавзўъ дар осори адабї – њунарии форсии тољикї ва хосса дар адабиёти
тасаввуфї – ирфонии он бо љилоњои гуногун мунъакис шудааст. Зикри 72 миллат, ки зиёд
таъкид шудааст, метавонад ишора ба 72 љараёни фикрї бошад, ки њар кадом мактаби
мустаќилест. «Њафтоду ду миллатанд дар дин каму беш» (Хайём), ё худ «Љанги њафтоду ду
миллат њамаро узр бинењ» (Њофиз), ин њама намоди љараёнњои фикрї ва ѓановати
маънавию њофизаи таърихии ориёитаборон аст, ки чун тазоњури вокунишњои мафкуравї
дар ањди классикии рушд таъкид шудаанд. Дар ќазоватњои фавќуззикр миллат мафњуми
мазњабї дорад, на нажодию этникї.
Мактаби наќшбандия дар таърихи ирфони исломї аз густурдатарин љараёнњост, ки
700 сол боз дар рушди фарњанги исломї сањми назаррас мегузорад.
Аз ин рў, мавзўи ворастагии инсону худшиносии он дар ин таълимкадаи ќиёсан
пешгом, яке аз хусусиятњои мењварии тарбиявист ва мањз њамин падида – ќаробат бо
мардум рисолати таърихии баљоовардаи намояндагони бузурги мактаби наќшбандияро
тўли таърих муайян намудааст. Хосса њамин рисолати таърихии баљоовардаи
таълимкадаи мазкур боиси густаришу иштињори эътибори наќшбандия дар ќаламрави
Њиндустону Покистон, Афѓонистону Эрон, Осиёи Марказию ќаламрави Ќафќоз, Туркия
ва Боснияву Њерсоговин ва ѓайра гардидааст.
Фалсафаи марксистї, ки куллан мулњидона, дањрї, модигаро, истидлолист, њаёти
ухравию мункир буд, худшиносии инсонро њамчун зарурияти сиёсї-иљтимої матрањ
мекард ва њамчун мафкураи якатоз ѓояи мазкурро дар маѓзи мардум љо мекард. Алораѓми
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ин мафкураи худхоњ гузориши масъалаи фавќ, моњияту муњтавои он, баррасї ва њалли
масоили ворастагию худшиносї дар фалсафаи ислому њикмати ирфон бунёдан дигар аст.
Ислом ва тасаввуфу ирфон љањони моддиро бевафо, фиребо, нопойдор медонанд. Ба ин
маънї Мавлоно Љалолуддини Балхї мегўяд:
Ин љањони нест чун њастон шуда,
В-он љањони њаст бас пинњон буда.
Дар ин аќида, пеш аз њама, ќудрати бемонанди Халлоќ ситоиш шудааст, ки
воќеиятро роз бахшида ѓайривоќеиро ошкоро кардааст ва чунин ќудрат танњо хосси Ўст.
Ќиёси аќоиди ин ду љараёни фикрї тасдиќ месозад, ки аввалї бунёди афтодарўњї
(писсимистї) ва њикмати будшиносии ислому ирфон нињоди некбинона (оптимистї)
дорад. Рози офариниш ва худшиносии инсон дар як ѓазали Љалолуддини Балхї –
тавонотарин орифи шоир, басо љаззобу љолиб баён шудааст:
Рўзњо фикри ман ин асту њама шаб суханам,
Ки чаро ѓофил аз ањволи дили хештанам.
Аз куљо омадаам, омаданам бањри чї буд,
Ба куљо меравам охир бинамоён ватанам… [Девони комил, 1373, 16].
Дар ќазовати фавќуззикр худшиносии инсон мавзўи мењварии ѓазал буда, њадиси
«Њама чиз ба асл бармегардад» мавриди коргирї ќарор гирифтааст. Аз тарафи дигар,
тибќи таълимоти ирфони исломї, колбуд дар нисбати љон шабењи ќафас маърифат
шудааст, зеро мањз ба њамин хотир љањониён пайваста дар имтињонанд. Инчунин, дар
ѓазали фавќ Мавлоно Љалолуддини Балхї масоили љабру ихтиёрро низ матрањ кардааст.
Љавњари таълимоти мактаби наќшбандия, тибќи ќазовати Абдухолиќи Ѓиждувонї
(вафоташ 1132) муштамил бар њашт аркон: њуш дар дам, назар дар ќадам, хилват дар
анљуман, сафар дар ватан, ёд кард, нигањдошт, ёддошт, бозгашт аст. Аркони мазкур
муњтавои тафаккурсозї доранд ва њар кадоме бо тамоми љузъиёт њадафмандона ба
соликон таълим дода мешавад. Дар ин бора баъдтар бањс хоњем кард.
Халифаи Абдухолиќи Ѓиждувонї, ки аркони фармудаи ўро такмил кардааст, Хоља
Бањоуддини Наќшбанд (1309-1389) мебошад, ки дар ташаккули мактаби ирфонии мазкур
маќоми бунёдї дорад, бар аркони фавќуззикр се рукни дигар: вуќуфи ќалбї, се рукни
замонї ва вуќуфи ададиро фузуда, теъдоди онњоро ба ёздањ расонидааст. Таъкидан
метавон арз кард, ки асоси назариявии таълимоти мактаби наќшбандияро ќазовати
пурњикмати эшон – «Даст бо кору дил бо ёр» фароњам овардааст. Моњияти ин фармуда,
муњтавои ин ќазоват-зоњиран бо халќ ва ботинан бо Њаќ маърифат карда мешавад. Мањз
дар таълимоти мактаби мазкур рисолати таърихии љараёни наќшбандия чун соири
макотиби ирфонї дар ќудсї донистани инсон ва уруљи он ба љанбаи сирф таќаддус касб
кардани ашраф-ул-махлуќот пазируфта мешавад. Дигар аз рисолати таърихии мактаби
наќшбандия боз дар он зоњир мегардад, ки онњо мактаби ирфонии мазкурро бо мардум
хеле наздик намудаанд ва ба ин восита тасаввуф то андозае бо омма ќаробат пайдо
менамояд. Зеро наќши таърихии тасаввуф њанўз дар ибтидои зуњур дар таљдиди назар ба
инсон ва маќоми он зоњир мешавад. Тасаввуф ба маќоми инсон дар табиат ва љомеа
ањамияти бузургро ќоил шуд [9, 79]. Мунтањо дар фалсафаи иљтимої њадаф аз ќазовати
фавќуззикр иртифои маќоми инсон ва баќобахшї ба адолати иљтимої аст, ки инсонро аз
хоршавї њимоя мекунад. Дар таълимоти њикмати наќшбандия хусусан љанбањои
тарбиятии он маќоми мењварї дорад, зеро омодасозии солик аз тазкияи ќалбу тасфияи
маѓз оѓоз мегардад, ки аносири фавќуззикри ахлоќї тавассути мароњили оѓозин яќзо
(бедорї) даст медињад ва аз аркони аввалиндараљаи тарбиятист.
Дар назарияи маърифати њикмати наќшбандия наќши аќл комилан њазф нест, фаќат
имконоташ мањдуд аст, зеро аќл муттакои аслии солик шуда наметавонад ва он то њадди
муайяни маконї дар марњилае аз мароњил муътамад дониста мешаваду бас.
Дар мантиќи одии ифода њангоми мароњилпаймоии солик аќл маќоми мутлаќ
надорад. Ба ин маънї шоири ориф Њаким Саноии Ѓазнавї дар «Фасл фи-л-маърифатї»-и
нахустбоби «Њадиќат-ул-њаќиќат» мегўяд:
Аќл њаќќаш битухт нек битохт,
Аљз дар роњи ў шитофт, шинохт.
Карамаш гуфт: Мар Маро бишнос,
В-ар на нашносадаш ба аќлу њавос.
Аќл рањбар, валек то дари Ў,
Фазли Ў мар туро барад бари Ў [Саної, 1324, 63].
Шорењ Ањмад Мањдавии Домѓонї дар шарњи абёти фавќ менависад: «Роњ ёфтан ва
эътиќод ба Худо баракати аќли солим аст. Ба василаи аќл аст, ки одамї Худошиносу
Худопараст мешавад, аммо њамин њидоят низ ба хости Худост ва Ўст, ки аќли он касро, ки
шоистаи њидоят бидонад, ба сўйи хеш роњбарї мефармояд. Аммо аќл фаќат одамиро то
дари хонаи Худо мебарад ва ўро бар ин ки Худо њасту њарчї њаст, Ўст ва чизе љуз Ў ба
маънои воќеї, њастї надорад, муътариф месозад ва дар аќл мутлаќан неруи шинохти Зоти
мутлаќи Худованд нест. Чун аќл махлуќ аст ва махлуќ тавоноии комили шинохтани
Холиќро надорад ва сирфан далели роњ асту бас. Ва аз ин рўст, ки Худованд аќлро
аввалин офаридаи худ ќарор дода ва хитоб ба ў фармудааст: «Махлуќе мањбубтар аз ту
наофаридаам ва туро ба таври комил ба онон, ки дўсташон медорам, нахоњам дод», ки:
«Мо халаќту халќан њува ањаббу илаййа минка ва ло акмалтука илла фї ман уњиббуњ» [8,
97].
Аз ќазовати шорењ Мањдавии Домѓонї бармеояд, ки аќл њамчун нахустмахлуќ,
мањбуби Аллоњ буда, шоњи олами саѓир (ашраф-ул-махлуќот) дар олами кабир (олами
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носут) аст. Тибќи тасдиќи сарчашмањои ирфонї аќсоми аќл - аќли маош, ки мустаќари
сари инсон аст ва аќли миод, ки мустаќар бар дил дониста мешавад. Аќл метавонад њатто
дар олами сифлї соликро ба асли худ бишиносонад ва аќл ќодир аст то маќоми ќурб
рањнамо бошад ва ин њадди њидоятгарии аќлро Холиќ муайян кардааст ва аз ин њадди
таъйиншуда онтарафтар дигар аќл роњ надорад. Воќеан Саної њамин падидаро андаке
њакимона баён кардааст. Ба ќавли адиби ориф, аќл њодии солик аст, вале танњо аз маќоми
яќзо то маќоми ќурб, яъне аќл барои рањої аз нафси аммора ва ё бањоимї, ки асоси хисоли
разилаю ахлоќи замима аст, рањнамо бошад. Агар солик аз аносири хисоли разилаи олами
сифлї мубарро шавад, он гоњ ў ба файзи олами улвї шарафёб хоњад шуд.
Њадафи мазкурро яке аз пешвоёни мактаби наќшбандия Мавлоно Нуриддин
Абдуррањмони Љомї боз њам мушаххастар арза доштааст:
Аз ин љавоњири њикмат чу гўши ман пур гашт,
Шудам хазоини асрори ѓайбро ганљур.
Кушода шуд ба дилам равзане зи равзаи сидќ,
Ба нур гашт бадал тирагии олами зўр [1, 11].
Завќ дар роњи маърифат панљаи ќавитар дорад, зеро фазли Холиќро кашф мекунад
ва соликро далел мешаваду ба њадаф мерасонад ва, албатта, ин њама бо мусоидати пир
сурат мегирад.
Муњимтарин хусусияти мутамойизи таълимоти мактаби наќшбандия доир ба
худшиносии инсон он аст, ки солик бояд дар олами зўр – олами сифлї нафърасони хоссу
ом бошад ва дар њар њолат ба мардум нафъи ў бирасад ва набояд касе аз ў озор бинад.
Тибќи таълимоти мактаби наќшбандия, «њар кї дигаронро хоњад, худро хоњад ва њар кї
худро хоњад, худро нахостааст» [11, 202].
Њолати мазкур ќазоватеро аз Шайх Абўсаид Абулхайр ёдрас мекунад, ки: «Аз
мардумаки дида бубояд омўхт, - Дидан њама касрову надидан худро». Мунтањои ќазовати
мазкур фурўтании мањзу шикастанафсии солик аст, ки тадриљан шахсияти ўро муайян
мекунад. Вале дар таълимоти ирфони исломї тавњид, тасдиќ ва дубинї танбењ мешавад.
Љанбаи пешрави таълимоти тарбиятии мактаби наќшбандия бо манзури худогоњии
муќимони остонаш он аст, ки солик пайваста дар тааммули роњати мардум бошад. Ба ин
маънї Хоља Муњаммади Боќир дар «Маќомот» таъкид мекунад, ки: «Чун шамъ бош, ки
рўшної ба њама расонї ва худро дар торикї гузорї» [15, 71]. Воќеан, ин њамин маъниро
дорост, ки шамъ маљлисафрўзиро – муроди мардумро дар худфарсоии хеш дармеёбад ва
ин тазоњур олитарин сатњи инсондўстї маърифат мешавад ва яке аз афзалиятњои
таълимоти назарияи маърифати мактаби наќшбандия аст.
Зимнан метавон аз таърихи шаљараи ин љараёни муътабари ирфони исломї басо
иљмолї бошад њам, ёдовар шуд ва инро як байт бисёр мушаххас фаро гирифтааст:
Бизан дасти тамаъ бар домани пир,
Биљунбад то Расулаллоњ занљир.
Рољеъ ба шаљараи ин мактаби ирфонї дар маноќибу тазкирањо маълумоти
арзишманд манзур мегардад. Аз љумла, дар «Тањќиќот» - и Хоља Муњаммади Порсо,
«Рашањот-айн-ул-њаёт»-и Фахруддин Алии Сафї, «Аќволи Бањоуддин»-и Мавлоно Яъќуби
Чархї, «Маќомоти њазрати Хољаи Наќшбандия» - и Абулмуњсин Муњаммад Боќир ибни
Муњаммад, «Анис-ул-толибин ва иддат-ус-соликин»-и Салоњ Муборак ал-Бухорї,
«Маќомот»-у «Васиятнома»-и Абдулхолиќи Ѓиждувонї, «Силсилат-ул-орифин ва
тазкират-ус-сиддиќин»-и Муњаммади Ќозї, «Маќомот»-и Амир Кулол, «Силсилањои
тасаввуфи хољагон»-и Њусайн ибни Абдуллоњи Ќазвинї, «Силсилаи насабномаи хољагон»и Абдулњай ибни Абдулфатњ ва монанди инњо. Муњимтарин таъкиде, ки дар аксари
сарчашмањо манзур мегардад, он аст, ки сарњалќаи шаљараи мазкур Њазрати Муњаммад
(с.) дониста мешавад. Яъне: Њазрати Муњаммад (с.) (569-632), Абўбакри Сиддиќ (ваф.635),
Салмони Форс (ваф. 655), Ќосим ибни Абўбакр (ваф. 717), Љаъфари Содиќ (700-767),
Боязиди Бистомї (804-874), Абулњасани Хараќонї (ваф 1035), Хоља Юсуфи Њамадонї
(1050-1142), Абдулхолиќи Ѓиждувонї (ваф. 1132), Орифи Ревгарї (ваф. 1251), Мањмуд
Анљири Фаѓнавї (ваф. 1307), Хоља Алии Рометанї (ваф. 1316), Хоља Бобои Самосї (ваф.
1353), Саид Амири Кулол (ваф. 1370), Хоља Бањоуддини Наќшбанд (1309-1389). Мањз аз
њамин сабаб устод Рўдакї: «Имрўз ба њар њол Баѓдод Бухорост» гуфтааст, зеро Бухоро дар
радифи Ясрибу Батњо (Маккаю Мадина) пазируфта шудааст, ки њатто дар каломи њунарии
адибон ба ин маънї ишорањои сершумор манзур мегардад.
Дигар аз љиддитарин мушаххасоти пешќадамии таълимоти назарияи маърифати
њикмати завќии наќшбандия иборат аз он аст, ки тибќи таълимоти онњо, пайравонашон аз
љомеа, аз мардум канорагирї намекунанд. Дар таълимоти ин мактаб эътикофу инзиво
маќбул нест. Аз тарафи дигар, миёни инсонњо тафриќаро њатто вобаста ба сифоти
њамидаву ѓайри он, раво намебинанд:
Некувонро дўст дорад њар кї бошад дар љањон,
Гар бадонро дўст дорї, гўй бурдї аз миён [15, 44].
Ин сифот аз бењтарин сифатњои тарбиятї, ахлоќии мактаби мазкур аст, ки
наќшбандиёнро бар дигар макотиби ирфонї тарљењ медињад.
Метавон гуфт, ки бо манзури падидаи мазкур љанбаи башардўстии таълимоти
наќшбандия миёни аввомуннос то андозае оњанги ормонї мегирад. Аз байти боло
бармеояд, ки дўст доштани бадхўён, ба тарбия фаро гирифтани онњо аст. Аз ин рў, љанбаи
ормонї гирифтани худшиносии инсон дар назарияи ахлоќии наќшбандия, муносибати
онњо бо љомеа (Муомилат – марњалаи дуюми шариат) ва њамнавъпарастии мањзи мактаби
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мазкур ба мушоњида мерасад. Зеро бузургдошти башару гиромидошти инсон (на танњо
солик) бидуни истисно, таълимоти фирќаи мазкурро бар соири љараёнњои ирфони исломї
мутамойиз гардонидааст.
Њамин љанбаи мутазаккира аст, ки наќшбандия миёни мардуми мавриди истиќболи
њамагонї ќарор гирифтааст.
Таълимоти мактаби наќшбандия боз аз он љињат ќиёсан бо соири љараёнњои
тасаввуфи исломї мутафовит аст, ки намояндагони он аъмоли зоњири шаръро ќишрї
медонанд. Аз љумла, зуњди ошкоро ва инзиворо рафтори риёкорона мењисобанд. Чунончи:
Зи шайхи чилланишин дур бошу чиллаи вай,
Ки њаст чиллаи вай сардтар аз чиллаи дай [1, 279].
Наќшбандиён барои худшиносї зикрро аз аносири созанда мешиносанд. Дар
таълимоти мактаби мазкур зикр асоси тазкияи ќалб маърифат мешавад ва ин амрро мин
њайси унсури тафаккурсоз талаќќї мекунанд. Махсусан зикри хафї, ки аз назари
бегонагон дур аст, мавриди ќабулашон аст. «Наќшбандия, - менависад донишманди тољик
Ањмадљон Муњаммадхољаев, - меомўзад, ки сўфї бояд дар зикр чунон ѓарќ шавад, ки
ѓайри ёди Њаќ дар ќалби ў љо наёбад:
Зикр гў, зикр, то туро љон аст,
Покии дил зи зикри Яздон аст.
Гар ту фонї шавї зи зикр ба зикр,
Зикри хуфя, ки гуфтаанд, он аст.
Албатта, зикр бо њузури дил ба забон мукаррар овардани асмои Њаќ аст, зеро ёди
Њаќ аз аљзои тасаввуф мебошад. Чунончи, Мавлавия низ зикрро аз аркони мењварии
таълимоти худ медонанд ва онро василаи равобити муттасили Холиќу махлуќ
мешуморанд. Ба ин маънї, яъне равобити инсон бо Худо, Мавлоно Љалолуддини Балхї
мегўяд:
Ёди Њаќ кун, то ки Њаќ ёдат кунад,
Бандагї кун, то ки озодат кунад.
Мунтањо фарќ дар он аст, ки чуноне ки пештар гуфтем, дар наќшбандия фаќат зикри
хуфя ќабул аст.
Сарчашмаи дарунмояи таълимоти наќшбандия, хосса дар мавзўи худшиносї, њамоно
Ќуръону ањодис аст. Дар як њадиси ќудсї омадааст, ки: «Ман ганљи пинњон будам, хостам
дониста шавам ва офаридам љинсу инсонро». Бо коргирї аз ин њадис Њаким Саної дар
боби нахустини шоњасари худ, «Њадиќа» мегўяд:
Гуфт: Ганље будам нињонї Ман,
Холиќ – ул – халќ то бидонї Ман.
Карда аз кофу нун ба дури самин,
Дидаро як дањон пур аз Ёсин [Саної, 1324, 67].
Ё худ њадиси ќудсии дигар: «Ман арафа нафсању, фаќад арафа Раббуњу» («Њар кї
худро шиносад, Худоро мешиносад»). Тибќи таълимоти исломи шариф низ њадаф аз
хилќати инсон маърифати Холиќ аст. Њикмати завќї низ ин мавзўъро ќабул дорад, ба ин
маънї донишманди тољик А. Муњаммадхољаев менависад: «Худшиносї бе худшиносї њељ
мумкин нест, чунки роњи ягонаи маърифати Зоти Илоњї, дар ќадами аввал, худшиносии
шахс мебошад. Яъне, то шахс худро нашиносад, Худоро шинохта наметавонад. Аз бањси
мазкур низ бармеояд, ки љавњари асосии тасаввуфу ирфонро масъалаи хештаншиносї
ташкил медињад» [11, 189].
Ќазияи рўъятро, ки дар посухи Њаќ ба хоњиши Њазрати Довуд падид омадааст, устод
Љомї дар «Силсилат-уз-зањаб» чунин ба назм даровардааст:
Гуфт Довуд бо Худой ба роз,
К – «Ай мубарро зи ифтиќору ниёз.
Чист њикмат дар офариниши халќ,
Ки аз он ќосир аст биниши халќ…[2, 130].
Маърифати Холиќ дар фалсафаи ислом тавассути аќлу истидлол сурат бигирад, дар
њикмати ќалбї завќ ва кашфу шуњуд маќоми асосї доранд, ки дар ин бора ќаблан бањс
кардаем. Њоло љо дорад ёдовар шавем, ки иллати дар миёни мардум маъруфу машњур
гардидани наќшбандия дар талќини худшиносии инсон ва ба ин васила шинохти Холиќ
мебошад. Аз ин сабаб, наќшбандиён бо халќи Худо яксўянд ва пайваста дар андешаи
хайри мардуманд. Яъне, се марњалаи шариат (ибодат, муомилат ва уќубут) бо таълимоти
наќшбандия созгор буда, мухолифати ѓоявї надоранд. Њикмати амалии таълимоти
наќшбандия љонибдорону пайравони худро водор месозад, ки алораѓми зуњду инзиво,
узлату гўшанишинї амал намуда, аз зуњди ошкоро ва чилланишинї канора бигиранд.
Шарњи ѓояи мазкур дар ќазоватњои симоњои бузурги наќшбандия зиёд рафтааст. Чунончи,
Абдухолиќи Ѓиждувонї – яке аз муассисони фирќаи мазкур, рутбаи шайхї ва маќоми
узлатро тавсия намекунад: «Дари шайхиро банд, дари ёриро кушой, дари хилватро банд,
дари суњбатро кушой». Аз њукми мазкур мо, пеш аз њама, таносуби љузъу кулл ба фарду
љамъро мушоњида мекунем, ки манзур њамоно тафаккурсозї дар вуруди солик аст. Мањз
мухтассоти фавќ боиси таќвияти љањонбинии пешраву пешбари муќимони остони фирќаи
наќшбандия шудааст, зеро муњтавои таълимоти мазкур барои иртифои сатњи худогоњии
солик гардида, ба ќавли Абдулњусайни Зарринкўб муљиби иштињори тариќаи наќшбандия
шудааст ва, аз ин рў, муњаќќиќи мазкур наќшбандияро «Аз машњуртарин силсилањои
тасаввуф» шинохтааст [7, 377].
Муњим он аст, ки Абдулњусайни Зарринкўб тасаввуфро умуман аз ањди зуњур барои
инсоният мактаби тарбиятї дониста, чунин менависад: «Тасаввуф аз њамон оѓози
пайдоиш навъи мактаби тарбиятист, ки моњиятан тафаккурсоз аст» [7, 326].
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Худшиносї ба њайси унсури маънавият њадди камолоти шуури инсон буда, дар
фалсафаи иљтимої хусусиятњои худро дорад. Бояд гуфт, ки агар худшиносї бо шинохти
«мани фиребо» ё «мани дурўѓин» мањдуд гардад, ба сари инсон мусибатњои гўшношунид
метавонад орад. Он ба эгоизм роњ мекушояд. Мањз аз њамин хотир дар ирфони исломї
худбинию худхоњї мањкум карда мешавад. Фиръавн, Чингизхон, Темури ланг, Њитлер, ки
барои башар танњо фољиањо овардаанд, аъмолашон аз худшиносии мањдуд ва фиребо сар
задааст. Вале агар љанбаи сирф маънавии худшиносї ѓалаба кунад, яъне инсони «мани
њаќиќї» ё «мани рањмонї» - ро дарёбад, он гоњ шахсиятњои муътабар ба арса меоянд, ки
њадафи онњо комилан манофеи инсонњост. Масъалаи марбути худшиносї дар њикмати
наќшбандия хеле сањењ ва бар манофеи љомеа њаллу фасл шудааст. Дар ин љо худбинї,
худхоњї мутлаќо манзур нест ва шадидан саркўб карда мешавад. Тасвирњои шамъу
парвона, гулу булбул, офтобу соя ва ѓайра љињати талќини њамин ѓоя бисёр истифода
шудаанд. Рўњи инсон дар колбуд дучор бо сифоти нафсонї мегардад, зеро колбуд тааллуќ
ба олами сифлї дорад. Аз ин рў, барои рањої аз аносири нафсонї бояд инсон – солик
марњалањои шариат, тариќат, маърифат ва њаќиќатро бипаймояд, то асли хешро пайдо
кунад, ки њадафи интињоии инсон аст. Вале ин раванд риёзати љиддитаринро таќозо
мекунад ва он танњо тавассути фанои «мани дурўѓин» даст медињад. Љањди солик љињати
фанои нафсонї, ки ѓояти он боиси ќурби Њаќ хоњад шуд, метавонад фанои љисмонї
набошад ва назар ба њикмати ирфони исломї он гузаштан аз кулли аносири нафси аммора
аст, зеро он ба солик тавассути муршид ва риёзатњои сидќї даст медињад. Љойгоњи
муршид дар ин марњала њалкунанда аст, зеро агар шариат ибодат бошад, тариќат итоат
аст. Солик тавассути муршид ва фармудањои ў риёзатњои сангини нафсониро паси сар
мекунад ва ба мурод хоњад расид ва њатто муроди ў дар љањони моддї ё олами сифлї
метавонад ќобили вуќўъ гардад ва раванди мазкур – даст кашидан аз хоњишњои нафси
аммора дар исломи шариф љињоди акбар маърифат мешавад. Метавон гуфт, ки агар
мушаххасан оид ба худшиносии инсон дар њикмати завќї ва тафовути он дар њикмати
назарї бањс ба миён оварда шавад, метавон гуфт, ки дар фалсафаи фаразан машшоия
тамоюл ба хазинаи зењнї ва ѓановати њофизаи таърихї бештар аст ва дар ирфони исломї
падидаи мазкур комилан моњияти теологї касб мекунад, зеро тибќи таълимоти ирфон,
њадаф аз сунъи Илоњї – маърифати Холиќ дониста мешавад.
Таълимоти Хољаи бузург Бањоуддини Наќшбандро дар масири таърих муќимони
остони мактаби ирфонии ў, аз ќабили Хоља Муњаммади Порсо (ваф. 622 њ., 1420 м.), Хоља
Убайдуллоњи Ањрори Валї (1404 – 1490), Њазрати Мавлоно Яъќуби Чархї (ваф. 1446),
Мавлоно Саъдуддини Ќошѓарї (ваф. 1456), Њазрати Аловуддини Аттор, Шамсиддин
Муњаммади Кусувї, Мавлоно Нуриддин Абдуррањмони Љомї (1414 – 1492), Мавлоно
Камолуддин Њусайн Воизи Кошифї (1420 – 1505), Њазрати Мањмуди Аъзам, Мавлоно
Љунунї (1811 – 1888) ва бисёр дигарон, на танњо пайравї кардаанд, балки тавассути осори
назарї ва адабии хеш баќо бахшидаанд.
Оид ба эътибору гиромидошт ва арзишњои зењнию фикрии њикмати завќї ва њунарию
фаннии порсизабонон донишманди шањир Муртазо Мутањњарї бањс ба миён оварда
менависад, ки: «Хадамоти завќию эњсосї беш аз хадамоти фарњангї метавонад
нишондињандаи эњсосоти поку холисонаи эрониён буда бошад, зеро беш аз онњо сару
кораш бо ишќу имон аст. Зару зўр њаргиз ќодир нест, ки шоњкор халќ кунад, танњо ишќу
имон аст, ки шоњкор меофаринад. Ин ќоида дар бораи шоњкорињои фикрї њам содиќ аст
ва бисёре осори эрониён дар бахши улуму фарњанги исломї шоњкор аст, аммо дар бораи
шоњкорињои завќию эњсосї хеле равшану возењтар аст» [10, 650]. Албатта, фирќаи
наќшбандия, ки ба ќазовати фавќуззикр комилан љавобгў мебошад, намунаи пуриштињори
таълимоти завќї ва кашфу шуњуд аст. Њатто љараёни мазкур то ба њадде сиёсатмадорони
асрро низ зери нуфузи хеш ќарор додааст. «Аз амир Темур сар карда, хонадони темурї ба
машоихи кибори сўфия эњтиром ќоил буданд ва худи Темур ба њар шањре, ки ворид мешуд
ба зиёрати машоих ва ё маќбараи орифони гузашта мерафт» [12, 63].
Чунонки ќаблан ёдовар шудем, ањли тањќиќ миёни љараёнњои фикрии асримиёнагї
махсусан наќшбандияро бештар авло донистаанд ва хосса дар тарбияи худшиносии солик
мактаби мазкур маќоми шоиста дорад. Бо манзури авлавияти таълимоти мактаби
наќшбандия академик М. С. Осимї менависад, ки: «Наќшбандия яке аз тариќатњои ба
ањкоми асосии ислом наздиктарини тасаввуф буда, аз пайравонаш бо мењнати худ зиндагї
кардан, доимо бо халќ будан ва дар зикру ибодат аз худнамої ва зоњиророї дур буданро
талаб мекард» [13, 11].
Дар натиља, мо аз баррасии худшиносї дар њикмати завќии наќшбандия ба чунин
натиља расидем, ки он диди пешќадамтарини мактаби асримиёнагии ирфонї дар шинохти
инсон буда, рисолати сирф таърихии ба љо овардаи ин љараёни муътабар дар он зоњир
мешавад, ки он назар ба соири фуруќи ирфонї бар маънавиёти омма таъсиргузор воќеъ
шудааст. Аз тарафи дигар, љараёни мазкур боз њам як рисолати комилан таърихии
љиддитареро ба љо овардааст, ки он ирфонро ба рўзгору зиндагии омма наздиктар
намудааст. Ин амали њаётии мактаби наќшбандия аз он љињат пешќадам аст, ки ќаробати
он ба халќ дар болоравии хисоли њамидаи мардум, дар бењбудии ахлоќу маънавиёти љомеа
ва дар нарм сохтани сиёсатњои роиљи замон ба таври назаррас таъсири мусбат
расонидааст.
− Аносири тарбиятии худшиносии солик дар 11 аркони оќибати мактаби мазкур
шохис шудааст, ки њамаи он аркон муњтавои ахлоќї-тарбиявї доранд.
− Худшиносї дар таълимоти ирфони исломї ва инчунин њикмати завќии
наќшбандия, аз масоили умда маърифат мешавад, зеро шинохти Холиќ бидуни он даст
намедињад.
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− Њар кадоме аз ёздањ аркон њадафи муайяни тарбиявї дорад: «Њуш дар дам» њузури
мунтазами ќалб ва дурї љустан аз таѓофул аст, ё худ: «Назар бар ќадам» - сурати сайри
солик ва дифоъ аз номањрам мебошад. Ва ё мурод аз аркони «Сафар дар ватан» - расидан
ба мулозимати азизе ва саъйи љамил дар тањсили илм аст. Ё ин ки «Хилват дар анљуман» љамъият метавонад хавоси соликро ба худ љалб созад ва ба ин восита соликро ѓофил созад.
Аз ин рў, ў бояд зоњиран ба халќ ва ботинан бо Њаќ бошад ва ѓайра.
− Тафовути фалсафа ва таълимоти наќшбандия дар масоили худшиносї он аст, ки
фалсафа бо аќлу истидлол рў оварда, наќшбандия мисли соири маслакњои ирфонї бо завќ
ва кашфу шуњуд такя мекунад.
− Дар њикмати ирфонї ва хосса наќшбандия ќурбу висол танњо тавассути тазкияи
ќалбу тасфияи сар даст медињад.
Љанбањои пешрави таълимоти фирќаи мазкур боз дар он аст, ки:
− онњо бо зањмати њалол зиндагї мекунанд ва муриду муршид сабаби касби маош
доранд.
−наќшбандиён дар њама љо ва дар њама њол бо мардуманд.
−тарбияи инсон дар наќшбандия хос аст, зеро онњо зиштхўёнро дўст медоранд ва ин
олитарин гуманизми ормонї аст, ба ин маънї ононро ислоњ намоянд.
−шиори наќшбандиён – инсони фаъол аст, на танбалу мунзавї, зеро онњо «Даст бо
кору дил бо ёр» - мегўянд, ки манзурашон зикри муттасил аст.
Муњимтар аз њама, рисолати таърихии ба љо овардаи наќшбандиён дар он аст, ки
таълимоти онњо ба аркони ислом мухолифат надорад ва сабаби асосии шуњрату
мањбубияти мактаби мазкур мањз дар њамин созгории аќидатї аст. Аз ин рў, худшиносии
инсон дар таълимоти наќшбандиён моњияти пешгомона дорад ва таълимоти фирќаро
иштињори бештар бахшидааст.
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ХУДШИНОСЇ ДАР ЊИКМАТИ ЗАВЌИИ НАЌШБАНДИЯ
Маќолаи мазкур илмї-назарї буда, дар он бори аввал хештаншиносии инсон ба масобаи маќулаи
фалсафї ва муштаракоти он дар пешќадамтарин љараёни ирфони исломї - мушаххасон дар њикмати Завќии
Наќшбандия баррасї шудааст.
Калидвожањо: худшиносї, наќшбандия, њикмати завќї, будшиносї, ашраф-ул-махлуќот, ирфон.
САМОСОЗНАНИЕ В ЭКСТАЗИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ НАКШБАНДИЯ
В статье впервые подвергается подробному анализу самосознание человека в качестве философской
категории в системе экстазической философии одного из прогрессивных суфийских течений-накшбандия.
Ключевые слова: самосознание, накшбандия, экзатическая философия, ирфон, факт, человек как высшее
существо.
CONSCIOUSNESS IN ECSTATIC PHILOSOPHY NAQSHBANDI
For the first time the article analyzes the self-consciousness of a person as a philosophical category in the system of
ecstasy philosophy of one of the progressive Sufi trends-nakshbandiya.
Key words: identity, Naqshbandi, exotic philosophy, the irfon, the fact is, man as the Supreme being.
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ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ ВОЖАИ «ШАТЊ» («ٌ )» شَطْحВА МУШТАЌОТИ ОН ДАР
АДАБИЁТИ ИРФОНИИ ФОРСУ ТОЉИК ВА АРАБ
Шодиев М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Адабиёти классикии форсу тољик ѓолибан ѓарќи ѓояњои ирфонї мебошад. Дар
таърихи беш аз њазорсолаи ин адабиёт адибе нест, ки аз ин ѓояњо бархўрдор набошад ва
лоаќал сухане дар ин ришта нагуфта бошад. Маъруфтарин шуарои форсу тољик, чун
175

Абўсаиди Абулхайр, Абўязиди Бистомї, Хоља Абдуллоњи Ансорї, Айн ал-Ќузот, Саної,
Аттор, Њофиз, Мавлавї, Абдуррањмони Љомї ва садњо дигар аз адибону мутафаккирони
форсу тољик пайравони ин тариќати расидан ба Њаќ будаанд ва осори бебањои фаровони
назмию насрї ва илмї дар ин ришта аз худ ба мерос гузоштаанд. Ањли ирфон дар
таълифот ва мухотабањои худ аз мусталањот ва калимоту ибороти махсуси тасаввуфї
бештар истифода мекарданд. Дар оѓоз онњо аз калимаю иборањои маъмулї иборат
буданд, вале назди онњо маънии дигар доштанд. Баътар бо ташаккули адабиёти ирфонї
истилоњоти хосси он пайдо шуд. Ањли тариќат дар њолати ваљд суханоне изњор мекарданд,
ки авом маънии аслии онњоро дарк карда наметавонист ва ин боис мешуд, то мухолифони
сўфия онњоро шарњу тафсири дигар намоянд ва соњибони ин суханон зери маломат ќарор
гиранд. Ин гуна суханони ањли ирфон дар таърихи фарњанги форсию тољикї ва араб бо
номи «шатњ», «шатањот» ва ё «шатњиёт» машњур аст, вале шояд на њама њаводорони
адабиёти ирфонї аз маънии аслии луѓавї ва истилоњии ин вожа ба ќадри кофї иттилоъ
дошта бошанд.
Њадиси мољарои шатњу томот,
Хаёли хилвату нури каромот,
Ба бўйи дурдае аз даст дода,
Зи завќи нестї маст уфтода [12, 41].
Бо назардошти ин нукта аз таърихи пайдоиш, маънои луѓавї ва истилоњии ин калима
такя ба фарњангу луѓатномањои арабї, форсию тољикї ва дар асоси сарчашмањои ирфонии
гузашта ва тањќиќоти муосири арабї, форсию тољикї маълумоти мухтасаре барои
хонандаи муњтарам пешнињод намудан айни муддао мебошад. Њамчунин, пешкаш
намудани зумрае аз суханони шатњомези мутасаввифа ба хонандагон аз манфиат холї
нест. Мавриди зикр аст, ки баррасї дар ин самт дар се ќисмат анљом гирифтааст (шарњи
луѓавї, шарњи истилоњї ва намунаи шатњи орифона).
1. Шарњи луѓавї. Вожаи «шатњ» - «»شطح, ки вожаи арабист, барои дарки маънои
луѓавии он, пеш аз њама, ба фарњангњои ќадимии арабї, мисли “Лисон ал-араб”, “Ќомус
ал-муњит”, “Тољ-ул-арўс”-и Забидї ва ѓайра мурољиат намудем. Бояд тазаккур дод, ки дар
луѓатномаи “Лисон ал-араб” ва “Ќомус ал-муњит” вожаи «шатњ» ба фатњаи «шин» ё
«шин»-у «то» вуљуд надорад. Танњо дар “Тољ-ул-арўс”-и Забидї дар тавзењоти мадхали
«шиттањ» (ْ( )شِطَحба касраи аввал ва ташдидии сонї ва сукуни ахир) ба маънои «савте
барои рондани бузѓола» омадааст, њамчунин, ба маънии сўфиёнаи он низ ишора шудааст
[16].
Муаллифи фарњанги мазкур дар мавриди вожаи «шатњиёт» ва «шатањот» низ назари
худро иброз карда мегўяд: «Устодам Абулњасан Амосї дар њошияи "ал-Кубро" ва шайх
ан-Нусї калимаи “шатањот”-ро овардаанд, аммо дар китобњои луѓат ба лафзи “шатњиёт”
барнахўрдам. Зоњиран, лафзи омиёнаест, ки дар миёни мутасаввифа роиљ аст” [16]. Сипас
«шатањот»-ро ин гуна таъриф мекунад: "Шатањот… иборат аз калимотест, ки дар њолати
ѓайбубат ва ѓалабаи шуњуди Њаќ таоло, дар њоле ки дар он њол /ориф/ аз њеч чиз љуз Њаќ
огоњї надорад, содир мешавад, монанди ќавли “Аналњаќ” (Мансури Њаллољ) ва “Лайса
фи љуббати иллаллоњ” (Боязид) ва амсоли он" [16].
Дар луѓатномаи «ал-Муњит»-и Фирўзободї танњо калимаи «шиттањ» (ْشطّح
ِ ) (бо касри
шин ва ташдиди то) ба маънои заљр додани бузѓола (ариз) омадааст [23, 465]. Дар
луѓатномаи «Муњит-ул-муњит», њам калимаи «шатњ» ба маънои «шатњ гуфтан» ва њам
калимаи «шиттањ» ба маънои «заљри бузѓола» дода шудааст. Илова бар ин, вожаи «ашшотењ»-ро ) (الشاطحба маънои гарданбанд (ќалода) ва низ либоси дар дарозї беандоза зикр
кардааст [23, 465].
Дар луѓатномањо, фарњангњои тафсирї ва дузабонаи муосир низ дар мавриди вожаи
шатњ, шатањот ва шатњиёт тафсиру баёнњое дода шудаанд, ки асосан такрори гуфтањои
гузаштагон мебошанд. Масалан, дар «Луѓатномаи забони арабии муосир» феъли
«шатања» бо пешоянди «фи» (яштању, шатњан) оварда шудааст. Шатања фи-л-ќавл, шатања
фи-с-сайр ва нањвињо: табоъада ва истарсала «шатања бињи хиёлуњу / тафкируњу». Калимаи
«шатњ» муфради масдари шатања фї [6]. Вале дар фарњанги «ал-Мунљид фи-л-луѓат»
бошад, ин калима умуман ворид нашудааст. Шарњи луѓавии бештари ин вожа ва
муштаќоти он дар «Фарњанги арабї ба тољикї»-и С. Сулаймонї [34] омадааст. Дар он
вожаи (феъли) шатања-яштању: ба маънои гурехт, рафт, ин сў он сў рафт, саргардон шуд ва
ѓайра оварда шудаст. Бевосита вожаи «шатњ» ворид нашудааст, вале калимаи «шатњатун»
(«шатањотун»)-ро ба маънои саргардонї, гурез, сайру тамошо, аз њолати табиї
баромадан… бењушї, бехудї, лањзаи азњушравии сўфї овардааст. Барои мисол ибораи
«шатањоту сўфия»- «њолатњои бењушии (бехудии) сўфиён» зикр шудааст. Њамчунин, вожаи
«шаттоњ» низ дар фарњанг ворид шудааст (бебанду бор, шаттоњ).
Аљибаш ин аст, ки дар аксари луѓатномањои арабї калимаи мазкур ворид нашудааст
ва шояд сабаби он аслан аз забони арабї набудани ин вожа бошад. Дар ин маврид
муњаќќиќони эронї Хурамшоњї дар љилди дувуми китоби "Њофизнома" [26, 1024 ] ва
Љукор дар «Мулоњизоте дар бораи шатњ ва маонии он» [29, 45-46] бар он боваранд, ки
“шатњ” вожаи сурёнї ва дахил дар забони арабист. Ин маънї дар «Доират-ул-маориф»
низ ворид шудааст: «шатњ» аслан, калимаи сурёнї дониста шуда, ба маънои тавсеа ёфтан
ва вусъат бахшидан омадааст [32].
Баръакси забони арабї вожаи мазкур дар забони форсии тољикї фаровон ба кор
рафтааст. Дар фарњангњои ќадим ва муосири форсї ба вожањои «шатњ», «шатњиёт» ва
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«шатањот» шарњу тафсирњои зиёде омадааст. Масалан, дар «Шамс-ул-луѓот» калимањои
«шатњ» ва «шатњиёт» чунин шарњ ёфтаанд:
«Шатњ – (билфатњ), сухани фарох ва бебоквор гуфтан ва ба њасби лафз њаракатро
гўянд. Шатњиёт – яъне суханони машоихон, ки дар ваќти мастї ва завќу ѓалабаи њол
беихтиёр аз эшон содир мешавад».
Ѓиёсуддин Муњаммад низ дар китоби «Ѓиёс-ул-луѓот»-и худ дар мавриди вожаи
шатњиёт чунин баён доштааст: «Шатњиёт (билфатњ ва њо-и мањмулаи максура ва «ё»-и
тањтонии мушаддад) ба истилоњи сўфия чизњои мухолифи зоњири шаръ гуфтан ва
калимоти хилофи шариат бар забон овардан (аз Мунтахаб) ва дар Кашф навишта:
калимоте, ки ба ваќти мастї ва завќ аз баъзе восилин содир мешавад, монанди «Аналњаќ»
гуфтани Њусайн ибни Мансур (Њаллољ), «Лайса фи љуббатї сиво Аллоњ» гуфтани Љунайд,
«Субњонї мо аъзаму шонї» гуфтани Боязид. Машоихон ин калимоти хилофи шаръро на
рад кардаанд ва на ќабул (Манќул аз Маъдан-ул-маонї)» [7, 608]. Дар «Фарњанги Низом
(форсї ба форсї)»-и Сайид Муњаммад Алї, ки дар Њиндустон таълиф ва ба нашр
расидааст, калимаи шатњ чунин ёд шудааст: «Ш-т-њ (Шатњ), иборат аст аз каломи фарох
гирифтан бе илтифот ва муболот, чунончи баъзе бандагон њангоми ѓалабаи њол ва сукр ва
ѓалабот гуфтаанд: - «Фало ќабул лањо ва ло радд ло юъхаз ва ло йуохиз», чунончи Ибни
Арабї гўяд: «Ано асѓару мин раббї бисанатайн» [17, 520-521] ва Боязид гўяд: «Субњони мо
аъзаму шонї» ва Мансур гўяд: «Аналњаќ» ва Љунайд гўяд: «Лайси фи љуббатї сиво Аллоњ»
ва ваљњи адами ќабул он аст, ки ѓайри анбиёи маъсум касе нест, шояд ки дар ботил афтода
бошад ва ваљњи адами радди он аст, ки аз ањли маърифат содир шуда, шояд ки назари ў
бар маъние бошад, ки дигарон аз он мањљубанд. Пас рад кардан ин љо радди њаќ бошад,
пас, аслам он аст, ки «ло ќабул лањо ва ло рад лизтироби-т-тарафайн казо фи «Маљмаъ-уссулук», «Кашшофу истилоњоти-л-фунун» [17, 520-521].
Дар фарњангњои муосири форсї бо иќтибос аз луѓатномањои гузаштаи арабию форсї
дар атрофи калимаи шатњ ва шатњиёт ё шатањот шарњу тавзењи зиёда оварда шудааст. Аз
љумла, Мирзо Алиакбари Нафисї дар «Фарњанги Нафисї» ё «Нозим-ул-атиббо»-и
панљљилдаи хеш перомуни калимаи «шатњ» чизе нагуфта бошад њам, вале дар бораи
вожањои «шиттањ» ва «шатњиёт» чунин баён доштааст: «Шиттањ» (cettah) - калимае, ки
бад-он бузѓолаи яксоларо меронанд ва заљр мекунанд; «Шатњиёт» (cathiyyat) - маъхуз аз
тозї-суханони хилофи шаръ бар забон овардан ва чизњои мухолифи зоњири шариат
гуфтан. Ва калимоте, ки дар ваќти мастї ва завќ аз баъзе восилин содир мешавад, монанди
«Аналњаќ» гуфтани Мансур ва «Лайса фи љуббатї сиво Аллоњ» гуфтани Љунайд» [13,
2042].
«Фарњанги Онандрољ», ки дар забони форсї дар садаи нуздањуми мелодї яке аз
комилтарин ва манзумтарин фарњангњои забони форсии асри худ мањсуб мешуд, дар
мавриди калимањои «шиттањ» ва «шатњиёт» чунин овардааст: «Шиттањ - ْ( شِطّحбилкаср ва
ташдиди сонї мафтуњи «ъайн») калимаест, ки бад-он бузѓолаи яксоларо заљр кунанд» [15,
2626].
«Шатњиёт» - ( شطحياتбилфатњ ва «њо»-и мањмулаи максура ва «йо»-и тањтонии
мушаддади «ъайн») ба истилоњи сўфия чизњои мухолифи зоњири шаръ гуфтан ва калимоти
хилофи шариат ба забон овардан (аз Мунтахаб) ва дар Кашф навишта калимоте, ки ба
ваќти мастї ва завќи беихтиёр аз баъзе восилин содир мешавад, чунонки гуфтани Мансур:
«Аналњаќ» ва гуфтани Љунайд: «Лайса фи љуббатї сиво Аллоњ» ва гуфтани Боязид: «Субњонї мо аъзаму шонї». Машоихон ин калимоти хилофи шаръро на рад кардааанд ва на
ќабул. Аз Маъдан-ул-маъонї [15, 2626]. Чуноне ки мебинем, ин муаллиф мисли соњиби
«Ѓиёс-ул-луѓот» аз як сарчашма истифода кардааст, бо каме иловаю таѓйирот.
Дар фарњанги Дењхудо низ њамин гуфтањои боло бо иќтибос аз луѓатномањои пешин
такрор мешаванд, вале дар ин фарњанг вожаи « »شطحба маънии саррези дег (миќдоре аз
муњтавои он ки њангоми љўшиш аз лабаи он мерезад) ёд шудааст, ки дар луѓатномањои дар
боло зикршуда ин маънї ворид нашудааст.
Бояд тазаккур дод, ки дар Фарњанги форсии Муин вожаи «шатњ» ва ё «шатњиёт»
оварда нашудааст, вале калимаи «шиттањ» ба њамон маъноњои дар фавќ зикршуда
омадааст. Њамчунин, дар мавриди вожаи «шаттоњ» њам дар Фарњанги Амид [25, 700] ва
њам дар Фарњанги Муин ба маънои густох, бешарм ва дар истилоњи сўфия: « …касе, ки
шатњиёт гўяд, яъне суханони хилофи шаръ ё калимоте, ки зоњири он хилофи шаръ бошад,
бар забон орад» [14], ёд шудааст.
Дар Фарњанги забони тољикї [19] низ дар боби вожаи «шатњ» сухане чанд омадааст.
Аз љумла дар он шарњи зерин ворид шудааст: «шатњ» - «дар тасаввуф суханони мухолифи
зоњири шаръ гуфтан ва калимоти мухолифи шариат бо забон овардан»; «суханони
бешармонаи густохона»:
Томоту шатњ дар рањи оњанги чанг нењ,
Тасбењу тайлисон ба маю майгусор бахш (Њофиз).
Хез то хирќаи суфї ба харобот барем,
Шатњу томомот ба бозори хурофот барем (Њофиз) [22, 629].
Њамин маънї дар Фарњанги тафсирии забони тољикї низ дарљ гардидааст: «шатњ»суханони мухолифи зоњири шаръ гуфтан ва калимоти мухолифи шариат ба забон овардан;
суханњои бешармонаи густох [22, 629].
Тавре мулоњиза шуд, ќариб дар тамоми фарњангњо ва луѓатномањои форсию арабї
«шатњ» ва муштаќоти он як хел шарњу тавсиф шудаанд. Вале дар китобњои ањли сўфия
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вожаи «шатњ» ва муштаќоти он «шатњиёт»-у «шатањот» аз диди таълимоти тасаввуфї хеле
васеъ ва муфассал шарњу тавзењ шудаанд.
2. Маънои истилоњї. Дар китобњои мутаќаддами сўфия аз шатњ, нахустин бор дар
китоби “ал-Лумаъ”-и Абўнаср Саррољи Тўсї (в.378њ.ќ.) сухан ба миён оварда шудааст.
Абуўнасри Саррољ дар китоби мазкур дар бораи маънои калимаи «шатњ» мегўяд:
«Ибороте ѓариб дар васфи ваљди пурнеру, ки бо шиддати ѓалаён ва ѓалаба њамроњ аст».
«Шатњ монанди оби саршорест, ки дар љўйи танг рехта шавад ва аз ду сўйи љўй фаро резад
ва харобї кунад. Ў мегўяд: «Оё надидаї, ки чї гуна он гоњ обе фаровон дар нањри кўчак
љорї мешавад, аз атрофи он берун мерезад? Дар он њангом арабњо мегўянд: «Шатања алмоу фи-н-нањр» - «Об дар нањр туѓён кард». Њоли муриди вољид низ ин гуна аст, он гоњ ки
ваљди ќавї ўро фаро мегирад ва тањаммули њамли он чи бар ќалбаш ворид мешавадро
надорад, он ањвол бар забонаш љорї мешавад ва бо суханоне шигифту шигарф аз ёфтањои
дарун парда бармедорад ва љамолеро менамояд, ки љуз андаке тавони идроки онро
надоранд (фањмишаш барои дигарон мушкил аст), сухан мегўяд. Ва ин суханро љуз касе,
ки он ањволро таљриба карда бошад, дарнамеёбад. Ин саррезињои рўњро дар забони
тасаввуф шатњ гўянд» [1, 322].
Гузашта аз Саррољ Айналќузоти Њамадонї (492-525њ.) дар рисолаи «Шакво алѓариб», ки онро дар зиндон таълиф кардааст, дар боби маънои «шатњ» шарњи муфассале
овардааст ва мо шаммае аз онро ин љо зикр мекунем. Аз љумла, мегўяд: «Сўфиёнро
калимотест, ки онро «шатњ» мегўянд ва он њар иборати номаънусест, ки дар њолати сукр
ва шиддату љўшиши ваљд ва шавќу бехудї аз гўяндаи он содир мешавад ва ў дар чунин
њолате ќодир ба хештандорї нест… њамчун сухани Боязид, ки «аз худ берун омадам, ба
гунае ки мор аз пўсти худ бадар ояд ва он гоњ «хештан»-ро Ў дидам... он ки дастхуши
чунин њолате бошад, ањл аз ў салб гардад ва дар љилвањои султони анвори азал гум шавад
ва бигўяд: «Субњонї мо аъзаму шонї»-(чї муназзањ њастам, чї бузург аст маќоми ман),
бад-он гуфта муохаза намешавад, зеро сухани ошиќон дар њам мепечад, аммо наќл
намешавад...» [4, 52-53].
Бузургтарин коре, ки дар ин мавзўъ сурат гирифтааст ин асари орифи ќарни шашуми
њиљрї Рўзбањон Баќлии Шерозї (522-606њ.ќ.) «Шарњи шатњиёт» мебошад, ки дар он бо
наќди шатњиёти сўфиёни баъд аз худ ба тафсиру таъвил ва шарњи маонии онњо
мепардозад. Бояд зикр намуд, ки Рўзбањон худ ањли тасаввуф буд ва баъд аз худи ў низ
шатњиёти фаровоне бар љой мондааст, аз ин сабаб вай бо лаќаби «Шайхи шаттоњ» низ
машњур гашт. Вай дар ин китоби арзишманди худ дар бораи суханони шатњомезу
шатњгунаи бештар аз 46 ањли ирфон, паёмбар Муњаммад (с) ва асњоби он маълумот
оварда, онњоро баррасию тањќиќ намудааст. Аз љумла, Рўзбањон Баќлии Шерозї дар
фасли дањуми «Шарњи шатњиёт» тањти унвони «Дар маънои зоњири луѓати шатњ, ки
ваљњаш дар арабият чун асту чаро сўфиён онро шатњ гўянд?» чунин шарњ пешнињод
мекунад, аввалан вай шарњи луѓавии онро меорад: «Дар арабият гўянд: «шатања, яштању;
изо тањаррак, шатњ њаракат аст ва он хонаро, ки орд дар он хурд кунанд «миштоњ» гўянд,
аз бисёрии њаракат дар он бошад». Сипас ба шарњи ботафсили истилоњии он мепардозад,
ки мулаххаси он ин аст: «Пас дар сухани сўфиён шатњ маъхуз аст аз њаракоти асрори
дилашон, чун ваљд ќавї шавад ва нури таљаллї дар самими сир олї шавад, ба наъти
мубошират ва мукошифату истењкоми арвоњ дар анвори илњом, ки ў кулли эшонро њодис
шавад… беихтиёр мастї дар ишон дарояд, љон ба љунбиш дарояд, сир ба љўшиш дарояд,
забон ба гуфтан дарояд, аз соњиби ваљд каломе содир шавад… он калимотро ѓариб ёбанд
ва чун ваљњаш нашиносад дар русуми зоњир, ва мизони он набинанд ба инкору таън аз
ќоил мафтун шаванд» [17, 56-57].
Чуноне ки мебинем ин сухани Рўзбањон дар мавриди шарњи луѓавии истилоњи «шатњ»
ба суханони Абўнасри Саррољ шабоњат доранд, ки мегўяд: «Шатњ дар луѓати арабї ба
маънои њаракат аст. Шатања яштању (ُشطَحَ یَشطَح
َ ), яъне биљунбид: шатњи урафо њам аз
«шатњ» ба маънии њаракат гирифта шуда, ки ин низ љунбиши розњои нињони ањли ваљд аст
ба њангоме ки ваљдашон боло гирад [1, 403].
Бояд тазаккур дод, ки дар баъзе аз осори сўфия љойгузин ва ё дар баробари истилоњи
«шатњ» вожаи «ишорат»-ро низ истифода кардаанд. Масалан, дар “Кашф-ул-мањљуб”
Њуљвирї (465-1077њ.) дар боби самоъ, «ишорат»-ро ба њамон маънои «шатњ» ба кор
бурдааст: “Љумла бархостанд ба тавољуд ва заъќањои хуш мезаданд ва ишоратњое латиф
мекарданд ва ман ба тааљљуби њоли эшон монда будам ва хушии ваќташон” [27, 559-560].
Хоља Абдуллоњи Ансорї (1006-1088њ.) дар «Табаќоти Њаравї» [24, 76, 210] ва
Рўзбањони Баќлї (523-591њ.) дар «Шарњи шатњиёт» [17, 560] низ ишоратро муодил бо
«шатњ» ба кор бурдаанд.
Шарифи Љурљонї (816-740њ.) дар луѓатномаи “Таърифот” дар таърифи «шатњ»
овардааст: «Шатњ: иборат аз калимаест, ки аз он роињаи руунат ва даъво бармехезад ва аз
ањли маърифат ба изтироб ва истирор содир мешавад ва аз лаѓзишњои муњаќќиќин аст».
Чаро ки иддао ба њаќќест, ки ориф бидуни изни илоњї, ки аз тариќи машъар ба арзишу
шарафу каромоту таваљљуњ бошад, парда бармедорад [30, 126].
Ибни Арабї (558-638 њ.) дар «ал-Футуњот ал-маккия»-и хеш низ дар боби «ал-Боб-улхомис ва-т-тисъуна ва миат фи маърифати-ш-шатњ» мегўяд: «Шатњ калимаи даъват ба Њаќ
аст, њар шатњ мартабаеро баён мекунад, ки Худованд аз манзилати худ ба ориф додааст,
агар аз сўйи Њаќ, амру дастуре ба орифи восил барои баёни шатњ наёмада бошад, вале
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шатњгўї кунад, ба лаѓзишгоњ афтодааст. Шатњ сухани содиќ, вале аз сари худписандї аст,
ки њеч гоњ аз орифи муњаќќаќ содир намешавад. Орифи восил љуз парвардигор машњуде
надорад. Ў ба парвардигори худ фахрфурўшї намекунад ва иддаое надорад. Доиман дар
њоли бандагист ва омодаи пазириши авомир аст. Надида ва нашнидаам, ки аз авлиёи
илоњї касе бар асоси худхоњї «шатњ» бигўяд. Забони њоли «шатњ» он аст, ки валї фахру
кучакии худро њис кунад ва ба асли хеш бозгардад» [20, 107].
Мањийиддин ибни Арабї маонии дигари «шатњ»-ро низ овардааст, аз љумла он ки
«шатњ» суханест долу мавзун, ки барои гўши шунаванда ва ањли тариќ сангину гоње
нописанд аст, њатто агар њам њаќиќат дошта бошад [20, 107].
Ба њамин маъно дар муќаддимаи китоби «Шарњи маноќиби Муњийиддини Арабї»,
омадааст: «Дар истилоњи мутааххирини ин љамоат, «шатњиёт» калимотеро гўянд, ки аз
солики маљзуб дар њини истиѓроќи мастї ва сукри ваљд ѓалабаи шавќ содир мешавад, ки
дигарон тоќати шунидани он надоранд; ва ў худ низ агар аз њолати мањв ба њўшёрї - сањв
ояд аз он гуна гуфтор ноњинљор изњори кароњат ва инкор намояд» [31]. Муаллиф дар
таќвияти ин гуфта аз Маснавии Мавлоно Љалолиддини Балхї дар шарњи њолати ваљди
Абўязиди Бастомї ва табдили ин њолати ў ќиссаеро меорад:
Бо муридон он фаќири муњташам
Боязид омад, к-инак яздон манам…
Чун гузашт он њол гуфтандаш сабоњ,
Ту чунин гуфтї в-ин набвад салоњ.
Ва ў худ (Боязид) низ аз ин гуна кирдор надомату истиѓфор намуда гуфт:
Њаќ муназзањ аз тану ман бо танам,
Чун чунин гўям бибояд куштанам.
То он ки муљаддадан табаддули њолоти дувум аз барояш даст дода, дубора гуфт:
Маст гашт ў боз аз он саѓроќи зафт,
Он васиятњош аз хотир бирафт.
Ишќ омад, аќли ў овора шуд,
Субњ омад, шамъи ў бечора шуд…
Чун њумои бехуде парвоз кард,
Он суханро Боязид оѓоз кард,
Аќлро сели тањайюр даррабуд,
З-он ќавитар гуфт, к-аввал гуфта буд [10].
Ба њамин минвол метавон боз дањњо фарњангу луѓатнома ва тањќиќотро дар ин
мавзўъ баррасї намуд, вале мо бо овардани якчанд иќтибос аз «Фарњанги истилоњот ва
таъбироти ирфон»-и Саидсодиќи Саљљодї ин ќисмати корро љамъбаст мекунем. Саљљодї
дар «Фарњанги истилоњот ва таъбироти ирфонї», ки фарњанги тахассусї аст вожаи
«шатњ»-ро бо истифода аз маъхазњои гуногун, ки ќисман дар боло зикр шуданд, чунин
шарњ медињад: «Шатњ – суханоне, ки дар њолати ваљд ва бехуд, дар васфи њол ва шиддату
љид гуфта шавад. Ба сухани дигар, дар урфи урафо, њаракати асрори ваљдро «шатњ» гўянд,
ки шунидани он бар арбоби зоњир, сахту нохуш бошад ва муљиби занну инкор гардад. Низ
гуфтаанд: «Хонаеро, ки орд хурд кунанд, миштоњ гўянд аз бисёрии њаракот, ки дар ў
бошад. Пас, дар сухан шатњ иборат аз њаракоти асрори эшон аст…» [21].
3. Намунае аз шатњиёти ањли ирфон. Барои таъйиди гуфтори боло метавон
намунањоеро аз шатањоти сўфиён овард. Ба ќавли Рўзбањони Баќлї сухани шатњомез сар
карда аз Паямбари акрам Муњаммад (с) ва сањобагон, дар гуфтори аксари зоњидону
орифони ислом дида мешавад. Барои намуна ў аз аќволи Паямбар чун: «Худованд одамро
ба сурати хеш офарид», «Раайту Раббї фи ањсани суратин», «Янзилу Аллоњу куллу
лайлатин» ва ѓайра мисол меовард. Дар таърихи тасаввуф аз аввалин шахсиятњое, ки дар
каломашон «шатњ» вуљуд доштааст, Њасани Басрї ва Робиаи Адавия мањсуб мешаванд.
Вале бузургтарин шатњиёт, ки дар олами ислом ѓулѓула андохта буданд, ин суханони
Боязиди Бастомї «Субњони мо аъзаму шонї» ва «Аналњаќ»-и Мансури Њаллољ будаанд.
Аз ин љост, ки Муњаммад Ѓаззолї дар «Эњё улум-ид-дин» иттињод, мушоњида ва мухотаба
бо Њаќро љузви аносири аслии шатњ медонад ва танњо амсоли Њаллољ ва Боязид ба ин
њолоти воќеї даст ёфтанд ва дигарон ба онњо ташбењ мекунанд [8, 198-199].
Дар таќвияти ин суханон Мавлоно дар китоби «Фињи мо фињи» «Аналњаќ» гуфтани
Њаллољро ѓояти тавозўъ ва бандагї медонад: «Мансурро чун дўстии Њаќ ба нињоят расид,
душмани худ шуд ва худро нест гардонид. Гуфт: «Аналњаќ», яъне ман фано гаштам, Њаќ
монду бас ва ин ѓоят тавозўъ аст ва нињояти бандагї» [11, 103].
Ба њамин минвол дар тўли таърих суханони шатњомези зиёде гуфта шудаанд ва
чуноне ки зикр рафт, баробари гуфтањои Боязид ва Мансури Њаллољ набуданд ва машњуру
вирди забонњо нагаштанд. Шаммае аз шатњиёти орифон:
Ибни Арабї гўяд: «Ано асѓару мин раббї бисанатайн» (Ман аз Худои худ ба ду сол
хурдтарам).
Љунайди Баѓдодї гўяд: «Лайси фи љуббатї сиво Аллоњ» (Дар љуббаи /љомаи/ ман ба
љуз Худо касе нест).
Мавлоно гўяд:
Ё раб манам љўёи Ту, ё худ Туї љўёи ман.
Ай нанги ман! То ман манам, ман дигарам, ту дигарї.
Ай мову ман овехта, вай хуни њар ду рехта
Чизе дигар ангехта, не одамию не парї [32, 395].
Хараконї гўяд: «Сањаргоње берун рафтам. Њаќ пеши ман боз омад. Бо ман мусориат
кард. Ман бо Ў мусориат кардам. Дар мусориат боз бо Ў мусориат кардам, то маро
бияфканд» [32, 56].
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Боязид гўяд: «Дар тавофи Каъба Ўро мељустам. Чун бад-ў расидам, дидам хонаро, ки
бар гирди ман тавоф мекард» [17, 54].
Иброњими Адњам гўяд: «Агар лањзае дил ба даст овардам, аз фатњи Рум дўсттар
доштам» [17, 44].
Љунайди Баѓдодї гўяд: «Банда чун фонї шуд аз авсофи хеш, баќоро ба тамомї
биёфт» [17, 75].
Умари Маккї гўяд: «Завоиди яќин аз баландии кавошифи њузур аст. Он гањ, ки
пардаи ѓайб бардоранд аз дил, он гањ дил ѓайб бубинад» [17, 75].
Абўсаиди Харроз гўяд: «Банда чун боз њаќ рафту ба њаќ мутааллиќ шуд ва дар ќурб
сокин гашт, азамати Њаќро мутолеа кунад. Баъд аз он нафси худро бо дуни Њаќ фаромўш
кунад, ба њадде, ки агар гўї, ки аз куљої ва ба куљо меравї? Љавоби ў љуз ин набошад, ки
Аллоњ».
Абулаббоси Атто гўяд: «Аломати њаќиќати тавњид фаромўш кардани тавњид аст» [17,
95].
Сањл Абдуллои Тустарї гўяд: «Зикр ба забон њазён аст ва зикр ба дил васваса» [17,
92].
Юсуф ибни Њусайни Розї гўяд: «Ман донам, ки нузули Исо кай бувад ва хуруљи
Мањдї кай ва аз кадом ќабила Исо зан кунад ва чї аз пушти ў падид ояд» [17, 86].
Абўњафси Нишопурї гўяд: «Аз он гоњ ки Худойро бишинохтам, дар дили ман њаќќу
ботил наёмад» [17, 82].
Чи тавре дида мешавад, вожаи «шатњ» ва муштаќоти он дар луѓатномањо ва
фарњангњои форсию арабї дар шаклњои гуногун, чун: «шатања-яштању», «шиттањ»,
«шатњ», «шатњиёт», «шатањот», «шатња», «шотењ» ва «шаттоњ» омадааст, вале дар шарњи
маънои истилоњї ќариб њама такрори якдигаранд.
Дар њар сурат, аз гуфтањои боло чунин бармеояд, ки аз диди сўфиён «шатњ» иборат аз
калимот ва суханоне аст, ки дар њолати сукр ва бехудї ва ѓалабаи шўру ваљд ва мастию
љазба бар забон љорї мешавад, яъне аз дидгоњи орифони солик пас аз сайр дар
марњалањои сулуки рўњонї ва эњёи дил ба ишќи илоњ, равшан шудани чашми басират ба
нури маърифат ва ба ќадри зарфияти хеш шуњуди Њаќиќат, њолатњоеро дарк мекунад, ки
аз ављи ваљду шўр ва љазба маншаъ мегиранд. Боло гирифтани ваљду бехудї дар сўфї ба
љойе мерасад, ки аз тобиши нури таљаллии Ў (Худованд) хештандориро аз даст медињад,
мањв, фонї, бехеш ва саршор аз асрори илоњї мешавад. Дар ин њол маънињои шуњудї дар
ќолаби сухан ва вожањо бар забони ў љорї мешавад ва ў ногузир ба ифшои роз мешавад:
Гуфт: «Он ёр, к-аз ў гашт сари дор баланд,
Љурмаш он буд, ки асрор њувайдо мекард» (Њофиз).
Њосили ин ифшогариро истилоњан «шатњ», «шатањот» ё «шатњиёт» гўянд.
Ќобили зикр аст, ки аксари машоиху муњаќќиќин ва бузургони ирфон шатњиёти
орифонро суханони куфру њарза намењисобанд ва мавќеи онњоро пуштибонї мекунанд,
мисоли равшани он ин байт аз Маснавии маънавии Мавлавї мебошад:
В-ар бигўяд куфр дорад бўйи дин,
В-ар ба шак гўяд шакаш гардад яќин [10, байти 2882, д.1].
АДАБИЁТ
1. Абўнасри Саррољ. ал-Ламаь фи-т-тасаввуф / Абўнасри Саррољ. – Миср: Дор-ул-кутуб ал-њадиса, 1380
(1960). – 646 с.
2. Абўнасри Саррољ. ал-Ламаъ фи-т-тасаввуф / Абўнасри Саррољ. – Тењрон: Асотир, 1382. - 646 с.
3. Абўязид ал-Бистомї. Виколат-ул-матбуот / Абўязид ал-Бистомї. - Кувейт б/т. - 221 с.
4. Айналќуззоти Њамадонї. Дифоиёт ва гузидаи њаќоиќ / Айналќуззоти Њамадонї. – Тењрон: Интишори
манучењрї, 1378. - 82 с.
5. Айналќуззоти Њамадонї. Шакво ал-ѓариб њамроњи рисолаи Њаќиќати мазњаб / Айналќуззоти Њамадонї.
- Тењрон, 1389. - 202 с.
6. Ањмад Мухтор Умар. Муъљам ал-луѓа ал-арабия ал-муосира (Иборат аз 4 љилд) / Ањмад Мухтор Умар. ал-Ќоњира: Оламу-л-кутуб, 2008. – 3367 с.
7. Ѓиёсуддин Муњаммад ибни Љалолуддин ибни Шарафуддини Ромпурї. Ѓиёс-ул-луѓот. Љ. 1 / Ѓиёсуддин
Муњаммад ибни Љалолуддин ибни Шарафуддини Ромпурї: ба кўшиши Муњаммад Дабири Сайёќї. –
Тењрон: Конуни маърифат, чопи Гелон. - 1242 њ.
8. Лайло Наврўзпур. Ишоратњои субњонї; баррасии дидгоњњои муориз дар боби шатњ / Лайло Наврўзпур //
Маљаллаи донишгоњии адабиёт ва улуми инсонии донишгоњи Тењрон. - С. 198-199.
9. Луѓатномаи Дењхудо. – Тењрон: Чопхонаи маљлис, 1328њ.ш. - 26475 сафњаи сесутунї.
10. Мавлоно Љалолиддини Балхї. Маснавии Маънавї / Мавлоно Љалолиддини Балхї. – Тењрон, 1375.
11. Мавлоно Љалолиддини Балхї. Фињї мо фињї / Мавлоно Љалолиддини Балхї; аз гуфтори Мавлоно
Љалолиддини Муњаммад машњур ба Мавлавї; ба тасњењи Бадеуззамон Фурўзонфар. -Тењрон, 1330. –101 с.
12. Мањмуди Шабистрарї. Гулшани роз / Мањмуди Шабистрарї. Тењрон, 1371.
13. Мирзо Алї Акбари Нафисї. Нозим ал-атибо / Мирзо Алї Акбари Нафисї. - Китобфурўшии Хайём. 1355њ. - Љ. 3.
14. Муњаммад Муин. Фарњанги Муин / Муњаммад Муин. – Тењрон: Амири кабир, 1350 њ. (иборат аз 6 љилд).
15. Муњаммадподшоњ Ѓуломмуњийиддин Мирмуншї Мањороља Мирзоонанд Гаљпатї роља Султони Бањор.
Фарњанги Онандрољ / Муњаммадподшоњ Ѓуломмуњийиддин Мирмуншї Мањороља Мирзоонанд Гаљпатї
роља Султони Бањор. - Тењрон, 1335њ.ќ. - Љ. 4.
16. Муњаммад Муртазо ал-Њусайнї аз-Забидї. “Тољ ал-арўс мин љавоњири-л-ќомус” / Муњаммад Муртазо алЊусайнї аз-Забидї. - Матбаату њукумати-л-Кувейт, 1979. - Љузъи 18. - 506 с.
17. Рўзбењон Баќлии Шерозї. Шарњи шатњиёт / Рўзбењон Баќлии Шерозї. – Тењрон: Тањурї, 1374. - 240 с.
18. Сайид Муњаммад Алї. Фарњанги низом (форсї ба форсї) / Сайид Муњаммад Алї. - Тењрон, 1362 њ.ќ. - Љ.
3. - C. 520-521.
19. Фарњанги забони тољикї. Дар ду љилд / зери тањрири М. Шукуров, В. А. Капранов, Р. Њошим, Н. А.
Маъсумї. - М.: Энсиклопедияи Советї, 1969. - 952 с.
20. Мањийидин Ибни Арабї. Фарњанги истилоњоти сўфия / Мањийидин Ибни Арабї. – Тењрон: Љомї, 1376. C. 107.
21. Саидсодиќи Саљљодї. Фарњанги истилоњот ва таъбироти ирфонї / Саидсодиќи Саљљодї. – Тењрон:
Тањурї, 1370.

180

22. Фарњанги тафсирии забони тољикї. Љ. 2. - Душанбе, 2008.
23. Фирўзободї (Маљд-уд-дин). Ќомус ал-Муњит / Фирўзободї. - Муассат ар-рисола, 2005 (1426њ.). - 1500 с.
24. Хоља Абдуллоњи Ансорї. Табаќоти Сўфия / Хоља Абдуллоњи Ансорї. – Тењрон: Ношир Тус, 1362. - 173 с.
25. Њасан Амид. Фарњанги форсии Амид. Интишороти Роњи рушд, Тењрон 1389. - 1088 с.
26. Хурамшоњї. Њофизнома / Хурамшоњї. Љ. 2. - Тењрон, 1378.
27. Њуљвирии Ѓазнавї, Ибн ал-Њасан Алї ибн Усмон ал-Љалобї ал-Ѓазнавї. Кашф ал-мањљуб / Њуљвирии
Ѓазнавї, Ибн ал-Њасан Алї ибн Усмон ал-Љалобї ал-Ѓазнавї. – Самарќанд: Балдаи Рашк, б.т.
28. Љозеф Бритон Љинейз. Шамс-ул-луѓот / Љозеф Бритон Љинейз. - Чопи Бамбайи, 1184њ.ш. - Љ. 1. - С. 13.
(Њарфи шин).
29. Љоукор Манучењр. Мулоњизоте дар бораи шатњ ва маъонии он / Љоукор Манучењр. - Мутолиоти ирфонї,
1384.
30. Шариф Љурљонї. Муъљам ат-Таърифот / Шариф Љурљонї. – Ќоњира: Дору-л-Файсал, б/т. - 256 с.
31. Солењ Мусавии Халхолї. Шарњи маноќиби Ибни Арабї / Солењ Мусавии Халхолї. – Ќум: Матбуоти
динї, 1382 њ.
32. Шафеии Кадканї. Навишта бар дарё / Шафеии Кадканї. - Тењрон, 1384. - С. 395.
33. Босворт, Клиффорд Эдмунд. Энциклопедия ислама / Босворт Клиффорд Эдмунд. – Лейдан: Нашри аввал,
1913 г.
34. С. Сулаймонї Фарњанги арабї-тољикї / С. Сулаймонї. - Душанбе: Эрграф, 2010. - 1564 с.
ТАШАККУЛ ВА ТАЊАВВУЛИ ВОЖАИ «ШАТЊ» («ٌ )» شَطْحВА МУШТАЌОТИ ОН
ДАР АДАБИЁТИ ИРФОНИИ ФОРСУ ТОЉИК ВА АРАБ
Дар маќолаи мазкур кўшиш ба харљ рафтааст, ки дар асоси сарчашмањои таърихию адабї,
фарњангњои асримиёнагию муосири форсию тољикї ва арабї, инчунин тањќиќоту пажўњишњои муосир
таърихи ташаккул ва тањаввули вожаи «шатњ» ва муштаќоти он дар адабиёти ирфонии форсу тољик ва араб
баррасї гардад. Дар баробари ин, дар маќола аз суханони шатњгунаю шатњомези сўфиён ва бузургони илму
адаб, мисли Боязид, Њаллољ, Ибни Арабї, Љунайди Баѓдодї, Мавлоно Љалолуддини Балхї ва дигарон, ки
дар њолати ваљд изњор доштаанд, намунањо оварда шудаанд.
Калидвожањо: шарњ, сўфї, ориф, тасаввуф, фарњанг, луѓатнома, арабї, форсї, тољикї, шатњ, шатњиёт,
вожа, истилоњ, ирфон.
ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СЛОВА «ШАТХ» И ЕГО ВАРИАНТОВ
В ПЕРСИДСКО-ТАДЖИКСКОЙ И АРАБСКОЙ СУФИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В данной статье, на основе средневековых и современных персидско-таджикских и арабских литературноисторических источников, энциклопедий, словарей и исследований рассматривается история формирования и
эволюции лексическо-смысловых значений термина «shath» и его вариантов в истории персидско-таджикской и
арабской суфийской литературы. Также в статье приведены образцы высказывания исламских мистиков (суфиев),
гигантов науки и литературы, таких как, Баязид, Халладж, Ибн Араби, Джунайд Багдади, Мавлана Джалалуддин
Балхи и др. в состоянии экстаза.
Ключевые слова: комментарий, описание, мистик, энциклопедия, суфизм, словарь, арабский, персидский,
таджикский, шатх, шатхиёт, слово, термин, мистицизм.
FORMATION AND EVOLUTION OF THE WORD "SHATH" AND ITS VARIANTS
IN THE PERSIAN-TAJIK AND ARAB SUFIZM LITERATURE
In this article, the history of the formation and evolution of the lexical-semantic meanings of the term "shath" and its
variants in the history of Persian-Tajik and Arab Sufi literature is considered on the basis of medieval and modern PersianTajik and Arabic literary and historical sources, encyclopedias, dictionaries and studies.
Also, the article presents examples of statements by Islamic mystics (Sufis), giants of science and literature such as
Bayazid, Hallaj, Ibn Arabi, Junaid Baghdadi, Mavlana Jalaluddin Balkhi and others into a state of ecstasy.
Key words: commentary, description, mystic, encyclopedia, Sufism, dictionary, Arabic, Persian, Tajik, shath,
shathiyot, word, term, mysticism
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СУННАТ ВА НАВОВАРЇ ДАР АШЪОРИ ШОИРОНИ ИБТИДОИ АСРИ ХХ
Забењулло Б. С.
Маркази мероси хаттии АИ ЉТ
Бањси суннат ва навоварї дар эљодиёти шоирони ибтидои асри ХХ-и тољик солњо боз
дар маркази таваљљуњи адабиётшиносони тољик ќарор доштааст. Перомуни ин мавзўъ
муњаќќиќон аз дидгоњи гуногун назар андохта раванди навоварї дар адабиёти ин давраро
мавриди пажўњиш ќарор додаанд. Аксари муњаќќиќони дохилию хориљї С. Айниро аз
аввалин мубтакирони навоварї дар шеъри ибтидои асри ХХ-и тољик эътироф кардаанд.
Аммо барои зуњури навгарої талошњои зиёде сурат гирифта ва навоварї низ дар шаклњои
гуногун дар адабиёти тољик намуд пайдо кардааст.
Аввалин манбаи дохилї, ки аз тамоюли навгарої дар адабиёти тољики ибтидои асри
ХХ хабар медињад, «Тазкори ашъор» - и Садри Зиё мебошад. С. Зиё дар ин асар таъкид
мекунад, ки дар миёни шоирони охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ С. Айнї ба «тарзи
нав» шеър месарояд.
Ба мулки сухан Айнии хушбаён,
Чу шамъ аст урёну рушанзабон.
Ба тарзи наве чун сухангустар аст,
Зи аќрони худ дар сухан бартар аст.
Суханро сазад гар дињї ихтисос,
Мар ўро, ки бошад варо тарзи хос [9, 152].
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Албатта, манзури Садри Зиё аз «тарзи нав», њамон ворид шудани мазмунњои нави
иљтимої дар шеъри њамон давра мебошад. Профессор Х. Асозода бар ин бовар аст, ки
оѓози навгарої дар шеъри ибтидои асри ХХ-и тољик аз дањаи 90-уми асри ХIХ маншаъ
гирифтааст.
Ба назар мерасад, аввалин љаракањои навгарої дар охирњои асри ХIХ ва ибтидои
асри ХХ-и тољик тањти таъсири андешањои маорифпарваронаи А. Дониш оѓоз шудааст.
Мањз дар њамин давра аст, ки бархе шоирони ин давра, аз љумла Тошхољаи Асирї, А.
Њамдї ва С. Айнї, дар ашъори худ бар зарурати таъсиси мактабњои типи нав, таваљљуњи
ањли љомеа ба сўйи тараќќиёт ишора карда ва аз рўзгори нобасомони он айём шикоят
кардаанд. Ин мавзўот дар бархе шеърњои Тошхољаи Асирї, ба монанди «Дар мазаммати
мактаби куњна» [1, 37], «Ба тараќќиёт руљўъ кунед» [1, 60-62], «Дар њаќќи Осиёи Миёна» [1,
55] ва «Саллаи панљ карат бузург» [1, 38-39], матрањ шудаанд. А. Њамдї низ дар ашъори
пешазреволютсионии худ кўшиш кардааст, ки ба шеъри худ љомаи нав бипўшонад, аммо
ин талошњои навгароии Њамдї дар ин давра танњо бо ворид кардани калима ва иборањои
номаънуси бегона хатм шудааст. Барои мисол А. Њамдї дар ѓазали «Эй мењрлиќои
моњпайкар» чунин сароидааст:
Њам лашкари нозро ту сардор,
Њам аскари њуснро афитсар.
Рамзе зи лаби ту як вагон ќанд,
Њарфе зи ту як сарой шаккар.
Чашмони ту искалоди вино,
Зулфони ту фабрикои анбар [16, 22].
Ба њамин тариќ, ибтикори тозае, ки А. Њамдї нишон медињад, танњо ворид кардани
чанд калимаи номафњуми русї ва номи маконњои дигар манотиќи љањон дар ѓазали
ошиќонаи хеш мебошад. А. Њамдї дар ѓазали дигаре низ њамин равишро ба кор бурдааст,
ки маќтаъи ѓазал чунин аст:
Рўйи чаманат хандазани Пориљу Маскав,
Мўйи фитанат таънадењи Ботуму Варшав [16, 29].
Њамдї дар ин ѓазали ошиќона низ калимањои номаънуси «Церков-калисо», Сиёзсъезд», «Пахтаи кантўри Яраслав», «Фалшав-фалшивый»-ро ба кор бурдааст, ки аз назари
муњаќќиќон чандон навоварї мањсуб намешавад. Ба ќавли А. Њаким: «Навовариро танњо
аз тозагўии шаклї иборат донистан ба он оварда мерасонад, ки моњияти навоварињои
имрўза ва сарчашмањои он ѓалат маънидод карда мешаванд… Тозагии асари навоварона
бо навии шаклаш тамом намешавад» [17, 14-15]. Аз сўйи дигар дар ин ѓазалњои ошиќонаи
Њамдї таѓйироти шаклї низ дида намешавад.
Ба њамин тартиб, бо нигоње гузаро ба ашъори шоирони охири асри ХIХ ва ибтидои
асри ХХ-и тољик метавон ба ин натиља расид, ки раванди навгарої дар он давра, дар
ибтидо бо њамин равиш, яъне ворид кардани калимањои бегона дар ќолабњои суннатї ва
бархе мазмунњои иљтимої бо мењвари тарбиятї ва насињатгуна оѓоз шудааст, ки ин сатњ аз
ибтикорот њанўз ба маънии навгарої дар шеър мањсуб намешавад.
Кўшишњои навоварона дар шеър ба таври муназзамтар танњо пас аз соли 1905 дар
адабиёти тољик равнаќи бештаре мегирад. Дар ин давра тањти таъсири инќилоби аввали
Русия, дар соли 1905, ва таъсири он ба Осиёи Миёна ва фаъолтар шудани њаракати
таљаддудхоњї дар ин минтаќа шеъри тољик низ аз назари муњтаво дучори тањаввули тоза
мешавад. Метавон гуфт, ки таѓйироти босуръати сиёсиву иљтимое, ки дар ибтидои асри
ХХ дар Русия рух дод, заминаро барои рушди навгарої дар адабиёти тољик низ фароњам
кард. Ба гуфтаи Р Мусулмонќулов: “Сабаби пайдоиши навоварї њодиса ва воќеањои њаётї
будааст” [12, 18]. Мањз дар њамин давра аст, ки аз сўйи бархе шоирони тољик ашъоре бо
мавзўъ ва мазмунњои мушаххаси иљтимої, аммо дар ќолабњои суннатї, суруда мешавад.
Агар дар ашъори шоирони муборизи охири асри ХIХ тарњи мавзўъњои иљтимої хусусияти
панду ахлоќї ва даъват ба таљаддудро дар бар мегирифт, дар ин марњала мавзўъњои
мушаххаси иљтимої ва Ватанї ва њамчунин даъват барои мубориза барои ба даст
овардани њуќуќи шањрвандї низ матрањ мешуд, ки ин равиш ќаблан собиќа надошт. Дар
таѓйири мазмун ва муњтавои шеър дар ибтидои асри ХХ боз њам устод С. Айнї аз њама
пешгомтар буд. Мањз С. Айнї буд, ки дар ин марњала бо такя ба анъанањои гузаштагон
шеърњои «Дар фољеаи шиа ва суннї», (1909), «Нидо ба љавонон» (1914), «Заминро бояд
нафурўшед!» (1916) ва «Ќиссаи кирмак ва парвона» (1917)- ро љасурона сароид ва дар
ќолабњои шеъри суннатии тољик рўњи тоза дамид. “ Њељ навоварї бидуни анъанаи гузашта
вуљуд надорад ва навоварї давоми мантиќии анъана аст. Агар устод Айнї аз сарвати
бебањои маданият, аз љумла назми гузашта, ба хубї огоњ намебуд, эљодкори шеъри нави
инќилобии тољик намешуд” [6, 119]. Аз ин ба баъд анъанаи сурудани шеърњои иљтимоию
сиёсї бо мењварияти як мавзўи хос дар адабиёти ибтидои асри ХХ-и тољик роиљ шуд.
Устод С. Айнї ин анъанаро бо ќудрати бештар дар эљодиёти ќаблазреволюсионии худ
такмил дод ва тавоноии худро барои сурудани ашъори инќилобї ба намоиш гузошт.
«Хизмати С. Айнї дар ин аст, ки ѓазалро бо сифатњои нав ороста, онро ба лирикаи сиёсии
револютсионї табдил дод» [11, 48]. С. Айнї соли 1917 дар ѓазале ба унвони «Ба
муносибати њиљрат ба Самарќанд» шеъре комилан бо муњтавои иљтимої-сиёсї сароид, ки
муњтавои инќилобї дошт:
Мењру шавкат ба замон нест, агар њаст - риё,
Одамият ба љањон нест, агар њаст - хаёл.
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Мил бар дида гузоранду бигўянд: «Хамўш!»
Тир бар сина халонанду бигўянд: «Манол!»
Њокими шаръ мутеъ аст ба амри авбош,
Муфтии шаръ асир аст ба дасти арзол.
Њукми такфири мусулмон биситонанд ба зўр,
Амри татњир зи исьён бифурўшанд ба мол… [11, 33].
Чунонки дида шуд, танњо дар ин давра аст, ки дар назми тољик шеърњои дорои
мазмуни иљтимоию сиёсї шакл мегиранд, ки пеш аз ин собиќа надошт. Аз ин рў, мањз дар
њамин давра (манзур аз соли 1905 то 1918 аст) мо метавонем навовариро дар ашъори
шоирони ибтидои асри ХХ эњсос кунем. Аммо дар ин марњала навоварї танњо дар
мазмуну муњтаво рух дода, таѓйироти шаклиро ба дунбол надоштааст. Њарчанд намунаи
шеърие, ки аз устод Айнї дар њамин давраи замонї (1907) ба даст омадааст, шабоњати
зиёд ба шеъри Нимої дорад ва Р. Вањњоб бо такя ба њамин намунањои андак ашъори устод
Айниро «Муќаддимаи шеъри нав» арзёбї кардааст. Р. Вањњоб меафзояд: “Њанўз дар
ибтидои дањаи аввали асри ХХ аст, ки устод Айнї нахустин намунањоеро менависад, ки бо
меъёрњое, ки баъд таъйин шуданд, онњоро метавон намунањои шеъри нав ё арўзи нав ба
шумор овард” [18, 5]. Аммо бо таваљљуњ ба ин нукта, ки ин намуна аз ашъори устод Айнї
бисёр кам буда ва баъдан аз сўйи ў ва дигар шуарои њамасраш идома пайдо накардааст,
мавзўи бањси кунунии мо ќарор намегирад.
Марњалаи сеюми навоварї дар шеъри ибтидои асри ХХ њам бо ашъори инќилобии
устод С. Айнї оѓоз шудааст. Дар ин марњала шеъри тољик њам аз назари шакл ва њам аз
назари муњтаво мутањаввил шуда, дар сатњи болотаре ќарор мегирад. Ин тањаввул дар
шеъри тољик пас аз сурудани шеъри «Марши њуррият» ва «Суруди озодї» и устод С. Айнї
дар соли 1918 оѓоз мешавад.
Таъсиси давлати Шўравї ва ташкили љамоњири худмухтори сотсиалистї дар Осиёи
Миёна дар раванди тањаввул ва навгароии адабиёти тољик, бахусус шеъри он, такони
тозае бахшид. Аз ин ба баъд шоирони тољик бо љуръати бештаре даст ба эљоди
навоварињои шоирона дар шеъри худ мезаданд. Дар миёни шоирони инќилобии тољик дар
дањаи 20- ум пас аз устод С. Айнї хидмати А. Лоњутї, П. Сулаймонї ва А Њамдї дар
самти таљдиди сохтори шеър бештар ба назар мерасад. Бо омадани устод Лоњутї ба
Шўравї лирикаи сиёсию иљтимої дар шеъри тољик дар ибтидои асри ХХ ба нуќтаи
камолоти худ расид. Устод Айнї дар бораи ашъори сиёсї ва инќилобии А. Лоњутї
фармуда буд: “Рафиќ Лоњутї шеърњои политикиро њам лирикона менависад” [10, 115]. П.
Сулаймонї бо илњом аз ашъори шоири инќилобии рус Маяковский тавонист дар шаклу
муњтавои ашъори худ љони тоза бидамад. Шеърњои “Якуми май”, “ Корвон”, “Навиди
Вахшстрой”, “Марши пионерон”, “Якуми май ва МОПР”, “Як ќурбонии кўчаи буржуазии
Аврупо”, Асира ё худ исъён”, “Дасти булўрин” ва “Ба муносибати вафоти шоири
инќилобии рус Маяковский” аз љумлаи бењтарин ашъори навоваронаи ибтидои асри ХХи тољик ба шумор мераванд. Г. Сулаймонова ва Саидљон Алиев дар муќаддимаи китоби
“Маљмўаи шеърњо”- и П. Сулаймонї навиштаанд: “Њамин як факти муњимро ќайд кардан
зарур, ки Пайрав аз аввалин шоиронест, ки дар назми советии тољик пайрави шоири
кабири револютсионии рус Маяковский шуда, аз анъанањои шакли куњна даст кашид ва
мувофиќи оњангњои револютсионї шаклњои нав љустуљў кард ва дар ин соња ба
муваффаќиятњои сазовори диќќат соњиб шуд” [14, 11]. Њаќиќати амр ин аст, ки П.
Сулаймонї аз анъанањои ќолабњои куњна њаргиз даст накашида, балки дар заминаи њамон
анъанањои шеъри классик дар шаклу мундариљаи ашъори хеш навоварї ворид кардааст.
Њарчанд шаклу муњтавои шеъри Сулаймонї дар пайравї аз шеърњои инќилобии
Маяковский эљод шудаанд, аммо дар бофти ин ашъор рўњи шеъри классикии тољик мављ
мезанад. Устод Рањим Њошим дар муќаддимаи “Маљмўаи осор”- и П. Сулаймонї дар ин
замина дуруст таъкид кардааст, ки: “Нияти ў дар бораи љавоб дода тавонистани шеър ба
талаботи њаёт, ба масъалањои муњимме, ки њаёт ба назди адабиёти мо мегузошт ва
мазмунњои нав ба наве, ки њар рўз ба пеши шоир мебаромаданд, ба вуљуд овардани
навигарињоро - мазмунњои нав, иборањои нав, воситањои тасвирии нав ва нињоят шакли
нав ва тарзи баёни навро, аз вай талаб мекарданд. Вале дар бобати шакли назм таъсири
вазни арўз ба вай чунон тасаллуте дошт, ки аз он таъсир баромада наметавонист” [15, 16].
Дар тамоми ашъоре, ки П. Сулаймонї дар пайравї аз Маяковский сохторшиканї
кардааст, сарфи назар аз мавзўоти инќилобї ва хитоба, рўњи шоирона ва инсиљоми
дарунмоя дар ин ашъор ќобили ситойиш аст. П. Сулаймонї бо истифода аз мањорати
шоирии хеш ва шинохте, ки аз зарфиятњои шеъри классик дошта, шеърњои публитсистї ва
хитобаи худро чунон танзим кардааст, ки хонанда аз мутолиаи онњо њаргиз озурда
намешавад. П. Сулаймонї њунармандона аз уњдаи синтези рўњи шеъри классик дар ќолаби
нав баромада, хонандаи шеъри худро ба таври сењромез маљзуб мекунад. Ин равиш дар
шеъри “Асира ё худ исъён”- и шоир ба хубї дида мешавад:
Нолаи дилхарошу савти њазин,
Алъамон!
Дод!
Тавба!
Истимдод!
Гиряву лоба,
Зорию фарёд...
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Илтиљои хафифу аљзи анин...
Ногањонї расид дар гўшам,
Мегузаштам шабе зи гулзоре,
Дидам аз як шикофи деворе...
Дида торику мањв шуд њушам,
Раъша дар љисму пайкарам афтод... [15, 47].
Мутаассифона, шеъри палаконї дар њамон ќолабе, ки П. Сулаймонї дар адабиёти
тољик поягузорї кард, ба далелњои гуногун идома пайдо накард. Албатта, рагањои ин
равиш ё худ шеъри палаконї дар дањаи 30- ум дар ашъори Њ. Юсуфї ва дар дањаи 50- ум
дар ашъори Ѓ. Мирзо низ то љое њифз шудааст, аммо бо гузашти ин ду шоири
оташинсухан ин равиш кам-кам аз рамаќ афтод. Бо ин васф, рўњи шеъри П. Сулаймониро
дар дањаи 60- уми асри ХХ дубора дар осори Муъмин Ќаноат метавон мушоњида кард. Ба
назар мерасад, ки устод М. Ќаноат барои таљдиди шеъри тољик дар ин давра аз таљрибаи
навпардозона ва халлоќиятњои шоиронаи П. Сулаймонї кумак гирифтааст. Ба гуфтаи
устод Муњаммадљон Шукуров: “Муъмин Ќаноат дар як суњбати хусусї таъкид карда буд,
ки бисёре аз он дигаргунињои куллї, ки дар шеъри тољикии солњои шасту њафтод ба назар
мерасад, аз шеъри Пайрав оѓоз шудаанд” [19, 111]. Ин нукта ба њаќиќат бисёр наздик аст,
зеро рўњи шеъри навгароёнаи П. Сулаймонї дар ашъори навпардозона ва бархе
достонњои М. Ќаноат эњсос мешавад. Аз дигар навоварињои шеъри ибтидои асри ХХ- и
тољик пардохтан ба мавзўъњои минтаќаї ва байналмилалї буд, ки он њам дар шеъри
классик собиќа надошт. Мавзўи байналмилалї ва таваљљуњ ба ранљбарони љањон дар
дањаи 20-ум аз њама бештар дар ашъори А. Лоњутї ва П. Сулаймонї инъикоси васеътаре
доштааст. Ба иловаи шеъру достонњои људогонаи устод Лоњутї, ки дар онњо шоир мавзўи
озоди синфи коргару дењќон дар саросари љањон, муборизаи оштинопазири синфї,
мањкумияти низоми сармоядорї, мубориза ба муќобили хавфи љанги нави љањонї ва
иттињоди пролетариати оламро матрањ мекард, П. Сулаймонї низ чандин шеър дар
мавзўъњои доѓи минтаќаї ва байналмилалї дар њамин давра эљод кардааст. Шеърњои
“Њиндустон”, “Як ќурбонии кўчаи буржуазии Аврупо”, “Ба муносибати воќеаи
Афѓонистон”, “Ба милитаристони Япония”, “Шўриши Чин ё худ воќеаи Нанкин” ва “Ба
фалокатзадагони зилзилаи Эрон”, аз љумлаи ашъори П. Сулаймонї дар мавзўоти
номбаршуда ба шумор мераванд.
Сарфи назар аз навоварињои шоирони ибтидои асри ХХ, ки умдатан баъд аз пирўзии
инќилоби Октябр рух додаанд, њамзамон як сари мањдудиятњои идеологї ва сиёсї низ дар
фазои адабии ин давра ба вуљуд омад, ки бидуни шак дар раванди рушди эљодии онњо
бетаъсир набуд. Њукумати Шўравї дар баробари дигаргунињои азими сиёсию иќтисодї,
ки барои мардумони Осиёи Миёна ба армуѓон овард аз назари фарњангї ва адабї
мушкилотеро низ барои мардуми минтаќа халќ кард. Аз љумлаи ин мањдудиятњо метавон
ба таъйини њадду марз њангоми офариниши осори адабї, эъмоли методи реализми
сотсиалистї ва тасаллути равияи партиявият ва халќият дар адабиёти даврони Шўравї
ишора кард. Ин мањдудиятњо боис шуд, ки шеъри тољик дар ибтидои асри ХХ дар доираи
танги мавзўоти аз пеш таъйиншуда чарх зада, мисли кирми пилла худро дар инњисори
андешањои идеологї мањбус кунад. Умдатарин мавзўъњои матрањшуда дар эљодиёти
шоирони солњои 20-ум то 30- уми ибтидои асри ХХ аз ин ќабил буд:
- Таъсиси республикаи Тољикистон
- Матбуоти советии тољик
- Њаёти пурмашаќќати пеш аз револютсионї
- Мубориза бар зидди босмачигарї
- Мубориза барои маорифу мактаб ва маданияти нав
- Њаёти коргарону дењќонон
- Мубориза бо дин ва рўњониён
- Муборизаи оштинопазири синфї
- Мубориза алайњи хурофот ва куњнапарастон
- Тавсифи симои Ленин
- Барќароркунии Њукумати Шўравї ва азнавсозии сотсиалистї.
Ќобили зикр аст, ки мавзўоти номбаршуда дар зарфи як дања дар ашъори шоирони
ин давра он ќадар такрор шуданд, ки дар як муддати кўтоњ ба анъана табдил ёфтанд.
Бад-ин тартиб, раванди навоварї ё навгарої дар шеъри ибтидои асри ХХ- и тољикро
метавон ба се марњала таќсим кард:
1. Охирњои асри ХIХ то соли 1905. Дар ин давра љараќањои навгарої дар мањдудаи
кучаке шакл мегиранд. Шоирон дар ин давра танњо бо ворид кардани калима ва иборањои
нав ва номаънус ќасди навгарої дар шеърро доштаанд. Мундариљаи ашъори шоирон дар
ин давраи замонї чандон нав нест, аммо андешањои маорифпарварона ва таљаддудхоњона
дар миќёси мањдуд, ки бештар љанбаи тарбиятї ва ахлоќї доштанд, матрањ мешавад.
2. Марњалаи дуюми навгарої аз соли 1905 то соли 1918-ро дар бар мегирад. Мањз дар
њамин давра шеъри тољик аз назари мундариља мутањаввил шуда, мазмунњои конкрети
иљтимоию сиёсї вориди шеъри тољик мешаванд.
3. Марњалаи сеюми навгарої дар шеъри тољик соли 1918 пас аз сурудани шеърњои
“Марши њуррият” ва “Суруди озодї” тавассути С. Айнї оѓоз шуда, бо таъсиси Њукумати
Шўравї дар Тољикистон ба ављи худ мерасад. Дар ин марњала шеъри тољик њам аз назари
мундариља ва њам аз назари шакл таѓйироти кайфї пайдо мекунад.
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СУННАТ ВА НАВОВАРЇ ДАР АШЪОРИ ШОИРОНИ ИБТИДОИ АСРИ ХХ-И ТОЉИК
Суннат ва навоварї яке аз вижагињои адабиёти ибтидои асри ХХ- и тољик ба шумор меравад. Мањз
дар њамин давра ба асари таѓйироти шигифтангези сиёсию иљтимої шеър дучори дигаргунињои тоза
мешавад. Ба гуфтаи аксари адабиётшиносони дохилию хориљї инќилоби аввали Русия дар соли 1905 ва
баъдан пирўзии инќилоби Октябр ва ташкили аввалин давлати сотсиалистї дар љањон ба тањаввули шеъри
тољик дар ибтидои асри ХХ мусоидат кардааст. Шоирону нависандагони ибтидои асри ХХ- и тољик ибтидо
тањти таъсири андешањои љараёни маорифпарварона дар Бухоро ва сипас тањти таъсири андешањои
инќилобиюни Русия даст ба навпардозию навгарої дар соњаи адабиёт заданд. Навгарої дар адабиёти тољик
аз дањањои охири асри ХIХ нашъат гирифта ба тадриљ роњи инкишофи худро паймудааст. Хусусияти
навгарої дар шеъри ин даврон бештар љанбаи тарбиявию ахлоќї дошта, гоњ-гоњ шоирон калимаву
иборањои умдатан русї ва истилоњњои љадиди санъатї, ба монанди заводу фабрик ва ѓайраро дар ашъори
худ истифода мекарданд. Дар марњалаи дувум, ки аз соли 1905 дар назар гирифта шудааст, шеъри тољик аз
назари муњтавої дучори дигаргунї мешавад. Яъне, аз ин давра ба баъд мазмунњои сиёсию иљтимої, ки
ќаблан дар шеъри классикї собиќа надошт, вориди шеъри тољик мешавад. Дар тањаввули шеъри тољик дар
ин давра хидмати устод С. Айнї хеле барљаста буд. Зеро аввалин бор мањз устод С. Айнї мазмунњои сиёсию
иљтимоиро бо љасорат вориди шеъри тољик кард. Баъдан ин гуна ашъор дар эљодиёти Т. Асирї, А. Њамдї,
М. Рањимї, М. Аминзода, С. Љавњаризода, ва П. Сулаймонї низ пайдо шуданд. Марњалаи сеюми навгарої
дар шеъри тољик аз соли 1918, баъди сурудани шеъри “Марши њуррият” ва “Суруди озодї”- и устод С Айнї,
дар назар гирифта шудааст. Дар ин марњала шеъри тољик њам аз назари муњтаво ва њам аз назари шакл
чењраи тозае аз худ ба намоиш мегузорад. Дар ин давраи замонї ибтидо дар муњтаво ва сипас дар шакли
шеъри тољик навоварињои тоза шакл мегиранд ва барои аввалин бор лирикаи сиёсию иљтимої дар адабиёти
тољик ба камол мерасад. Нигоранда бар ин бовар аст, ки раванди ташаккули навоварї дар ибтидои асри ХХ
дар се марњала бо вижагињои хосси худ ба камоли матлуб расидааст.
Калидвожањо: суннат, навоварї, шеъри нав, ташаккули шеър, адабиёти тољик.
ТРАДИЦИЯ И НОВАТОРСТВО ТАДЖИКСКОЙ ПОЭЗИИ НАЧАЛО XX ВЕКА
Дискуссия о традиции и новаторстве стала одним из важнейших явлений таджикской литературы начала ХХ
века. В течение этого периода в связи с уникальными переменами в политической и социальной жизни таджикская
литература, особенно поэзия претерпела существенные изменения. По мнению многих отечественных и
зарубежных литературоведов, первая русская революция в 1905 году, а затем победа Октябрьской революции и
формирование первого социалистического государства в мире способствовали развитию таджикской поэзии в
начале 20-го века. Поэты и писатели начала 20-го века изначально под влиянием бухарских просветителей, а затем
под влиянием идеи русских революционеров приступили к нововведению в области литературы. Модернизация
таджикской литературы началась с конца 19-го столетия и постепенно развивалась. Модернизм поэзии той эпохи
имел просветительский и этический характер, а иногда поэты использовали в своих стихах популярные русские
слова и фразы, а также новые промышленные термины. Со второго этапа начинается новаторство, с 1905 года
содержание таджикской поэзии существенно изменилось. На данном этапе политические и социальные темы,
которые ранее не имели места в классической литературе, вошли в таджикскую поэзию. В развитие таджикской
поэзии этого периода огромный вклад внес С. Айни. Впервые именно он внедрил политические и социальные
темы в таджикскую поэзию. Позже эти темы были замечены в творчестве Т. Асири, А. Хамди, М. Рахими, М.
Аминзода, С. Джавхаризода и П. Сулаймони. Третий этап модернизации таджикской поэзии берёт свое начало с
1918 года и сопровождается сборниками стихотворений «Марши Хуррият» и «Песней свободы» С. Айни. На этом
этапе таджикская поэзия по форме и содержанию приобретает новый облик. Таким образом, впервые формируется
политическая и социальная лирика в таджикской литературе. По мнению автора, процесс формирования
новаторства в начале 20-го века завершился в три этапа с его специфическими особенностями.
Ключевые слова: традиция, новаторства, поэзия, эволюция поэзии, таджикская литература.
TRADITIONAL ART AND MODERNISM IN TAJIK POETRIES IN THE BEGINNING OF THE 20 TH
CENTURY
The traditional art and modernism is one of the features of Tajik literature in the beginning of the 20 th century.
During this period tajik literature got many changes precisely due to political and social deviations. As most of inside and
foreign literates mentioned the first Russian revolution in 1905 and then the victory of October Revolutionthand establishing
the first socialist country in the world ends up to an evolution in tajik poetries in the beginning of 20 century by the
educationist process opinions in Bukhara and afterwards by the revolutionary Russian
opinions start up modernism on the
literature field. Modernism in tajik literature emerged on the last decades of 19 th century and gradually continue its own
way of development. Modernism on this period’s poetries had mostly educational and moralistic aspect and occasionally
poets used Russian words or phrases and new industrial words like factories and manufactories and etc on their poetries. At
the second period, which started from 1905 tajik poetry faced many differentials in aspect of a content. It is means that
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starting from this period political and social theme, which were unprecedented on classical poems come into tajik poetries.
In evolution of tajik poetries at this period S. Ainy’s favours were so compelling. Due to the fact that first time only S. Ainy
dared to produce political and social themes to tajik poetry. Later, these kind of poetries were available on T. Asiri, A.
Hamdi, M. Rahimi and P. Sulaimoni’s works. The third period of the modernism on tajik poetry started from 1918 after
composing “Marshi Hurriyt” and “Surudi Ozodi” by S. Ainy. At this period initially at content and afterwards on the form
of the tajik poetry new ways had formed and for a first time political and social lyrics accomplished entirely in tajik
literature.
Author believes in that the process of forming modernism in the beginning of the 20 th century grew in three stages
with their own particular features.
Key words: traditional, modernism, evolution, political and social themes.
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ТАРЃИБИ ИЛМ ВА МАКТАБУ МАОРИФ АЗ НИГОЊИ ТОШХОЉАИ АСИРЇ
Абдурањмонов М.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї
Тошхољаи Асирї яке аз адибони намоёни охири асри XIX ва ибтидои асри XX ба
шумор меравад. Асирї зодаи шањри бостонии Хўљанд буда, солњои 1864 - 1915 зиндагї ва
эљод кардааст. «Адиб аз овони наврасї ба омўзиш машѓул буда, дар назди хаттоти
машњури хуљандї Мирсалими Муњркан машќи хат мекунад ва ин санъатро ба осонї соњиб
мешавад» [1]. Адиб дар мадрасаи “Шоњї”, шањри Хуљанд, тањсил намуда, аз илмњои
маъмули замонаш бархўрдор гардидааст. Асирї аз донишњои гирифтааш ќаноатманд
нашуда, бањри такмили дониш ба шањри Хуќанд сафар мекунад ва дар мадрасаи Хоним
муддати њашт сол ба омўзиш машѓул мешавад. Ў тавассути рўзномањои машњури ваќт,
монанди “Тарљумон”, “Ваќт”, ки аз Туркистон ба аморати Бухоро пинњонї ворид
мешуданд, дастрасї пайдо карда, њамчун шахси пешќадам ѓоя ва аќидањои пешќадамро
дар аввал пинњонї ва баъд ба таври ошкоро таблиѓ намудааст. Андешањои
маорифпарварии Асирї дар шеърњои “Ба тараќќиёт руљўъ кунед”, “Эљоди њадиќа”,
“Насињат ба фарзанд”, “Мазаммати мактаби куњна” ва ѓайра хеле хуб инъикос ёфтааст.
Адиб ба воситаи ќосидон ва сайёњон, доир ба тараќќиёти бемайлони илму техника
пайваста воќиф будааст. Асирї дар радифи маорифпарварони замонаш Саидањмадхоља
Сиддиќии Аљзї, Муњаммадсиддиќи Њайрат, Мирзо Сирољи Њаким, Абдулвоњиди Мунзим,
Абдуррауфи Фитрат ва дигарон кушодани мактабњои усули љадид ва омўзиши илмњои
дархури замон, бавижа забони русиро дар асарњояш таблиѓ намудааст. Андешањои адабї эстетикии адиб дар нињоди ањли савод тавассути нашр дар љаридањои онрўза, эшонро
водор мекард, ки њампояи мардуми Аврупо бошанд ва илмњои ба манфиати оммаи халќ
зарурро омўзанд. Асирї тараќќиёти бемайлони љомеаи Аврупоро дида, дар ќиёс миллати
худро (аз љињати илм) садсолањо ќафомонда маънидод карда, љавонони бедордилро ба
омўзиш ва ривољ додани илм, омўзиши забонњои гуногун даъват намудааст, ки мо инро
дар шеъри “Ба тараќќиёт руљўъ кунед” мушоњида карда метавонем:
Чу омад асри нав кўшиш намоед,
Мутобиќ бар њамин њиммат физоед.
Кушода чашми худ бар илми дунё,
Бинокории нав созед эњё [2, 402].
Асирї љавонони дар вартаи љањолату нодонї ќарор доштаро ба омўзиш даъват
намуда, аз сар дур намудани андешањои куњнаро талќин мекунад. Ба андешаи шоир
омўзиши илм инсонро аз љањолат дур андохта, сатњу сифати зиндагии онњоро шоиста
месозад ва њаёти орому осударо ба онњо эњдо мекунад. Адиб аќида дорад, ки њар аср ба
худ талабот ва пешравињои љадидро таќозо мекунад, зеро ин дархост ва матлаби ањли
замон аст. Лозим аст, ки љавонон аз илмњои маъмули замон воќиф гашта, ба навоварию
ихтироъкорї машѓул шаванд ва сатњи зиндагии халќро дигаргун созанд, зеро танњо
омўзиши илм чашми инсонњоро кушода, онњоро ба бунёдкорию созандагї рањнамун
месозад. Ў таъкид мекунад, ки љавонони ватандўсту ватандор бояд арзишњои меъморию
фарњангии гузаштагонро бо љон њифз намуда, ба омўзиши илм ва бунёди мактабњо иќдом
намуда, њунари шањрсозию меъмориро ба талаботи асри нав мутобиќ кунанд ва вориси
арзандаи ниёгон будани худро собит созанд. Асирї пайваста таъкид менамояд, ки ба
омўзиши илм љадал бояд кард ва бањри аз худ кардани илми нав ба Чин ва ё Маскав сафар
намуда, аз илми мошинсозию меъморї ва дигар илмњо, ки дар ин мамлакатњо ривољ
ёфтаанд, бањраёб бояд гардид:
Сари кори наве бояд гирифтан,
Ба роњи тоза шояд пеш рафтан.
Агар Чин аст ё Маскав, ба њар њол,
Сазад рафтан пайи тањсили икмол [2, 403].
Адиб таъкид бар он медорад, ки насли замони нав бояд роњи тозаи омўзиши
зиндагиро ихтиёр намуда, бо ин роњ пеш раванд. Асирї чун маорифпарвари асил ба
масъалањои дархури замон, монанди обу замин, масъалањои обёрї ва ѓайра, хело таваљљуњ
доштааст. Масъалаи Обу замин дар аморати Бухоро яке аз соњањои муњим мањсуб меёбад.
Ин соњаи муњимро ашрофону давлатмандон соњибї карда, намегузоштанд як порча
замини њосилдењ ва боѓњои мењнаткашон ва дењќонон аз об шодоб гардад. Ин буд, ки
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њосили ба њазор зањмату ранљ парваридаи барзгарон дар фасли гармо аз беобї сўхта мањв
мешуд. Адиб ин њолатро чун шоњиди воќеии он рўзгор дониста онро чунин тасвир
кардааст:
Хушку беобу љамъ пажмурда,
Сабзањо шуд ба марг чун беда.
Севуним моњ шуд сабза ба хок,
Њоли њам як буѓм наёзида.
Киштањо хушк шуд, надодї об,
Бод умрат чу кишти хушкида [5, 125]!
Аз порчаи мазкур маълум мегардад, ки дењќонон моњњо аз об мањрум буда, дар
њолати дастраси пайдо накардан ба об, аз ризќу рўзии худ ва аёлашон мањрум мешуданд.
Дар ибтидои асри 20 дењќонон ва муњандисони рус ба сохтмони канали Мирзочул – љўйи
Бекобод иќдом намуда, музофоти Хуљандро ба об таъмин намуданд. Асирї пеш аз бунёди
љўйи Бекобод бо итминони комил суханронї намуда, њосилхез будани заминњои Осиёи
Миёнаро ёдовар мешавад, вале аз нарасидани об ва нодонии ањолї шиква намуда, ин
иќдомро яке аз комёбињо дар соњаи зироатпарварї медонад:
Хусусан Азяи Вусто замин аст,
Замини пурбањо ганљофарин аст.
Арозї ќобили заръ асту камёб,
Ањолї камсаводу чашм дар хоб [5, 123].
Шоир доир ба њосилхез будани заминњои Осиёи Миёна андеша ронда, заминњои ин
сарзаминро ќобили кишт донистааст. Ба андешаи Асирї ин гуна заминњои ганљофарин
дар олам андак буда, соњибони ин замин аз илму ирфон бебањра мондаанд ва усули кишт
кардану њосил ѓундоштанро намедонанд, зеро онњо аз илм бархўрдор нестанд ва дар хоби
ѓафлатанд. Асирї таъкид мекунад, ки њама љавонони мо дар хоби ѓафлатанд ва аз
омўзиши илм ва касби камолот фарсахњо дур. Ба андешаи адиб уламои тангназар, љоњилу
бесавод, пастфитрату дунњиммат, раиятро мутеи худ намуда, пешрафт, навоварї ва
ихтироъкориро бидъату куфр дониста, мардумро ба вартаи њалокат рањнамун месохтанд.
Назари куњна, дониши нокифояи исломї, бухлу њасудї, худнамоии муллоњои ба ном
шариатдўст, ки бо бастани саллаи калон таќвою диндор будани худро гўё нишон
медоданд, зери тозиёнаи танќид гирифта, дар шеъри “Саллаи панљ карат бузург” онњоро
фош мекунад:
Бад-ў гуфтам: “Ба сар ин борат аз чист?”
На салла, ќуллае, ин корат аз чист?”
Љавобам дод, к –ин табъи киром аст,
Шиори суннати хайруланом аст [2, 405].
Диндорони љоњил ба дигар муллоњои дар донишу љањонбинї њампояи худ такя
намуда, њадису фатвоњои бофтаю ѓалатро бо лањни гўшхарош, ба сомеон мерасониданд ва
гўё бо ин роњ таблиѓи дини мубини ислом мекарданд.
Мавзўи дигаре, ки дар эљодиёти адиб мавќеи муњим дорад, ин танќиду мазаммати
синфи њоким аст. Асирї ба амирони мутаассибу тангназар, љоњилу бесаводи манѓит бо
чашми нафрат нигариста, амалњои зишту касифи онњоро фош менамуд. Зеро Асирї ба
њамаслакони худ, маорифпарварони тољик, ќимату манзалати амирро аз як мирї њам
пастар дониста, њатто ба мисли як дона љав арзиш надоштани ўро тасвир месозад ва
таъкид мекунад, ки њељ гоњ мутеъ, ниёзманд ва фармонбардори чунин амирони тангназару
тињимаѓз нестам ва нахоњам шуд:
Ман амиратро ба як мирї намегирам, бирав!
Илтифоти ў надорад ќимати як дона љав,
Гарчи номи ман Асирї, хуш асираш нестам,
Варна медод ў азоби бењисобам нав ба нав [1, 6].
Асирї чун падари дилсўзу мењрубон ба фарзандаш дар шеъри “Насињат ба фарзанд”
бо ихлосмандї омўзиши илмњои асри навро талќин намудааст:
Биё, эй нури чашму љону дида
Зи ман бишнав яке панди њамида.
Зи илми касби обо тўша андўз,
Дигар илми замони аср омўз.
Њамон илме, ки дунё созад обод,
Туро созад зи банди љањл озод [2, 409].
Адиб омўзиши илмњои муњимми асрро таќозо намуда, меафзояд, ки он илмеро бояд
омўхт, ки инсонро аз нодонї рањої дода, ўро аз банди љањолат озод намояд, зеро:
Зи ман омўз илми саноат.
Ба хондан бо риёзат кун ќаноат,
Ба илми дунявї кўшиданат бењ!
Аз ин оби баќо нўшиданат бењ [2, 405].
Асирї аз фарзандаш талаб мекунад, ки пайваста риёзат дар омўзиш ва ќаноат дар
нафсро пешаи худ созад. Зеро риёзат ва ќаноат инсонро ба ќуллаи маќсуд мерасонад.
Адиб дар шеъри “Мазаммати мактаби куњна” чун маорифпарварони замонаш мактабњои
усули куњнаро танќиду мазаммат намуда, усули ќадимаи таълимро ба зери интиќод
гирифта, тањсил накарданро дар чунин мактабњо афзалтар медонад:
...Махон ту мактаби деринаро Мамад Камол,
Њазор мартаба з- ин роњ фаротар асту банд.
Куњанбалои сияњљоњ, мањбаси атфол,
187

Љињаннами аламу дўзахи азобу шадид [4, 286].
Асирї мактабњои усули куњнаро ба мањбас монанд карда, аз илму маърифат ва
донишњои навин дур будани онњоро таъкид мекунад. Мударрисони мадрасањо ягона роњи
њифзи сабаќро дар зулми атфол медиданд, ки ин амалашон ба нафъи омўзиш набуда,
баръакс роњњои илмомўзии толибилмонро баста мегардонд ва яъсу навмедї ва тарсро дар
дили онњо љой мекард. Ин ба њолати равонии толибилм таъсири манфї мерасонд. Асирї
таъкид мекунад, ки љараёни таълиму тарбия ва илмомўзии чунин муњассилин бар зарари
мардум ва љомеа аст. Адиб дар љойи дигар љињатњои хуби мактаби навро таъкид намуда,
усули љадиди омўзишу парваришро бењтару хубтар медонад:
Зињї тариќи муќаддас роњи усули љадид,
Пойи вусули маќодис чу саъи роњи њамид.
Зи њусни тарбияташт дар тамоми як –ду моњ,
Закиву њадс физояд ба кўдакони баланд.
Ба боби маърифату илму дониш аст калид,
Ба илми њандасаву њайат устод шаванд.
Кунад марказу аќтори арзро тањдид [5, 125].
Адиб ба мактаби куњнаи динї ба назари нафрат нигоњ намуда, тарзи тадриси чунин
устодонро бемаќсуд медонад. Мавзўи ишќ ва ошиќї дар ашъори Асирї моњияти вижа
дорад. Шоир ба олами пурфасонаи ошиќу маъшуќ ва шару шўри он мароќ зоњир намуда,
дар ашъораш ишќи поку самимиро ба риштаи тасвир кашидааст:
Дидам љамолат девона гаштам,
Рухсори шамъ парвона гаштам.
Бас, ки лаби ту ширин шакар,
Як бўса кардам мастона гаштам.
Аз ишќи Лайлї расвои Маљнун,
Бар халќи олам афсона гаштам [1, 88].
Ба андешаи шоир ошиќи њаќиќї онест, ки бо нигоње дил аз даст медињад ва чењраи
маъшуќ дар пеши назараш љилвагар мегардад ва то охирин нафас дамсозу њамрози
дилдодааш гашта, чун ќиссаи Лайлию Маљнун афсонаи оламиён мегардад. Асирї љамоли
мањбубаашро ба офтоб ќиёс намуда, аз ў хоњиш мекунад, ки њиљоб аз рўй бардорад:
Аз офтоб чењра барафкан ниќобро,
Бардор моњи ман зи миён ин њиљобро.
Дар љону дил зиёда макун мењнати фироќ,
Вайрон чї мекунї дилу љони харобро [1, 83]?!
Шоир аз мањбубааш хоњиш дорад, ки дар дилаш азоби фироќ наандозад ва дилу љони
абгори ўро наёзорад. Аз дурии маъшуќ ошиќ ранљ мекашад, дарду алами њиљрон боло
мегирад, љисму љонаш ранљур мешавад ва ўро дилхастаю афгор месозад. Асирї амсоли
гузаштагон ба мавзўи табиат ва зебоињои он мароќ зоњир намуда, фасли фарањфизои
бањорро бо тамоми нозукињояш ба риштаи тасвир кашидааст:
Биё, ки фасли бањори фарањфизо ин љост,
Замони сайри гулу ваќти дилкушо ин љост.
Ба ёди сарвќадони гузашта афѓон кун,
Ба доѓи лоларухони боѓ шав, ѓазо инљост [1, 75].
Ў аз омадани бањор шодмонї карда, нигорро ба сайри боѓу чаман ва ба хуш
гузаронидани ваќт даъват намудааст. Тамоми чакидањои хомаи Асирї накњати бањор
дошта, инсонро ба офариниши зебої ва наку доштани бањор даъват намудааст. Тошхољаи
Асирї њамчун шоири навовари маорифпарвар ба тамоми мавзўъњои муњим мароќ зоњир
намуда, дар ашъораш кушодани мактабњои усули љадид, тавсифи тараќќиёти бемайлони
илму техника, васфи бањор ва зебоињои онро инъикос намудааст. Аќидањои
маорифпарварї ва њисси зебоиписандии ўро аз њар мисраи ашъори шоир метавон дарёфт:
Магу љадиду макун эњтироз аз дарсаш.
Ки дилситони ќадим аст дар либоси љадид [1, 70].
Магў сиќоти Бухоро љадидро бастан,
Зи хавфи он, ки насозад ќадимро танќид [1, 71].
Асирї аз њамиллатони худ таќозо менамуд, ки аз бастани мактабњои усули љадид
озурда нашаванд, зеро ин амали диндорони шариатфурўш буда, њадафашон аз байн
бурдани мактаби усули нав мебошад. Адиб ба омўзиши илмњои даќиќ љавононро њидоят
намуда, аз онњо даъват ба амал меорад, ки дар љодаи омўзиши донишњои асри нав
њампояи мардуми Аврупо бошанд ва бо ихтироъњои љадиди худ мардумро аз вартаи
љањолату нодонї рањої бахшанд. Тошхољаи Асирї чун маорифпарварони замони хеш бо
ихлосмандї ва самимияти зиёд нисбат ба фарњангу адабиёти ќадимаи миллати
куњанбунёди худ таваљљуњ намуда, усули таълими љадидро мавриди ташвиќу тарѓиб ќарор
додааст. Њадафи асосии Асирї кушодани мактабњои усули љадид буда, дар баробари ин,
аз бар намудани илмњои нав ва омўзиши забонњоро яке аз њадафњои асосии хеш ќарор
додааст ва ба андешаи мо адиб дар роњи расидан ба њадафњои созандаю бунёдкоронаи худ
муваффаќ гардидааст.
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ОПИСАНИЕ ИНДИЙСКИХ БОРЦОВ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДИНЫ В РОМАНЕ
«НОЧЬ В ЛОНДОНЕ»
Холов Дж.
Педагогический колледж города Пенджикент
Произведение «Ночь в Лондоне» считается серьезной попыткой и смелой инициативой в
художественном описании истории формирования за рубежом групп индийских борцов за
освобождение Родины, борьбы молодёжи против несправедливостей и гнёта со стороны
англичан в Индии. Роман охватывает события одной ночи из жизни молодых юношей и
девушек. Молодые студенты, герои романа, являются представителями разных регионов
Индии. В романе отражена присущая лондонским студенческим кварталам атмосфера. Этот
рассказ об одной ночи охватывает весь спектр социально-политического положения эпохи.
Роман «Ночь в Лондоне» начинается описанием красивого квартала Лондона. Здесь
между А`замом и Джейн завязывается нить прочной любви. А`зам обожает Джейн, и первая их
встреча должна состояться в подземном пути. А`зам приходит на свидание раньше
назначенного времени и нетерпеливо ждет Джейн. В это время в лифте показывается Рао – один
из близких друзей А`зама. Рао никого не любит. У него несколько знакомых девушек, и он
наслаждается прелестями жизни.
С.Захир заставляет персонажей романа за пределами Индии дискутировать о трудных и
серьезных проблемах страны. Они проявляют интерес ко всем действиям Британии, которые
приносят Индии выгоду или наносят ей вред. Например, во время беседы А`зама и Рао за
соседним столом сидели двое местных мужчин – Том и Джейн, которые потягивая виски, с
усмешкой говорят о ситуации в Индии. Их беседа, вернее, тон её не нравится А`заму и Рао.
Такая эпизодическая, незначительная беседа оказывает влияние на настроение героев романа,
реакцию на которую мы можем увидеть в ходе событий, происходящих в романе.
Одним из персонажей романа является Наимуддин, который показан в книге очень
активным. Наим любит одиночество, поэтому живет в отдельной квартире. Он занимается
историей. Однажды он созывает к себе всех друзей. До начала вечеринки в комнату входит
красивая европейская девушка Шила Грейн и представляется присутствующим. Они беседуют
о философии, поэзии, литературе, политике и т.д. Через некоторое время в комнату входят
А`зам, Раи, Карима Бегим. Увидев в комнате Наима европейскую девушку, Шилу Грейн,
Карима выражает своё недовольство. Карима думала, что европейские женщины незаметно
влюбляют в себя индийских мужчин.
Комната Наима заполняется гостями. Начинается вечеринка: в одном углу танцуют, в
другом – играет музыка, в третьем – беседует молодежь. Ариф, обслуживающий гостей,
влюбляется в Шилу. Рао и Эхсан в углу с болью в сердце говорят о проблемах и трудностях
Индии.
Ариф очень привязан к культуре и социальным условиям жизни европейцев. Как-то мать
присылает ему письмо и приглашает его на родину для женитьбы. В романе есть другой герой
по имени Хиран Нал, который страстно влюблен в Шилу Грейн. Они гуляют вдвоем, беседуют,
спорят, говорят о своей любви. Хиран рассказывает Шиле о сложном политическом и
экономическом положении своей страны.
Эти эпизоды мы упомянули потому, что персонажи произведения обсуждают и
анализируют политические события Индии вместе с представителями других наций и религий,
и даже при участии англичан, и ищут пути выхода из этого тупика. Любовь к европейской
девушке, понятие любви в Европе, другие вопросы, чуждые восточному менталитету, в романе
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присутствуют не случайно. Литератор старается показать своим соотечественникам
европейскую культуру без эксплуатации, положительные стороны этой культуры, и
одновременно с помощью своих героев найти причины и основы английского гнета и
притеснения. В каждой части романа С.Захир старается описать более сложные сцены, чем в
предыдущей. В судьбе героев романа наблюдаются интересные противоречия. На вечеринке в
беседах переплетаются индивидуальные, социальные, политические, любовные проблемы. То
есть герой романа, с одной стороны, проявляет любовь к родине и угнетаемому народу, с
другой – выражает любовь к любимой девушке. Карима Бегим проходит обучение в
европейской стране, однако до сих пор не может отвыкнуть от восточного проявления любви и
ревности, не может спокойно воспринять присутствие Шилы на вечеринке.
Роман «Ночь в Лондоне» С. Захира литературовед М. Бат назвал «началом нового романа
урду» [1]. В романе описана одна ночь, в течение которой перед глазами читателя проходят все
герои писателя. Наравне с текущей жизнью героев, читатель получает достаточные сведения о
предыдущей их жизни. После беседы с Шилой Наимуддин изменяет свое видение и взгляды. В
процессе беседы с Шилой среди героев романа возникает много спорных тем. Необходимо
отметить, что все споры и дискуссии в романе «Ночь в Лондоне» происходят в среде
культурных людей- учащейся молодежи. С. Бухари пишет: «Роман («Ночь в Лондоне»- Дж.Х.)
состоит из двух частей. В первой части несколько индийских молодых людей и британских
девушек спорят об отношениях, политическом общении, научных, экономических,
нравственных и культурных проблемах двух стран. Во второй части описан красивый вечер в
Швейцарии и беседа двух влюбленных – индийского юноши и красавицы - англичанки» [2].
Несомненно, индийским студентам нравится красота Лондона, студенческая среда города,
однако их сердца бьются в унисон с сердцем Родины. Они, хотя и находятся вдалеке от родины,
остро чувствуют беды и скорбь тысяч угнетаемых бедняков и дехкан Индии, восставших
против несправедливостей колонизаторов. Они чувствуют боль Родины, несмотря на огромную
отдаленность от неё. Все молодые люди, прибывшие для учебы в Лондон, происходят из
авторитетных и состоятельных семей и приехали в Великобританию только ради изучения
наук. Все индийские студенты, если речь идёт о политических и социальных проблемах Индии,
всегда сопереживают свободолюбивому народу своей страны. Они тоже хотят освободить
Родину от рабства, бедности и бесправия. Писатель старается показать своих героев верными
идеям борьбы за освобождение Родины.
Сердце А`зама заполнила любовь к Джейн. Он вообще не думает о родине, он весь в
личных фантазиях, в мире грез молодости. Однако после встречи с Рао духовный мир А`зама
меняется. Он уже часто спрашивает Рао о социально-политическом положении в Индии. А`зама
волнует политическое устройство и социальная атмосфера Индии: «Кого ни встретишь, громко
говорит, что работает во благо родины. Это пустые слова. Даже англичане заявляют, что
стараются ради интересов Индии. Однако посмотрите на нынешнее состояние страны. С одной
стороны, миграция и чужбина, волна голода и бедности, с другой – гнет, притеснение и рабство
с четырех сторон цепью охватили народ» [7].
Поэтому студенты хотят, чтобы эти течения и движения начали действовать, стали
активными. Путем введения в роман диспутов и споров писатель открывает перед читателем
внутренний мир, мышление и интеллект индийских студентов относительно проблем Индии. В
диспутах и спорах студенты обсуждают и анализируют актуальные темы, связанные с разными
аспектами жизни страны. В своём капитальном труде, посвященном прогрессивному течению,
его целям и вкладу в освобождение колониальной Индии. К. Раис о романе С. Захира пишет:
«Впервые в литературе урду Саджад Захир в этом романе использовал талантливо и успешно,
хотя и мало, анализ мышления и интеллекта. Таким путем он придает героям романа
жизненную позицию. Словом, с точки зрения, и техники, и сюжета в книге использованы
возможности современного романа. Это не только рассказ о вечеринке нескольких индийских
молодых людей, но и часть реальной истории и новая искра действительности индийского
общества» [6].
Именно в этот период Индия столкнулась с многочисленными трудностями и
проблемами. «Ночь в Лондоне» можно рассматривать как один из первых примеров
антиколониального, антиимпериалистического, националистического произведения. В основе
романа лежит глубокий идеологический мыслительный процесс, направленный на социальные
преобразования и национальное освобождение. Хиран в целом дает соответствующий пример
этого духа: «Когда нация становится рабами, когда 80 процентов народа голодает, когда в
стране болезни и эпидемии настолько распространены, что действительно трудно будет найти
здорового человека. В таком обществе образованием заняты горстка людей, даже дети выглядят
как высохшие цветы, а на большинстве лиц вы можете прочитать голод, нищету, стресс,
безделье, глупость, невежество — и в остальном отталкивающий вид процветания — в такой
стране искать идеализм равнозначно глупости» [7].
В сердцах и головах молодежи бушуют новые мысли и убеждения, направленные на
улучшение положения Индии, на её развитие. Эти размышления местами отражены и в романе.
С большой силой выражена в романе идея национального единства, сплоченности перед лицом
иностранных угнетателей. Путь спасения новое поколение видело в революции, восстании,
совместном выступлении народа. Ибо пример Советской страны благоприятствовал
распространению социалистических идей. Эхсон и Наимуддин много спорят о государственном
устройстве в Индии: «От этих принцев, набобов и лордов ничего хорошего ждать не стоит. Эти
тунеядцы не могут даже свои деньги правильно расходовать на себя. Единственное, что они
делают хорошо, это предательство Родины. Они ради денег и богатства готовы на всё. Средний
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же класс сильно зависит от них. Я имею в виду адвокатов, государственных служащих,
торговцев, ростовщиков, капиталистов и других. Они продаются, как уличные женщины и
проститутки, за гроши.
Конечно, они имеют и хорошие стороны, но основной их недостаток заключается в
трусости. Они боятся «демонов» и «драконов» общества: правителей, раджей, махараджей,
мулл, брахманов. Государственные служащие готовы, как верные собаки, вилять хвостом и
лизать морду своим хозяевам…» [7].
Эта была печальная картина жизни индийского народа под влиянием рабской жизни.
Голод и бессилие стали для них привычным. Несмотря на невыносимые страдания и мучения,
есть досыта и жить беззаботно стало невозможным. В этом заключалась причина постоянного
отчаяния, слабости и душевных мук людей. Рао призывает народ к действию, к борьбе.
Писатель на одно мгновенье представляет Рао в центре борьбы: «Внезапно перед глазами Рао
появляется толпа индийцев. Всё вокруг двигается. Бурные волны океана. Стремление идти
вперед. Однако дорога занята. Белые люди с ружьями в руках загородили дорогу. Было и
другое оружие, сверкающее в солнечных лучах. За солдатами стояли английские офицеры, с
вспотевшими под ярким солнцем лицами. Почему мы не идем вперед? Все молчат. Рао стоял
среди этой толпы. Ну почему мы не идем вперед? Какая польза дойти до этого места и стоять?
Мы пришли издалека, почему же стоим? И внезапно он услышал возгласы «Идите вперед!»,
«Идите вперед!», и его тело охватило приятное чувство. С какими трудностями мы достигли
этого места, и теперь будем двигаться вперед. Однако жизнь не такая простая штука, как нам с
вами казалось» [7]. Все это внутренняя боль героя, реализацию которой многострадальный
индийский народ ждет годами.
К.Раис, анализируя приведенную выше цитату, пишет, что это только картина, лишь в
воображении Рао, изложенная писателем от имени индийских студентов, живущих в Лондоне.
Конечно, океанские волны - символ волн свободы, распространившихся по всей Индии. Возглас
«Идите вперед!» - эхо голоса борцов, у которых уже нет возможности остановиться. И это
движение имеет тенденцию идти вперед, его конечным результатом является полная свобода
Индии.
В использовании решительных и систематических действий, на которые направлено
ежедневное требование населения, С. Захир часто предвосхищает других. Ш. Азими
свидетельствует, что впервые в романе урду технический приём «интеллектуального анализа»
использовал С. Захир. Данный прием в литературе урду считается новым.
Бенгалиец Хиран Пали хотел, чтобы народ его страны вырвался из мрака невежества,
униженности и рабства. Он спорит с Шилой по политическим, социальным, материальным,
духовным проблемам, излагает ей боль своего народа. Почти 80% населения Индии голодало,
страну охватывали разные болезни. Грамотных, образованных людей было очень мало. Хиран
следующим образом продолжает свою мысль: «В некоторых местах дети были радостными.
Где-то на лицах большинства людей видны были голод и страдания. Облик третьих выражает
слабость и немощь, а лица четвертых свидетельствовали о невежестве, обмане и хитрости» [7].
Герои романа С.Захира беседуют на языке образованных и грамотных людей. О языке
произведения Хасрат Касаганджави пишет: «В романе используется только язык научный,
литературный, философский. Ибо атмосфера, описанная им (С. Захиром – Дж. Х.), требует
использовать именно такой язык. Рассуждения героев, особая романтическая атмосфера
Лондона, мнение людей Лондона об Индии и её народе, политические противостояния и
различные теории требовали от писателя использования особого языка» [5].
Другим притягательным и новым аспектом романа является то, что впервые в литературе
урду писатель в качестве главных героев произведения избрал определенный круг студентов.
Тем самым писатель ввёл в свою книгу новые культурные и политические темы.
Как было отмечено выше, это первый роман в литературе урду, написанный новым
методом и с новым видением социальной жизни. В романе чувствуются новые ощущения,
новое мышление и интеллектуальная манера изложения. Благодаря этому роману литература
урду познакомилась с развитой тенденцией художественных средств выражения. Основная
причина в том, что Саджад Захир избегал затрагивать темные и нелицеприятные уголки жизни.
Взгляд писателя был направлен в сторону правды жизни и процветания человеческой жизни,
что пока ещё не было доступно Премчанду, Кази Абдулгаффару и Меджнуну Горакхпури. В
связи с этим необходимо отметить, что профессор Камар Раис [6] в ходе критики и анализа
книги «Ночь в Лондоне» приходит к выводу, что опыт Саджада Захира, мир его наблюдений и
источники его информированности в корне отличались от предыдущих мастеров пера. Для
отражения такого видения жизни писатель искал новый стиль, новую манеру. Конечно, в этом
деле писатель использовал традиции европейского романа, однако никогда связь С.Захира с
традициями романа урду не прерывалась.
Другим, вызывающим интерес, аспектом романа является не сюжетная линия
произведения, а его образы. Личности, описанные в романе, выросли и сформировались в
политических и социальных условиях новой эпохи. Интеллектуальное восприятие героев - это
место бесконечных переплетений реальных событий. Переплетения эти возникают вследствие
соединения противостояния и борьбы, столкновения политических теорий, социальных
воззрений. Саджад Захир описывает переплетения и оттенки политических, социальных и
культурных воззрений. Он через восприятие студентов излагает болезненные темы жизни
Индии. В романе выявлено состояние и развитие разных движений и течений эпохи. Писателю
удалось показать сознательные действия героев, что повысило художественную ценность
книги. Описание внутреннего и внешнего мира студентов потребовало от писателя большого
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мастерства и таланта, и С.Захир с честью справился с этой задачей. По мнению Э.С. Хусейна,
«первый роман, написанный с новой точки зрения, - это «Ночь в Лондоне» Саджада Захира, где
писатель часто использовал приёмы европейского романа. Значение романа заключается не
только в том, что писатель был очень восприимчивым к европейским источникам, а и в том, что
«Ночь в Лондоне» − первый роман, где желания, наклонности и впечатления молодежи
оцениваются с учетом напряженной политической обстановки [4]. Влияние творчества С.
Захира на произведения последующих прогрессивных писателей наблюдается очень отчетливо,
что должно стать предметом отдельного исследования.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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ТАСВИРИ МУБОРИЗОНИ ЊИНДУСТОНЇ БАРОИ ОЗОДИИ ВАТАН ДАР РОМАНИ «ШАБЕ ДАР
ЛОНДОН»
Саљљод Зоњир дар таърихи адабиёти урду сањми босазое гузоштааст. Дар таълифоти хеш ў ба масоили
мубрами таърих ва даврони муосир, ба сањифањои рўзгори мардуми кишвараш, ба зиндагї ва фаъолияти
љавонони Њинд рў оварда, адабиёти урдуро бо асрњояш рољеъ ба муборизаи љавонон барои озодии
Њиндустон, ки дар таърихи мардуми Њинд маќоми хос доранд, ѓанї гардонидааст. Яке аз чунин асари
Саљљод Зоњир романи «Шабе дар Лондон» мебошад, ки забон ва воситањои тасвири бадеии он аз пур аз
тобишњои миллї мебошад. Дар маќолаи мазкур муаллиф тасвири олами ботинї ва зоњирии донишљўёни
Њиндро баррасї кардааст.
Калидвожањо: «Шабе дар Лондон», муњаббат ба Ватан, озодкунї, ќањрамони асосї, роман, њаёти
иљтимої, тафаккури љамъиятї.
ОПИСАНИЕ ИНДИЙСКИХ БОРЦОВ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ РОДИНЫ В РОМАНЕ «НОЧЬ В ЛОНДОНЕ»
Саджад Захир оставил заметный след в истории литературы урду. В своих сочинениях он обращался к
наиболее значимым проблемам истории и современности и страницам жизни своего народа, к жизни и
деятельности индийской молодежи и обогатил литературу урду произведениями о борьбе молодежи за
освобождение Индии, сыгравшей выдающуюся роль в истории индийского народа. Одним из таких произведений
Саджада Захира является роман «Ночь в Лондоне», язык и средства художественного изображения которого
наполнены национальными красками и оттенками. В данной статье автор рассматривает описание внутреннего и
внешнего мира индийских студентов.
Ключевые слова: «Ночь в Лондоне», любовь к Родине, освобождение, главный герой, роман, социальная
жизнь, общественное сознание.
THE DESCRIPTION OF THE INDIAN FIGHTERS FOR RELEASING OF NATIVE LAND IN THE NOVEL
«NIGHT IN LONDON»
Sajjad Zahir has left an appreciable trace in the history of the Urdu Literature. In the compositions he addressed to
the most significant problems of history and the present and pages of life of the people, to life and activity of the Indian
youth and has enriched the Urdu Literature with products about youth struggle for releasing of India, played an outstanding
role in the history of the Indian people. One of such products of Sajjad Zahir is the novel «Night in London», language and
means of which art image are filled by national paints and shades. In given article the author considers the description
internal and an external world of the Indian students.
Key words: «Night in London», love for the country, releasing, the main hero, the novel, social life, public
consciousness.
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ТАНОСУБИ АШХОСИ ВОЌЕЇ ВА ХАЁЛЇ ДАР РОМАНИ А. ЊАМДАМ ВА
Л. ЧИГРИН «ХАТОИ ТЕМУРИ ЛАНГ»
Ўлмасова З. Њ
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров
Насри замони истиќлол мањсули замони нав ва мактаби адабии воќеъгароёна
мебошад. Дар айни замон ташаккули насри таърихї ба дунёшинохтии таърихї ва диди
эстетикии воќеъгароёна (реалистї) иртиботи бевосита дорад. Муносибати шахсиятњои
таърихї ва зиндагии њасбињолии онњо дарунмояи насри таърихиро ташкил медињад. Дар
романњои таърихии замони истиќлол дар баробари образи мардони ањли сиёсату адаб як
идда симои занони воќеї – таърихї тасвир ёфтаанд, ки инъикосгари на танњо њалимиву
мењрубониву нишоти хонадон, балки занони сиёсатмадор, љанговару кордону
анљуманафрўз ба њисоб мераванд.
Дар њаќиќат, љомеаи инсониро бе зан наметавон тасаввур кард. Дар тамоми
равандњои сиёсию иљтимої ва ахлоќии њаёти љамъият онњо ширкат меварзанд, вобаста ба
шароити таърихї ва вазъияти сиёсї, иљтимої ва ахлоќии љамъият наќши пешбарандаву
муњим мебозад.
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Аввалин ќањрамони адабиёт образи Момоњавво ва ќиссаи аз бињишт ронда шудани
ўву Одам (а) буд. Адабиёти љањонро бе наќши зан тасаввур кардан имконнопазир аст.
Агар ба адабиёти ќадим назар афканем, њанўз дар асотири Юнони ќадим зебосанам
Афродитаю хирадмандзан Афина зеби достонњо будаанд. Дар баробари достонњои
таърихиву пањлавонситої мањз образи зан адабиётро мањбубу азизи њамагон гардонд.
Наќши зан дар адабиёти классикї хеле муассиру љолиб ба тасвир омадааст. „Шоњнома“-и
безаволи Фирдавсиро низ наметавон бе наќши Гурдофариди шуљоъ, Тањминаи порсо ва
Рўдобаю Манижаи зебо тасаввур кард.
Образи зани тољик ё миллатњои дигар дар њама давру замон, њам дар замони шўравї
ва њам дар даврони истиќлолият, дар асарњои нависандагони гуногунмиллат ба тасвир
омада, ифодагари мењру муњаббати поки беолоиш, занони муборизу далеру шуљоъ ба
њисоб мерафтанд. Симои Гулнору Њабиба дар «Дохунда» ва «Ёддоштњо»-и Садриддин
Айнї, Дилором-канизу Фирўза, Муњаррами Ғарч аз „Духтари оташ“-и Љалол Икромї,
Анна Каренина (“Анна Каренина“), Екатерина Маслова (“Таљаддуд“)-и Лев Толстой,
Љамила аз повести њамноми Чингиз Айтматов ва дигарон љолибу пуртаъсиранд.
Онњо намунаи олии зани отифа, тимсоли садоќату вафодорї, муњаббати поки зану
мард ва худфидої бањри ишќи пок ва посдори муќаддасоти оиладорианд. Махсусан, дар
замони истиќлолият наќши зан дар љомеа хеле бузург аст. Нависандагони тољик ба
адабиёти пешин назар афканда, ќањрамонии занони фидокори замони худро дар асарњои
худ офарида, мавќею маќоми онњоро муайян намудаанд.
Мо тасмим гирифтем симои занони воќеиро дар романи А. Њамдам ва Л. Чигрин
«Хатои Темури Ланг» ба миён оварда бошем ва истифодаи сарчашмањоро дар асари
таърихї муайян карда тавонем.
Дар романи А. Њамдам ва Л. Чигрин «Хатои Темури Ланг» симои як гурўњ занон
тасвир шудаанд, ки дар таърихи љомеа, њаёти Темур ва ташаккули ахлоќи ў наќше
бозидаанд. Аз сањфањои аввали роман нависандагон образи модари Темур Тегинамоњро
тасвир намуда, аз рўзи аввали ба дунё омадан ва минбаъд дар тарбияи ў наќши муњим
гузоштани ўро ќайд намудаанд. Дар роман симои духтари зебои самарќандї Нињої –
хоњари Равшан, ки Темур аз овони љавонї ба ў ошиќ шуда буду ба маќсад нарасид ва дар
натиљаи аз тарафи чанд нафар љавонон дуздидани духтар ва боиси интиќом гирифтану
кушта шудани чанд љавон гашт, низ тасвир шудааст. Улљойи туркон, зани аввалаи Темур,
дар асар нофаъол аст, Сарои Мулк – хонум, духтари Ќазонхон, њамсари дуюми Темур, дар
њамаи набардњои Темур мушовиру њамсафар буд. Ќањрамони дигаре, ки дар роман
инъикос ёфтааст, зављаи Њусейн Дилшод аст, ки пас аз вафоти Њусейн ўро низ Темур ба
никоњи худ даровард.
Модари Темур Тегинамоњ унвон дошта дар асари нависандагон низ бо исми аслии
худ омадааст. Доир ба пешгузаштагони Темур В. В. Бартолд чунин навиштааст:
«Источники ни чего не говорят о происхождении матери Тимура…» («Сарчашмањо дар
бораи нажоду насаби модари Темур ягон маълумоти кофї надодаанд…») [1, 40]. Дар
китоби Б. Ѓафуров «Тољикон» дар боби панљум «Халќи тољик дар давлати Темур ва
Темуриён» бошад чунин ќайд шудааст: «Темур соли 1336 дар дењаи Хољаилѓор, ки дар
ќарибии шањри Кеш воќеъ гардидааст, таваллуд ёфт. Падари ў Тараѓай аз аъёни ќабилаи
барлос буд. Барлосњо њанўз дар аввалњои асри XIV ба водии Ќашќадарё маскан намуда,
дар баробари ба сар бурдани њаёти бодиянишинї ба зиндагонии муќимї мегузаштанд ва
њамчун дигар муѓулњои сокини Мовароуннањр забон ва урфу одати аслии худро гум карда,
бо туркњои ин сарзамин омезиш ёфта буданд» [3, 639-640]. Дар асари бадеї низ, айнан
њамин маълумот дар китоби якуми романи «Хатои Темури Ланг» «Восхождения», ки аз
фикру андешањои Чингизхон, пас аз вафоташ, кї сарвари империяи бузурги ў
ташкилкарда хоњад шуд, оғоз меёбад, таъкид шудааст, ки дар поёни умри ў ќабилаи
барлосњои муғул њукумати худро бо сардории Тохучар дар Шањрисабз истењком
бахшиданд. Сипас барлосњо дар Ќашќадарё реша ронда, исломро пазируфтанд, забонњои
тољикию туркї омўхтанд. Яке аз хонњои барлос Тарағай бо духтари шайх Сайфиддини
Бухорої Тегинамоњ оиладор шуд ва аз ин издивољ Темур ба дунё омад. То ба воя расидани
Темур модар тарбиятгари ў буд.
Дар китоби «Хатои Темури Ланг» дар бахши «В зените славы» муносибати Темур ба
занњо инъикос ёфтааст. Ў занро шарики доимии њаёт ба шумор меовард ва ишќу ошиќиро
эътироф мекард. Ваќте ки ў дар љавониаш ба духтари зебои самарќандї Нињої – хоњари
Равшан, ошиќ шуда бар хилофи иродаи падар ба ў издивољ кардан хост, аммо се нафар
авбош духтарро дуздида дасти ғорат ба ў расониданд. Темур ба хотири муњаббат интиќом
гирифт. Он авбошон ва аз хонадони онњо пиру барноро ба ќатл расонд. Ин ишќи фољеона
тамоми умр дар дили ў доғ гузошт. Агар Темур дар ибтидо њусну љамолро аввалин њусни
зан њисобида бошад, ў дертар аќлу фаросат ва кордонї, љасорат ва диловарї, вафою
садоќати занро бењтарин сифатњои зан медонист.
Вобаста ба зангирињои Темур як масъаларо дар романи А. Њамдам ва Л. Чигрин
«Темури Ланг» ва романи Ев. Березиков «Великий Темур» (1994) ёдовар шудан лозим
меояд. Темур баъд аз кушта шудани Њусейн зављаи ў Дилшодро низ ба никоњи худ
даровард. Чунон ки дар романи А. Њамдам ва Л. Чигрин тасвир ёфтааст, Темур дар ваќти
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барњаётии Њусейн ба Дилшод дил бохта буд ва нияте дошт роње пайдо карда ба ў хонадор
шавад. Њусейнро кушта ба мурод расид. Дар романи Ев. Березиков «Великий Темур»
Дилшод ном зане, ки њамсари Њусейн бошад, дида намешавад. Дар асари «Хатои Темури
Ланг» нишон дода шудааст, ки Темур диндор буда, занони расмиаш аз чањор нафар беш
набуданд, аммо њарам дошт, аз ањли њарам истифода мебурд.
Дар романи Ев. Березиков бошад тасвир шудааст, ки Сарои Мулк – хонум, духтари
хурдии хон Ќазон (исми њамсараш – Мулкбаст Хотун), [2, 5] мебошад. Вай як ваќтњо
њокими улуси Чиғатой будааст. Дар яке аз сарчашмањои илмї оиди ин масъала В. В.
Бартолд чунин овардааст: «Захватив в 1370 гарем своего предшественника Хусейна, он
взял себе четырех из его жен, между ними Сарай Мульк-ханум, дочь хана Казана. Детей от
нее у Тимура, насколько известно, не было, но как ханская дочь, она всегда считалась
старшей женой Тимура, хотя в гареме Хусейна старшей была другая царевна, дочь хана
Тармаширина, выданная после Хусейна замуж за джалаирского эмира Бехрама. По этой
жене Тимур имел право на титул (ханского) «зятя» (гўргин). В 1397 Тимур женился на
дочери монгольского хана Хизр ходжи, которая в качестве «малой госпожи» (кичик
ханум-зани хурдї) заняла второе место в гареме» [1, 47-48] (Соли 1370 Темур њарами
пешгузаштаи худ Њусейнро ѓасб намуда, чањор зани ўро ба никоњи худ даровард, ки дар
ќатори онњо Сарои Мулк - хонум, духтари хони Ќазон низ буд. Аз ў Темур фарзанддор
нашуд, вале њамчун духтари хон, ў њама ваќт зани аввалин ба њисоб мерафт, гарчанде ки
дар њарам зани аввалаи Њусейн маликаи дигар, духтари хон Тармаширин, ки пас аз марги
Њусейн ба Бањром ном амири джалоир ба шавњар баромадааст, буд. Мањз ба воситаи
њамин зан Темур унвони «хон» «домод» (гўргин)-ро ба худ гирифт. Соли 1397 духтари
хони муѓул Хизр њољї ба Темур хонадор шуд ва ба сифати «зани хурдї» њисобида шуда,
дар њарам љойи дуюмро ишѓол мекард). Бояд таъкид кард, ки дар асари «Хатои Темури
Ланг» нишон дода шудааст, ки Сарои Мулк – хонум аз њисоби духтарони зебои миллатњои
гуногун њайати њарамро меафзуд.
Дар романи А. Њамдам ва Л. Чигрин Сарои Мулк - хонум аз аввал чун њамсари
Темур тазаккур ёфтааст. Падараш низ Мирзоалибой ном гирифтааст. Темур зан дошта
бошад њам (Улљойи туркон) бо Сарои Мулк – хонум хонадор шуд. Ў духтари соњибљамол
набошад њам, боғурур, сарбаланд, шуљоъ ва бо аќлу фаросат буд, ояндаро дидаву пешгўйї
карда метавонист. Азбаски чобуксавор, тирандоз ва љисман неруманд буд, пас аз
хонадорї бо Темур гурўњи њазорнафараро ташкил кард, ки њама занњо буда, дар љангњои
Темур дар роњи љањонгирї ширкат варзида, ғалаба ба даст меовардаанд. Темур низ Сарои
Мулк – хонумро њурмат мекард ва дар масъалањои мухталифи њаёт бо ў маслињат меорост,
фикрашро мепазируфт ва ба хато роњ намедод.
Чї хеле ки маълум гашт, Темур дар муборизањои худ дар роњи љањонгирї занњоро
низ истифода бурдааст. Дар ин љода хислатњои ў ва њамсараш Сарои Мулк - хонум ба
њамдигар мувофиќ афтода буданд. Муаллифони роман навиштаанд, ки Сарои Мулк хонум аз Темур њам берањмтар буд. Вай зани фаъол буд. Пешнињод мекард, ки баъзе
муњимтарин масъалањои њарбиро ў бо шариконаш - занони ниќобпўши мусаллањ, ба љо
оранд. Аз ин лињоз ба Темур кумак мекард ва ба душманонаш шикаст мерасонд. Темур
Сарои Мулк - хонумро то ба Њиндустон бурдааст ва ў ба Темур як навъ маслињатгар ва
мушовир њам буд.
Аз ёддоштњои Мирзо Яъќуби Хуљандї пайдост, ки Сарои Мулк – хонум шахси
воќеист. Муаллифи мазкур ўро њамчун зани Темур ба тасвир медињад. Сабаби ин дар он
аст, ки Мирзо Яъќуби Хуљандї Сарои Мулк – хонумро баъд аз ба никоњи Темур
гузаштани ў ёдоварї мекунад. Аз сарчашмањо бардошт намуда, хулоса баровардан
мумкин аст, ки ў то ба Темур расиданаш њаќиќатан њам зани Њусейн буд. Дилшодро
њамчун зани Њусейн нишон додан ва Сарои Мулк – хонумро ба сифати духтари
Мирзоалибой ба ќатл расондан бофтаи бадеии нависандагони тољик аст.
Дар асари «Хатои Темури Ланг» образи духтари њинду инъикос ёфтааст. Тибќи
тасвири А. Њамдам ва Л. Чигрин ќањрамони онњо Темур дар љањонгирї худро пайрави
Искандари Маќдунї ва Чингизхон номида бошад, њам аммо мисли онњо домони занонро
мањкам намедошт, балки бепарвотар буд. Вале дар берањмию бешафќатї назди ў зану
мард фарќ надошт. Ваќте ки дар Њиндустон духтари 16 солаи њинду ба Темур таслим
нашуд, ўро ќин карда, сахт азоб дода вањшиёна кушт.
Чунин образро Сорбон низ дар романаш «Достони писари Худо» инъикос
намудааст. Таќдир як зумра занон ва духтарони ѓарбию шарќиро бо Искандар бипайваст.
Сухан оид ба образи Гулгуни хирадманд, вале бадбахт меравад. Гулгун баробари њусну
љамоли худодод фаросати фитрї низ дошт. Искандарро бо аќлу заковат ва одоби
муоширати худ ќоил кард, вале ба Искандар таслим нашуд. Чун Искандар дарк бикард, ки
ин њама бо маќсади ваќтгузаронї ва таслим нашудан ба Искандар аст, ў Гулгунро озод
кард ва ба сипањбадони худ бидод. Онњо бо њирси бепоёни гургона ба ў дарафтоданд.
Чунон ки дар афсонањо хондаем, «вале боди сабо, ки одатан форам бувад, ба тўфон гашт.
Бањр мадд кард ва амвољ пайи њам кўњ баст. Соњилро гирифт. Пархошгаронро гурезонд ва
либос афканда ва љуссайи ларзону љонкани Гулгунро бардошт…, шоњдухтарро ба худ
бурд миёни бањр… Касе надида, ки Гулгун куљо шуд» [4, 2, 363].
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Дар асари А. Њамдам ва Л. Чигрин чанд образи љузъии занон тасвир ёфтаанд. Аммо
дурахшонтарин образњои љинси латиф дар он Тегинамоњ, Сарои Мулк - хонум мебошанд,
ки дар сарнавишти Темур наќше дошта, дар тарбияти ќањрамон наќши мусбат ё манфиро
(Сарои Мулк – хонум бо дастаи њазорнафара дар назар аст – З. Ў.) бозидаанд. Бояд таъкид
кард, ки онњо дар сарнавишти на танњо ќањрамони асосии роман Темур, балки бо њаёти
сиёсї ва ахлоќии љомеа алоќаи зич доранд.
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ТАНОСУБИ АШХОСИ ВОЌЕЇ ВА ХАЁЛЇ ДАР РОМАНИ А.ЊАМДАМ ВА Л.ЧИГРИН «ХАТОИ
ТЕМУРИ ЛАНГ»
Муаллиф дар маќола асосан образњои занонро дар романи таърихии А. Њамдам ва Л. Чигрин «Хатои
Темури Ланг» ба миён оварда, як идда занонеро тасвир кардааст, ки на танњо бо ќањрамони асосии роман
Темур, балки бо њаёти сиёсї ва ахлоќии љомеа алоќаи зич доранд. Дар асар Тегинамоњ, Нињої, Улљойи
туркон, Сарои Мулк – хонум ва дигарон тасвир шудаанд, ки њама дар гирди Темур сарљамъ шуда, аз ягон
љињат образи ўро пурра кардаанд ва дар ташаккули ахлоќии Темур персонажњои асарњо наќши муњим
бозидаанд.
Муаллифи маќола бар он аќида аст, ки занон дар тамоми равандњои сиёсию иљтимої ва ахлоќии њаёти
љамъият ширкат варзида, вобаста ба шароити таърихї ва вазъияти сиёсї, иљтимої ва ахлоќии љамъият
наќши пешбарандаву муњим мебозанд.
Калидвожањо: адабиёти муосири тољик, насри истиќлол, романи таърихї, образи занон, А. Њамдам ва
Л.Чигрин «Хатои Темури Ланг»
СООТВЕТСТВИЕ РЕАЛЬНОЙ И ВЫМЫШЛЕННОЙ ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ А.ХАМДАМА И
Л.ЧИГРИНА «ОШИБКА ТАМЕРЛАНА»
Автор статьи показывает в основном образ женщин в романе А.Хамдама и Л. Чигрина «Ошибка
Тамерлана». Образы Тегинамох, Нихои, Улджой Сарои мулк хатун имеют тесную связь не только с главным
образом Тимуром, но политической и нравственной жизнью той эпохи, группа женщин, собираясь вокруг Тимура,
образуют полноценный образ Тамерлана. В формировании нравственности главного героя - Тамерлана - женщины
сыграли значимую роль. Автор статьи утверждает, что женщины принимают активное участие в процессе
политической, общественной и нравственной жизни общества.
Ключевые слова: современная таджикская литература, проза, исторические романы, образ женщин, А.
Хамдам и Л. Чигрин «Ошибка Тамерлана».
CONFORMITY REAL AND INVENTED PERSONALITY NOVEL A.HAMDAM AND L.CHIGRIN “THE
TAMBURLAINE’S MISTAKE”
The author of the article shows the community and distinction of the images of women in the novel of A.Hamdam
and L.Chigrin “The Tamburlaine’s mistake” “The Tamburlaine’s mistake” there is the depicted the group of women –
Teginamoh, Nihoi, Uldjoy Saroi mulk hatun and others, that gathering around the Timur, form the full-flaged image of
Tamburlaine. Women played a significant role in formation of morality of main characters.
Great the Tamburlaine. The author of the article asserts that women take active part in the process of political,
social and moral life of society.
Key words: modern Tajik literature, prose, historical novels, the image of women, A. Hamdam and L. Chigrin “The
Tamburlaine’s mistake”.
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НАЗАРИ МУЊАММАДЉОНИ ШАКУРИИ БУХОРОЇ БА БОЗТОБИ
АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ ДАР АШЪОРИ АБЎАБДУЛЛОЊИ РЎДАКЇ
Набиева М. Н.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Тањлилу тањќиќи адабиёти классикии тољику форс аз пањлуњои умдатарини
адабиётшиносии ватаниву хориљї ба њисоб меравад. Аксари муњаќќиќони таърихи
адабиёти тољик фаъолияти илмии худро бо пажўњиши осору ањволи мутафаккирони
адабиёти пурѓановати классикии форсу тољик њусни оѓоз бахшидаанд ва муњаќќиќи
барљастаи адабиёти тољик Муњаммадљони Шакурии Бухорої низ дар ин радиф ќарор
дорад.
Дар баробари дигар масъалањои фарњангу маърифати халќи тољик, муњаќќиќ ин
шохаи илмњои адабиётшиносиро низ басо амиќ ба тањлилу тањќиќ кашидааст.
Адабиёти классикии форсу тољик бо нобиѓањои оламшумул ва шоњкорињои
беназираш дар ташаккулу такомули адабу фарњанги миллї заминаи боэътимод
гузоштааст ва адибону суханварони муосир њам дар шароити нави таърихи анъанаи неки
адабиёти классикиро, чи аз љињати мундариља ва чи аз лињози жанру услуб идома дода, аз
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мероси пурѓановату пурмањсули ниёгонамон њадафмандона истиќбол менамоянд. Чаро ки
адибони нотакрори классик тамоми масъалањои њаётиву фалсафї, ватандўстиву фарњангї,
давлатдориву пос доштани арзишу анъанањои миллї ва хислатњои њамидаи инсониро дар
осори ѓановатманди хеш мавриди истифодаи бадеї ќарор додаанд.
Муњаммадљони Шакурї дар маќолаи «Сухан аз лирика ва мазмуни њаётии он» оид ба
мањорат ва њунари нотакрори шоирони маъруфи адабиёти классик чунин ибрози назар
намудааст: «Бењтарин ќисми назми њамаи даврањо фалсафаи замони худро ифода
кардааст. Классикони форсу тољик мутафаккирони бузурге буданд, ки дар бораи зиндагї,
инсон, дар бораи њодисањои гуногуни давраи худ бисёр фикру мулоњизањо рондаанд ва он
чи фикри љўяндаи онњо ёфтааст, дар эљодиёташон ба забони шеър баён шудааст. Бинобар
ин, шеъри онњо мазмуни баланди њаётї дорад, њатто њар як байт ва образи онњо як љињати
муњимми зиндагии онваќтаро эзоњ медињад, моњияти онро мекушояд» [4, 78].
Њамчунин муњаќќиќ оид ба мазмуну муњтаво, ѓояи баланд ва љанбаи пурќуввати
ифоданокии шеъри Хоља Њофиз меафзояд, ки: «Њар дафъа, ки девони Њофизро вараќ
мезанем, аз њар байти ў маъние кашф мекунем, ки бо амиќї моро ба њайрат меорад.
Хурдтарин љузъиёти њаёт, ки дар шеъри Њофиз зикр шудааст, воситаи ифодаи фикри
муњиме, воситаи баёни хулосае аз воќеањои дунёст» [4, 78].
Дар радифи муњимтарин масъалањои њаёти инсонї, ѓояњои худшиносиву ватандўстї
низ аз ќадимулайём дар осори мутафаккирони бузурги ориёинажод танинандоз буд. Аз
Рўдакиву Фирдавсї сар карда то Саъдиву Њофиз, Камолу Бедил ва Ањмади Донишу устод
Садриддин Айнї таваљљуњи хонандаро ба муќаддасоти ватану миллат ва зарурати
худшиносии миллї њамвора љалб намудаанд.
Адабиётшиноси зиндаёд Худої Шарифзода «Достони Рустам ва Сўњроб»-ро аз
«Шоњнома»-и Фирдавсї ба тањќиќ гирифта, таъкид намудааст, ки: «Ѓояи марказии достон
ватанхоњї ва ватанпарастї аст. Мољарои ватанхоњии эронї аз замони Зањњоку Фаридун
рўй намуд ва бо мољарои Салму Туру Эраљ ба мавзўи марказии «Шоњнома» то ањди
таърихї табдил ёфт» [5, 174].
Устод Шакурї аз рўзњои аввали фаъолияти пажўњандагии хеш мавзўъњои
ватандўстї, худшиносии миллї, арљгузорї ба арзишњои милливу ниёгонамонро дар
адабиёти классикии форсу тољик ба тањќиќ гирифта, аз љумла инъикоси онњоро дар
ашъори Маликушшуаро Абўабдуллоњи Рўдакї пайгирї намудааст.
Ў дар маќолаи «Ѓояи ватандўстї дар шеърњои устод Рўдакї» чунин ибрози назар
менамояд: «Тамоми фаъолияти љамъиятї ва адабии устод Рўдакї намунаи одии
ватандўстист, ки мувофиќи шароити таърихии асри Х ба шаклњои хосси он замон зуњур
кардааст. Муборизаи ў барои инкишофи забони адабии тољикии дарї (форсии дарї) ва
такомули адабиёти олисанъати бадеї дар ин забон муборизаи ватандўстонае буд, ки
ањамияти калони сиёсї дошт. Ин мубориза яке аз муњимтарин зуњуроти худшиносии халќи
тољик буд» [3].
Устод Муњаммадљони Шакурии Бухорої дар роњи расидан ба худшиносии миллї ва
ватандўстї, эњтиром гузоштан ба фарњанг ва забону адаби хешро заминаи асосї
мењисобад. Дар шароити Тољикистони соњибистиќлол таваљљуњи љомеаро гаштаю
баргашта ба ин масъалаи муњимми иљтимої љалб намуда, дар мисоли ашъори Рўдакї дар
љавонон парвардани ѓояњои ватанхоњї ва ифтихори миллї аз њадафњои бунёдии муњаќќиќ
мебошад:
«Мо Ватан дорем, Миллати сарбаланд дорем, Имон дорем. Ќадри ин неъмат бояд
донист. Бояд дар ёд дошт, ки Миллат, Ватан, Имон ивазнопазир аст. Мењан, Миллат,
Дину Диёнат мафњумњои муќаддасанд, ки ба чизе, ба волотарин арзише наметавон иваз
кард. Зарур аст, ки бар сари инњо побарљо ва устувор биистем!» [2, 137].
Њамчунин, зикри ин нукта бамаврид аст, ки дар радифи мафњуми Ватан ва дўст
доштани он мафњумњои вањдату ягонагї низ дар аксари асарњои олим ба тањќиќ омадаанд.
Муњаммадљони Шакурї афзудааст, ки вањдату ягонагї, њимояи марзу бум ва њувияти
миллии халќи тољикро устод Рўдакї дар саросари осори пурарзиши хеш љойгузин
намудааст, ки дар њар як пораи ашъори безаволи устоди шоирон ин мафњумњо садо
медињанд.
Ба аќидаи ў, Рўдакї аз ќасидаи «Модари май» то «Бўйи љўйи Мўлиён» њамвора
афкори ватандўстиву мењанпарастї ва њимояи марзу буми ватани хешро бо тасвирњои
одиву оливу шоирона ва образњои дилчаспи нотакрор рўйи сафањоти рангин
дурдонапошї намудааст ва баъд ин анъанаро Фирдавсї дар «Шоњнома»-и безаволи хеш
дунболагирї кардааст. Оре, барњаќ намунаи олии масоили худшиносиву ватандўстї асари
безаволи Њакими Тўс «Шоњнома»-и мондагор аст.
Вањдату ягонагии халќи тољикро, мувофиќи тадќиќот, устод Рўдакї яке аз вазифањои
муќаддаси њар як соњибватан медонистааст. Дар замони давлатдории Сомониён, ки дар
натиљаи љангу љидолњои байни феодалони вилоятњои алоњида хуни њазорон мардуми
бегуноњ рехта буд, устод Рўдакї дар ќасидаи «Модари май» њокими вилояти Систон –
Абўљаъфар Ањмад ибни Муњаммад ва ба давлати марказї эътиќоду садоќат доштани ў
мадњу ситоиш кардааст, ки ба аќидаи олим ин намунаи олии муборизаи шоир дар роњи
вањдати халќи тољик мебошад.
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Яке аз мафњумњои муњимме, ки барои муайян намудани ѓояњои ватандўстиву
худшиносии шоир наќши калидї доранд, ин мавриди тавсифу арљгузорї воќеъ гардидани
маркази тамаддуни тољикон - шањри Бухорост. Зимни тањлили ашъори ватандўстонаи
Абўабдуллоњ Рўдакї устод Шакурї шањри Бухороро «рамзи Истиќлолияти давлатии
тољикон» номидааст.
Дар такя ба аќидањои адабиётшинос М. Занд, ки баъзе феодалони иртиљої
мехостаанд, ки пойтахти давлат аз Бухоро ба яке аз шањрњои Хуросон - Њирот ё Марв
кўчонида шавад, устод Муњаммадљони Шакурї меорад, ки: «Бо ќасидаи «Бўйи љўйи
Мўлиён» амир Насрро ба Бухоро ташвиќ андохтани Рўдакї як намуди мубориза барои аз
Бухоро накўчонидани пойтахт, мубориза барои мустањкам кардани асоси давлати марказї
буд. Пас, дар ин љо њам номи Бухоро барои иљрои вазифаи ватанпарварона ва
халќдўстонае истифода шудааст» [3].
Ў барои таќвияти андешањои ватанпарваронаи Рўдакї меорад, ки дар њамаи ашъори
ками то ба мо мерос мондаи Рўдакї, борњо садо додани номи Бухоро ин далелест аз
муборизаи ватанпарварона ва њисси баланди ватанпарварї оид ба вањдату ягонагї ва
истиќлолияти халќу миллати тољик ва ватани аљдодии ў. Рўдакї тавассути истифодаи
номи Бухоро дар ашъораш бо њисси баланди худшиносиву ватанпарастї мењани хешро
тараннум менамояд.
Дар саросари пажўњишњои устод Шакурии Бухорої масъалањои худшиносї ва
ватандўстї аз масъалањои умдатарин ба шумор мераванд.
«Академик М. Шакурї масъалаи худшиносии миллиро дар пањлуњои гуногун ва бо
назари фароху мубоњисањои доманадор чунон ба риштаи тањќиќ мекашад, ки њадафи
маърифатї дар љойи аввал мебарояд – таъкид кардааст М. Муродов. Бавижа ташрењ,
тафсир ва тањлили моњияти фарњанги маънавї, фањмиши моњияти зиндагї, моњияти
маънавии њастии инсон, умумияти фарњангњо, таъсири байнињамии онњо, ќобилияти
истифода бурдан аз фарњанги халќњои дигар, падидањои маънавиёт ва решањои њастии
миллат дар зиндагии мардуми тољик, ташаккули тафаккури китобї, пайванди наслњо,
пайвастагии фарњангиву забонї, меросбарии маънавї, идеалњои иљтимоиву маънавии
шахс ва ѓайра дар силсиламаќолањои фарогирандаи масъалаи мавриди назар мавќеи
муњим доранд» [1, 206].
Њамин тариќ, устод Муњаммадљони Шакурии Бухорої дар илми адабиётшиносї ва
фарњангшиносии тољик аз дурахшандатарин симоњо њисоб меёбад. Устод оид ба њаёт ва
эљодиёти Абўабдуллоњ Рўдакї асари људогонае надорад, вале дар аксари маќолањои ба
илми адаб бахшидааш аз Рўдакї гарму бамењр ёд мекунад ва дар ифодаи њадафњои илмї,
худшиносиву ватанхоњиаш аз дарду ормонњои султони шоирони тољику форс
бањрабардорї менамояд. Ашъори ба њувияти миллї ва хештаншиносї бахшидаи устод
Рўдакї дар тадќиќоти ин донишманди шинохта бо тамоми мазмуну муњтаво арзи њастї
намуда, дар шароити Тољикистони соњибистиќлол аз ањамияти боз њам баланди фарњангї
ва иљтимої бархўрдор мегардад.
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НАЗАРИ МУЊАММАДЉОНИ ШАКУРИИ БУХОРОЇ БА БОЗТОБИ АРЗИШЊОИ МИЛЛЇ
ДАР АШЪОРИ АБЎАБДУЛЛОЊИ РЎДАКЇ
Дар маќолаи мавриди назар масъалањои худшиносии миллї ва ватандўстии ашъори Абўабдуллоњ
Рўдакї аз назари муњаќќиќи зиндаёд Муњаммадљони Шакурии Бухорої мавриди тањќиќу баррасї ќарор
гирифтаанд. Аз натиљаи тањќиќ ба хулосае омадан мумкин аст, ки ѓояи асосии пажўњишњои муњаќќиќи
барљастаро масъалањои худшиносии миллї ва ватандўстї ташкил менамоянд. Муњаќќиќ бо баррасии
масоили ватандўстї ва худшиносии миллї дар ашъори устод Рўдакї ба пањлуњои љолиби мавзўи мазкур
рўшанї андохтааст.
Калидвожањо: худшиносии миллї, назм, ашъор, муњаќќиќ, ватандўстї, Рўдакї.
ТОЧКА ЗРЕНИЯ МУХАММАДЖОНА ШАКУРИ БУХОРОИ НА ОТРАЖЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПОЭЗИИ АБУАБДУЛЛОХА РУДАКИ
В настоящей статье рассматриваются проблемы национального самопознания и патриотизма в поэзии
Абуабдуллоха Рудаки с точки зрения покойного исследователя Мухаммаджона Шакури Бухорои. В результате
исследования можно прийти к выводу, что основной целью деятельности этого выдающегося исследователя
является изучение проблем национального самопознания и патриотизма. Исследуя проблемы патриотизма и
национального самопознания в поэзии Рудаки, ученый внес ясность интересным сторонам данной темы.
Ключевые слова: национальное самопознание, поэзия, стихи, исследователь, патриотизм, Рудаки.
POINT OF VIEW OF MUHAMMADJONI SHAKURI BUKHOROI ON THE REFLECTIONS
OF NATIONAL VALUES IN THE POETRY OF ABU ABDULLAH RUDAKI
This article examines the problems of national self-knowledge and patriotism in the poetry of Abuabdulloh Rudaki
from the perspective of the late researcher Muhammadjon Shakuri Buhuroi. As a result of the research, it can be concluded
that the main goal of this outstanding researcher's work is the problems of national self-knowledge and patriotism. Studying
the problems of patriotism and national self-knowledge in the poetry of Rudaki, the scientist clarified the interesting aspects
of this topic.
Key words: national self-knowledge, poetry, poems, researcher, patriotism, Rudaki.
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ФАНТАСТИКА В ТАДЖИКСКОЙ ДЕТСКОЙ ПРОЗЕ
Исматуллоев М.
Таджикский государственный педагогический университет им. Садриддина Айни
Научная фантастика в художественной литературе является одним из самых молодых
жанров. Несмотря на это, получила достаточное развитие за короткий срок и понравилась
многочисленным читателям. Одной из причин является её особая связь с жизнью, наукой и
искусством, которую ставит перед собой писатель фантаст. «Научная фантастика, - пишут
А.Турсунов и М.Шукуров, возникла в середине ХIX века в соединении с научно-популярной и
авантюристической литературой. Её основоположником был французский писатель Жюль
Верн, который создавал свои произведения на почве творческого присоединения мифических
элементов, старинных сказок и научных гипотез своего времени» [6, 128].
Фантастические произведения и особенно фантастические рассказы появились с 60-ых
годов ХХ-ого столетия в литературе бывшего Советского Союза. Об этой проблеме
литературовед Содик Ёрали пишет: «Возникновение научной фантастики в таджикской
литературе соответствует новому этапу её развития. Достоин внимания тот факт, что первые
созданные произведения в этом жанре М. Миршакара, А. Бахори и Адаша Истада
рекомендованы подросткам и юношам» [5, 132].
Первую подробную статью о таджикской фантастике написали литературные знатоки
Акбар Турсунов и Муаммадджан Шукуров. Авторы, рассматривая первые фантастические
рассказы и повести, высказали интересные мысли на счёт жанровых особенностей,
национальных источников развития и изображений социальных проблем.
Позднее была опубликована статья молодого писателя-фантаста, которая была написана в
вопросно-ответной форме [1].
Адаш Истад считает ошибку А. Турсунова и М. Шукурова в том, что они основное
свойство научной фантастики видели в комментировании и обнародовании какой-то идеи или
же научной гипотезы и требовали, чтобы этот жанр опирался на глубокие научные знания, на
предвидение и смелые основательные гипотезы. Действительно, толкование, комментирование
и пропаганда научно -технических изобретений не является обязанностью фантаста. Но делать
опору на глубокие теоретические знания, предвидения и смелые научные гипотезы является
основным условием научной фантастики. И здесь, правда на стороне А. Турсунова и М.
Шукурова. Данное требование подчёркивается почти во всех исследовательских произведениях
по научной фантастике.
Адаш Истад в своей статье подчёркивает: «Научная фантастика является продолжением
тех сказок, в которых народ изображает свои мечты и надежды. Изменились лишь средства
достижения этих желаний. Место деревянных летающих коней заняли космические корабли,
место алхимиков и богатырей заняли учёные» (та же статья).
В действительности, научная фантастика пришла в нашу страну с Запада. Там «сайенс
фикшён» научную фантастику отличают от жанра «фентези» (фантазия). Так как героями
«фентези» не являются учёные и космонавты, а напротив, вместо них выступают нечистая сила,
черти и призраки, колдуны и мертвецы, подобно богам и ангелам чисто религиозные и
ненаучные герои. Данный жанр в нашей прозе не имеет под собой никакой почвы. Поэтому,
как подчёркивали литературные критики, в нашей литературе необходимо принимать не
«фентези», а жанр «сайенс фикшен» - научную фантастику.
Некоторые учёные мир фантастики называют, в широком смысле, «миром мечты». А.
Нуйкин по данной теме говорит следующее:
«В основе внутренней структуры художественных фантастических образов стоят
неразлучные противоречия реальных и нереальных предметов, которые связаны между собой»
[4, 8].
В таких произведениях фантастическая выдумка является одним из необходимых
условий. Это мы можем наблюдать в фантастических произведениях А. Бахори «Смелость
доктора Мансура», в трилогии «Очковая пчела», «Чудеса Нодара» и других. В таком
положении, что «наука» скрещивается с «фантастикой» и с предполагаемой выдумкой,
обеспечивает их хорошее завершение.
В течение 1969-1970 годов, читателям были предложены два сборника фантастических
рассказов. Одним из них была книга Абдумалика Бахори «Смелость доктора Мансура» (1969), а
другая книжка Адаша Истада «Волна фантазии» (1970). Эти рассказы были началом
таджикской фантастики, и таджикские читатели с радостью встретили их.
В принципе, фантастические произведения в таджикской литературе считаются новым
явлением, разнообразностью привлекательных сюжетов понравившись читателю, увлекают его
в далёкий мир научного прогресса и развития. В произведениях А.Бахори и в рассказах Адаша
Истада – повествуется о будущем человечества и о научных чудесах. В нём изображены люди с
твёрдой волей и научными знаниями, они улетают в космос, мастерски и мудро управляют
очень сложными космическими машинами.
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Самый большой рассказ А. Бахори, который состоит из нескольких частей, называется
«Смелость доктора Мансура». Этот рассказ, как подчёркивал также литературный критик А.
Сайфуллаев, написан под воздействием популярного произведения А. Беляева «Голова
профессора Доуэля». В нём рассказывается удивительное приключение необыкновенного
человека, мозг которого, благодаря очень деликатной хирургической операции пересадили в
голову другого человека.
Спитамен – герой одного из рассказов второго сборника Адаша Истада «Песня солнца»
(1974), который усвоил это имя ради своих воинствующих и свободолюбивых предков, на
другой далёкой планете освобождает огромную вездеходную машину от смертельных лап
одного космического существа («Спитамен»). Последний милиционер вселенной летит на
далёкие планеты, с помощью жителей, достигших высшей степени развития науки космической
звезды, приручает десять преступников и спускает их на землю («Последний милиционер»).
Настоящие сыновья земли ради сохранения своей планеты от катастрофы, вследствие падения
одного небесного тела, возможности её исчезновения, жертвуют своей жизнью («Меня родила
мать»).
В течение ряда лет писатель Адаш Истад публикует целый ряд произведений и
различных сборников наподобие «Дарахти пахтачормаѓз» (1981), «После тысячи лет» (1987),
«Волшебная лампа» (1989), сказки для детей среднего и старшего школьного возраста,
«Рассказы из жизни Борбада» (1990), в соавторстве с Раджабом Аскарали и другие. Каждый из
этих рассказов и сборников переполнен интересными и поучительными событиями и зарождает
в душах ребят зёрна добра и благодеяния. Адаш Истад изображает человека в испытательной
стычке новой и старой битвы. Трудолюбивый и благородный человек во всех трудных и
сложных ситуациях проявляет своё величие и гуманность. Писатель, входя во внутренний мир
человека, посредством иллюзии собирает жемчужины из этого разнообразного мира. Например,
в рассказе «По истечении тысячи лет» должен был состояться приезд «незваной комиссии» в
какой-то отсталый колхоз, с целью осмотра условий их жизни. Председатель собирает всех
колхозников и предупреждает их о приезде комиссии, чтобы они убирались в своих домах и
чтобы были готовыми к приёму гостей. В полдень на большой улице появляется
необыкновенная машина и направляется прямо к дому брата Али. Жена брата Али долгие годы
была больная, чем только не лечилась, ничто не помогло. Один молодой врач, после долгих
сожалений утешает Али и предупреждает его, что если случится какое-нибудь чудо и появится
у нас возможность вылечить такие болезни, я напишу письмо и приглашу тебя вместе с женой.
Брат Али подумал, что может быть этот «гость-врач» тот самый человек и приглашает его в
дом.
В этот момент собирается вся деревня, и председатель тоже приходит в это время. Для
гостя устраивают угощение, а гость, осмотрев все комнаты дома брата Али, остается
довольным. Во время прощания, гость приглашает председателя к себе и говорит:
«- Хотел помочь Вам. Хотел открыть вам секрет превращения земли в золото. Ведь мы
взяли над Вами шефство, но увидел, вы хорошо живёте и счастливы. Не нуждаетесь в помощи
планеты Икс. Это, конечно, хорошо.
- Приходите ещё, - сказал председатель и почувствовал, что его голос задрожал.
- Благодарю. После тысячи лет. Так как путь нашего приезда и отъезда составляет сто лет,
-ответил гость» [2, 18].
В конце писатель, резюмируя от имени героя произведения, говорит следующее:
«Некоторые слова из сказок кажутся правильными. Бесплатное золото не нужно. Каждый
должен найти его посредством своего труда…».
Таким образом, писатель видит счастье в честном труде.
В рассказе «Волшебница» также речь идёт о мяснике, который обманывает народ и
ворует, обманывая при взвешивании на весах. Волшебница различными способами и
средствами пробуждала его совесть. Мясник приходит к такому выводу, что надо кончать
жизнь самоубийством и утопить себя в океане. Но волшебница с двумя роботами вытаскивают
его из воды и превращают его в барана и после этого события в его жизни происходят
интересные приключения. В конце пролетает вертолёт над отарой колхозных овец, изолирует
его от стада, и ставит его вблизи одной деревни. Роботы предупредили его, что «летательный
аппарат прилетел с большой скоростью и встал надо мной, и один из роботов поднял меня
вверх. Меня увели и положили возле одной деревни. В летательном аппарате отсутствовала
волшебница. Два робота дали мне одежду и сказали, что впредь я должен заниматься только
добрыми делами.
Я стыдился своих неприличных поступков. Больше не могу смотреть в глаза тем, которых
постоянно обманывал» [2, 63].
То есть в рассказе нашла свое разрешение проблема «совести», возвращение к
справедливости спекулянта, который каждый день обманывал и угнетал народ. Отражение
таких общественных проблем, которые характерны для любого времени и эпохи, занимают
важное место в решении противоречий рассказа. А. Истад посредством различных методов и
приемов, свойственных ему, с помощью девушки- волшебницы (которая в различных образах
появлялась перед мясником) и роботов, показывает несправедливость мясника, заставляет его
свернуть с неверного пути, и это удаётся им. В конце рассказа мясник сожалеет о содеянном.
Здесь фантастический рассказ превращается в сатирическую фантастику, а недостатки и пороки
спекулянтов и обманщиков, которые имеют место в нашей повседневной жизни, исправляются
посредством художественного изображения. Другой сборник Адаша Истада под названием
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«Рассказы из жизни Борбада» написан в 1990г. в соавторстве с Раджабом Аскарали и
предлагается молодёжи и подросткам. Вторая часть данного сборника -это сочинение «Судьба
музыканта», которое было подвергнуто исследованию и рассмотрению не только с точки
зрения жизни великого музыканта, но и с точки зрения состояния культуры и искусства,
музыкальных традиций времени правления Сасанидов на основе письменных, исторических,
художественных и музыкальных произведений. В произведении нашел своё отражение
культурный и жизненный уклад эпохи Борбада, а также с особой искренностью отражаются
различные стороны культурной жизни таджикского и персидского народов. Кроме того,
приводятся данные музыкальных историков и художественные аллюзии в развязке многих
проблем, что больше способствовало эмоциональному настрою рассказов. Так, например, в
рассказе «Находка» писатель приводит полезные сведения из тяжёлой жизни осиротевшего
мальчика по имени Пахлапат: «…Мальчик в огромном зале храма смотрел прямо в сторону
ниши огня и ждал нового распоряжения Фаррухруза. Фаррухруз спрашивал:
- Как тебя зовут?
- Пахлапат.
- Не Пахлапат, а Борбад. Так как ты уже нашёл свое дело, стал обладателем высокого
положения» [3, 8].
Жрец Жрецов Фаррухруз взял мальчишку под свое покровительство и обучил его всем
наукам своего времени, особенно долгие годы обучал его музыке. Фаррухруз пригласил всех
лучших музыкантов Марва к себе и тренировал Борбада, учил играть и сочинять песни: «Клянусь именем чистого Бога, что не быть мне человеком, если я отрекаюсь от слов жреца
жрецов Фаррухруза и если я не сочиню для всех народов Аджама не одну, а сотни песни» [3,
10].
После усвоения всех тонкостей музыкального искусства и пения он приходит во дворец
Хусрава Парвиза, несколько лет служил царю верой и правдой и поднял музыку Аджама
(таджикско-персидскую) на самую высокую ступень развития. После того, как сын царя Шируя
посредством интриг изменников казнит своего отца Хусрава Парвиза, Борбад покидает Иран:
«…На пыльной и мглистой дороге Марва медленно и слабо шагал путник, борода и
волосы которого были с проседью. Устав от этого мира, от богатства и имущества царей,
чиновников и карьеристов. Он мечтал только о том, чтобы дойти до Марва, посетить гробницу
Фаррухруза и сказать его костям, что он достиг своей цели и сочинил триста шестьдесят песен.
«Сочинил тридцать величественных мелодий, привёл в определённый порядок таджикскоперсидскую музыку… » [3, 16].
Действительно, жизнь Борбада состояла из счастья и радости, из унижения и неудач,
везений и невезений, успехов и побед, огорчённостей и пессимизма. Он посвятил свою жизнь
делу развития и процветания музыкального творчества таджикско-персидского народа.
Рассказы А.Истада очень интересны и восхитительны. Содержание и значение каждого
рассказа обобщено научными выводами, пониманием культурно-исторического аспекта жизни
нашего народа.
Другим сборником писателя Адаша Истада, который состоит из сказок и интересных
происшествий, является «Волшебная лампа. «Книга вышла в объёме 104 страниц и была
опубликована в 1989 году в издательстве «Адиб». Она рекомендована для детей срелнего и
старшего школьного возраста и содержит легенды Джоми Джамшед, о Стреле Рустама, об
исторических местах Самарканда и Бухары, Заравшана и Бадахшана, а также и о мире лесных
птиц и животных. Каждый отдельно взятый рассказ написан с различными воспитательными
целями, пробуждает интерес кзнаниям и обретению профессии у детей и направляет их на
истинный путь жизни.
Таким образом, рассказ и научно-фантастическая повесть в таджикской литературе
является новым событием, и как художественный жанр начал своё существование с 70 -х годов
ХХ столетия. Нам кажется, что данный художественный жанр продолжит своё развитие и в
будущем становится ещё более интересным и привлекательным, своими разнообразными
сюжетами.
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ФАНТАСТИКА ДАР АДАБИЁТИ АТФОЛИ ТОЉИК
Муњаќќиќ дар маќолаи худ дар бораи жанри љавонтарини адабиёти бадеї – фантастикаи илмї
маълумот дода, дар бораи маќоми он дар адабиёти атфоли тољик андешаронї намудааст. Ба аќидаи олимон
ва адабиётшиносон М. Шукуров., А. Турсунов., Ё. Содиќов аввалин асарњои фантастикї, аз тарафи М.
Миршакар, А. Бањорї ва А. Истад барои наврасон эљод шудаанд. Њикоя ва ќиссаи илмї – фантастикї дар
адабиёти тољик нав буда, њамчун жанри бадеї аз солњои 70-уми садаи ХХ арзи вуљуд намудааст.
Калидвожањо: фантастика, тарбия, адабиёт, таъсир, тасвир, мунаќќид, олим.
1.
2.
3.
4.
5.

ФАНТАСТИКА В ТАДЖИКСКОЙ ДЕТСКОЙ ПРОЗЕ
Автор в статье рассказывает о самом молодом жанре- научно – фантастической повести - и ее месте в
детской литературе. По мнению ученых - литературоведов, таких как М. Шукуров, А. Турсунов, Ё. Содиќов,
первые фантастические произведения были представлены писателями М. Миршакаром, А. Бахори и А. Истадам.
Рассказы и повести, относящиеся к новому научно – фантастическому жанру таджикской литературы, были
представлены как художественный жанр в 70-е годы ХХ века.
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FANTASTIC IN THE TAJIK CHILDREN PROSE
The researcher tells about young genre of scientific – fantastic essay, and its place in children literature. According
to the idea of scientists and philollogusts, like M. Shukurov, A. Tursunov, E. Sodiqov the first fantastic works were written
by writers, like M.Mirshakar, A.Bahori and A.Istad. Stories and essays related to new scientific and fautustie genre of Tajik
literature, were composed as artictic genre in 70 s of the XX century.
Key words: fantastic, education, literature, influence, image, critics, scientist.
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ЊИКОЯИ УРДУ БАЪД АЗ ОЗОДЇ
Амиршоева М. П.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Охири солњои чилуми асри гузашта барои мардуми Њиндустон давраи дурахшоне ба
шумор меравад. Зеро миллати Њинд пас аз муборизаву пайкори тўлонї бар зидди
истисморгарони Британияи Кабир 14-августи соли 1947 истиќлолро ба даст овард. Дар ин
миён набояд фаромўш кард, ки ин падидаи сарнавиштсоз аз сўйи дигар сабабгори таќсими
ин сарзамин ба ду давлати мустаќил - Њиндустону Покистон гардид. Тавре маълум аст, ин
таќсимот бештар љанбаи мазњабї дошт. Онњое, ки љонибдори мазњаби њиндуия буданд ба
Њиндустон монданд. Пайравони дини Ислом дар як ќисми Њиндустон давлати нав давлати Покистонро таъсис доданд.
Бояд зикр кард, ки кишвар дар арафаи људошавї ва аввали солњои озодї дучори
вазъи сангину печидае гашта, вазъи ноором њама љоро фаро гирифта буд. Тавре ки маълум
аст, вазъи сиёсї, тањаввулоти иљтимої њамеша ба раванди умумии адабиёту фарњанг
таъсиргузор будаанд.
«Авзои ноорому номусоиди сиёсиву фарњангї ањли адабро маљбур месохт тарки љоњу
љалол намоянд. Бархе аз Њиндустон ба Покистон кўч мебастанду ва гурўње аз Покистон
ба Њиндустон. Як рўњи комили ноумедї бештари нависандагону шоиронро фаро гирифта
буд. Аз љумла, чунин адибони шинохта, ба мисли Кришан Чандар (1914-1977), Раљендра
Сингњ Бедї (1915-1984), ки дар Лоњур иќомат доштанд, бар асари ташаннуљи вазъият
ночор ба шањри Мумбай куч бастанд. Саодат Њасан Манто (1912-1955), ки сокини
Мумбай буд маљбур шуд ба Лоњур њиљрат кунад» [1, 185].
Баъд аз озодї боз дигар воќеањои гуногуни сиёсї, иќтисодї, маишї ва ѓайра ба вуќуъ
пайвастанд, ки то андозае аз инкишофу ояндаи ин ду давлат гувоњї медоданд. Љолиб ин
аст, ки љараёну љузъиёти ин рўйдодњо дар жанри њикоя, ки яке аз навъњои маъмули
адабиёт аст, бозтоби худро пайдо намудааст.
Баррасї ва тањлили њикояњои дар даврони озодї эљодшуда нишон медињад, ки
нависандагон ва шоирон њамрозу њамдард ва њамроњи мардум дар њар давру замон ќадам
мезаданд. Дар замони ављгирии њаракатњои миллї-озодихоњї ва баъд аз ин њаракатњо
њам, нависандагон масъалањои доѓи замонро бо љасорати хос дар осорашон тасвир
менамуданд. Намунаи кори онњоро дар ин амр дар њикояњои он рўзгор метавон дид. Њанўз
Премчанд (1880-1936) ва Саид Саљљод Њайдар Элдерам (1880-1943) аввалин њикояњои
аслиро эљод кардаанд. Шеваву усули онњоро адибони дигар ба мисли Султон Њайдар
Љуш, Ањмад Акбарободї, Ниёз Фотењпурї идома дода, ба сарњади камол расониданд.
Навиштањои эшон аз нигоњи мазмуну муњтавои зебошинохтї љолиби таваљљуњ њастанд.
Дидгоњи доктор Салим Ахтар дар ин маврид љолиби таваљљуњ аст. Номбурда
перомуни њикояњои он давр менависад: «Дар Покистон дар маљмўъ ваќти мутолиаи
њикояи урду мањз ду љараёни ќавї, ду раванди шабењ мисли дарё мувозї ба назар мерасад.
Яке - њадафманду маќсаднок ва дигаре - тасвири эњсосоти шањвонї. Новобаста аз он, ки
ин ду љараён барои нависандагони тараќќипарвар њадафи асливу арзишманд буд, вале
бар хилофи онњо њикояњое низ эљод мешуданд, ки мавзўъњои сиёсї, иљтимої, иќтисодиро
дар бар мегирифтанд. Тасвир бозтоби эњсосоти њамешагии онњост. Саодат Њасан Манто,
Анвар, Њаљира Масрур ва Ќудрат Аллоњ Шањоб аз зумраи адибоне ба шумор мераванд,
ки аввалин њикояњояшон ба ин мавзўъњо бахшида шуда буд. Онњо ба насли баъд аз худ
Оѓо Бабур, Хан Фозил Алрањмон, Доктор Ањсан Фироќї ва умуман нависандагони
тозагом дар сањнаи њикоянависї таъсири амиќ гузоштанд. Эшон ба мавзўи њаёти инсони
рў овардаанд» [2, 105].
Новобаста аз њамаи ин, замони људо шудани кишвар ба давлатњои мустаќил, жанри
њикоя жанри писандидаи нависандагони тараќќипарвар буд.
Пас аз дастёбї ба
истиќлолият рушду камоли њикоя мањз ба њикоянависони тараќќипарвар вобаста буд.
Онњо бо аќидањои пешќадами худ талош менамуданд дар адабиёт андешањои
мардумдўстиву ватанпарваридоштаро инкишоф дињанд. Ин адибон Саодат Њасан Манто,
Ањмад Надим Ќосимї, Мумтоз Муфтї, Мирзо Адиб ва мисли онњо буданд, ки пеш аз
вуќўи љунбишњои озодихоњона ва таќсими мамлакат миёни мардум мањбубият доштанд.
Намояндагони насли дигар ба мисли Хатича Мастур, Хаљира Мастур, Ишфоќ Ањмад ва
Шавќат Сидиќї низ аз чењрањои маъруф буданд. Пањлу ба пањлуи онњо Ќурут-ул-айн
Њайдар (1927-2007), Ѓуллом Аббос (1903-1982), Интизор Њасин, Мумтоз Ширин бо
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њикояњояшон низ дар байни мурдум машњур гардида буданд. Ин нависандагон сабку
услуби ќобили таваљљуњи хос доштанд. Зикри ин нукта бамаврид аст, ки нависандагони
мазкур дар ибтидои ба сањнаи адабиёт ќадам нињоданашон аз насли пешин мутаасир
гардида буданд.
Њикояњои ин замон аз нигоњи мавзўъ ва муњтаво мухталифанд. Дар чорчўбаи онњо
масъалаи таќсимшавии Њиндустон, масоили иќтисодиву иљтимої, инчунин масъалањои
мазњабї ба чашм мерасад. Мисоли равшани инро мо дар эљодиёти Саодат Њасан Манто
«Њишияњои сиёњ», Кришан Чандар «Мо вањшием», Раљендра Сингњ Бедї «Лољавантї»,
Хоља Ањмад Аббос «Аљанта», «Шолї», Солиња Абуњасин (1913-1977), Исмат Чуѓтаї (19151991) «Ду даст», «Бекор», Ќурат-ул Айн Њайдар (1927-2007) «Хонаи дўстї» дида
метавонем. Тасвири воќеањои андуњноки давраи таќсимшавї, ки дар натиљаи он низоъњои
мазњабии байни њиндуњо, мусулмонњо ва сикњо ављ гирифта, њазорњо одамони бегуноњ
ќурбони хунрезї ва бехонаву љой гардида буданд. Дар њикояи «Лољавантї» Раљендра
Сингњ Бедї мавзўи таќдири занњоро дар даврони људошавии мамлакат тасвир намудааст.
Нисбат ба ин мавзўъ њиндшиносї собиќ Иттињоди Шўравї Л. Б. Кибиркштис чунин ќайд
намудааст: «Бењуќуќии занњои аз шавњар људо шудаву, тарк кардашуда кам набуд.
Мушкилоти ба хонаводаашон баргардонидани ин гуна занњо барои хешу табори онњо яке
аз масъалањои мураккаби ахлоќї буд, ки инъикоси онро дар бењтарин њикояи Бедї
«Лољавантї» ёфтааст» [3, 8].
Њикояи «Шолї»-и Хоља Ањмад Аббос, ки воќеањои солњои баъди истиќлолиятро дар
бар гирифтааст ба масъалањои иљтимої, даќиќтараш ба масъалаи озуќаворї ва ањволи
баъди занону кўдакони Њинд бахшида шудааст. Масалањои асосї ин дарки истиќлолият,
озод шудан аз мероси вазнини сохти мустамликадорї мебошанд. Мушкилоти иљтимої
тамоми мамлакатро фаро гирифта, њукуматдоронро водор менамуд, ки ин масъала ба тезї
њалли худро дарёбад. Ба њамаи ин нигоњ накарда, дар њикоя мавзўи асосї зиндагие буд,
ки онро адибон хуб медонистанд, худ дар деги он љўшида буданд.
«Насли дар солњои панљоњум ва шастум фаъолият дошта, яъне насли дуюм, ки
пайдоиши љараёнњои «Њикояи нав», «Зидди њикоя», «Њикояи параллелї», «Њикояи одї»
ва ѓайрањо ба номи онњо алоќаманд мебошад, мањз дар заминаи њамин љараёнњо кўшиш
менамуданд ягон сухани наве гўянд» [4, 104].
Дар солњои 50-70-уми асри XX бошад нависандагоне ба майдони адабиёти урду
ворид шуданд, ки онњо асосан ба мавзўъњои бадќисматї, ноумедї бештар таваљљуњ
доштанд. Бисёри њикояњо дорои мавзўву маќсади муайян буданд, ќањрамони асосї
надоштанд, њатто њикояњо бо як маќсади муайян ба охир намерасиданд, танњо хонанда
маљбур буд баъди мутолиа худ вобаста ба фањмишу даркаш аз он натиљагирї намояд. Ин
гуна њолат дар њикояи њиндї низ дида мешавад, ки њиндшиноси тољик Њ. Раљабов ба он
эътибор додааст: «Дар солњои панљоњум ва шастум зери таъсири фрейдизм буданашон
равшантар шуд, дар тасвири олами ботинии инсон бештар њунармандї нишон медоданд.
Онњо баробари зиндагии вазнини њамватанони худро тасвир намудан, аз олами рўшної
гўё бехабар бошанд, танњо ба ноумедию танњої эътибор медоданд. Ќањрамонњои ин гуна
њикояњо на танњо љуръат, балки майли аз танњої халос шудан надоранд. Ин гуна адибон
бо тасвири азияти танњої кашидан ва дар њамин њолат аз олам чашм пўшидан мањдуд
мешуданд» [4, 104-105]. Чунин њолатро мо дар њикояи урду низ мушоњида менамоем, аз
љумла дар њикояњои Кришан Чандар «Гули барфї», ки кирдори амалдоронро пурра
нишон дода бошад њам, аммо хусусияти ќањрамонњо ва самтњои онњо тасвир нашудааст ва
хонандаро мушкил аст, ки хулосаи худро барорад. Дар њикояњои Љилони Бону (1936)
«Сухани пеш аз марг», «Зебогии нафис», ки њолати равонии ќањрамонњо ва андешаву
нотавонии онњоро адиба тасвир намудааст, аммо хулосабарории онро ба дўши хонанда
вогузоштааст. Ќањрамонњои њикоя нољуръатанд онњо аз табаќаи зиёиянд. Чи хеле ки ба мо
маълум аст, дар солњои панљоњуму шастум ањли зиё ба як рўњафтодагї дучор шуда буданд,
онњо он равшание, ки онњоро ба пеш мебурд дида наметавонистанд. Пеш аз истиќлолият
идеали онњо ин мустаќилият ба даст овардан ва аз зулми мустамликадорон наљот ёфтан
буд. Њамаи ин ба даст омад, аммо бо ба даст овардани истиќлолият боз дигар мушкилотњо
пайи њам омаданд ва онњо то њол њалли онро ёфта наметавонистанд. Ва њар як нависандаи
пешќадам ин њолатро дар њикояњояш хеле хуб таљассум намудааст. Бо вуљуди ин
муњаќќиќони адабиёт, ба раванди умумии адабиёт некбин буданд. Баррасии жанри њикоя
эшонро ба ин натиља расонида буд: «Бо дидани як чиз хело хушњол мешавем ва дар натиља
низ ба хулосае меоем, ки њикоя зинда хоњад монд, зеро ба сафи њикоянависон боз дигар
номњои машњур илова гаштанд. Пас аз якчанд сол Ѓулом Алї Чауњадрї, Содиќ Њасин,
Љилони Бону, Љовид Љафъарї, Бакир Алим ва ѓайрањо ба сањнаи адабиёт ќадам
нињоданд» [5, 65].
Тањлилу арзёбии мухтасар чунин натиљаеро ба зењн мерасонад, ки њарчанд
мавзўъњову равияњо ба адабиёти урду, бахусус ба жанри њикоя, ворид шуда бошанд њам,
аммо нависандагони урдузабон вижагињову хусусияти миллї - инфиродии худро гум
накардаанд, балки онро бо љанбаъњои тоза саршор сохтаанд.
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ЊИКОЯИ УРДУ БАЪД АЗ ОЗОДЇ
Баъд аз таќсими Њиндустон ба ду мамлакати нав на танњо ба иќтисодиёти мамлакатњо, инчунин ба адабиёти
ин давлатњо таъсирашро расонид. Бештари нависандагон хонањои худро тарк карда яке ба Њиндустон ва дигаре ба
Покистон њиљрат намуданд. Њар як нависанда ин мушкилотњоро, махсусан мардуми мењнаткашро, дар
эљодиёташон тасвир намуданд.
Калидвожањо: њикоя, урду, адабиёт, нависанда, мушкилот, зан, иљтимої, њиљрат, эљодиёт.
НОВЕЛЛИСТКА УРДУ ПОСЛЕ НЕЗАВИСИМОСТИ
Раздел Индии и создание двух новых государств отразились не только на экономике страны, а также всем
бытии и особенно литературе. Многие писатели покинули свои дома, переселились кто в Индию, а кто-то в
Пакистан. Каждый писатель в своих произведениях писал об этой проблеме, страны, а также о простых людях и их
проблемах в новых государствах.
Ключевые слова: новеллистка, урду, литература, писатель, проблема, женщина, социальное положение .
URDU’S STORY AFTER FREEDOM
When the country was established into two new State, and the States faced in economy’s crises, and as well as in
literature. A lot of writers had left their home and had gone to India and Pakistan. Each writer described their issues or
problems of hard working people in their works.
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ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ - МУЊАЌЌИЌИ АДАБИЁТИ ФОРСИИ
ТОЉИКЇ
Алиев С. М.
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
Дар нимаи дуюми асри XIX таваљљуњи Империяи Русия ба Осиёи Миёна, хоссатан
аморати Бухоро, аз масъалањои муњимтарини сиёсати хориљии ин кишвар гардид. Барои
расидан ба њадафњои стратегии худ Империяи Русия дар ин давра бо њар роњу восита
Осиёи Миёна ва кишварњои атрофи онро мавриди омўзиши васеъ ќарор дод.
Мутахассисони гуногун њамчун сайёњ, табиб, муњитшинос, таърихшинос, адабиётшинос ва
ѓайра ба муњити аморати Бухоро, Эрон, Афѓонистон, Њиндустон, Туркия ва ѓайра ворид
шуда, анъана, расму оин, таърих, мероси фарњангии мардумони бумии ин сарзаминро
мавриди омўзиш ќарор медоданд. Вале Осиёи Миёнаву Эрон ва муњити адабию сиёсии он
њанўз дар асрњои XVII таваљљуњи муњаќќиќони русро ба худ љалб карданд. Зеро Эрон аз
кишварњои бостонии дорои тамаддуни ќадима буда, аз бисёр љињатњо ба миллати рус ва
халќиятњои он умумиятњои фарњангї, таърихї ва мардумшиносї доштанд. Пеш аз њама,
забони форсї ва забони русї аз љумлаи оилаи забонњои њинду-аврупої мањсуб
мегардиданд. Њамчунин ќисмати Ќавќоз, ки ќисман дар ихтиёри империяи Русия ва Эрон
ќарор дошт, як василаи наздикшавии ин халќиятро пеш меовард. Аз њамин назар, омўзиш
ва њамкории шарќшиносони рус дар Эрон ва Осиёи Миёна як зарурати сиёсї ва фарњангї
буд. Њанўз дар солњои сиюми асри XIX дар макотиби олию пажўњишии шањри Петербург
бахшњои илми эроншиносї ва шарќшиносї ташкил шуда буд. Шоирон ва адибон, олимон
ва мутахассисони соњањои гуногун ба Эрон ва Осиёи Миёна бо маќсади омўзиши вазъи
сиёсии ин минтаќа фиристода шуда, робитаи Русияро бо Осиёи Миёна ва Эрон зиёд
мекард. Ин муносибатњои Русияро Эрон ва Осиёи Миёна дар ибтидо хеле хуш ва
самаранок истиќбол намуданд, вале баъдтар бо таъсири рўњониён, ки нуфузи дини
исломро њамеша дар низоми давлатдории ин минтаќа нигоњ медоштанд, ба ин робитањо
монеањои сиёсиро ба вуљуд меоварданд. Бо вуљуди ин, Русия робитаву њамкориро ба Эрон
ва аморати Бухоро мањдуд накарда, балки бо истифода аз намояндагони халќњои
мусулмони Русия ривољ медод.
Њамчунин шоирони рус ба мероси бою гаронбањои адабиёти форсї эњтиром ва
таваљљуњи махсус доштанд. Шоири бузург ва машњури рус А. С. Пушкин пас аз омўзиши
адабиёти форсї ба шеъри форсї ба шеъри Њофиз ва Саъдї эњтироми баланд пайдо
намуда, бо таъсири шеъри форсї дар шеъри худ романтизмро устувор намуд, ки ин боиси
инкишофи равияи романтизм дар адабиёти рус гардид. Таъсири адабиёти форсиро дар
эљодиёти А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, Есенин ва ѓайра мушоњида кардан мумкин аст. Ин
раванд бар он таъкид менамояд, ки баъзе умумиятњое, ки дар њаёти этникии ин мардумон
вуљуд доранд, барои Русия, Эрону Осиёи Миёна муњим мебошанд. Империяи Русияи
подшоњї барои ташаккули ин робитањо ва ба наздикшавии давлати Русия бо Осиёи Миёна
ва Эрон шароити мусоид ба вуљуд меовард. Ба њамин маќсад шарќшиносон,
таърихнигорон ва муњитшиносони рус ба омўзиши забон ва фарњанги Осиёи Миёна
сафарбар мегардиданд. Ин мутахассисон бо инобати манфиати сиёсии Русия кўшиш
мекарданд, ки бо њар васила ба ташаккули муносибати иќтисодиву тиљоратї ва
фарњангиву иљтимоии Русия бо Осиёи Миёна ва Эрон сањмгузорї намоянд.
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Яке аз олимони машњури рус, ки дар нимаи дуюми асри XIX дар омўзиши забону
фарњанги эроннажодон сањми бузург гузоштааст, Валентин Алексеевич Жуковский
мебошад.
В. А. Жуковский соли 1858 дар шањри Петербург таваллуд ёфта, соли 1918 аз олам
даргузашт. Ў умри на он ќадар тўлонии худро мањз ба омўзиши забон ва адабиёти форсу
тољик, фолклор, мардумшиносї, таърих, лањљањои форсї, грамматикаи забони форсї
бахшидааст. Дар синни 30-солагї В. А. Жуковский барои тадќиќотњои пурарзиш дар
соњаи эроншиносї ба дараљаи илмии профессори донишгоњи Петербург сарфароз гардид.
Ў соли 1899 дар синни 41 солагї узви вобастаи Академияи илмњои Русия гардид. Аз соли
1883 то соли 1886 дар Эрон ба тањќиќи масъалањои забон ва адабиёти форсї машѓул шуда,
як силсила таълифоти муњимро ба вуљуд овард. В. А. Жуковский рисолаи “АлїАвњадиддини Анварї”-ро дар замони дар Эрон будан таълиф кардааст, ки он аз аввалин
пажўњишњои бунёдии муњаќќиќ дар бахши эроншиносї мегардад. Асарњои дигари худро
баъд аз итмоми коромўзи дар Љумњурии Эрон ба анљом расонидааст. В. А. Жуковский
дар муддати ду соли баъд аз Эрон баргаштан ду рисолаи муњимми илмї “Умари Хаём ва
рубоиёти саёњ” (соли 1897) ва “Грамматикаи форсї” (соли 1889), инчунин “Грамматикаи
мухтасари забони форсии дарї” (соли 1880)-ро бо њамроњии К. Г. Залиман тањия
намудааст. Соли 1899 рисолаи хеле мукаммал ва аз љињати илмї муњимро дар бораи њаёт
ва эљодиёти пири маънавї Абўсаид ба анљом расонид. Бо ин асари пурарзиши худ В. А.
Жуковский ба тадќиќ ва омўзиши адабиёти ирфонии форсї асос гузошт. Асарњои
минбаъдае, ки дар риштаи омўзиши адабиёти тасаввуфї дар марказњои илмии Русия ба
вуљуд омадаанд, мањз бо таъсири В. А. Жуковский эљод шудаанд. Дар ибтидои асри XX В.
А. Жуковский асосан ба омўзиши лањљањои форсї машѓул шудааст. Соли 1888 то соли
1922 тадќиќоти пурарзиши ў бо номи “Материалњои намунањои эљодиёти лафзии форсї”
ба чоп расидааст. Вобаста ба вижагињои мавзўъ ва муњтаво мероси илмию пажўњишии В.
А. Жуковскийро метавон ба се бахш таќсим кард:
1. Пажўњиши илмї оид ба намояндагони барљастаи адабиёти форсу тољик (Анварї,
Умари Хайём, Абўсаид).
2. Тањияи илмии грамматикаи форсї-дарї.
3. Тадќиќот оид ба лањљањои забони форсї.
Дар ин љо мехоњем, дар бораи рисолаи “Али-Авњадиддин Анварї”, ки онро муаллиф
маводи тарљумавї унвон карда, соли 1882 дар Петербург чоп гардидааст, чанд
мулоњизаро баён намоем. Рисолаи мазкур аз ду бахш: бахши тадќиќотї ва бахши матнњо
иборат мебошад. Бахши якуми рисола аз сарсухан, муќаддима, чор ќисм ва чор боб
иборат аст. Бахши матнњо аз ду ќисм иборат аст: мунтахабот аз девони њаким Анварї,
мунтахабот аз тазкирањо. Дар ин рисолаи В. А. Жуковский дар асоси ахбороти тазкираву
таърихномањо зиндагинома ва фаъолияти адабии Анварї љой дода шудааст. Њамзамон
муњаќќиќ дар ќисми сеюми рисола дар асоси шарњи девони Анварї, ки аз љониби
Абулњасани Фароњонї ба анљом расонида шудааст, оид ба хусусиятњои сабки ќасидањои
Анварї маълумот медињад. Дар ќисмати шашуми рисола В. А. Жуковский дар бораи
забон ва услуби эљодиёти Анварї тадќиќоти хеле пурарзишро ба анљом мерасонад. Дар
ќисми матнњо намунаи ѓазалиёти Анварї, тарљумаи тањтуллафзии русии онњо пешнињод
шудааст. Дар бораи рўзгор ва осори Анварї муњаќќиќ аз тазкираи Давлатшоњи
Самарќандї, “Миръот-ул-хаёл”-и Шерхони Лудї”, “Оташкада”-и Лутфалибеки Озар,
“Њафт иќлим”-и Амин Ањмади Розї маълумот љамъоварї намуда тањќиќ кардааст.
Љадвали муќоисавии солшумории мелодї ва њиљрї ба таври хеле даќиќ зикр шудааст, ки
барои муњаќќиќон судманд аст. Њамин тариќ, фаъолияти шарќшиносии В. А. Жуковский
дар омўзиши адабиёт ва забони форсї-дарї дорои ањамияти илмї буда, барои баррасии
амиќу густурдаи мероси гаронбањои адабиёти форсу тољик мусоидат менамояд. Омўзиш
ва пажўњиши мероси илмию пажўњишии шарќшиноси даќиќназар В. А. Жуковский
иќдоми аввалин дар шинохти эљодиёти Анварї ва грамматикаи забони форсї-дарї буда,
барои тањќиќоти минбаъда дар ин замима шароит муњайё кардааст.
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ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ - МУЊАЌЌИЌИ АДАБИЁТИ ФОРСИИ ТОЉИКЇ
Њаёт ва фаъолияти муњаќќиќи адабиёти форсу тољик В. А. Жуковский солњост, ки мавриди назари
ањли тањќиќ ќарор дорад. Дар маќолаи мазкур муаллиф ба тањлили ашъори шоирони форсу-тољик Анварї,
У. Хайём, Абўсаиди Абўлхайр, ки муњтавои асосии мероси илмии Валентин Алексеевич Жуковский ташкил
менамояд, таваљљуњи махсус зоњир намудааст.
Калидвожањо: шеър, тољик, робита, тањќиќ, мерос, илм, муаллиф.
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ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ТАДЖИКСКО-ПЕРСИДСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Данная статья посвящена жизни и творчеству выдающегося таджикско – персидского литературоведа В. А.
Жуковского. В статье автор особое внимание уделяет анализу персидско - таджикой поэзии Анвари, У. Хайяма,
Абусаид Абулхайра, которые считаются основным научным наследием В. А. Жуковского.
Ключевые слова: поэма, таджик, отношения, исследования, наследование, наука, автор.
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Life and Studies of Tajik-Persian Literature V. Jukovsky is a year in which research is under investigation. In this
article the author explains the essence of Persian-Tajik poet Anwari, U. Khayyam, Abusaji Abunhair, is a major contributor
to the main content of the scientific heritage of Valentin Alekseevich Zhukovsky.
Key words: poem, Tajik, relationship, research, inheritance, science, author.
Сведения об авторе: Алиев С. М. – Таджикский государственный университет коммерции, старший
преподаватель кафедры языков. Телефон: (+992) 918-23-32-54

ОСОБЕННОСТИ ЛИРО-ЭПИЧЕСКОЙ БАЛЛАДЫ В ПОЭЗИИ ЛОИКА
Кудратова С. Н.
Таджикский государственный институт языков имени С. Улугзода
Часто научные работы, посвященные вопросам жанровых особенностей произведений
Лоика, имели неправильное представление под влиянием разнообразия их форм и вида
стихотворений. В то время как для более точного определения особенности того или иного
жанра, следует рассматривать стихотворения, с точки зрения взаимоотношения форм в
единстве с содержанием, а также их разносюжетности в контексте необходимой структуры
стихотворения.
Большинство исследователей, признав Лоика поэтом-лириком, стремятся рассмотреть его
творчество, как “чистую лирику”. Акбар Турсунзод Набипур, писал об этом: “Во-первых, Лоик
в создании лирического стихотворения достиг высоких художественных вершин; среди его
современников нет ему равных. Он взошел на арену поэзии второй половины прошлого
столетия как неподкупный поэт с новаторскими стихами, которые проявлялись не только в
свободной поэзии. Стилистически, Лоик не был разрушителем форм стихотворения, но стихи
его написаны не в рамках модели. По моему мнению, новаторство Лоика заключалось в том,
что в поэзии семидесятых и восьмидесятых годов новую тему и цель поэт поместил в форме
старых персидских газелей и рубаи. Не будет преувеличением сказать, что поэт вдохнул новое
дыхание в эти стихотворные формы” [4, 17].
В начале своего творчества, изучая и используя староперсидский поэтический опыт и
опыт поэтов всего мира, Лоик уже имел твердое поэтическое осмысленное направление и
определенный талант. Для Лоика “ не было важным - это древнее стихотворение или новое, в
новой форме оно написано или в форме белого стиха (сафед), рубаи или газель, двустишье,
фард, катиба или сепора, чорпора, панчпора и маснави. Это стихотворение – манзум
(пер.изящный стих) или мансур (пер. написанный прозой, прозаический), западный или
восточный, важно, что несет в себе поэтический смысл, содержание и истинный талант” [5, 6].
Необходимо заметить, что поэзия Лоика движется в широком диапазоне, и ее
многообразие создается не только обилием поэтических индивидуальностей, но и богатством
родов и видов, под влиянием которых обретают новые черты древние вековые жанры, что
способствует обновлению поэзии и ее возможностей в творчестве Лоика Шерали.
Возможно, Лоик был единственным поэтом современности, который, искусно
использовав все грани возможностей видоизменения лирического стихотворения, развил в нем
эпическое описание. Он смог логически связать описание чувственности с описанием события,
придав этому процессу смысл и логичность. Наконец, в творчестве поэта чувства и мысли,
внутренние переживания, страдания выражены прозрачно, без отенка игривости, в чем и
заключается подлинность его искренних чувств.
Такие признаки поэтической новизны, использованные в эпической поэме традиционного
жанра, аналогично жанру баллады и газели, т.е. причитания, становятся более выраженными и
отчетливыми.
Мы в настоящем исследовании, вовсе не преследуем, цель “втиснуть” современную
поэзию в “жестокие рамки” старых жанров, прибегнуть к искусственной классификации,
неизбежно приводящей к упрощеным, элементарным представлениям о возможностях
поэтических приемов. Мы также не приветствует разделения на структуры. Так как здесь
пойдет речь об изменении в содержании и структуре жанра баллады и газели, которые хотя и не
являются таджикским жанром, по сути, имеют сходства и сближение с персидско-таджикской
повествовательной поэзией. Подобное исследование будучи не решенной проблемой, делает
заявку на индивидуальное обсуждение. В новое осмысление баллады и газели – причитания,
автор вкладывает мысль о том, что “те основные устремления, которые отчётливо выступают в
лирической поэзии в новых обличиях, опять и опять нарушая, опрокидывая ранее
установленные нормы” [6, 8].
В период независимости страны в таджикской поэзии развивались и другие поэтические
разновидности, такие, как новый стих, свободный стих, белый стих, хусравани, стихоподобие.
Вид и литературный жанр подвержены постоянным изменениям по истечению времени,
видоизменяясь в традиционных особенностях жанра, и в этом направлении художественное
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изображение и творческое воображение поэтов заметно усиливается почти во всех жанрах: в
газели, поэме, оде, четверостишии, двустишии и других разновидностях поэтических жанров.
Лоик из числа тех поэтов, которые постоянно находились в творческом поиске новых приемов,
так называемых описательных стихов и миниатюрной поэзии, при этом, не подчиняясь
книжным рамкам и правилам, и все это интересовало ученых и исследователей в области
литературоведения.
Лирическая и лиро-эпическая поэзия Лоика широко осмысляет жизнь, тяготеет к
социально-философским обобщениям, постигает духовный мир человека: при этом их
многообразные связи с действительностью, выливаются в жанрово-тематическое
взаимодействие лирических и лиро-эпических жанров, что способствовало, в свою очередь,
эволюции современных стихотворных форм.
Без сомнений, это литературное произведение, в котором сочетается лирическое и
эпическое изображение жизни: чувства, мысли, события, действия, трагизм и эмоциональность.
Но речь идет о главном, преобладающем начале. По наблюдениям И. Гринберга, «в трех
основных устремлениях, подходах, действующих, заявляющих о себе, в лирической поэзии,
иногда пересекаются, совмещаются если не в одном и том же произведении (это редкость), то в
творчестве одного и того же художника. Ведь бывает же так, что один и тот же поэт соединяет
даже лирику, эпос, а то и драму» [7, 9]. Речь идет о том, что часто, стремясь ярче и глубже
отразить жизнь современного человека, поэты, наряду с реалистическими жанрами обращаются
и к таким, в которых сильны романтические тенденции, - в частности, к балладе. На этой
основе мы можем исследовать особенность лирической и эпической описательности и на
примере баллады определить некоторые особенности поэтического жанра стихотворений
Лоика.
В литературоведении это определение обозначено так: “Баллада (провансаль) – манзума,
малый эпос; лиро-эпическое произведение, манзум – это произведение, написанное стихами,
стихотворное, поэтическое произведение, имеющее повествовательный характер и возникшее
во Франции, в рифме а-б-а-б, а-в-а-в” [9, 15]. Признано, что “балладой называется
стихотворение с особенно острым и ярко эмоционально окрашенным сюжетом” [10, 221].
Баллада - лиро-эпическое произведение, то есть рассказ, изложенный в поэтической
форме, исторического, мифического или героического характера, и его сюжет обычно
заимствуется из фольклора. Это форма народной песни, которая рассказывает какую-либо
историю. Она появилась в Европе, в средневековье и имеет древнюю историю в славянской
литературе. В начале девятнадцатого века, в балладе достаточно ярко проявляет себя
романтизм. В ходе дальнейшего развития баллады, в особенности по мере становления жанра
литературной баллады, появляется подражание. В двадцатом веке, по мнению И. Гринберга, “о
нём заговорил поэт, безраздельно увлечённый реальными делами, стремлениями, целями
современности” [7, 86].
В литературе бывшего Союза этот жанр развивался именно в таком направлении. Но в
балладах того периода “главное не событие, а ощущение, которое оно возбуждает, дума, на
которую оно наводит читателя” [10, 241]. И при этом, вопрос о балладе как жанре фольклора и
литературы является одним из слабоизученных в таджикской поэзии в силу отсутствия основ
традиционных корней.
Но в связи с усилением психологизма, преобладания над сюжетностью,
сентиментализмом, драматизмом, способности глубоко и правдиво показать мир чувств, часто
делает ее похожей на таджикское маснави.
Следовательно, возникновение этого жанра в таджикской литературе связано с развитием
этой формы, типологическим сходством сюжетов в фольклоре разных народов,
взаимоотношением баллад в фольклоре, их связи со смежными жанрами, истолкованием
отдельных сюжетов, психологией персонажей, во взаимосвязи со славянской литературой в
эпоху бывшего Союза. Конечно, возникновение жанра баллады в творчестве Лоика не
случайно.
По сути, Лоик особо не высказывал своего мнения о балладе, но в 1971 году в журнале
“Садои Шарк” опубликовал сборник стихов, с названием “Нуристони Норак”, в составе которой
есть стихотворение “Балладаи офтоби Норак”, которая, позже, в 1979 году была редактирована.
а также, “Эпос тьмы и света” (“Хамосаи чашму чароғ”) и “Песня рабочих туннеля” (“Суруди
тунелкорон”), похожие по форме и содержанию на балладу [1, 299-300]. В целом, в полном
собрании сочинений поэта, таких стихотворений, похожих по форме и содержанию и имеющих
особенности баллады, немало.
Обратим внимание на то, что использование слова “баллада” в стихотворении “Балладаи
офтоби Норак,” не случайно. Этот момент мы наблюдаем также в стихотворении “Газель
старого садовода” (“Ғазали боғбони пир”) и “Газель реки” (“Fазали дарё”), которые, на самом
деле, не являются таковыми. Но в стихотворении “Балладаи офтоби Норак” “стиховое слово как
точку сюжетного движения” [8, 87] определяет особенность лирического жанра этого
лирического стихотворения.
А. Михайлов выразил свое мнение, что “новаторство в области формы – это введение в
обиход новой выразительности. Стало быть, обогащение традиции – тоже новаторство. Всё
дело в масштабах, в значении эстетических открытий для будущего развития литературы” [12,
41]. С этой точки зрения, вся новаторская деятельность Лоика в области таджикской поэзии
являлась стилистическим открытием, выражающим все тенденции развития таджикской
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литературы. В том числе, “развитие эпической описательности (А. Сатторзода) в лирическом
стихотворении являлось одним из таких новаторств, которое имело положительные стороны.
Эпизация лирического стихотворения в творчестве Лоика имела цель “укрупнения масштаба
поэтического мышления и чувствования” [13, 42]. Такой способ выражения, как баллада, имеет
свои специфические особенности, связанные с проникновением в неё мифа, сказки, эпической и
лирической песни, драмы, что дает возможность более ярко повествовать о драматических
индивидуальных судьбах людей, о личных коллизиях, обусловленных общественно-бытовыми
обстоятельствами и историческими событиями, мотивы, имеющие интеллектуальное развитие в
становлении баллады и ее развития в таджикской литературе.
В “Балладе солнечного Нурека” (“Балладаи офтоби Норак”) “стиховое слово как точка
сюжетного движения” (И. Гринберг) стало выразителем особенности содержания и формы
данного стихотворения. Драматизм в развитии сюжета, значительное отражение в них
исторического или легендарного конфликта придает стихотворению эпический размах, что
выводит его на уровень духовной жизни общества” [14, 43].
На примере этого стихотворения Лоика можно убедиться, что развитие эпического
описания, не вытесняя субъективную особенность лирического стихотворения, выражает
индивидуальность личности. Это стихотворение Лоика привлекательно своей эпической
мощью, лирической дерзостью, с которыми поэт объемлет мир.
В “Балладе солнечного Нурека” особенно отчётливо выступает не только новизна
современной действительности, но и новизна образных цепочек, воплотивших эту
действительность. Балладный лад здесь “болен”, он содрогается, трепещет под напором
небывалых страстей и идей, и происходит преображение стихового строя. Сюжетный
драматизм стиха достигался прежде введением в него мотивов фантастических либо
обращением к давно прошедшим, легендарным временам. Теперь же это высокое напряжение
образного слова питается коллизиями, характерами, деталями, подчёркнутыми из современной
действительности. Чудо стало достоверным, легенда оказалась реальностью.
В данном стихотворении отношение поэта к изображаемому непосредственно запечатлено
в стихотворном слоге, что делает его более гибким, где события и переживания, действия и
чувства находятся в созвучии и едином слиянии.
В “Балладе солнечного Нурека” есть повествование повседневного подвига и
самоотвереженности создателей Нурека в “Нуристони Норак”, где реальное событие
приобретает мифическое описание:
Басо ин сарзамини офтобї
Ба љуз хуршед ҳам хуршед дорад.
Даруни ҳар диле як пора хуршед –
Фурўзон шуълаи љовид дорад.
Басо хуршед дар ҳар резаи санг,
Басо хуршед дар ҳар зарраи хок.
Басо хуршед дар ҳар гавҳари чашм
Басо хуршед дар ҳар чеҳраи пок... [3, 301].
Как же много солнца в этом солнечном краю,
Внутри солнца имеется еще солнце.
Внутри каждого сердца светит солнце,
Вечный факел внутри сердец имеет.
На каждом камушке по солнцу,
Как много солнца на каждой песчинке.
Как много солнца в каждом взгляде,
Как много солнца на каждом лице... ( Подстр.пер.)
Каждая строка стихотворения выражает силу слога поэта и его восторг за свой народ.
Могущество победителя остро движет лирическим настроением поэта. Эта описательность
выражается во всем: в словах, в намеках. В стихотворении, описание реального события как
мифического, на примере нурекского света, имеет важное значение и остроту, усиливающее
лиризм и эпические особенности. Поэт, с чувством гордости изображает и описывает трудности
исторического, географического характера, придавая описательность эпическим особенностям
баллады, но при этом усиливая психологизм, преобладающий над сюжетностью. Происходит
смешение жанров посредством проникновения в лирическую поэзию эпических и
драматических элементов.
“Баллада солнечного Нурека” (“Балладаи офтоби Норак”) имеет сюжетность, что является
тем особенным признаком, который выделяет произведение как балладу и придает ей гибкость,
позволяя глубже и правдивее показать событие, что способствует сентиментализму и
романтизму. Именно в этом смысле это стихотворение принято считать лиро-эпическим.
Несмотря на то, что начало стихотворения выполняет обязанность экспозиции, уже в
первых строках чувствуется сентиментализм, который выражается настроением многолетнего
ожидания народом такого исторического события, и этот психологизм возвращает нас к
особенностям лирики.
Вторая часть баллады повествует о ходе событий и способ его передачи напоминает
“фольклорный закон тройного числа и сюжетной традиции” [15, 185]. Четыре его части
посвящены героическим подвигам реальных людей (Мухаббат Шарифов – начальник бригады
по кладке бетона и Севенард Юрий Константинович – начальник строительства), где
описательность порой, наряду с величием истории, имеет своеобразный комизм и “изображает
величие и мощь завершившегося мероприятия – строительство электростанции Нурек, где
207

волнения, радость, переживания выражаются “сжато
напряжёнными” [15, 185].
Например: Зи кулли муъљизоти рўйи олам
Дар ин љо нусхае њасту нишоне.
Агар дар ў ба чашми дил бубинї,
Агар аз њар вараќ сангаш бихонї
Дар ин љо бурљи Эйфал сар кашида
Нишони шуњрату мењру садоќат [3, 301].

изображёнными,

драматически

Одного из чудес света
Находится здесь образец,
Если посмотреть на это сердцем:
И с каждой страницы взять камушек–
Здесь Эйфелева башня воздвинута
Признак любви, веры и надежды (Подстрочный пер.)
Лоик в стихотворении, прежде всего, сохраняет характер сюжетности баллады и делает ее
своеобразной, неожиданной развязкой, противоречащей традиции баллады. Следует
подчеркнуть, что такой прием мотивирован лирической композицией, противопоставленными
поэтическому изображению подробностями картин Нурекской ГЭС с описанием исторического
сюжета. Сюжетное развитие и здесь подчинено особенностям лирического жанра.
В стихотворении нет развернутости сюжета, и это не мешает присутствовать балладному
духу, балладному напряжению, чувство поэта здесь питается развитием событий, очерченных с
достаточной отчётливостью, будоражащих его память и воображение. Другим сходством с
жанром баллады данного произведения является высокий подъём идей и чувств,
сосредоточенное напряжение стиха, жизненный драматизм словесных красок. На примере этого
стихотворения можно утверждать, что поэт смог с помощью поэтического мастерства связать
эмоциональность чувств с сюжетностью и наоборот, событие с эмоциональностью.
Как мы указали, “Баллада солнечного Нурека” (“Балладаи офтоби Норак”) прежде всего,
отличается своей особенностью, присущей этому виду, т.е. “повышенной эмоциональной
окрашенностью”. Лоик в этом стихотворении изобразил не только грандиозное строительство
века в истории таджиков - строительство “Электростанции Нурек” (“Нуристони Норак”), но и
вкладывает в повествование своё собственное переживание, резко оттеняя в повествовании
своеобразие того внутреннего состояния, которое у него вызывает изображаемое. В этой
балладе предметом изображения поэта является не только определённые события из жизни, но
и эмоциональное отношение к нему поэта. В заключение надо отметить, что Лоиком написано
немало стихотворений, где есть сходство с особенностями содержания и вида балладного
жанра, по этой причине их нельзя отнести ни к одному жанру таджикской поэзии. Поэт
рассказывает о жизненных событиях человека и его отношении к ним. Содержание
стихотворения и средства его выражения позволяют нам считать данное произведение лироэпическим уже по тем приемам повествования о событиях, случаях, мышлении и
эмоциональности.
Таким образом, исследование на примере одного лиро – эпического стихотворения Лоика
показывает, что поэт мастерски использует сложную по художественной природе и жанровым
признакам и по составу сюжетов эпическую поэзию. Однако этому необычайно интересному
факту в творчестве Лоика до сего времени не посвящено монографическое исследование, не
исследованы их идейно – художественные особенности, формирование и развитие поэтики и
эстетики песен этого типа, их сюжетов и персонажей.
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ХУСУСИЯТҲОИ ЛИРО - ЭПИКИИ БАЛЛАДА ДАР НАЗМИ ЛОИЌ
Дар мақола хусусиятҳои ташаккули назм ва эстетикии сурудҳои жанри баллада дар ашъори Лоиқ
баррасї карда шудааст. Лоиқ шеърҳои зиёде навиштааст, ки мазмунан ва шаклан ба жанри баллада
наздиканд. Шоир дар бораи воқеаҳои ҳаётии инсон ва муносибати ў нақл мекунад. Тадқиқот дар мисоли як
шеъри лиро-эпикии Лоиқ нишон медиҳад, ки шоир шакли жанри баллада ва сюжети эпикии назмро
моҳирона истифода мебарад.
Калидвожаҳо: жанр, услубшиносї, намуд, навоварї, гуногуншакл, зебої, назм, шабоҳат, хусусият,
насрї.
ОСОБЕННОСТИ ЛИРО-ЭПИЧЕСКОЙ БАЛЛАДЫ В ПОЭЗИИ ЛОИКА
В статье рассматриваются особенности формирования и развития поэтики и эстетики песен балладного
жанра в творчестве Лоика. Лоиком написано немало стихотворений, близких по содержанию и по виду к
балладному жанру. Поэт рассказывает о жизненных событиях человека и его отношении к ним.
Исследование на примере одного лиро – эпического стихотворения Лоика показывает, что поэт мастерски
использует сложный по художественную природе и жанровым признакам и по составу сюжетов эпическую
поэзию.
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Ключевые слова: жанр, стилистика, разновидность, окрашенность, новаторство, поэзия, структура,
сходство, особенность, прозаический.
FEATURES OF LYRIC-EPIC BALLADS IN POETRY OF LOIQ
The article deals with the features of the formation and development of the poetics and aesthetics of songs of the
ballad genre in the works of Loiq. By Loiq written a lot of poems similar in content and in appearance to the ballad genre.
The poet tells of the life events of the person and his attitude towards them.
Study the example of a lyric – epic poem of Loiq shows that the poet masterfully uses the complex rhythmic nature
and genre characteristics and the composition of the subjects of epic poetry.
Key words: genre, style, variety, coloration, innovation, poetry, structure, similarity, feature, mundane.
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«АЛ-КАШШОФ» - ТАФСИРИ ЌУРЪОНИ КАРИМ
Очилова М.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров
Cухан шоњест дилњо боргоњаш,
Забонњо теѓбандони сипоњаш
Зи Ќуръон бар сараш тољи фасоњат,
Зи муъљаз дар бараш диръи балоѓат.
(Нозими Њиротї).
Ќуръон дар таърихи тамаддуни исломї њамчун омили такондињандаи рушди њамаи
соњањои илм наќши бузург бозидааст. Аз улуми шаръиву адабї сар карда то илмњои
табииву кайњоншиносї, њамагї дар заминаи ниёзњои шинохту фањми Ќуръон пешрафт
кардаанд. Алалхусус, дар ин замина илмњои ќуръонї ба вуљуд омада, фарњанги исломиро
ѓанї ва шинохти Ќуръонро осон намудаанд.
Улум ва фунуни ќуръонї маљмўаи маорифу донишњо ва мањоратњое аст, ки барои
шинохту шиносонидан ва фањмидану фањмонидани њар чї бењтару амиќтару дурусттари
Ќуръони карим падид омадааст ва њадаф аз он дар як калом ќуръоншиносї ва
ќуръонпажўњишї аст.
Бањоуддини Хуррамшоњї – олими ќуръонпажўњи эронї 14 навъи улуми ќуръониро
номбар мекунад, ки яке аз онњо илми тафсир ва таъвил аст ва соњибони ин илмро
муфассир меномад [3, 257]. Дар таърихи улуми динї ва адабї бисёр муфассирон њиссаи
худро гузоштаанд: Алї ибни Ањмад ибни Муњаммад ибни Алї ал-Имом Воњидї (соњиби
китобњои «Басит», «Васит», «ал-Эъроб фї илми-л-эроб»), Ањмад ибни Муњаммад ибни
Иброњим ан-Нисобурї ас-Саъолабї - устоди ал-Воњидї, Муќотил ибни Сулаймон ибни
Башир ал-Лоздии Марвазї, Муфаззал ибни Муњаммад ал-Исбањи Абулќосим ар-Роѓиб
(муаллифи «Муфрадот-ул-ќуръон» ва «Афонин-ул-балоѓа»), Муњаммад ибни Љарир ибни
Язид ал-Имом Абўљаъфар ат-Табарї ал-Омулї, Абўисњоќ аз-Зуљљољ, Абўалї ал-Форсї,
Муњаммад ибни Умар ибни Юсуф ибни Абўабдуллоњ ал-Ансорї ал-Ќуртабї, Љоруллоњ
Мањмуди Замахшарии Хоразмї (1074-1144) (соњиби тафсири «ал-Кашшоф ан њаќоиќ-иттанзил») ва бисёр дигарон [1, 59].
Дар сарчашмањо доир ба соњиби тафсири муътабар будани Замахшарї ишора
шудааст: «Б. Ѓафуров дар бораи Замахшарї чунин маълумот додааст: «Абулќосим
Мањмуди Замахшарии Хоразмї /1074-1144/ яке аз тадќиќотчиёни соњаи луѓат, нањв, њадис
ва тафсир буд. Ў «ал-Кашшофу ан-њаќиќати-т-танзил»-ро дар соњаи тафсир, «алМуфассал»-ро дар нањв, «Асос-ул-балоѓа»-ро дар соњаи тадќиќи луѓати арабї таълиф
намуда, бо номи «Муќаддимат-ул-адаб» луѓати арабї-форсї навишт» [6, 236].
Бояд гуфт, ки тафсири «Кашшоф» Ќуръонро вобаста ба мазњаби муътазила шарњ
медињад. Бинобар ин, лозим меояд, ки ба ин равияи мазњабї назар карда шавад.
«Муътазила» аз забони арабї: иътазала-дур шудан, људо шудан гирифта шуда, љараёни
динї-фалсафиест, ки дар ибтидои асри VIII дар Шому Ироќ ва Мадина ба вуљуд омада,
зуд дар олами ислом пањн шудааст. Асосгузорони ин равия, ки аввалин системаи илоњиёти
майлони ратсионалистиро дар ислом ба вуљуд оварданд, Восил ибни Ато (699-748м.) ва
Амр ибни Убайд (ваф.744м.) ба шумор мераванд. Онњо бо гурўњи њамфикрон аз њавзаи
устодашон Њасани Басрї (642-726м.) бо сабаби баъзе ихтилофњои назарї «људо шуданд»
ва дар тамаддуни исломї боиси эљоди як нањзат ва тањаввули бузурги фикрї шуданд.
Муътазилиён барои исботи афкори худ ба мабоњиси аќливу мантиќї ва фалсафа рўй
моварданд. Онњо аќидањои худро рољеъ ба тавњид, адами имкони руъяти Худо, офарида
шудани Ќуръон ва ѓ. асоснок мекарданд. Дар давраи њукмронии халифа Маъмун (813-833)
муътазилия маќоми давлатї пайдо кард. Вале баъдтар аз љониби халифањои аббосї
пайравони муътазила таъќиб карда шуданд. Муътазилиён илми каломро асос гузоштанд.
Дар замони Њорунаррашид ањли муътазила љазо дода шуда, њабс карда шуданд. Дар
замони халифа Маъмун ташвиќоти муътазилиён пурзўр шуда буд. Дар замони халифа
Муътасим ин равия гоњ ошкор, гоњ махфї давом намуда, дар замони ал-Восиќ ва алМутаваккил нињоят ривољ ёфта буд. Муътазилиёни машњур дар таърихи ин равия инњо
буданд: ал-Љоњиз, Абўњузайл ал-Аллоф, Иброњим ан-Низом, Восил ибни Ато, Ањмад ибни
Њобит, Бишр ибни ал-Муътамар, Маъмар ибни Ибоду-с-Саламї, Абўмўсо Исо ал209

мулаќќаб би-л-Муздод, Самомата ибни Ашраз, Њишом ибни Умар ал-Fўтї, Абулњасан
ибн Абўамр ал-Хайёт, Устозу-л-Каъбий Абўалї ал-Љабої (Љубої), устоз аш-Шайх
Абилњасан ал-Ашъарї ва писари ў Абўњошим Абдуссалом ва дигарон [8, 104].
Чї навъе ки дар боло сухан рафт, тафсир илми марбут ба зарурати фањмиши амиќ ва
шарњу эзоњи оятњои Ќуръони карим аст. Интишори ислом дар байни аќвоми дорои расму
оин ва забонњои мухталиф, дур шудани мусулмонон аз замони Пайѓамбар ва нињоят
шароит ва муќтазои замон зурурати тафсири оёти Ќуръон ва баёни шароити нузул ва
маънии ин ё он оятњои ќуръониро ба миён оварданд. Яке аз ин гуна тафсирњои муњим
асари Замахшарї «ал-Кашшоф» аст. Номи пурраи ин асар «ал-Кашшофу ан њаќоиќи
ѓавомизи-т-танзил ва уюни-л-аќовил фї вуљуњи-т-таъвил» (Кашфи њаќоиќи пўшидаи нозил
шудани Ќуръон ва роњњои шарњи ривоёти он) мебошад [2, 5].
Ин асар оид ба шарњи сабаби нузули Ќуръон ва воќеоти ба он вобаста буда, доир ба
љињати сарф, нањв, луѓат ва шарњи маънои он бањс мекунад.
Тафсири «Кашшоф» Ќуръонро вобаста ба мазњаби муътазила шарњ медињад ва
сабаби инро Замахшарї чунин маънидод менамояд:
Агар бипурсанд аз имонам, нест иљозати сухан бањрам.
Мухтафиям, балки гўшаи истихво бењтар аст бањрам.
Агар гўям љавоб, ки ман њанафиям, гўянд бар љавоб
Ки ман дар манъи шароб иљозати нўшидан бидињам …
… Таќдир маро ќафо партофт, тањаввул дод љањолатро.
Зеро ман орифаму ањли ѓафлатанд онон.
Ба асл донистамаш, ки ба љањл роњи фарохест дар ин даврон,
Ана-л-мим афлаху а’ламу - шањиранд бо лаби чок ањли ин замон [5, 45].
Замахшарї дар ин асари худ ба тањлили маонї ва бадеї нињоят љиддї, амиќ ва
бодиќќат муносибат мекунад, аз ин сабаб ќимати бадеии ин асар хеле баланд аст.
Ин асари Замахшариро олимон, толибилмон ва касоне, ки ба омўзиши илми нањв
машѓул буданд, бо шавќ мутолиа намуда ва аз китобњои муътабар шумориданд. Аз рўйи
гуфтаи муосири Хоља Њофиз Абулаббос Ањмад ибни Абулхайр - муаллифи «Шерознома»
маълум мегардад, ки яке аз китобњои муњимми дарсии он рўзгор тафсири алломаи
машњури асри ХII Љоруллоњ Мањмуди Замахшарии Хоразмї (1074-1144) «ал-Кашшоф ан
њаќоиќи-т-танзил» будааст. Байти Њофизи Шерозї низ ин фикрро тасдиќ менамояд:
Бихоњ дафтари ашъору рањи сањро гир,
Чи ваќти мадрасаву бањси кашфи «Кашшоф» аст [9, 30].
Насриддинов Фахриддин - адабиётшиноси номї дар пажўњиши худ оид ба тафосири
куњани форсї сухан ронда, «ал-Кашшоф»-ро дар радифи муњимтарин тафосири куњан
мешуморад: «Худ нигоње ба тафосири мумтози арабї, аз ќабили «Љомеъ-ул-баён»-и Ибни
Љарири Табарї, «Муњаррар-ул-ваљиз»-и Ибни Атияи Андалусї», «ал-Кашшоф»-и
Замахшарї, «ал-Љомеъ»-и Ќуртубї ва «Руњ-ул-маонї»-и Олусии Баѓдодї санади ќавие бар
маќоми шеър мебошад…» [4, 18]. Ба ин тафсири Замахшарї якчанд нафар олимон шарњ ва
њошияњо навиштаанд, онро таърифу танќид кардаанд, мухтасар ва мулаххас намудаанд.
Дар «Кашф-уз-зунун» дар панљ сањифа номи шорењон, мунаќќидон ва касоне, ки «алКашшоф»-ро талхис намудаанд, зикр шудааст [7, 241]. «ал-Кашшоф» дар тўли асрњо борњо
дар Мисру Њиндустон чоп шудааст. Дар шуъбаи дастхатњои шарќии Институти
шарќшиносии Академияи улуми Ўзбекистон якчанд нусхаи дастхати рўйнавис
кардашудаи «ал-Кашшоф» тањти № 2876, 2403, 1909 нигањдорї карда мешавад.
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«АЛ-КАШШОФ» - ТАФСИРИ ЌУРЪОНИ КАРИМ
Ќуръон дар таърихи тамаддуни исломї њамчун омили такондињандаи рушди њамаи соњањои илм
наќши бузург бозидааст. Аз улуми шаръиву адабї сар карда то илмњои табииву кайњоншиносї, њамагї дар
заминаи ниёзњои шинохту фањми Ќуръон пешрафт кардаанд. Алалхусус, дар ин замина илмњои ќуръонї ба
вуљуд омада, фарњанги исломиро ѓанї ва шинохти Ќуръонро осон намудаанд.Улум ва фунуни ќуръонї
маљмўаи маорифу донишњо ва мањоратњое аст, ки барои шинохту шиносонидан ва фањмидану фањмонидани
њар чї бењтару амиќтару дурусттари Ќуръони карим падид омадааст ва њадаф аз он дар як калом
ќуръоншиносї ва ќуръонпажўњишї аст. Мањмуди Замахшарии Хоразмї дар ин асари худ ба тањлили маонї
ва бадеї нињоят љиддї, амиќ ва бодиќќат муносибат мекунад, аз ин сабаб ќимати бадеии ин асар хеле баланд
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аст. Ин асари Замахшариро олимон, толибилмон ва касоне, ки ба омўзиши илми нањв машѓул буданд, бо
шавќ мутолиа намуда ва аз китобњои муътабар шумориданд.
Калидвожањо: таърихи тамаддуни исломї, Ќуръон, шинохту фањми Ќуръон, илмњои ќуръонї,
фарњанги исломї, . Мањмуди Замахшарии Хоразмї, «ал-Кашшоф», тафсири Ќуръон.
«АЛ-КАШШОФ» - ТОЛКОВАНИЕ СВЯЩЕННОГО КОРАНА
Коран сыграл огромную роль в истории исламской цивилизации как воздействующий фактор
развития всех отраслей науки. Начиная со свода юридических и религиозных норм мусульманского права
до естественнонаучных и космических наук все получили развитие на основе изучения и ознакомления
Корана. Особенно на этой почве появились коранические науки и знания, которые обогатили исламскую
культуру и облегчили познание Корана. Коранические знания и науки – это свод знаний и умений для
правильного и глубокого познания Корана. В рассматриваемом нами произведении Замахшари делает упор на
тщательное филологическое толкование текста Корана, используя это толкование для обоснования своих идейных
позиций и данное произведение является единственным полным мутазилитским комментарием к Корану, который
сохранился до наших дней.
Ключевые слова: история исламской цивилизации, Коран, познание Корана, коранические науки,
исламская культура, Махмуд Замахшари Хоразми, «ал-Кашшоф», толкование Корана.
"AL-KASSAF" - INTERPRETATION OF THE HOLY QURAN
The Koran played a huge role in the history of Islamic civilization as an influencing factor in the development
of all branches of science. Starting from the code of legal and religious norms of Muslim law to natural Sciences and
space Sciences, all have been developed on the basis of the study and familiarization of the Koran. Especially on this
basis appeared to the Quranic Sciences and knowledge that enriched the Islamic culture and facilitate the
understanding of the Quran. Koranic knowledge and science is a set of knowledge and skills for proper and
profound knowledge of the Quran. In this work, Zamakhshari lays emphasis on careful philological interpretation
of the text of the Quran using that interpretation to justify their ideological positions and this work is the only full
mutazilism commentary on the Qur'an, which has survived to the present day.
Key words: history of Islamic civilization, the Qur'an, knowledge of the Quran, Quranic science, Islamic
culture, Mahmoud Zamakhshari, Horazmi, "al-Cassop", the interpretation of the Koran.
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МАРСИЯ ВА АНВОИ ОН
Пирхонова Ќ.
Донишгоњи давлатии Данѓара
Дар ин маќола аз нигоњи илмї доир ба навъњои марсия дар адабиёти форсии тољикї
андешањои муњаќќиќон Занулобидини Муътаман, Насруллоњи Имодї, Сируси Шамисо ва
дигарон радду бадал гардидааст.
Марсия дар китоби «Луѓати истилоњоти адабиётшиносї» чунин омадааст: марсия (аз
калимаи арабии расв - овоздињї кардан) як намуди назми лирикї, шеъре, ки дар вафоти
касе гуфта шуда, сифатњои неки марњум бо сўзу гудоз баён мешавад.
Маълум гардид, ки дар адабиётамон марсияњои ташрифотї ё дарборї, шахсї ё
хонаводагї ва мазњабї мавќеъ доранд. Ба ин марсияњои фалсафї, иљтимої ва достонї низ
зам мешавад ва ин њама дар ин навишта матрањ гардидааст. Марсия асосан дар шаклњои
шеърии ќитъа, рубої, ѓазал, таркиббанд, маснавї ва ѓайра эљод мешаванд.
Марсияро муњаќќиќон «аз назари моњият љузви адабии ѓиної» [1, 236] шинохтаанд.
Ба ин далел, ки шоир дар он эњсосот ва авотифи худро баён мекунад. Марсия асосан
манзум буда, шакли мансури он вуљуд дорад. Марсияи форсии тољикиро шоирон дар
ќолабњои ќасида, ќитъа, тарљеъбанд, таркиббанд ва гоње ѓазалу рубої ва маснавї низ
гуфтаанд.
Марсияи форсии тољикї дар заминаи марсияњои шинохташуда таќсимбандї
шудааст. Аз љумла, Зайнулобиддини Муътаман марсияро ба сурати зер таќсимбандї
кардааст: марсияи ташрифотї, марсияи шахсї ё хонаводагї ва марсияи мазњабї [2, 5]. Ин
муњаќќиќ дар таќсимбандиаш марсияњои дарборї ва он чиро, ки дар марги бузургоне, ки
ба дарборњо алоќа доштанд, суруда шудааст, љузви марсияи ташрифотї медонад.
Муњаќќиќи дигар дуктур Насруллоњи Имомї бар ин назар аст, ки ин таќсимбандї»
љомеияти лозимро надорад [3, 36]. Ба ин далел, ки дар ин таќсимбандї ва анвои дигари ин
навъ, марсияи фалсафї, марсияи иљтимої ва марсияи достонї сухан нарафтааст.
Яке аз маъмултарин анвои марсияи форсии тољикї марсияи дарборї мебошад. Ин
навъи марсияро шоирон дар њаќќи салотин ва бузургони дарбори шоњон сурудаанд.
Бештарини марсияњои дарбориро муњаќќиќон вазифавї донистаанд ва онњоро табиї
нашумурдаанд [3, 29].
Вале дар заминаи воќеияти њаёти адабї метавон гуфт, ки чунин натиљагирии
ќотеъона дар боби марсияи дарборї сањењ нест.
Фаќат дар мисоли марсияи Фаррухї бар марги Султон Мањмуд метавон гуфт, ки ин
ќабил марсияњо аз њудуди вазифа болотаранд.
Он шўру эњсосе, ки шоир дар ин марсия таљассум кардааст ва бори андуње, ки дар њар
як байти ќасида дида мешавад, ифодагари дарди дарунии шоир аст, ки фаќат ба Мањмуд
ва алами даргузашти ў вобастагї надорад. Оѓози ин марсия заминасозии камназире дорад.
Шоир шањри пуршукўњи Ѓазнаро муљассам месозад, ки мотамзада аст. Навња, бонгу
хурўши мардум њолати шањр ва сокинони онро нишон медињад.
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Шоир вазъи мотамзадагии шањрро ба василаи унсурњои воќеии тасвир, нишонањои
табииву љуѓрофї хеле муассир инъикос намудааст. Чунончї:
Шањри Ѓазнин на њамон аст, ки ман дидам пор,
Чї фитодаст, ки имсол дигаргун шуда кор,
Хонањо бинам пурнавњаву пурбонгу хурўш,
Навњаву бонгу хурўше, ки кунад рўњ фигор…
… Бонувон бинам берун шуда аз хона ба кўй,
Ба дари майдон гирёну хурўшон њамвор.
Фаррухї бо ин усул муќаддимачинии хоссеро дар марсияи дарбории форсии тољикї
вазъ намуд, ки минбаъд дар адабиёт роиљ гардид. Ва таќлиду пайравї аз он дар асрњои
баъдї заъфе дар ќасидаи марсия ба вуљуд овард.
Дар таърихи адабиёти мо шоироне њастанд, ки дар бораи зан, яъне модар, њамсар ва
духтаронашон марсия гуфтаанд, ки як љињати хосси марсиясароиро ошкор месозад.
Зимнан бояд гуфт, ки марсияи занон майдони фарохе барои шоирон набудааст. Бинобар
ин њам аксари шоирон дар марсияи занон, љузъ дар чанд марсияи шахсї, чандон тавфиќ
наёфтаанд. Шоирон дар ин маврид маъмулан як пањлуи ин мавзўъро гирифта ва дар
атрофи он суханпардозї кардаанду бас.
Нахустин касе, ки даќиќан дар марсия аз зан ёд кардааст, Масъуди Саъди Салмон
мебошад. Ин шоири рангинхаёл дар таркиббанде, ки дар расои Рашидаддин- фарзандаш
сурудааст, аз њамасараш- модари Рашидаддин ёд мекунад.
Ин марсия аз 103 байт иборат буда, шоир дар як банди он њоли зори модари
фарзандмурдаро нишон медињад. Масъуд ба тарзи гузаро мухтасар, аммо нотавон будани
модарро тасвир намуда, аз љумла мегўяд:
Сурати марги зиштсуратро,
Пеши чашми падар аён кардї,
Хок бар њар саре парокандї,
Хун зи њар дидае равон кардї…
Гами ту ман кашидам, ки Масъудам,
Ки ба љон ѓам кашиданам кор аст.
Дар адабиёти форсии тољикї дар бораи занону модарон ва хоњарони умаро марсия
гуфтан суннат аст ва ин равишро ба нањве метавон мерос аз марсиясароии шоирони араб
таъбир кард, ки ба пайбурди Аббос Мањмудулиќод аз таљрибаи Ибни Румї сарчашма
мегирад.
Адабиёти миллатњо, аз љумла адабиёти мо низ, бењтарин сабткунандаи ахлоќи
иљтимоии мардум аст. Масъалаи зан ба унвони шарики зиндагї ё чунончи дар Куръон
омада, оромиши хотири мард, љуз дар давронњои ахир матрањ набудааст. Ба назари мо
аввалин шоире, ки дар марсияаш аз зан- модар њамчун шарики зиндагї ёд карда, мусибати
ўро дар бохтани фарзанд мусибати худ донистааст, Масъуди Саъди Салмон мебошад, ки
дар боло ишорае аз марсияи ў рафт.
Муиззї аз шоиронест, ки дар бораи модари Султон Санљар Тољуддин хотун марсия
гуфтааст. Ин марсия дар шакли ќасида суруда шуда, аз 34 байт иборат мебошад. Шоир аз
марги «Моми шоњи љањон», ки нигине бар хотами шодї будааст, андуњ мехўрад ва
байтњои тасаллият мегўяд:
Афифае, ки зи дунё ба сўйи уќбо рафт,
Шафеи Шоњи љањон бод то ба Явмуддин.
Нињоят, аз ишорањои мухтасару парокандаи мо бармеояд, ки марсиясароию
сугномасарої дар адабиёти форс - тољик, аз устод Рўдакї то Мавлоно Љомї, дар тањаввул
буда, њамеша як бахши муњтавои ин адабиёт мањсуб меёфтааст. Дар марсияњои ќарнњои
зикршуда њаёти шахсї, сиёсї, иљтимої, фарњангї ва адабии мардумамон дар љомаи назм
шаддабандї гардида, њамчун ян шохаи таърихи гузаштаи халќ намоён шуда меистад. Њар
ќадар ба умќи масъалаи мавриди назар амиќтар фурў равем, њамон ќадар њисси
худшиносиямон афзунтар хоњад шуд, ки ин моро ба сўйи башардўстї ва инсонпарварї
њидоят менамояд.
Ашъоре, ки дар боби мусибати табиї, аз ќабили зилзила, ва бо, ќатли омми
дастаљамъї, ки ба туфайли лашкаркашињои гарданкашон воќеъ шудааст, марсияи
иљтимої хонда шудааст.
Ќасидаи Ќатрон дар зилзилаи Табрез низ намунаи марсияи иљтимоист, ки таъсири
амиќи отифї дорад. Шоир сањнањое, ки аз ќањтиву гуруснагї бар асари ин зилзилаи
вањшатнок домангири мардум шудааст, ба тасвир медињад, ки ба марсияи иљтимої њудуди
тозаи маънавї ато мекунад.
Нињоят навъи охирини марсия, ки достонї шинохта шудааст, шомили абъётест, ки
шоирон барои як шахсияти достонї ё ќањрамони яке аз манзумањои худ сурудаанд. Гоњо
дар достонњо шоирон ба ваљње аз марги азизони худ низ ёд карда, дар сўги онон порањои
пурдарде сурудаанд, ки дар шумори достонанд. Чунончи, Низомї дар достони « Хусрав ва
Ширин ва накуњиши љањон» мўя мекунад, ба ёди њамсари љавонмарг ва мањбубааш Офоќ
ва ба ин дастур мегўяд:
Ту к-аз ибрат бад-ин афсона монї,
Чї пиндорї, магар афсона хонї.
Дар ин афсона шарт аст ашк рондан,
Гулобе талх бар Ширин фишондан.
Ба њукми он ки он камзиндагонї,
Чу гул барбод шуд рўзи љавонї.
Сабукрў чун бути Кипчоќи ман, буд,
Гумон афтод худ, к-Офоќи ман буд…
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Намунањое аз ин гуна марсияеро дар осори дигари Низомї, «Шоњнома»- и
Фирдавсї, « Вис ва Ромин», «Варќа ва Гулшоњ» ва ѓайра низ метавон пайдо кард.
Дар ин маќола мухтасар дар боби анвои марсия, дар шеъри форсии тољикї сухан
рафт. Баррасии адабї, таърихї, љуѓрофии даќиќи мавзўи њозира, таќозои рисолаи
муфассал дорад, ки замон ва кўшишњоро мехоњад.
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МАРСИЯ ВА АНВОИ ОН
Дар ин маќола аз нигоњи илмї доир ба навъњои марсия дар адабиёти форсии тољикї андешањои
муњаќќиќон Занулобидини Муътаман, Насруллоњи Имодї, Сируси Шамисо ва дигарон радду бадал
гардидааст. Маълум гардид, ки дар адабиётамон марсияњои ташрифотї ё дарборї, шахсї ё хонаводагї ва
мазњабї мавќеъ доранд. Ба ин марсияњои фалсафї, иљтимої ва достонї низ зам мешавад ва ин њама дар ин
навишта матрањ гардидааст. Марсия асосан дар шаклњои шеърии ќитъа, рубої, ѓазал, таркиббанд, маснавї
ва ѓайра эљод мешаванд.
Калидвожањо: марсия, навъњои марсия, марсияњои ташрифотї ё дарборї, марсияњои фалсафї,
марсияи форсии тољикї.
ЭЛЕГИЯ И ЕЕ РАЗНОВИДНОСТИ
В данной статье с научной точки зрения рассмотрены разновидности элегии в персидско-таджикской
литературе посредством рассмотрения и изучения произведений таких исследователей как Занулобидин
Муътаман, Насруллох Имоди, Сируси Шамисо и других. Стало известно, что в нашей литературе имеют место
церемониальная или придворная, личная или семейная и религиозная элегия. К этому еще можно дополнить
философскую, социальную и эпическую элегию. Элегия в основном создаётся в стихотворной форме ќит,а,
рубаи, газели, месневи, в стихотворной форме с повторяющимся рефреном.
Ключевые слова: элегия, разновидности элегии, церемониальная или придворная элегия, философская
элегия, персидско-таджикская элегия.
THE ELEGY AND ITS VARIANTS
In this article, from the scientific point of view are considered varieties of the Elegy in Persian-Tajik literature
through the consideration and study of works of such researchers as Zainulabidin Muhtaman, Nasrullah IMode, Cyrusi,
Chamisa and others. It became known that ceremonial or court, personal or family and religious Elegy take place in our
literature. This can also be supplemented by philosophical, social and epic Elegy. Elegy is mainly created in the poetic
form of OIT, a, rubai, Gazelle, mesnevi, in the poetic form with repeated refrain.
Key words: Elegy, variations of the Elegy, ceremonial or courtly Elegy, a philosophical Elegy, Persian-Tajik Elegy.
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“ЛОМИЯТ АЛ-АЉАМ”-И ТУЃРОИИ ИСФАЊОНЇ ВА ТАЪРИХИ МАЪРУФИЯТИ
ЌАСИДА БА ИН УНВОН
Тўраева Г. Б.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров
Рушду густариши забону адабиёти араб то њадди зиёде ба шахсиятњои илмиву адабии
форсу тољик пайванди ногусастанї дошта, бидуни онњо њељ гоњ пояњои ин забон устувор
намешуд ва бахши муњимме аз осори арзишманди адабиёти араб падид намеомад. Яке аз
ин шахсиятњои намоён шоиру донишманди забардасти ањди Салљуќї Муайядуддин Абў
Исѓмоил Исфањонї, маъруф ба Туѓрої (453/1061-514/1121), мањсуб меёбад. Аз ў девони
шеърие боќї мондааст, ки дар миёни ашъори он ќасидаи “Ломият ал-Аљам” маъруфтарин
мањсуб меёбад. Муаррифии ин ќасида љойгоњи баланди Туѓроиро дар адаби арабї бозгў
менамояд. Ќасида бо матлаи зерин оѓоз мегардад:

و حِلیة الفضل زانتني لدى ال َعطَل

ِأصالة الرأي صانتني عن الخَطَل

Устувории раъй маро аз лаѓзиш нигањдорї кард,
Зевари дониш њангоми бекорї маро орост [16, 54].
Матолиби ќобили таваљљуњ он аст, ки “Ломият ал-Аљам” аз 59 байт фароњам омада,
дар бањри басити махбуни мусамман иншо гардидааст. Дар девони шоир ишора бар он
аст, ки ќасида дар Баѓдод соли 505/1112 суруда шудааст [16, 54]. Дар маохизи ќадим низ
дар њамин таърих дар Баѓдод нигошта шудани ќасида таъйид гардидааст [3, 5, 1066; 5, 185;
4, 16, 254-255; 14, 1, 223-224].
Ќасидаи “Ломият ал-Аљам” њанўз аз замони зиндагии Туѓрої шуњрати баландро касб
намуд. Дар дарозои асрњои мадид ломияи мазкур муљиби эъљобу њайрати хонандагону
шунавандагон ва ноќидони он ќарор гирифтааст. “Ломият ал-Аљам” аз муњимтарин
ќасоиде мањсуб мешавад, ки дар таърихи тамаддуни арабї эњтимоми бузургеро бархўрдор
гардидааст. Аз он љињат ќасида маќбули ќалбњои њамагон гардидааст, ки дар он сабки
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шево, отифаи баён ва њусни ќарења ба њам тавъам афтодааст. Бавижа, љанбаи панду
њикматомези он яке аз сабабњои инояти ќудамо бар ќасида тафсир карда мешавад.
Ќобили тазаккур аст, ки абёти ѓазалї ва саргузаштњои ошиќонаи отифона дар ќасида
хеле барљаста ба силки тасвир кашида шудаву боиси шуњрати баланди он гардидааст. Дар
робита ба ин, Салоњуддин Сафадї арзиши ќасидаро чунин бозгў намудааст: “Туѓрої
ќасидаи ломияе дорад, ки бо унвони “Ломият ал-Аљам” маъруфият пайдо кардаву дар
вазни басит суруда шудааст. Он намунаи барљастаи ќасоид, ганљинаи фавоид мањсуб
мешавад, чун саршор аз лутфи ѓазал, амсолу њикам мебошад” [12, 269].
Афзун бар ин, донишманди мавсуф бо изњори мафтунии хеш аз ин ќасида чунин
гуфтааст: “Фасоњати гуфтори он касро ба њифзаш суќ медињад, њамоњангиаш бо шароби
унс љомашро лабрез сохтааст, аммо маониаш беназиртарини маонист, ќофияњояш хеле
устувор, шиквањояш љигарсўз, ѓазалаш наѓмасарои торњои ќалб, пас њаммонанди он љуз
чароѓњои фурўзон дар масољид дигар чизе нест. Он ба назм кашида шуду ба умќи бањр
рафт, пас бо дурдонањои паси њам чидашуда боз омад ва ё ба осмон баромаду сипас бо
дурахшандагї аз уфуќи занљирабанд бозгашт” [13, 1, 10].
Маъруфияти “Ломият ал-Аљам” ончунон буд, ки њатто дар бештари масодири ќадим
Туѓроиро соњиби ин ќасида муаррифї кардаанд [8, 19, 454; 9, 11, 217; 1, 5, 215; 7, 2, 166].
Ёќути Њамавї ќасидаро чунин таъриф додааст: “Аз байни ашъори Туѓрої ќасидаест,
ки бо номи “Ломият ал-Аљам” шуњрати баландро касб карда, ровиён онро ба якдигар
интиќол додаву вирди забонњо сохтаанд” [17, 3, 1110].
Ибни Халликон ќасидаи “Ломият ал-Аљам”-ро ба пуррагї иќтибос намудаву
љойгоњи баланди онро чунин таъйин сохтааст: “Мањосини ашъори Туѓроиро ќасидаи
машњур тањти унвони “Ломият ал-Аљам” ташкил медињад... Дар он шоир њасби њоли
хешро аз ќалам андохта, аз замонааш шикоят кардааст” [5, 2, 185]. Айни њамин гуфтањо
дар соири масодир низ тасбит гардидааст [14, 1, 223-224].
Шамсуддин Зањабї Туѓроиро соњиби ќасидаи бадеу машњури “Ломият ал-Аљам”
хондааст [8, 19, 454; 9, 11, 217]. Дар соири маохизи ќадим низ ба маъруфияти ин ќасида
ишорањо рафтааст [2, 1, 311].
Бо шунидани унвони ќасида, ќабл аз ошної бо мазмуну муњтавояш, чунин ба назар
мерасад, ки он њамосаи аљамгарої асту ба мисли силсилаи ашъори дар ин мавзўъ
нигошташуда сухан аз тафзилу бартарии Аљам бар Араб меравад. Аммо баробари
ќироати ќасида дарк мекунем, ки дар он на танњо аз ин таассуботи ќавмї чизе ба
мушоњида намерасад, балки аз тамаддуну фарњанги аљамї низ њарфе њам ба миён
наомадаву дар мењвари муњити сирф арабї ва расму одоби вижаи адабиёти араб давр
мезанад. Дар он на араб мавриди мазаммат ќарор гирифтаву на аљамї мадњ карда
шудааст. Дар пайгирї аз ин, дар ќасида ишораеро њам наметавон пайдо намуд, ки ба
пайванд ва ё њаммонандии он ба “Ломият ал-Араб”-и Шанфара далолат намояд.
Ќобили тазаккур аст, ки ќасидаи “Ломият ал-Араб” фарогири 68 байт буда, ба
ќалами шоири љоњилии араб Собит ибни Авс ал-Аздї, мулаќќаб ба Шанфара, мутааллиќ
мебошад. Ќасида дар бањри тавил суруда шуда, бо байти зерин оѓоз мегардад:
[18, 1, 143].ُسوَاكُمْ ألَمْیَل
َ فَإِنّي إلَي َقوْ ٍم
ْأقِیمُوا بَنِي أُمِي صُدُورَ َمطِیَكُم
Пас суолњое ба миён меояд, ки чаро ќасидаи ломияи Туѓроии Исфањонї ба унвони
“Ломият ал-Аљам” маъруфият пайдо кардааст? Аз кай он бо ин унвон шинохта шудааст?
Нахуст кї бо ин ном ќасидаро тазаккур сохтааст? Оё дар сурати аљамиву форс будани
сарояндаи ќасида Туѓрої мавсум кардани ќасида ба “Ломият ал-Аљам” сањењ аст, дар њоле
ки он бо забони арабї иншо гардидааст? Чаро ин ќасида бо номи Ломияи Туѓрої хонда
нашуд, ончунонки бисёре аз ќасоиди машњури баъзе шуаро њамин гуна унвон гирифтааст.
Ба монанди, Долияи Нобиѓаи Зубёнї, Боияи Зуррума, Ломияи Аъшо, Ломияи Сафадї,
Ломияи Ибни Вардї ва ѓайра.
Барои пайдо кардани посух ба ин саволњо ба мадорики бостонї руљўъ мекунем.
Салоњуддин Сафадї дар “ал-Ѓайс ал-мусаљљам” чунин гуфтааст: “Ломият ал-Аљам”
љињати ташбењ ба “Ломият ал-Араб” чунин унвон гирифтааст. Дар мавриди ин ќасида
гўянд, ки номгузорї ба “Ломият ал-Аљам” ба он маънист, ки миёни арабњо ќасидаи
ломияи машњур иборат аз амсолу њикам мављуд аст. Пас байни аљамиён низ чунин ломияе
њаммонанди он љой дорад” [13, 1, 13].
Андешањои фавќуззикри Сафадї дар нигоштањои муаллифи “Мифтоњ ас-саодат” низ
мисдоќи худро пайдо намудааст: “Воќеан ќасидааш аз он љињат ба “Ломият алАљам”мавсум гардид, ки он ба “Ломият ал-Араб” ташбењ дода мешавад... Танњо
номгузории ин ќасида ба “Ломият ал-Аљам” худ назири “Ломият ал-Араб” хондани он
мебошад. Афзудани чизе ба чизи машњур ё азим худ ба шарафи афзуни он далолат
мекунад” [14, 1, 224-225].
Бархе аз уламо дар афкори худ сарњади меъёрро убур намудаву ба зиёдгўї роњ
додаанд. Дар навиштањои мусаннифи “Нузњат ал-љалис” њамин нуктаро пай бурдан
мумкин аст: “Устод Абў Исмоил Туѓрої мехост, ки бо ин “Ломият ал-Араб” ќасидаи худ
“Ломият ал-Аљам”-ро ба муораза гузорад, чун ў аљамиву исфањонї буд. Пас ин ќасидаи
барљастаи камназир, баландмазмуну пурбањо ва азизу воломаќомро ба назм овард” [10, 2,
124]. Аммо гумони ѓолиб он аст, ки Туѓрої умуман дар андешаи муораза кардан набуд [15,
129]. Зеро дар ашъори шоир умуман ба муораза кашидани Аљаму Араб ба мушоњида
намерасад.
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Нуктаи ќобили таваљљуњ он аст, ки худи шоир дар девони гирдовардааш ќасидаро ба
чунин ном мутазаккир нашудааст. Аз муосирони шоир Имоди Котиби Исфањонї низ дар
тазкираи худ онро ба унвони ќасидаи ломия тазаккур сохтааст [6, 167].
Аз миёни донишмандони ќуруни вусто нахустин нафаре, ки ќасидаро “Ломият алАљам” ном бурдааст, Ёќути Њамавї ба шумор рафта, дар таърифи он чунин ибрози
андеша кардааст: “Аз байни ашъори Туѓрої ќасидаи “Ломият ал-Аљам” шуњрати баланд
касб карда, ровиён онро ба якдигар интиќол додаву вирди забонњо сохтаанд” [17, 3, 153].
Дар ин њангом саду чанд соле аз таълифи ќасида сипарї гардида буд. Пас аён мегардад, ки
дар замони зиндагии муаррихи мазкур, яъне ќарни сенздањуми мелодї, ќасида бо унвони
“Ломият ал-Аљам” маъруфият доштааст.
Гузашта аз ин, муосири Ёќути Њамавї – Ибни Адим таъйид намудааст, ки ќасидаро
бо ин унвон мардум машњур гардонидаанд: “Ин ќасида на танњо аз мањосини ќасоид,
балки аз мањосини шеъри њамасронаш мањсуб ёфта, мардум онро ба хотири тафзил
нињоданаш бар соири ашъори Аљам “Ломият ал-Аљам” хондаанд. Ончунонки ќасидаи
Шанфараро љињати бартарият додан ба ашъори дигари араб “Ломият ал-Араб” унвон
карданд” [3, 5, 1066].
Аз ин љо ба хубї аён мегардад, ки ќасида тањти унвони “Ломият ал-Аљам” баъд аз
вафоти Туѓрої иштињор ёфтааст. Чунонки Салоњуддин Сафадї низ шарњномаи ба ин
ќасида нигоштаашро “ал-Ѓайс ал-мусаљљам фи шарњ “Ломият ал-Аљам” номгузорї
кардааст.
Бино бар нигоштањои Салоњуддин Сафадї барои ањамияти он њамин бас аст, ки онро
бар Аљам нисбат додаанд. Њамин нисбати ќасидаи ломия бар Аљам худ далели бузургї ва
ањамияти асар мебошад [13, 1, 13; 12, 1, 189].
Муњаќќиќи муосири араб Мањмуд Муњаммад ал-Омудї ба бардоште расидааст, ки
сабаби бо “Ломият ал-Аљам” шуњрат ёфтани ќасида ин худи Туѓроист. Зеро шуњрату
манзалати волояш буд, ки ўро дар шарафу иштињор бо муаллифи “Ломият ал-Араб”
Шанфара ба ќиёс кашиданд, чун ў низ њамин гуна маќоми олиро соњиб гардидааст [11,
201].
Матлаби ќобили таваљљуњ он аст, ки андешоти донишмандони мутаќаддим ва дар
пайгирї аз он пажўњишоти муњаќќиќони муосир худ бозгўи арзиши баланди “Ломият алАљам” буда, сабабњои ба ин унвон маъруфият ёфтани ќасидаро таљассум месозад. Воќеан
њам бо “Ломият ал-араб”-и Шанфара, ки дар адабиёти тозї бисёр шуњрат дорад, дар як
поя ќарор додани “Ломият ал-Аљам” шањодати боризи ањамияти он дар пешорўйи
адабиёти араб ва умуман фарњанги исломї мањсуб мешавад. Фаъолияти Туѓрої дар ин
самт идомабахши корњои пурсамари шоирони форсу тољик, аз ќабили Башшор ибни Бурд,
Абў Нувос, Бадеуззамони Њамадонї ва дигарон, дар ѓановатманд сохтани фарњанги
арабї-исломї ба шумор меравад.
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“ЛОМИЯТ АЛ-АЉАМ”-И ТУЃРОИИ ИСФАЊОНЇ ВА ТАЪРИХИ МАЪРУФИЯТИ ЌАСИДА БА ИН
УНВОН
Дар мақолаи мазкур муаллиф ба таҳқиқи қасидаи “Ломият ал-Аљам”-и шоиру донишманди барљастаи
аҳди Салљуқиён Туғроии Исфањонї ва таърихи ба ин унвон маъруфият ёфтани он пардохтааст. Зимни
омўзиши масъалаи мавриди назар муҳаққиқ ба бисёр сарчашмаҳои адабї ва пажўњишҳои дар ин самт
анљомёфта руљўъ намудаву дар алоқамандї ба он арзишу аҳамияти “Ломият ал-Аљам”-ро дар қиёс бо
“Ломият ал-Араб”-и шоири аҳди љоҳилии араб Шанфара ва таърихи ба ин унвон маъруфият ёфтани асар
бозгў намудааст. Бо овардани санадҳои боэътимоди илмї муаллифи мақола тасбит намудааст, ки воқеан ҳам
қасидаи мазкур ҳам дар адабиёти араб ва ҳам дар адабиёти форсу тољик аҳамияти калонро доро мебошад.
Ҳамзамон муҳаққиқ таърихи ба унвони “Ломият ал-Аљам” маъруфият ёфтани қасидаро баррасї намуда, бар
мабнои ахбори маъхазҳои муътабари асримиёнагї ва пажўњишоти муосир чунин натиљагирї намудааст, ки
асарро худи шоир ба ин унвон қайд накардааст. Балки унвони қасида бинобар шуњрати баланд пайдо
карданаш миёни омма баъдан чунин номгузорї шудааст, ки таљассумгари арзиши баланди он дар адабиёти
садаҳои XI-XII маҳсуб мешавад.
Калидвожањо: Туғроии Исфаҳонї, Имодуддини Исфаҳонї, Ёқут Ҳамавї, Салоҳуддин Сафадї,
Шанфара, Башшор ибни Бурд, Абў Нувос, Бадеъуззамони Ҳамадонї, Ибни Халликон, Шамсуддин Заҳабї,
Карл Броккелман, Маҳмуд Муҳаммад ал-Омудї, Долияи Нобиғаи Зубёнї, Боияи Зуррума, Ломияи Аъшо,
Ломияи Сафадї, Ломияи Ибни Вардї, Бағдод.
“ЛАМИЯТ АЛ-АДЖАМ” ТОГРАИ АЛЬ-ИСФАХАНИ И ИСТОРИЯ НАЗВАНИЯ КАСЫДЫ
В данной статье автором рассмотрены знаменитая касыда “Ламият ал-Аджам” выдающегося поэта и
ученого эпохи Сельджукитов Тограи аль-Исфахани и история её названия. Исследуя данный вопрос автор
приводит комментария различных средневековых ученых, а также результатов исследований современных
исследователей относительно значимости и ценности “Ламият ал-Аджам” в сравнении с “Ламият ал-Араб”
доисламского арабского поэта Шанфары, а также история её названия. Исследователем выявлены, что поистине
данная касыда имеет большую ценность как в арабской, так и в персидско-таджикской литературах. Изучая
историю названия касыды исследователь основываясь на сообщения различных средневековых источников и
современных исследований приходит к такому выводу, что сам Тограи не называл касыду “Ламият ал-Аджам”.
Свое название касыда получила благодаря своей всеобщей популярности, что еще раз подчеркивает о её
значимости в литературе XI-XII вв.
Ключевые слова: Тограи аль-Исфахани, Имадуддин аль-Исфахани, Якут аль-Хамави, Салахаддин альСафади, Шанфара, Башшар ибн Бурд, Абу Нувас, Бадеъуззамон аль-Ҳамадони, Ибн аль-Халликан, Шамсуддин
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TOGRAI AL-ISFAHANI’S “LAMIYAT AL-AJAM” AND THE HISTORY OF ITS TITLE
The author of the given article considers the history of giving a title to the qasida “Lamiyat al-ajam”. “Lamiyat alajam” belongs to the famous and greatest Seljuk period poet and scientist Tograi al-Isfahani’s pen. Discovering this issue
the author brings the commentaries of different middle ages scholars, and the results of modern researchers according to the
significance and value of “Lamiyat al-ajam” in compare with “Lamiyat al-arab” of preislam Arabic poet Shanfara. The
researcher explores that the given qasida has the great value as in Arabic and Persian literature as well. Analyzing the
history of owning the title to this qasida, the author establishes the varied middle age and modern sources and came to
conclusion, that Tograi himself did not give the title to his qasida. The qasida was given its title due to overall popularity
that emphasizes its significance in XI-XII centuries.
Key words: Tograi al-Isfahani, Imaduddin al-Isfahani, Yaqut al-Hamawi, Salahaddin al-Safadi, Shanfara, Bashar
ibn Burd, Abu Nuwas, Badeuzzaman al-Hamadani, Ibn al-Khallikan, Shamsuddin Zahabi, Carl Brockleman, Mahmud
Muhammad al-Omudi, Daliya Nabiga al-Zubyani, Baiya Zurruma, Lamiyat al-A’sha, Lamiyat al-Safadi, Lamiya Ibn alWardi, Bagdad.
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НАВРЎЗУ МЕЊРГОН ВА БАЊОР ДАР АДАБИЁТИ ДАВРАИ АББОСЇ
Њамидова Н. Љ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Наврўз љашни оѓози бањор ва соли нави мардуми форсу тољик мебошад. Наврўз дар
луѓатњо ба маънои рўзи нав, рўзи нахустин, аввали рўзњои сол, яъне рўзе, ки соли нав аз он
оѓоз мегардад, омадааст [9, 19]. Ќадимтарин манбаи иди Наврўз - ин китоби муќаддаси
зардуштиён "Авесто" мебошад. Ин љашн таърихи зиёда аз сењазорсола дорад ва
куњантарин оини миллї дар љањон ба шумор меравад. Дар "Шоњнома" гузоштаи ин ид
алоќа бо шоњигарии Љамшед дорад [12].
Дар ин маврид Абурайњони Берунї донишманд ва олими ќарни дањум дар китоби
машњури худ «Осор-ул-боќия» аз забони Алї бинни Яњё навиштааст, ки «Рўзи Наврўз
ягона рўзест, ки таѓйирнопазир аст» ва дар китобаш «ат-Тафњим» менигорад? ки
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«нахустин рўз аст аз Фарвардинмоњ ва аз ин љињат рўзи нав карданд, зеро ки нишони соли
нав аст» [8, 190].
Бархе аз ривоёти таърихї оѓози Наврўзро ба бобулиён нисбат медињанд. Дар баъзе
аз матнњои куњан, аз љумла «Шоњнома»-и Њаким Фирдавсии Тўсї, Таърихи Табарї, «атТафњим», «Осор-ул-боќия»-и Абурайњони Берунї ва «Наврўзнома»-Умари Хайём, шоњ
Љамшед ё ин ки Каюмарс ба унвони поягузорони Наврўз муаррифї шудаанд.
Наврўз, дарвоќеъ, аз ќадимулайём љашни вањдатгарои халќу миллатњои гуногун
мебошад. Ба ин маънї, ки ин иди миллї дар тўли таърихи худ, на фаќат халќу миллатњо,
балки андешаву гуфтору кирдори онњоро низ бо њам сахт пайвастааст. Мо инро, пеш аз
њама, дар мисоли њамоњангию њамгунии маросими љашнгирии иди Наврўзро дар Эрону
Араб мушоњида карда метавонем. Маълум аст, ки дар тўли таърихи гузашта ин мардум, аз
ќадимулайём Наврўзро њамчун иди сари сол, соли нав љашн мегирифтанд.
Равобиту пайванди фарњангї миёни эрониён ва арабњо, бавижа дар замони
Сосониён, густариш дошт. Воќеиёти дарбори Сосониён, бољу хирољгузории амири Њира
Нуъмон ибни Мунзир, тарбия ёфтани Бањроми Гўру шеъри арабї гуфтани ў, инчунин
робитаи шуарои ањди љоњилияти араб Аъшо ибни Ќайс ва Нобиѓ аз- Зубёнї ба дарбори
Хусрав Парвизи Сосонї ин далели возењи пайванди фарњангї мебошад.
Баъди футуњоти исломї ва ба сари њокимият омадани хилофати исломї, мардуми
Осиёи Миёнаву Эрон исломро пазируфтанд, вале аз анъанањои чандинњазорсолаи худ даст
накашидаанд, зеро он ба таркиби њаёти халќу миллатњои форсзабон сахт ворид шуда буд.
Бидуни тардид, аз нав эњё намудани љашнњои миллии ориёї дар шароити нави таърихї, ки
арзишњои миллию динї ва фарњангию маънавї таѓйир ёфта буданд, кори осон набуд. Дар
натиљаи кўшиши ашрофияти эрониён дар дарбори аббосиён, Наврўзу Мењргон њамчун
љашни миллї ба дарбори хилофат роњ ёфт. Бори нахуст Наврўз шукўњу бузургии худро
дубора дар ањди Аббосиён ба даст овард. Њамин тариќ эрониён љашни Наврўзи бостониро
дар дастгоњи хилофати Аббосї ва мафоњили ашрофи арабї барќарор сохтанд [10, 219].
Идњои тоисломии эронї, аз ќабили Наврўз, Мењргон ва Ромрўз, дар замони
Аббосиён аз нав зинда гашта, бо њамон суннатњои бостонї љашн гирифта мешуданд [5, 20].
Инъикоси љашнњои Наврўзу Мењргон дар ашъори шоирони ањди Аббосї далел бар
он аст, ки љашнњои миллии халќњои эронинажод дар ќолаби назму насри арабї зуњур
кардааст. Ин амр муљиб гардид, ки дар ќаламрави адабиёти арабизабонон як идда
шоирону нависандагони эронитабор нуфуз ёбанд. Дар ањди Аббосиён, хоссатан дар
садсолаи аввали хилофати ин хонадон (750-850), нуфузи шоирони эронинажод дар назми
арабизабонон тавсиа ёфта, аз миёни онњо шуарое, мисли Башшор ибни Бурд, Буњтурї,
Абўнувос, Солењ ибни Абдулќуддус ва дигарон бархостанд, ки аз поягузорони равияи
таљаддуд дар таърихи назми араб шинохта шудаанд.
Дар давраи мазкур байни дабирону вазирони хилофат фиристодани њадяњои наврўзї
ва навиштани табрикоти наврўзї, ки расму одоби ин ид буд, ба расмият даромад.
Шоироне, ки љашнњои мазкурро ситоиш мекарданд ва ё дар ин рўзњо ба мамдуњи худ шеър
мебахшиданд, аз љумла, Абўнувос, дар мадњи Амир Њасиб, коргузори хирољи Миср дар
замони Њорунаррашид, номи ин љашнро зикр карда, чунин сурудааст:
ُفَتًى َیوْمَاه لى ِفطْ ٌر وَ أَضْحَى وَ نَیْرُوزٌ یُعَ ُد وَ مَهْرَجان
Ў подшоње аст, ки дар хидмати ў њастам, бароям њамчун иди Фитру Ќурбон ва
чунончи иди Наврўз ва Мењргон аст [1, 654].
Буњтурї низ дар абёте, ки худ халифа Мутаваккилро мадњу сано намуда, ба Ардашер,
ки поягузори љашни Наврўз аст, ишорањо кардааст:
"ان یوم النیروزو عاد الى العهد الذي كان سنه "أردشیر
انت حولته الى الحالة األو لى و قد كان حائرا یستدیر
فافتتحت الخراج فیه فلأل امة فى ذاك مرفق مذكور
منهم الحمد و الثناء و منك العدل فیهم و النائل المشكور
Рўзи Наврўз ба њамон рўзгори пешини худ, ки Ардашер онро бино карда буд, боз гашт.
Ту ин корро анљом додї ва онро ба низоми кабиса чархиши даврони подшоњони пешин бар
гардондї. Ва дастури гирифтани молиёт ва хирољи солиёнаро дар он айём додї ва бо ин кор
ба мардум суди зиёде расондї. Ба њамин хотир, онон забон ба њамду санои ту гушуданд ва
туро бо адли саршори худ, хидмати хубе ба онон кардї [4, 902].
Ду сабаби дигари мондагор шудани Наврўзро дар даврони аббосиён низ муњаќќиќон
таъкид намудаанд. Сабаби аввали он, дар сари сол будани Наврўз аст, ки замони
љамъоварии хирољ буд. Сабаби дуюм ва шояд њам сабаби асосии он, пешкаш кардани
њадяњо ба муносибати ин љашн мебошад [8, 230].
Љашнњои миллии мардуми эронитабор, ба мисли Наврўзу Мењргон, он ќадар ба
аъмоќи таърих ва афкори маънавї реша давонида буданд, ки таѓйироти диниву сиёсии
баамал мада онњоро решакан карда натавонистанд. Дар ањди Банї Умавия нуфузу
шукўњмандии љашни Мењргон ва Наврўз аз байн рафт ва танњо љињати барои хилофат
манфиатноки он, ки аз љамъ кардани њадяњо (ба мисли хирољ) иборат буд, боќї монду
халос. Вале дар ањди Аббосиён вазъ каме дигаргун шуд, шоирони араб ба навиштани
шеърњои шодбошї, ќасида ба мамдуњњои худ бо забони арабї пардохтанд, ки намунањое
чанд аз онњоро Њошими Разї дар тадќиќоташ ироа намудааст:
فَإنْ كُ ْنتَ یَوْماً ال مَحالَه مُهْدیاً فَفِى المهرَجانِ الوَ ْقتُ إِذ فاتَنا الفطر
Агар ќасди њадя додан дошта бошї, њељ ваќт дер нест,
Гарчї иди Фитр сипарї шудааст, аммо рўзи иди Мењргон ин фурсатро ба ту хоњад дод
[4, 1537].
Ба ѓайр аз ин љашнњои суннатии зикршуда, дар ашъори шоирони арабизабон
инъикоси фасли бањор низ мавриди ситоиш ќарор гирифтааст.
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104].

Ибн ал-Муътазз (863-908) оид ба расму оини нисор ва фасли бањор чунин сурудааст:
فكان الربیع یجلو عروسا و كانا من فطره فى نثار
Бањор, гўйї, арўсест ороста ва мо онњоем, ки чизњои ба арўс нисор шударо мечинем [5,

Дар баробари ин љашнњои суннатии зикршуда, дар ашъори шоирони арабизабон,
љашни дигари ќадимаи эронї - Ромрўз низ мавриди ситоиш ќарор гирифтааст. Ромрўз
бисту якуми њар моњ дар доираи пайравони дини зардуштї таљлил мегардид. «Рўзи Ром,
рўзи зафар ёфтани Фаридун бар Зањњок аст» [2, 452].
Њамин тавр, бузургдошти Наврўз - арзёбии решањои таърих ва дастовардњои
тамаддуни ориёї ва дигар тамаддунњои шарќї, њамчунин њиссаи онњо дар ѓанї
гардонидани ганљинаи тамаддуни башарї мебошад. Бешубња, фарњанги асилу
пурѓановати гузаштагони мо фаъолияти пайваста ва ногусастании њомилонро ифода
мекунад, ки дар ин миён Наврўзи оламафрўз сабаби пайванди тамаддуни пурѓановат шуд.
Ба њамин васила, тамаддуни чандинњазорсолаи мо инкишоф ёфта ва Наврўзи оламафрўзи
он ба иди байналхалќї табдил ёфтааст.
Муњаќќиќон љашни Садаро ба мисли љашнњои Наврўзу Мењргон љашни миллии
ориёињо арзёбї намудаанд. Он яке аз љашнњоест, ки то ба рўзгори мо таќрибан боќї
намондааст. Аз ин рў, љашни Садаро љашни пайдоиши оташ арзёбї намудаанд. Рољеъ ба
љашни Сада шоирони классикию муосир ашъори зиёде сурудаанд.
Љашни Шаби Ялдо ба ду иди ќадимаи ориёї Наврўзу Мењргон вобаста аст. Аз
лињози нуљуми охирин шаби тирамоњ ва аввалин шаби зимистон аст, ки Офтоб аз бурљи
ќавс ба бурљи љаддї дохил мешавад, ки онро ба истилоњи мардуми имрўза «Шаби
даромадани чилла» меноманд.
Дар ањди бостон баъди 12 рўзи љашни Наврўз, рўзи 13-уми фарвардин љашни
Сездањбадар (3-уми апрел) фаро мерасид [14, 157]. Сездањбадарро муњаќќиќон рўзи
њамбастагии инсону табиат ва эњтиром ќоил шудан ба муњити зист ќаламдод намудаанд.
Наврўз ва дигар љашнњои мардуми ориёї оинаест, ки забону замонњои љањони
офаринишинро бозтоб медињад, пайванди халќњо, ќавму миллатњои њамфарњангу
њамтаърих ва њамтаќдирро тањким мебахшад. Љашни бузурги Наврўз, дарвоќеъ,
вањдатгарои халќу миллатњои гуногун мебошад. Ба ин маънї, ин иди миллї дар тўли
таърихи худ на фаќат халќу миллатњо, балки андешаву гуфтору кирдори онњоро низ бо
њам сахт пайвастааст. Таърихи тањаввули фарњангу адаби халќњои мухталифи олам гувоњи
он аст, ки онњо њанўз аз замонњои ќадим дар робита ба пайвандњои фарњангиву адабї бо
якдигар марњалаи ташаккулу тањаввули худро паймудаанд ва дар пешрафту ѓановати
адабиёти њамдигар таъсир расонидаанд [11].
Тибќи маълумоти расмї, Наврўз њоло дар 11 кишвари љањон љашни расмии миллї бо
рўзњои истироњат ба шумор меравад. Афѓонистон - 21 март; Эрон - аз 20 то 23 март;
Озарбойљон - аз 20 то 26 март; Ќазоќистон - аз 21 то 24 март; Туркманистон - аз 20 то 23
март; Ќирѓизстон ва Курдистон -21 март; Албания - аз 20 то 23 март; Косово - 21 март
рўзњои истироњат аст. Дар Тољикистон љашни байналмилалии Наврўз - аз 21 то 24 март
баргузор мегардад.
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НАВРЎЗУ МЕЊРГОН ВА БАЊОР ДАР АДАБИЁТИ ДАВРАИ АББОСЇ
Дар ин маќола бузургдошти Наврўз ва дигар љашнњои суннатии сол, пайванди решањои таърих ва
дастовардњои тамаддуни ориёї бо дигар тамаддунњои шарќї арзёбї шудааст. Тањќиќи тавсифи љашнњои
бостонии мардуми эроннажод дар ашъори шоирони ањди Аббосї далел бар он аст, ки љашнњои миллии
халќњои ориёї дар давраи мазкур дар ќолаби назму насри арабї зуњур кардааст. Ин амр муљиб гардид, ки
дар ќаламрави адабиёти арабизабонон як идда шоирону нависандагони эронитабор нуфуз ёбанд. Дар ањди
Аббосиён, хоссатан дар садсолаи аввали хилофати ин хонадон (750-850), нуфузи шоирони эронинажод дар
назми арабизабонон тавсиа ёфта, аз миёни онњо шуарое, мисли Башшор ибни Бурд, Буњтурї, Абўнувос,
Солењ ибни Абдулќуддус ва дигарон бархостанд, ки аз поягузорони равияи таљаддуд дар таърихи назми
араб шинохта шудаанд. Дар натиљаи кўшиши ашрофияти эрониён, Наврўзу Мењргон њамчун љашни миллї
ба дарбори хилофат роњ ёфт. Бори нахуст Наврўз шукўњу бузургии худро дубора дар ањди Аббосиён ба даст
овард. Дар давраи мазкур байни дабирону вазирони хилофат фиристодани њадяњои наврўзї ва навиштани
табрикоти наврўзї, ки расму одоби ин ид буд, ба расмият даромад. Ду сабаби дигари мондагор шудани
Наврўзро низ муњаќќиќон таъкид намудаанд. Сабаби аввали он дар сари сол будани Наврўз аст, ки замони
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љамъоварии хирољ буд. Сабаби дуюм ва шояд њам сабаби асосии он, пешкаш кардани њадяњо ба муносибати
ин љашн мебошад. Наврўз ва дигар љашнњои эрони бостон оинаест, ки забону замонњои љањони офаринишро
бозтоб медињад, пайванди халќњо, ќавму миллатњои њамфарњангу њамтаърих ва њамтаќдирро тањким
мебахшад. Љашни бузурги Наврўз, дарвоќеъ, вањдатгарои халќу миллатњои гуногун мебошад. Ба њамин
васила, тамаддуни чандинњазорсолаи мо инкишоф ёфта ва Наврўзи оламафрўзи он ба иди байналхалќї
табдил ёфтааст.
Калидвожањо: Наврўз, Мењргон, ањди Аббосї, ориёї, тамаддун, пайванди миллатњо, таърих.
НАВРУЗ, МЕХРГОН И ВЕСНА В ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ АББАСИДОВ
В данной статье рассматривается увековечивание и воспевание Навруза и других традиционных праздников,
связанных с природой и временами года и имеющих исторические корни, также достижения арийской
цивилизации и культуры в сравнении с другими восточными цивилизациями. Исследование воспевания древних
праздников иранских народов в творчестве поэтов эпохи Аббасидов свидетельствует о том, что национальные
праздники арийских народов данного периода нашли своё отражение в арабской поэзии и прозе. Это
способствовало тому, что в литературе арабоязычных народов появились поэты и писатели иранского
происхождения. При Аббасидах, особенно в первом столетии халифата этой династии (750-850), усилилось
влияние поэтов иранского происхождения, среди которых были такие поэты, как Башшор ибн Бурд, Бахтури,
Абунувос, Солех ибн Абдулкуддус и другие, признанные основоположниками литературного течения возрождения
в истории арабской поэзии. В результате совместных усилий иранской знати праздники Навруз и Мехргон
проникли в арабский двор и хилофат. При Аббасидах Навруз вторично приобрёл своё величие, пышность и
торжественность. В этот период среди везирей и знати халифата вошло в традицию посылать друг другу подарки,
писать поздравления в честь праздника, что было традиционным для Навруза. Исследователями подчёркиваются
еще две причины, по которым праздник Навруз стал официальным и общепринятым праздником. Первая-Навруз
отмечался в начале нового года, это время, когда собирали налоги. Вторая причина, вероятно, это главная причина,
дарить подарки в честь праздника Навруз. Навруз и другие праздники древнего Ирана –это зеркало, которие
отражает язык и времена миросозидания, укрепляется дружба народов, имеющих общую культуру, историю и
судьбу. И действительно, великий праздник Навруз-это единение различных народов и национальностей. Таким
образом, наша тысячелетняя цивилизация развивается, и Навруз стал международным праздником.
Ключевые слова: Навруз, Мехргон, эпоха Аббасидов, арийский, цивилизация, сплочение нации, история.
NOWRUZ, MEHRGAN AND SPRING IN THE LITERATURE OF ABBASID’S ERA
There are marked contribution of respect of Nowruz and other traditional celebrations of the year, relations of the
roots of History and archivments of the era of Aryan with other eastern eras in this article. Research of description of
ancient celebrations of Iranian origin people in the poems of Poets of Abbasids era proved national celebrations of Aryan
people in the mentioned period in the form of the prose and verses. Owing to this in the territory of a number of Iranian
origin poets and writers were influenced. In the era of Abbasids, especially in the first centenary of the Caliphat of this
family (750-850) authority of Iranian origin poets in the Arabic verses was developed and among them appeared poets as a
Bashar ibn Burd , Buhturi, Abu Nuvas, Soleh ibn Abdul Quddus, who recognized as the founders of Tajaddud in the history
of Arabic poetry. As a result of Iranian’s nobility, Nowruz and Mehrgan as a national celebration found a hole to creep out
of Caliphat. For the first time, Nowruz achived its luxury in Abbasid’s era. In the mentioned period among the secretaries
and ministers of Caliphat sending of Nowruz’s gifts and writing of congratulations formality was registered. Two other
causes of insistence of Noeruz was researched by scientists. The first cause: Nowruz is in the head of the year when
collected land taxes. The second cause: to present gifts in consequence of Nowruz. The Nowruz and other celebrations of
ancient Iran is a mirror which reflects a world of creations, reinforces relations of peoples, nations and tribes of co-cultural
and co-historical nationalities. Nowruz celebration actually is a desire unity of the different nations and nationalities. By
this means, our several millennial civilization developed and its divine Nowruz become an international holiday.
Key words: Nowruz, Mehrgan, Abbasid Aryan’s era, Aryan, civilization, relation of nations, story.
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АВВАЛИН ФАРЊАНГИ МУАЛЛИФЇ ДАР ДАВРАИ НАВ
Шодї Шокирзода
Алиакбари Дењхудо - бузургтарин фарњангнигор дар ќаламрави форсии муосир,
њампешагони худро аз соири фарњангиён чунин тамиз кардааст: «Гуфтаанд, ки
шикеботарин муаллифин луѓатнависонанд. Ин дуруст аст, ки њар муаллифе бо матлабе ё
аќаллан љумлае сару кор дорад, лекин луѓатнавис бо њарфу њаракат њам кор дорад, илова
бар ин, матлабу љумал. Вале ман мегўям: луѓатнавис агар фидокортарини муаллифин нест,
мутањаввиртарин (љасуртарин) ва бепарвотарини онон аст. Њар муаллиф метавонад
интихоб кунад таълифи худро аз он чї медонад ва пас аз интихоб њам њар љо маълумот
вофї (кифояткунанда)нест, метавонад он ќисматро мањфуз ё кўтоњ кунад, лекин чун сару
кори луѓавї бо њама чиз ва луѓат њама чиз аст ва њеч кас љуз илмулѓайб њама чиз тавонад
донист, нињояти бепарвоист, ки шахс бад-он даст ёзад. Луѓавї њама чизро бояд дар китобе
гирд кунад ва њеч чизро наметавонад исќот кард. Вай њозир шудааст њама нодонињои
худро ташњир (машњур) ва худро лухту ур ба њама нишон дињад. Бепарвоии тараф (шахс)
муњликот ва яке аз ду тарафи мазмум (мазамматшуда)-и шуљоат бошад» [1, 62].
Дар таърихи тамаддуни халќњои эронинажод мураттаб сохтани фарњангњо ва
луѓатшиносї њамзамон бо шакл гирифтани забони тољикї (форсї), пайдоиши нахустин
намунањои осори хаттї ва пайдо шудани эњтиёљ ба тафсири унсурњои луѓавии ин осор оѓоз
ёфтааст. Муњаќќиќон бар ин назаранд, ки њанўз бањри таълиму тарѓиб ва тафсири
куњантарин осори адабї ва динї - «Авесто», луѓатномањо мављуд будаанд, вале тўфони
њаводис аз он рўзгор асареро то ба даврони мо побарљой нагузошта. Њамчунин аз боби
фарњанги мутааллиќ ба яке аз нахустгўяндагони шеъри форсї-тољикї Абўњафси Суѓдї
бисёр истинод мекунад, вале ба љуз чанд иќтибосе дар фарњангњои баъдина дар њеч як
маљмўањои муътабари љањон ба он ишорае намеравад. Ба ќалами одамушшуаро
Абўабдуллоњи Рўдакї мањсуб будани фарњанги гулвожањои шеърии «Тољ-ул-масодир» низ
219

муаммоест сарбаста. Луѓати Ќатрони Табрезї, ки шарњи 300 вожаро фаро гирифта, дар
сарчашмањо бо номи «Тафосир фї-луѓот-ил-фурс» аз он ёдовар мешаванд, низ то ба
рўзгори мо нарасидааст. Аввалин фарњанги тафсирии форсї-тољикии мањфузмонда
«Луѓати фурс»-и Абўмансур Алї ибни Ањмади Асадии Тўсист, ки таълифи он таќрибан ба
соли 1065 рост меояд. Луѓати мазкур аз осори зиёда аз сад шоири Мовароуннањру
Хуросони шарќии асри Х ва нимаи аввали садаи XI интихоб шуда, асосан вожањои
душворфањми марбут ба рўзгору маишат, машѓулият, номгўи рустаниву њайвонот, номи
ашхоси таърихиву асотириро шарњ медињад ва тамоми шаш нусхаи боќимондаи он беш аз
ду њазор калимаро дар бар мегиранд [2, 72]. Баъдтар дар айёми давлатдории сулолањои
тољикзабони туркї-муѓулии Бобур, ки пас аз Осиёи Марказї Њиндустонро низ тањти
тасарруфи худ дароварда буданд, фарњангнигорї вусъати густурда ёфт. Онњо мехостанд,
ки дар Њиндустон давлати мусалмонии тољикзабонро таъсис дињанд ва ба ин муваффаќ
њам шуданд. Ќобили зикр аст, ки эшон дар он кишвар мањз ба тарвиљу густариши забони
тољикї (форсии мовароуннањрї) таваљљуњи хосса зоњир менамуданд ва пайдоиши луѓатњои
зиёд дар ин минтаќа ба ин далел шуда метавонад.
Муњаќќиќон даврањои тањаввулу инкишофи луѓатнигории форсї-тољикиро аз лињози
љуѓрофї ва замони таълиф таќсимбандї намудаанд. Дар навбати худ ин фарњангњо аз
лињози љуѓрофї ба ду гурўњи асосї: а) фарњангњое, ки дар асрњои Х-ХV дар
Мовароуннањр, Хуросон ва Озарбойљон ба вуљуд омадаанд, амсоли луѓатњои Асадии
Тусї, Муњаммад Њиндушоњи Нахљувонї, Шамсиддини Исфањонї; б) фарњангњое, ки дар
асрњои минбаъда дар Њиндустон ва Покистон нигошта шудаанд, људо мешаванд [3, 28].
Агар бигўем, ки аз нисф зиёди луѓатњои форсї-тољикї дар асрњои X-XIX дар минтаќаи
Њинду Покистон таълиф гардидаанд, иштибоње нахоњем кард. Умуман, зањмату
бедорхобињои муаллифу мураттибони беш аз 250 фарњанги хурду бузурге, ки дар таърихи
луѓатнигории форсї-тољикї бо таќозои замон вобаста ба марому маќсад ва захираи
муайяни луѓавї арзи њастї намудаанд, шоистаи сипосу ќадрдонї мебошад.
Дар ќатори фарњангњои гуногунњаљму гуногунмавзўи асрњои гузашта осори
људогонаеро низ номбар кардан мумкин аст, ки ба шарњу тафсири эљодиёти адибони
алоњида ва ё луѓати марбут ба осори махсус бахшида шудаанд. Тартиб додани ин гуна
луѓатњо дар таърихи фарњанги мо собиќаи тўлонї дорад, ки аксаран онњо бо номи «шарњ»
(ва ё «шурўњ») ёд мешаванд. «Луѓати «Шоњнома»-и Фирдавсї», «Шарњи Маснавї»-и
Љалолуддини Балхї, «Латоиф-ул-луѓот» (луѓоти «Маснавї»-и Љалолуддини Балхї),
«Шарњи ќасоиди Анварї», «Шарњи девони Хоќонї», «Шарњи ашъори Бадри Чочї»,
«Шарњи «Юсуф ва Зулайхо»-и Љомї, «Шарњи «Гулистон»-и Саъдї, «Шарњи девони
Њофиз» аз ќабили њамин гуна луѓатњо ба њисоб мераванд. Дар давраи муосир нахустин
кўшиши гирдоварии луѓатњои осори як адиб дар мисоли «Луѓатномаи осори Садриддин
Айнї» [4] сурат гирифта буд, ки номгўи беш аз 24 њазор калимаи мавриди истифодаи устод
Айниро бидуни шарњу тафсир ва эзоњи маънї дар бар мегирифт.
Њолиё низ, хушбахтона, афроди бедордиле дар байни мо њастанд, ки умри азизи
хешро бањри тартиб додани фарњанг ва ба нашр омода намудани намунањои бењтарини
луѓатњои тафсирии гузаштагони барўманд бахшида, ба комёбињои ќобили мулоњиза
муваффаќ гаштаанд. Яке аз чунин мардони худогоњу вороста, ки бо азми дурусту саъйи
комил беш аз ним аср боз бо нияти нек њар шабонгањ дањњо луѓату фарњанги гуногунро
вараќгардон мекунанд, аввалин барандаи љоизаи Бунёди забони тољикї (форсї) ба номи
Мавлавї, Корманди шоистаи фарњанги Тољикистон Амон Нуров мебошад. Воќеан
луѓатнигорї амали хеле пурзањмат аст ва аз мураттиб ковишу такопўи фаровону
њамешагї, донишу маърифати пурвусъат, покизакориву пухтакорї, таљрибаи кофї, сабру
шикебоии бардавом ва ба маънии воќеии ин вожа, азхудгузаштагиро таќозо дорад. Аз ин
рў, нисбат ба дигар риштањо камтар касон љуръати дар ин љода гом бардоштанро
мекунанд, вале Амон Нуров аз замони донишљўи Донишгоњи давлатии Тољикистон
буданаш бе ягон дудилагї мањз њамин пешаи пурфарозу нишеби миёншиканро интихоб
намуд ва хушбахтона, ќадам фарсудан дар ин љода барояш кори тамоми умр гардид ва
муваффаќият њам ба суроѓаш омад.
Ба андешаи пажўњишгари даќиќкор Нурмуњаммад Зуњурї, «фаъолияти ин
луѓатнигори варзидаро ба се бахш таќсим намудан мумкин аст: аввал, иштироки бевосита
дар эљоди асарњое, ки ба таври дастаљамъї тањия шудаанд, сањењтараш, «Фарњанги забони
тољикї» (дар ду љилд); дувум, тањия, танзим ва нашри офаридањои мусаннифони пешин
«Чароѓи њидоят»-и Сирољиддин Алихони Орзу, «Ѓиёс-ул-луѓот»-и Муњаммад Ѓиёсиддини
Ромпурї, «Бурњони ќотеъ»-и Муњаммад Њусайн ибни Халафи Табрезї, «Мунтахаб-уллуѓот»-и Абдуррашиди Таттавї ва пасон, таълиф ва тадвини луѓати осори бузургони
алоњидаи адаби форсї – «Фарњанги ашъори Љомї» ва «Фарњанги ашъори Рўдакї» [5, 58].
Њар як аз ин марњалањо дорои мушкилоту соярўшанњоест, ки дар парвариши малакаи
касбии муаллиф наќшу асари бориз гузоштааст. Бегумон, метавон давраи аввалро њамчун
мактаб ё парваришгоње ба тасаввур оварда, ки зимни он коршиноси љавон Амон Нуров
зери назару роњнамоии фарњангнигорони варзидае, аз ќабили устоди донишгоњиаш Њилол
Каримов ва пасон донишмандони маъруфи ин љода Т. Зењнї, Н. Маъсумї, М. Рањимї, А.
Бухоризода, С. Љ. Арзуманов, В. А. Капранов, Њ. Рауфзода, И. Ализода, Ќ. Муњиддинов,
В. Мањмуд, Р. Њошим ва чанде дигар водии камолотро пушти сар намудааст.
Муњаќќиќи љўянда Нурмуњаммад Зуњурї, марњала ё зинаи дувуми фаъолияти Амон
Нуровро аз душвортарин зинањо ба шумор меоварад. Ба ќавли ў, њар касе, ки лоаќал
муќаддимаи китобњои тањиякардаи Амон Нуровро мутолиа намудааст, «зањмату ранљ ва
фидокории ин марди фарњангиро ба хубї тасаввур карда метавонад: мутолиа ва татбиќи
якчанд нусха, интихоби ќарина (вариант)-и дурусти ин ё он вожа, таркиб, ибора ё ифода,
нишон додани фарќи нусхањо, тањияи фењраст, навиштани тавзењоту муќаддима ва њоказо,
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ки дар маљмўъ бо номи чопи интиќодї ёд мешавад. Тибќи њисобу китоби таќрибї се
фарњанги омодаи чоп намудаи тањиягар шомили 39823 калимаю иборањо буда, ду
фарњанги дигари худи муаллиф таќрибан 20 њазор калимаю ибораро дар бар мегиранд» [5,
59]. Бояд гуфт, ки вожаву иборањои нахустин луѓати арабї ба форсї-тољикї «Мунтахабул-луѓот»-и Абдуррашиди Таттавї ва луѓати муътабари «Бурњони ќотеъ»-и Муњаммад
Њусайн ибни Халафи Табрезї (иборат аз се љилд) ба ин шумориш шомил нестанд.
Ваќте ки перомуни таълифоти фарњангнигори зубда Амон Нуров меандешем, бидуни
ирода суоле матрањ мешавад, ки чаро аз миёни беш аз панљ њазор шоири соњибдевон
интихобаш мањз рўйи осори Мавлоно Љомї ва устод Абўабдуллоњи Рўдакї сурат гирифт?
Аксари муњаќќиќон бар ин назаранд, ки Мавлоно Абдуррањмони Љомї аз зумраи
ситорањои пурфурўѓи дунёи хираду андеша буда, тамоми дастовардњои адабиёти то асари
XV-и тољикро љамъбаст ва роњи минбаъдаи тараќќии онро муайян намудааст. Ба андешаи
Э. Браун, Љомї «њам шоири бузург, њам муњаќќиќи бузург ва њам орифи бузург аст» [6, 3].
Ба ибораи дигар, ў охирин адиби давраи аввали рушди адабиёти тољик ва нахустин
ќофиясолори марњалаи навини он буда ва адабиёти хосси миллии тољик бо эљодиёти
Абдуррањмони Љомї шурўъ мешавад. Њамчунин, бењтарин сифати инсони накурою
бохирад дар хоксориву шикастанафсии ў бозтоб меёбад ва дар ин љода, дар таърихи
тамаддуни мо нафаре ба пояи Мавлоно Љомї намерасад. Мо дар њама њолат - њам танњої,
њам мусибат ва њам шодмонї - бо ин бузургвор «њамсуњбат» мешавем ва ба хоставу
пурсишњои хеш љавоби возењ гирифта, хештанро болидарўњ меёбем. Ба ќавли Амон
Нуров, мањз њамин дилбастагии хоссааш ба зиндагинома ва осори ин шахсияти камназир
барои арзи њастї кардани «Фарњанги осори Љомї» мусоидат намуд [7, 10].
Дар пешгуфтори ба «Фарњанги ашъори Рўдакї» нигоштаи мусанниф Амон Нуров
сабабњои тадвини ин асар нишон дода шудаанд, ки яке аз онњо дубора зинда гардонидани
баъзе калимаю истилоњоти замони зиндагии устод Рўдакист [8, 5]. Имрўз мо дар садади
ислоњи вазъи ноњинљори забон мебошем ва дар тамоми риштањои њаёти сиёсї, илмї,
фарњангї, иљтимої, иќтисодї, тиљоратї забони тољикї, ба кундї бошад њам, барои худ
љавлонгоњ омода намудааст. Дар лањзањои буњронию омехта бо заъфи забон мурољиат
намудан ба даврањои шукуфоиву гуволиши он айни савоб хоњад буд. Адиб ва
фарњангнигори љањонї Алиакбари Дењхудо зимни ёддоштњои парокандаи худ, ки барои
муќаддимаи шоњасари хеш «Луѓатнома» ба таври мусаввада дарљ намудааст, борњо ба ин
мавзўъ рўй оварда мегўяд: «Њамеша роњи тараќќии забон бозгашт ба замони гузашта аст,
аммо замони ѓанову тараќќиву эътилоъ, на замони инњитоту таназзул, яъне барои форсї
ба замони њахоманишї, ки фикр њанўз мањдуд аст, набояд риљъат кард ва ба замони баъд
аз муѓул низ, ки давраи таназзул ва инњитот аст, набояд баргашт, балки ба давраи
Сомониёну Ѓазнавиён бояд руљўъ кард» [1, 61].
Дар солњои навадуми ќарни гузашта, дар таърихи луѓатнигории давраи муосири
тољик сањифаи наве боз шуд. Бо љањду талоши бепоёни донишманди варзида Амон Нуров
аввалин маротиба фарњанги муаллифие, ки дар заминаи эљодиёти як адиб мураттаб
гардидааст - «Фарњанги осори Љомї» - арзи вуљуд намуд. Ќомуси мазкур, ки дар ду љилд
ба нашр расид [9, 10], аз љињати сохт ва усули хосси таълифи луѓатњои забони эљодиёти
адиби алоњида ва марбут ба асари људогона чун намунаи нахустин ањамияти вежа дорад.
Дар њама давру замон тартиб додани фарњанг ва луѓатњои муаллифї ё марбут ба
осори махсус аз мураттиб омўхтани таљрибаи илми луѓатнигориву луѓатшиносии халќњои
дигар, ба њисоб гирифтани муваффаќияти илмї ва фаннии луѓатнигории муосирро талаб
менамояд. Дар тартиб додани фарњанги забони асарњои як адиб ё луѓати асари алоњида, то
таълифи «Фарњанги осори Љомї», дар луѓатнигории баъзе халќњои шўравї, минљумла,
рус, украин, гурљї, ќазоќ ва ѓайра то андозае таљрибаи кофї њосил шуда буд.
Луѓатшиносони ўзбек луѓати забони асарњои Алишер Навої, луѓатнигорони рус луѓати
чорљилдаи асарњои А. С. Пушкин, луѓати «Љонњои мурда»-и А. В. Гогол ва чанд луѓати
дигарро тањия ва чоп карда буданд. Шарќшинос Муњаммаднурї Усмонов луѓати
чандомади девони Унсуриро мураттаб сохта буд. Амон Нуров дар асоси омўзиши амиќи
таљрибаи луѓатнигории ѓании классикї ва даврони муосир ба таълифи «Фарњанги осори
Љомї» пардохт ва бо ин дар тартиб додани фарњанги муаллифї дар заминаи осори як
адиб дар Тољикистон гоми аввал, вале ќатъиву устувор гузошт.
«Фарњанги осори Љомї» мувофиќи усулњои навини луѓатнигории муосир таълиф
гардида, љанбањои муњимми эљодиёт ва захираи бойи луѓавии забони осори адиби
машњурро инъикос менамояд. Он беш аз 15 њазор калимаву ибораро бо маънову тобишњои
гуногуни маъноие, ки дар осори манзум ва мансури адиб мавриди истеъмол ќарор
гирифтаанд, шарњ медињад. Ба фарњанг лексикаи достони «Юсуф ва Зулайхо» пурра дохил
гардида, калимаву иборањо аз дигар асарњои адиб интихобан баргузида шудаанд. Ба
ќавли муаллиф, дар ин маврид асосан луѓату иборањое мавриди таъйид ќарор гирифтаанд,
ки хонанда барои фањмидани онњо ба шарњу тавзењ ниёз дорад. Албатта, ин амал дар
луѓатномаву њошияи асарњои чопшудаи пешин низ ба чашм мерасид ва онњо бо муќоисаву
тасњењ ба фарњанг шомил гардидаанд. Вале ќисмати аъзами калимаву иборот дар ќомусу
луѓатнигории гузаштаву муосир чун воњиди луѓавї зикр нагардида, аз шарњу эзоњ низ
берун монда буданд ва бо дарки њамин масъулият Амон Нуров ба ќадри тавону имкон
онњоро ба «Фарњанги осори Љомї» ворид намуда, ташрењ медињад. Захираи луѓавии
эзоњшавандаи фарњангро калимањои умумихалќї, луѓату иборањои душворфањми маљозї,
кинояву истиоравї, идиоматикиву фразеологї, истилоњоти таърихї, љуѓрофї, нуљум ва
дигар соњањои илм, инчунин зарбулмасалу маќол, ибораву мисраъ ва байту љумлањои
арабї, номи ашхоси таърихї, ќањрамонњои асарњои бадеї ташкил медињанд.
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Амон Нуров кўшидааст, ки њамзамон бо фаро гирифтани захираи бойи луѓавии
осори Љомї тафсири амиќи калимаву иборањо, барои таъйини маъно истифода шудани
мисолњо, хусусиятњои дигари осори адиб, аз љумла, љињатњои услубї ва ќисман
грамматикии онро низ инъикос намояд. Аз ин рў, «Фарњанги осори Љомї», пеш аз њама, аз
љињати сохт, инъикоси маводи луѓавї, услуби ифодаи тафсири маъно ва тобишњои
маъноии калимаву ибора, тарзи истифодаи мисолњои аёнї ва ѓайра, аз луѓатњои амсоли
худ бешубња афзалият дорад.
Дар фарњанг ба асли баромад (этимология) - и калимањо (арабї, њиндї, сурёнї,
юнонї, туркї ва ѓайра) ишора мешавад ва ин ба хонанда имконият медињад, ки бо
сарчашмаи калимањо шинос шавад, ба кадом забон аслан тааллуќ доштани калимаро
фањмад, муносибати шаклї ва маъноии воњиди луѓавиро дарк намояд, аз сарчашмањои
ќадимии асарњои бадеї, таърихї, луѓатнигорї ва ѓайра калимаи даркориро ёфта тавонад,
бо сайри таърихии калима ошно шавад ва таљаддуди хосси забонро дар мисоли инкишофи
унсурњои лексикї мушоњида кунад. Воњидњои луѓавї бо забони адабии содаю оммафањм
шарњу тафсир ёфта, барои исботи шарњу тафсири луѓатњо аз осори шоир мисолњо оварда
шудаанд.
Дар «Фарњанги осори Љомї» тамоми маъноњои истеъмолии калимаву иборањо
инъикос ёфта, муаллиф баъзан барои асоснок кардани тафсири маъноњои истеъмолї
маъноњои маъмулї ва аслии калимањоро низ зикр менамояд, ки ин барои муайян кардани
доираи семантикии калима, сањењтараш равшан сохтани муносибати маъноњои аслї ва
муштаќ, як навъ усули мувофиќи луѓатнигорї ба шумор меравад.
Яке аз хусусиятњои вежаи ин асар тафсири њаматарафаи маънои калимаву иборањо
мебошад, ки дар луѓатнигорї масъалаи асосї ба шумор меравад. Дар луѓат хусусиятњои
забони осори бадеии шоир ба ќадри кофї акс ёфтаанд. Дарки амиќи шеър, донистани
табиати воситањои тасвир ва образњои хосси каломи асари бадеї, шавќу завќи хос барои
амиќ сарфањм рафтан ба ќонуниятњои нозуки забони асарњои бадеї ва монанди инњо ба
Амон Нуров имконият додаанд, ки дар фарњанги мазкур забони осори Мавлоно Љомиро
бо тамоми љузъиёташ дар низоми ба худ хосси луѓатнигорї равшану возењ, пурра ва
њаматарафа, бо истинод ба мисолњои барљастаи сањењ инъикос намояд.
Яке аз афзалиятњои фарќкунандаи «Фарњанги осори Љомї» нисбат ба дигар луѓатњо
инъикоси маводи тозаи луѓавї мебошад. Ќисми бештари луѓот ва иборањои «Фарњанги
осори Љомї» дар фарњангњои маъруфу маъмул вонамехўранд ва бештари чунин луѓот ва
истилоњот мањсули хосси калимасозї ва услуби истеъмоли Љомї мебошанд. Луѓатшинос
Њафиз Рауфзода танњо дар њарфи «А» 113, дар њарфи «Б» 250 ва дар њарфи «Г»-и фарњанги
номбурда 52 вожаро ба ќайд гирифтааст, ки дар «Фарњанги забони тољикї» ба назар
намерасанд [11, 3].
Зимни таълифи фарњанг Амон Нуров махсусияти услуби нигориши Љомии бузургвор
- бештар тобишњои маъноии вожаро ба кор бурдани ўро, кашф намуд. Масалан, калимаи
атр ба маънии моддаи хушбўй ба њамагон маълум аст, вале дар ин мисраи Љомї «Зи атрам
номаро анбарфишон кун» он маљозан ба маънии сухан омадааст [9, 52]. Калимаи гул бошад,
дар осори Абдуррањмони Љомї ба ѓайр аз маънои асосиаш ифодагари маънии рухсора,
тан, даст, по ва исми паёмбар Муњаммад(с) низ мебошад [9, 165].
Амон Нуров ба фарњанг луѓатњои душворфањм, каммафњум ва калимаву иборањои
зоњиран осон, вале ба тобишњои маъноии гуногуни услубї, маљозї, киноявї, истиоравї
истеъмолшударо, ки ба хонанда њангоми мутолиаи осори Љомї барои ба гуна сањењ
фањмидани тарзи баён, маќсад ва услуби шоир душворињо пеш меоранд, љой медињад.
Ѓайр аз ин, ба фарњанг бе истисно исмњои хос, номњои љуѓрофї ва истилоњоти соњањои
гуногуни илм дохил карда шудаанд.
Бояд гуфт, ки дар фарњангњои пешина (чи умумї, чи махсуси осори ягон шоир ё
нависанда) луѓатнависон ба интихоби калимањои сохтаю мураккаб, њиссањои ёридињандаи
нутќ - пешоянд, пайвандак, њиссача, нидо ањамияти лозима надода, ба фарњанг дохил
намудани онњоро зарур намешумориданд. Вале Амон Нуров бар хилофи чунин
луѓатнависон њангоми интихоби воњидњои луѓавї ин гуна њиссањои ёридињандаи нутќро
низ ба фарњанг дохил намудааст.
Дар осори Љомї бисёр ибораву љумлањои арабї вомехўранд, ки мураттиб онњоро бо
шарњу тафсир ва тарљума ба фарњанг дохил кардааст. Њамчунин луѓатнигор зарбулмасалу
маќолњоро чун иборањо пас аз маъноњои алоњидаи воњидњои луѓавї љой дода, барои боз
њам возењу равшан шудани шарњу тафсири онњо ба ќадри имкон нусхањои халќиашонро
низ овардааст.
Маълум аст, ки Мавлоно Љомї дар гуфтани муаммо њамто надошта ва дар осори
гаронбањояш онро ба ќоидаи хосси рамз хеле моњирона ва устодона кор мефармояд. Бояд
гуфт, ки кушодани асрори муаммо кори басо мушкил ва пурзањмат аст. Вале ба ин нигоњ
накарда, луѓатнигор Амон Нуров кўшиш кардааст он муаммоњое, ки дар осори Љомї ба
чашм расиданд, дар фарњанг ба тарзи фањмо шарњ дињад. Масалан, замонро тољи сар номи
бадеаш - агар бадеъ-ро тољи сари замон кунем, яъне пеш аз замон гузошта, якљоя нависем,
Бадеъуззамон (номи шахс) њосил мешавад [9, 68]. Амон Нуров барои ошкор кардани
муаммое, ки дар ин байти Љомї:
Дар ин майдон, ки бодо холї аз дард,
Фалак тоси тињиро пурфарањ кард…
нињон аст, чандин моњ ковишу љустуљў намуд ва оќибат аз ин байт (муаммо) барояш
ошкор кардани номи Музаффар Њусайн [10, 206] муяссар гардид. Агар ин шахс љоннисори
фарњанг намебуд, тарки ин байт мекард ва њатто ягон кас аз он иттилое пайдо намекард,
ки фалон байт ва ё ибора бе шарњу тафсир мондааст.
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Ќобили зикр аст, ки дар замони таълифи «Фарњанги осори Љомї» васоили фанни
муосири иртиботї, шабакаи васеи иттилоотие чун Интернет ва дигар васоити дарёфти
ољилии ахбор вуљуд надошт. Бо вуљуди ин, Амон Нуров барои дарёфти маълумоти сањењ
дар хусуси шавњар кардан ё накардани Марями модари Исо (а) бо маблаѓи худ ба
китобхонаи машњури Лондон мурољиат кард, то аз китоби Инљили ба форсї
тарљумашудаи нашри соли 1882 сањифаеро, ки оид ба Марям маълумот медињад, барояш
нусхабардорї карда фиристанд. Хушбахтона, хоњиши ў аз љониби масъулини китобхонаи
Лондон ба масдари иљро расид ва Амон Нуров ин маълумотро чун санади боэътимод дар
љилди якуми «Фарњанги осори Љомї», дар шарњи калимаи «Марям» овардааст: «Марям д.
(духтарона -Ш.Ш.) номи номзади Юсуф писари Довуд. Ќабл аз он ки Юсуфу Марям бо
њам оянд, Юсуф Марямро аз Рўњулќудус (Љабраил) њомила ёфт. Юсуф, ки марди солењ
буд, хост ўро бе азобу шиканља пинњонї аз даргоњаш ронад. Њангоме ки ба ин ќарор
омада буд, хобаш даррабуд ва фариштаи Худованд дар хобаш зоњир шуда гуфт: «Эй Юсуф
писари Довуд, аз гирифтани зани хеш Марям матарс, зеро он чи ки дар рањми вай ќарор
гирифтааст, аз Рўњулќудус аст. Њамоно писаре оварад ва номи ўро Исо менињї, зеро ки ў
уммати хешро аз гуноњашон хоњад рањонид. Ва ин њама барои он воќеъ шуд то тамом
гардад… Пас чун Юсуф аз хоб бедор шуд, он чи фариштаи Худованд бар ў гуфта буд, ба
амал овард ва зани хешро гирифт. Ва то писари нахустини худро назоид, ўро нашинохт ва
ўро (тифли навзодро – А. Н.) Исо ном нињод» (Инљил, Лондон, 1882, боби аввал, сањ.3)» [9,
366-367]. Амон Нуров метавонист бо истифода аз луѓату фарњангњои зиёди форсї ва русї
ба моддаи луѓавии мазкур шарњ бинависад, вале барои ў маълумоти сарчашмаи дасти
аввал муњимтар аст ва кўшид, ки мањз аз њамин манбаъ иттилои кофї ба даст оварад ва ба
он муваффаќ њам шуд. Ин амалро дар он замон (ва њолиё низ) танњо шахси љонфидо ба
фарњанг ва илму адаби халќи худ ба сомон расонида метавонаду бас.
Доктори илми филология, профессор Толиб Хаскашев (равонаш шод бод!) баробари
баршумурдани муњассаноти таълифоти Амон Нуров љињатњои хосси фарњангнигории ўро
таъкид мекунад: «Ањли адаб ва илму фарњанг бояд як хусусияти хосси эљодии Амон
Нуровро њис карда бошанд (чун «Фарњанги осори Љомї» ва «Фарњанги ашъори Рўдакї»),
ки ў дар охири китоб фењристи тамоми калимањои фарњангро ба алифбои арабиасос (бо
ишораи љилд ва сањифаи китоб) меорад, то хонандаи форсизабони берун аз њудуди
Тољикистон (Эрон, Афѓонистон, Покистон ва ѓайра) ба осонї калимаи дилхоњро пайдо
карда хонад. Ва агар фарњанги тањиякардааш (чун «Ѓиёс-ул-луѓот», «Чароѓи њидоят»,
«Бурњони ќотеъ») бошад, баръакси аввал. Яъне тамоми калимањои фарњангро ба алифбои
имрўза (бо ишораи љилд ва сањифаи китоб) ба тартиб сабт мекунад, то ки одитарин
хонандаи тољик калимаи хостаашро ба зудї дарёбад» [12, 17].
Ба ќавли профессор Толиб Вањњобов, «Амон Нуров дар таълифи «Фарњанги осори
Љомї», ки дар заминаи эљодиёти яке аз ќофиласолорони назми форсизабонон Мавлоно
Абдуррањмони Љомї танзим гардидааст, дониш, мањорату ќобилияти андўхтаи хешро дар
амали луѓатнигорї бо тамоми вежагињояш бозтоб менамояд. «Фарњанги осори Љомї» ба
ќавонину талаботи луѓати мустаќил комилан љавобгўст ва ба нашр расидани он собит
намуд, ки луѓатнигорони муосири мо њам метавонанд ба тадвину таълифи луѓати
якмуаллифа машѓул шуда, комёб њам шаванд» [13, 49].
Тавре зикр шуд, дар «Фарњанги осори Љомї» гурўњи калимањое низ ворид
гардидаанд, ки то ба њол дар фарњангу луѓатњои гузаштаву муосир чун воњиди луѓавї зикр
нагардида, аз шарњу эзоњ берун мондаанд. Чунин калимаву иборотро, ки ѓолибан хосси
забону услуби суханвар аст, танњо дар заминаи тањияи фарњанги махсуси осори адиб
ошкор намудан имконпазир мебошад. Аз ин лињоз, мањз тавассути «Фарњанги осори
Љомї» наќши мушаххаси адиб дар рушду инкишофи таркиби луѓавии забони адабии
тољикї муайян мегардад. Тањияи чунин асар ба муаллиф имкон дод, ки барои илми
луѓатнигорї ва умуман њаводорони бахши ихтироъ ва тозапардозии калимаву таъбирњои
навин, ки њар яке маъмулан муаллифи хешро дорад, пешкаш намояд. Ањамияти дигари
чашмраси луѓоту фарњангњо дар он зоњир мешавад, ки зимни љамъоварии тамоми луѓоту
таъбироти осори адиб ва муайян кардани пањлуњои маъноию тобишњои маънавии онњо
маводи беназиру бемушобиња барои тањияи фарњанги љомеи тафсирии забони адабї дар
даврањои муайян ва ё умуман аз оѓози ташаккули забони адабї то кунун омода месозад.
Албатта, бидуни тањияву тадвини луѓатњои осори адибони гузаштаю имрўза аз боби
мураттаб намудани фарњанги љомеъ сухан рондан амри муњол аст. Дар робита ба татбиќ
ва амалї шудани Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатї» дар
ќаламрави кишвар зарурат ба фарњангњои осори адибони форсу тољик як бар дањ
меафзояд, зеро бидуни луѓот ба дунёи маънавии гузаштагонамон ворид гардидан корест
ѓайриимкон. Сониян, вазъи имрўзаи забони адабии мо мањз дар натиљаи дур шудан аз
анъанаву суннатњои гузаштагонамон ба амал омадааст. Аз ин рў, бањри бозгашт ба асли
хеш, пеш аз њама, ба адабиёти оламшумули гузаштагон рўй овардан бањри кушодани
бисёр муаммоњои дирўзиву имрўзї мусоидат намуда метавонад. Аз ин лињоз, «Фарњанги
осори Љомї» дар ин амри хайр воќеан њам калиди мушкилкушо мебошад. Ба андешаи
луѓатшинос Амон Нуров, «бемасъулиятї дар кори вожанигорї авфнопазир аст. Чунки
луѓатсоз роњбалади соњибони забон буда, агар калимаеро ѓалат нишон дињад, ин иштибоњ
солњо байни мардум маъмул шуда, вирди забонњо мегардад» [7, 14]. Мањз забондониву
шеърфањмї ва даќиќкорї ба Амон Нуров имкон дод, ки бо услуби ба худ хос фарњангњоро
ба чоп омода созад. Дар тартиб додани фарњанг ў сохт ё ќолаби худро худро истифода
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кардааст, то хонанда калимаву истилоњи зарурї ва шарњи онро ба зудї пайдо кунад.
Воќеан њам «Фарњанги осори Љомї» бо он ки дар љараёни фарњангнависии тољикї
таѓйироти љиддиро ба миён овардааст, то ба имрўз ба таври бояду шояд омўхта нашудааст
ва аз ин рў, муњаќќиќонро мебояд дар шиносонидани мавќеи ин фарњанг љидду љањди
бештаре намоянд» [14, 235]. Дар маљмўъ, «Фарњанги осори Љомї» чун аввалин фарњанги
муаллифии нисбатан комил на танњо барои дарки осори суханвари бузург Абдуррањмони
Љомї, љањони маънавї ва эстетикии эљодиёти пургунљоиши ў ёрї мерасонад, балки барои
омўхтани таърихи адабиёти бадеї, забон ва воситањои гуногуни тасвир, услуби офаридани
тип ва образњои бадеї, љињатњои мухталифи вазн ва ќофияи шеъри адабиёти классикї,
санъатњои ба худ хосси сухан, услуби фардии шоир ва нависандаи алоњида солиёни зиёд
чун дастури роњнамо њамаљониба мавриди истифода хоњад буд.
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АВВАЛИН ЛУЃАТИ МУАЛЛИФЇ ДАР ДАВРАИ НАВ
Дар таърихи тамаддуни халќњои эронинажод мураттаб сохтани фарњангњо ва луѓатшиносї њамзамон
бо шакл гирифтани забони форсї-тољикї, пайдоиши нахустин намунањои осори хаттї ва пайдо шудани
эњтиёљ ба тафсири унсурњои луѓавии ин осор оѓоз ёфтааст. Дар солњои навадуми ќарни гузашта дар таърихи
луѓатнигории давраи муосири тољик сањифаи наве боз шуд. Бо љањду талоши донишманди варзида Амон
Нуров аввалин маротиба фарњанги муаллифие, ки дар заминаи эљодиёти як адиб мураттаб гардидааст,
«Фарњанги осори Љомї», арзи вуљуд намуд. Ин асар мувофиќи усулњои навини луѓатнигории муосир таълиф
гардида, беш аз 15 њазор калимаву ибораро бо маънову тобишњои гуногуни маъноие, ки дар осори манзум
ва мансури адиб мавриди истеъмол ќарор гирифтаанд, шарњ медињад. «Фарњанги осори Љомї» на танњо
барои дарки осори суханвари бузург Абдуррањмони Љомї, љањони маънавї ва эстетикии эљодиёти
пургунљоиши ў ёрї мерасонад, балки барои омўхтани таърихи адабиёти бадеї, забон ва воситањои гуногуни
тасвир, услуби офаридани тип ва образњои бадеї, љињатњои мухталифи вазн ва ќофияи шеъри адабиёти
классикї, санъатњои ба худ хосси сухан, услуби фардии шоир ва нависандаи алоњида хидмат менамояд.
Калидвожањо: Амон Нуров, Љомї, мероси адабї, забони форсї-тољикї, луѓатнигорї, нахустин
фарњанги муаллифї дар заминаи осори як адиб дар Тољикистон, тобишњои маъноии гуногуни калима.
ПЕРВЫЙ АВТОРСКИЙ СЛОВАРЬ НОВОГО ВРЕМЕНИ
В истории культуры иранского народа составление словарей и лексикологии, с учетом формирования
персидско- таджикского языка, началось с появления первых образцов письменности и необходимости в
толковании лексических значений этого наследия. В 90-х годах прошлого века в истории таджикской современной
лексикологии была открыта новая страница. Стремлением выдающегося ученого Амона Нурова было составление
на основе деятельности одного литератора первого авторского словаря – “Словаря творчества Джами”. Данная
книга написана современным методом лексикографии и состоит из свыше 15 тысяч слов и словосочетаний,
которые были использованы в поэтических и прозаических произведениях поэта и комментированы с учетом их
многозначия. “Словарь творчества Джами” не только содействует в понимании сути творчества великого
литератора, его богатого эстетического мира, но и дает возможность для изучения истории художественной
литературы и языка, его разных методов изложения, создания новых типов и художественных образов, в
особенности поэтики и рифмы в классической литературе, искусстве слова и индивидуальной методике поэта или
писателя.
Ключевые слова: Амон Нуров, Джами, персидско-таджикский язык, лексикография, первый авторский
словарь в контексте произведений одного писателя в Таджикистане, бесконечное разнообразие слов.
THE FIRST AUTHOR'S DICTIONARY OF THE NEW TIME
In the history of culture of the Iranian people, the compiling of dictionaries and lexicology with the development
of Persian - Tajik language, started with the emergence of the first examples of written language and the need for tollway
lexical meanings of that heritage. In the 90- th of the last century in the history of the Tajik modern lexicology opened a
new page. Desire outstanding scientist Amon Nurov was in preparation based on the work of one writer of the first
author's dictionary – “Dictionary of creativity Jami”. This book is written modern method of lexicography and consists of
over 15 thousand words and phrases, which were used in poetic and prose works of the poet and commentirovannyi
based on their mnogozvuchie. “Dictionary of creativity Jami” not only assists in understanding the essence of creativity
of the great writer, his inner the rich aesthetic world, but also gives you the opportunity to explore the history, literature
and language, different methods of presentation, creation of new styles and artistic images, particularly the poetics and
rhyme in classical literature, the art of speech and individual technique of the poet or writer.
Key words: Amon Nurov, Jami, Persian-Tajik language, lexicography, author of the first dictionary in the context
of works by one writer in Tajikistan, an endless variety of words.
Сведения об авторе: Шокирзода Ш. Н. – Редакция научного журнала «Образования Таджикистана», гл. редактор,
кандидат филологических наук. Телефон: (+992) 93-404-52-40. Е-mail: shodi.shokirzoda@mail.ru
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МОЊИЯТИ ФАЛАКИ КЎЛОБЇ ДАР МУСИЌИИ СУННАТИИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ
Каримов С. С.
Консерваторияи миллии Тољикистон ба номи Т. Сатторов
Муайян намудани моњияти фалак дар мусиќии суннатии минтаќаи Кўлоб маънои
онро дорад, ки падидаи фалакро зимни ин мусиќї њамчун жанри мусиќиву заминаи
жанрии он ва услуби иљрокунандагї, ки фалакхониро бо ду шохаи асосаш дар назар
дорад, тањлил намудан зарур аст.
Инчунин, унсурњои асосие, ки синтаксиси фалакро ташкил медињад, бояд мушаххас
шаванд. Тањлили хелњои фалак, асоси лањнї, асоси зарбї ва љараёни шаклсозии жанрњои
заминавии мусиќии суннатии минтаќаи Кўлоб ба аён намудани мавќеву наќши фалак дар
фарњанги мусиќии ин минтаќаи кўњистон мусоидат менамояд.
Фалак – заминаи жанрии мусиќии суннатии Кўлоб
Сабки фалакхонї – сабки асосии сарояндагї ва навозандагии ин минтаќа мањсуб
меёбад. Аз љињати касбият ин сабк зуњуроти тафаккури баланди мусиќии мурдуми тањљої
мањсуб меёбад.
Сабки фалакхонї аз он лињоз низ маќоми марказиро пайдо кардааст, ки дар рушди
таърихии хеш аз жанри фолклорї пайдо шуда, (генезис) то ба сатњи жанри касбї расида,
дар сатњи касбии худ мактаб ва илми фалакро ташаккул ва рушд дода, зимни он такомули
тадриљии (эволюция) жанри касбиро тайи садсолањо ќарор додааст. Бинобар ин, жанрњои
дигарро низ тибќи табиати сабки худ дар бар гирифта, ба таври хеш талќин медињад.
Мусиќии фалак аз љињати таркиби жанрї ба дигар жанрњои касбї ва фолклории минтаќа
хеле ќарин аст. Хусусиятњои зиёди фалакро дар мусиќии жанрњои дигар мебинем. Аз ин
лињоз, фалакро њам асос ва њам сарчашмаи кулли мусиќии суннатї ва жанрњои гуногуни
минтаќа шуморидан равост. Фалак њамчун ифодагари оњангї ва жанрии мусиќии ин
минтаќа мавќеи хоссаро пайдо кардааст. Дар умум њамаи жанрњои мусиќии суннатии
Кўлоб дар асоси ду шакли сароиш – ѓазалхонї ва рубоихонї ќарор доранд. Бо вуљуди он,
њар як жанр хусусияти худро ташаккул додааст.
Тањлили жанрии мусиќии Кўлоб чунин аст, ки системаи жанрии мусиќии суннатї
њамчун як ќисми таркибии мусиќии суннатии тољик аз ду шоха – касбї ва фолклорї†
иборат гардидааст. Ба жанрњои касбї фалак, ѓазал, рубої, наът дохил мешаванд.
Наът яке аз зуњуроти бузурги мардуми тањљої дар мусиќии давраи исломї ба њисоб
меравад. Мазмун ва мундариљаи наътро таърифу тавсифи Пайёмбар (с.а) ташкил медињад.
Ин жанри мазмунан динист. Наът бо забони содаю равон, бо обуранги бадеї суруда шуда,
дар он фикрњои панду ахлоќї ва тарбиявї низ равшан ифода меёбанд. Њамаи ин
хусусиятњо бо мазмуни матни шеърии он вобастаанд. Ибтидоан наът дар назми халќї ва
сониян дар назми классикии форсу тољик ташаккул ёфтааст. Њамчун жанри мусиќї наът
хусусиятњои худро дошта ба зарбњои равона, шикаста, зарб ва чорзарб такя мекунад.
Хусусияти ин зарбњо дар он аст, ки ќолаби зарбии шеърро мавзунтар карда, ба фањмиши
мазмуни шеърї ба шунаванда кумак мерасонанд. Ин таносубият имкон медињад, ки дар
асоси ќолабзарбњои устувор вобаста ба вазни шеър оњанг тавлид шавад. Аз ибтидо наът
оњанги махсуси худро доро нест. Оњангњое, ки дар наътхонї истифода мешаванд, дар
ѓазалхониву рубоихонї хеле маъмуланд. Дар ин маврид наът бо матни хеш шинохта
мешавад на бо оњангу зарб. Жанри наът хосси минтаќаи Кўлоб ва Бадахшон аст ‡. Иљрои
он дар ду шакл инкишоф ёфтааст: бо мусиќї ва бидуни он.
Барои мисол наъти «Ибтидо кардам ба номи холиќи арзу само» (А. Љомї, оњанги
Одина Њошим)
Сохтори композитсияи жанри мусиќии наът хеле аљоиб аст. Он байти шеъриро ба як
банди оњанг мутобиќ кунонида, сохтори худро банд-банд ташаккул додааст. Байни
бандњои мусиќї бандакњои оњангии созї љойгир шудаанд. Онњо функсияњои
устуворгардонии сарпардаи лањнро иљро мекунанд. Сархати наът аз ду банди оњангї
иборат аст ва шакли он чунин аст:
Сархат:
Даромади созї: 2т + 2т
1 банди оњанг
+
2 банди оњанг
а а + банди созї
а а + банди созї

†

Фолклор дар навбати худ ду шаклро дар бар мегирад: Мусиќии вобаста ба маросим ва мусиќии озод
новобаста аз маросим.
‡
Дар ин ду минтаќа наът бо номњои гуногун маъмул аст. Дар Кўлоб онро «наът» ё «наътхонї» мегўянд. Дар
Бадахшон зери унвони «мадњия» ё «мадњияхонї» маъмул аст. Вале дар урфияти сарояндагон шакли «маддо»
ва «маддохонї» - ро истифода мебаранд.
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Нимављ ба оњанг рангу тобиши нав ворид карда, шакли худро низ мазмунан дигар
мекунад, аз ин лињоз, ки банди дуюми нимављ як банди созиро дар бар гирифтааст. Бо ин
васила ќолаби банди оњанг нигоњ дошта шудааст. Бинобар ин, сохтори нимављ чунин аст:
Нимављ:
1 банди оњанг
+ 21 банди оњанг
в а + банди созї
а + пешављи созї

Њамзамон хатти созї вазифаи пешављи созиро низ иљро кардааст.
Ављ низ аз ду банди оњанг иборат аст. Мисли сархату миёнхат байни байтњо
бандакњои созї омадаанд. Банди аввали ављ дараљаи баланди оњангро дар бар мегирад ва
неруи лањнии оњангро васеътар мегардонад:
Ављ:
1 банди оњанг
+
2 банди оњанг
с а + банди созї
а а + банди созї

Фаровард вазифаи асосии худро дар устуворгардонии пардањои асосии лањн мебинад
ва њарду банди оњангии он дар сарпарда анљом меёбад. Шакли фаровард чунин аст:
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1 банди оњанг
аа + банди созї
4т + 4т + 4т

2 банди
оњанг
а1 +замзамаи сарпарда
4т

Агар банди аввал бо бандаки созї анљом ёбад, дар банди дуюми фаровард бошад
хатти дуюмро замзамаи сарпарда ташкил медињад. Бо сабаби он ки матни наът хеле дароз
аст ва дар шакли ѓазал навишта шудааст, ин композитсияи мусиќї то анљом ёфтани матни
наът такрор-такрор меояд. Њар дафъае, ки он такрор мешавад, даромади созї низ
истифода бурда мешавад. Аз ин лињоз, як нуктаи дигарро низ таъкид кардан зарур меояд:
Наът гарчанде ба шакли ѓазал навишта шуда бошад њам, дорои мазмуни мушаххас будан
онро ба жанри достон тааллуќ медонад. Аз ин бармеояд, ки наът њамчун жанри мусиќї
хусусиятњои зеринро дорад: жанри мусиќие, ки мисли ѓазал эљод шудааст, њамзамон дорои
матни достон аст. Аз ин лињоз, наътхонї ба услуби ѓазалхонии сарояндагї дохил мешавад.
Вале, бо сабаби фарќияти љойдоштї он ба жанри мусиќии наът тааллуќ дорад.
Ѓазал дар ќиёс бо жанрњои дигари мусиќии ин минтаќа нуфузи бештар пайдо
намудааст. Зуњуроти он бо жанрњои суннатии касбї алоќаманд аст. Мавќеи бузурги ѓазал
дар санъати сарояндагии мусиќии суннатии тољик ба ташаккули яке аз ду сабкњои асосии
он овардааст, ки зери унвони ѓазалхонї маълум гашта, равияи хосси сарояндагиро зоњир
намудааст. Дар ин маврид, ѓазал мавќеи бунёдї-заминавиро ташаккул дода, ќоидањои
сарояндагии суннатиро ба худ мутобиќ гардонидааст. Зимни амалияи мусиќии суннатї
ѓазалхонї услуби баландтарини сарояндагї дониста шуда, яке аз меъёрњои асосии
касбияти мактабњои њунарї мањсуб меёбад.
Ѓазал дар мусиќии суннатии тољик њам ба њайси жанри шеърї ва њам жанри мусиќї
љой дорад. Хусусияти аввали жанри мусиќии ѓазал дар ќиёс бо жанри шеърии ѓазал он аст,
ки жанри мусиќї васеътар аст, чунки он ба њайси матни шеърї на танњо жанри њамноми
шеъриро, балки инчунин, жанрњои шеърии мухаммас, мусаддас, мусаллас, ќасида ва
њоказоро истифода мебарад. Ѓазал аз назми классикї пайдо шуда, дар мусиќї низ
густариши васеи жанрии худро ташаккул додааст. Хусусияти дуюм ин аст, ки ѓазал њамчун
жанри шеърї танњо ба жанри мусиќии ѓазал мансуб аст. Вале, жанри мусиќии ѓазал танњо
ба жанри шеърии ѓазал мансуб нест. Бинобар ин, сабки ѓазалхонї зимни мусиќї дигар аст
дар ќиёс бо чунин сабки назми классикии тољик. Чунин талќини мансубият аз он њаст, ки
дарозии мисраъ дар ѓазал, мухаммас, мусаллас, мусаддас, ќасида ва ќабили онњо аз љињати
њаљми вазн гунаи якхелаи мисраъро ташкил медињад. Воњиди асосии шеърии онњо байт
аст.
Ѓазал § Абдуррањмони Љомї:
Њар шаб зи ѓамат бас, ки дилам зор бинолад,
–– –– V / V – – / V V– /V–V – –
Аз нолаи зорам дару девор бинолад.
Бе рўйи ту нолад дил аз ин синаи сад чок,
Чун мурѓи ќафас к-аз ѓами гулзор бинолад.
Оњ аз дили сахти ту, ки як рањ накуни гўш,
Гар ошиќи дилсўхта сад бор бинолад.
Бар ќасри тараб хуфта чї огоњї аз онат,
К-озурда диле дар тањи девор бинолад.
Љомї макун аз ёр фиѓон, гар ситаме рафт,
Ёр он набувад, к-аз ситами ёр бинолад.
Њазаљи мусаммани ахраби махбуни мањзуф
Мусаллас ** аз Лоиќ Шералї:
Бачагиям бекасу танњо гузашт,
§

Яке аз навъњои машњури шеърист, ки маъмулан аз 5-12 байти дар як вазну ќофия омада (аа, ба, ва, га…)
иборат
буда, мавзўи асосии онро васфи ишќу љавонї, васлу њиљрон ва ѓ. ташкил медињад.
**
Шакли шеърї, ки њар як банди он аз ду мисраи њамќофия иборат буда, мисраи охирини сеюми њамаи
бандњо њамќофия мебошад.
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– V–– /– V– –/– V ~
Бо дарав, бо хўшачинињо гузашт.
Доманаш аз хўша пур аз домани сањро гузашт.
Рамали мусаддаси маќсур
Мухаммаси †† Љавњарї бар ѓазали Њилолї:
Гар маро тарзи ќудумат сар фарозад рўзи ид,
– V– –/– V– –/ – V– –/ – v~
Кулбаам бар гулшани Фирдавс нозад рўзи ид.
Љавњариро чун шавад лутфат навозад рўзи ид,
«Њар касе њиндуи худро шод созад рўзи ид,
Шод кун мискин Њилолиро, ки он њиндуйи туст».
Рамали мусаммани маќсур
Мусаддас ‡‡ Шамсиддин Шоњин:
Дўш меомад ба чандин ишва он нозофарин,
– V – –/– V
– –/ – V – –/–V –
Аз ду сў афканда бар рухсора зулфи анбарин.
Карда чашмаш аз пайи дил бурдани халќе камин,
Гуфт, чун дидаш ба ногањ зоњиди хилватнишин:
Чашм агар ин асту зулф, ин асту нозу ишва ин,
Алвидоъ, ай зуњду таќво, алфироќ, эй аќлу дин.
Рамали мусаммани мањзуф
Ќасидаи §§ Саъдии Шерозї:
Агар мутолиа хоњад касе бињишти баринро,
V – V –/ V V – – / V – V – / V – –
Биё мутолиа кун гў ба навбањор заминро
Музораи мусаммани маќбузи махбун [10].
Хусусияти дуюм дар он ваќт равшантар аён мегардад, ки онро ба сабки дигари
заминавии сарояндагї – рубоихонї ќиёс намоем. Ба ин сабк дар баробари жанри шеърии
рубої жанрњои шеърии байт ва дубайтї низ тааллуќ доранд ва њаљман мисраи шеърии
онњо њам якхела аст:
Рубоии *** халќї:
Рўзе, ки фалак нишонаи тирам кард,
–– – V / V – VV– – / ~/
Пайваст ба зулфи ёру занљирам кард.
Пайваст ба зулфи ёр печида шудам,
Ѓамњои замона оќибат пирам кард.
Њазаљи мусаммани ахраби маќбузи азал
Дубайтии ††† халќї:
Сари кўњи баланд буд хонаи ман,
V –– –/V – – – /V – –
Фалак тире задаст бар шонаи ман.
Фалак тире задаст, пайкон надорад,
Ба њасрат пур шудаст паймонаи ман.
Њаљази мусаддаси мањзуф
Байт ‡‡‡ аз халќ:
Сар то сари ёлањо бе нам набувад,
– – V/ V – –V/– –V/V –
Њаргиз дили одамї бе ѓам набувад.
Њазаљи мусаммани ахраби макфуфи маљбуб.
Аз ин бармеояд, ки дар муайян намудани хусусияти дуюм ба њайси меъёри асосї
гунаи мисраъ интихоб гардидааст. Вале савол ба миён меояд, ки ин меъёр дар мусиќї
чигуна зуњурот пайдо кардааст? Дар мусиќї бандњои оњанги ѓазал ва рубої (ба маънои
васеи фавќуззикр) аз якдигар фарќ мекунанд. Аз ин рў, онњо аз љињати воњиди асосии
композитсионї (сохторї) аз якдигар фарќ мекунанд:
- дар ѓазал чунин воњид байт аст;
- дар рубої – рубої.
Ва ин асос мешавад, ки радабандии жанриро ба ду навъ – рубоихонї ва ѓазалхонї
таќсим намоем.
Хусусияти сеюми ѓазалхонї он аст, ки ин сабк ба њайси жанрњои шеърї жанрњои
хаттии назми (классикї) – ро истифода мебарад. Њол он ки дар рубоихонї асосан назми
††

Шеъре, ки њар бандаш аз панљ мисраъ иборат буда, се мисраи аввал бо ду мисраи охир, ки
аз
ѓазали худи шоир ё одатан аз шоири дигар гирифта мешавад, њамвазну њамќофия меояд.
‡‡
Яке аз шаклњои шеърї, ки њар як банди он аз шаш мисраъ иборат буда, панљ мисраи аввал њамќофия ва
мисраи
охирини (шашуми) њамаи бандњо бо якдигар њамќофия мебошанд.
§§
Яке аз шаклњои шеър, ки ќофиябандиаш монанди ѓазал аст, аз понздањ байт камтар набуда,
бештар
дар мадњи касе ё чизе ё дар мавзўъњои фалсафї ва ахлоќї гуфта мешавад.
***
Шеъри чормисраие, ки мисраъњои якум, дуюм ва чорумаш њамќофия мебошанд (рубої дар 24 вазни
шаљараи
ахрабу ахрами бањри њазаљ суруда шуда, аз дубайтї бо њамин вазни худ фарќ мекунад).
†††
Шеъре, ки ба мисли рубої аз ду байт иборат буда, мисраъњои аввал, дуюм ва чоруми он
њамќофия њастанд; тафовут фаќат дар он аст, ки рубої дар вазни махсуси худ, дубайтї
дар
бањри њазаљи мусаддаси мањзуф ё маќсур гуфта мешавад.
‡‡‡
Хурдтарин воњиди шеъри суннатї, ки аз ду мисраи ба њам пайваста иборат аст, ду мисраи шеър; байт хондан
а) ду мисраъ шеъреро аз ѓазале ва ѓ. гуфтан; б) шеър хондан; суруд хондан. 2. маљ. шеъри аз ду мисраъ зиёд,
асосан рубої.
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шифоњии шеърї истифода мешавад. Мансубияти гуногуни шеърї дар мусиќї наќши
муњимро бозидааст. Яке аз ин зуњурот марбут аст ба муаллифї. Ѓазал дар назм њамеша
дорои муаллифи муайян аст, рубої не. Дар мусиќї як ѓазал барои як асар истифода
мешавад, вале дар як асари мусиќї метавон рубоиёти миќдоран зиёдро истифода бурд. Ва
ин рубоиёт метавонад мансуб бошад ба халќ, аноним ва ё муаллифи мушаххас. Чунин
дороии жанрњо дар мусиќї жанрњои «пўшида» ва «кушода» - ро ташаккул додааст. Ѓазал
жанри мусиќии дорои сохтори муайян буда, њар як банди он функсияи мушаххаси
драматургиро дар композитсияи асар иљро менамояд ва функсияњои мушаххаси худро хеле
равшан нишон медињад. Дар натиљаи ин љараён композитсияи мусиќии мукаммали ба
анљомрасида ба вуљуд меояд. Мисоли нигањи маст, ѓазали Сайидо, оњанги Одина Њошим.
Ин суруд намунаи мукаммали ѓазалхонї аст. Дар он услуби ѓазалхонї дар мусиќї бо
риояи сохтори универсалї, дорои ављу нимављ омадааст.
Даромад: (8т) + бандаки созї (4т)

Даромад дар ќаторовози пурраи лањн асос ёфтааст. Ин ќаторовоз аз ду
тетрахорд/љинс иборат аст:
а) тетрахорди болої cdefg. б) тетрахорди поёнї (асосї) gisaBc, ки дар он c такяпардаи
асосї аст. Ин ду тетрахорд дар ќаторовози умумии лањн ташаккул меёбад, ки дар он
мавќеи такяпардаи асосї ба нотаи А тааллуќ дорад. Дар асоси њар як тетрахорд ду љумлаи
даромад сохта шудааст. Сохтори умумии даромад давра мебошад. Ин давраи созист ва
дар аввали суруд функсияи муќаддимаи созии асарро иљро мекунад.
Сархат:
банди аввал
а (+ b.с.) + а (+b.с.)
(4т + 4т) (4т + 4т)

Сархат аз ду хатти оњангї иборат буда, як банди оњангро ташкил медињад, ки иборат
аст, аз (аа).
Давраи дигари суруд нимављ аст, он дорои ду хат иборат буда, дорои сохтори б а
мебошад. Идомаи нимављ хатти дигареро дар бар мегирад, ки он а1 мебошад. Он ба хатти
оњангї мегузарад, ки айнан такрори ќисми даромад аст ва дар ин љо функсияи гузариш ба
ављи якумро иљро мекунад.
Нимављ
банди дуюм
а (+ b.с.) + а (+b.с.)банди дуюм
(4т + 4т) (4т + 4т)
а1+ даромад (8т) + б.с. (4т)
(4т +1)
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Банди ављи якум аз сохтори с аа1 иборат буда, бо љумлаи оњангии хотимаи ављи якум
анљом меёбад. Нимављ боз такрор мешавад, ки сохтори пешинаи б а а а 1 – ро нигоњ
доштааст ва баъди он тавассути гузариши оњангї ба ављи ду мерасем. Ављи дуюм сохтори
с а а1– ро дорад ва он такрори ављи як аст. Ин дафъа ављ ба замзамаи такяпардаи асосї
асарро ба анљом мерасонад.
Ављи якум
банди аввал
банди дуюм
а (+ b.с.) + а (+b.с.)
а (4т) + даромад (8т) + b.с. (4т)
(4т + 4т) (4т + 4т)

Фаровард аз як хатти а1 иборат аст. Хатти дуюми он (а1) устуворкунандаи функсияи
пардаи асосии лањнро дорад. Фаровард дар ќисмњои нимављи аввал, нимављи дуюм омада,
њамеша функсияи устуворгардонии пардаи асосии лањнро иљро менамояд. Дар хотимаи
суруд баъди ављи дуюм он бо замзамаи пардаи асосии лањн анљом ёфта, онро ба
такяпардаи асосї табдил медињад.

Сохтори умумии асар чунин аст:
Даромади созї: љумлаи 1 + љумлаи 2 = давраи оњангї
Сархат:
а (+бандаки созї) + а (+бандаки созї)
Нимављи аввал:
в (+бандаки созї) + а (+бандаки созї)
Фаровард: а1
Гузариши созї ба Ављи 1: љумлаи 1+ љумлаи 2= давраи1 оњангї
Ављи якум: с1 (+бандаки созї) + а (+бандаки созї) + а
Фаровард: а
Хотимаи сози Ављи 1: љумлаи 1+ љумлаи 2= давраи оњангї 1
Нимављи дуюм:
в (+бандаки созї) + а (+бандаки созї) + а
Фаровард: а1
Гузариши созї ба Ављи 2: љумлаи 1+ љумлаи 2= давраи 1оњангї
Ављи дуюм: 1с (+бандаки созї) + а (+бандаки созї) + а
Фаровард: а +замзамаи такяпарда
Аз ин намунањо хусусияти асосии услуби ѓазалхониро зимни сабки фалак, ки дар
сохтори он зоњир мегардад, дида метавонем:
1. Њар як банди оњанг ба як байти шеърї мувофиќат мекунад;
2. Њар як љумлаи мусиќї бо бандаки оњангї анљом меёбад. Функсияи ин бандак –
устуворгардонии пардаи асосии лањнро дорад, ки дар ин љо функсияи такяпардаро иљро
мекунад;
3. Даромади созї дар ќаторовози пурраи асар сохта шуда, дар мавридњои гуногуни
драматургии асар омада, функсияњои гуногунро иљро мекунад;
4. Композитсияи асари мусиќї дорои нимављ ва ављ мебошад ва дар онњо функсияи
фаровардро хатти алоњида (а1) иљро кардааст.
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Рубої, гарчанде дар дохили худ дорои сохтори мукаммал аст, вале зимни як асари
мусиќї он хусусияти њамеша такроршавандаро дорад ва ин хусусият онро њамеша
«кушода» боќї мемонад. Дар мусиќї чунин мансубияти жанрї мустаќиман ба касбият
марбут аст.
Зимни ѓазалхонї падидае низ ташаккул ёфтааст бо номи «шоњбайтхонї §§§» [11]. Ин
дар мавридест, ки ба њайси матни шеърї байтњои алоњидаи ѓазалњои гуногун дар як асари
мусиќї истифода бурда мешаванд. Ин шакл низ ба ѓазалхонї мансуб буда, як гунаи жанри
мусиќии ѓазалро нишон медињад.
Ѓазалхонї дар мусиќии суннатї зимни асарњои якќисма ва бештар силсилавї
густариш ёфтааст.
Рубоиро дар мусиќии суннатии Кўлоб хеле фаровон истифода мебаранд. Бояд ќайд
кард, ки дар ин љо он њам омили пайдоиши жанри мусиќї, жанри шеърї, гаштааст. Дар
њар ду маврид рубої њам мустаќилона ва њам дар таркиби жанрњои мураккаб маъмул аст.
Шакли рубої дар мусиќї низ бо номи «рубої» машњур аст, ки он услуби рубоихониро ба
вуљуд овардааст. Дар ин маврид давомнокии он бењудуд аст ва њаљми он аз сароянда
вобаста аст. Хусусияти рубої дар як њалќаи ин занљири бењудуд зоњир мегардад ва ба
њаљми асари мусиќї алоќаманд нест. Сохти рубої дар он риоя карда мешавад.
Рубої падидаи устуворест, ки он дар ду шакл – шифоњї ва китобї асос ёфта, яке аз
шохаи устувори назми шифоњї ва классикї мањсуб меёбад. Вале мансубияти рубої ба ду
сарчашма – шифоњї ва китобї (хаттї) – дар жанри мусиќии рубої зуњуроте пайдо
нанамудааст. Истифодаи бештари он дар мусиќї аз он аст, ки мазмунан рубої ба њаёти
њаррўзаи мардум зич алоќамандї дорад ва хондани рубої дар њар мавзўъ равон, сода,
дилчасп ва илњомбахш аст. Дар мусиќї рубої ќолабоњангњои ќавиро ташаккул дода, дар
мусиќии суннатии касбї ва фолклорї фаровон истифода мешавад. Дар мусиќии суннатии
минтаќаи Кўлоб рубоихонї асоси жанри мусиќї дониста мешавад, чунки аксарияти
жанрњои мусиќї бо рубоихонї пайванданд.
Сохтори рубої дар мусиќї низ нигоњ дошта мешавад: a a b a, a a b b, a b c a, a b a b
буда метавонад. Рубоии «Њой, ман булбуламе» сохтори a a b a – ро дорад. Рубоии «Њой,
лаънат ба касе» сохтори a b a b – ро доро аст ва рубоии «Њой аз дурии дурї» сохтори a a b
a – ро дорад.
Дар мисоли ин се рубої метавон хусусиятњои рубоиро њамчун жанри мусиќї тањлил
намуд. Дар рубоии аввал матни шеърї байт-байт таќсим шудааст. Чунки байни ду байти
рубої бандаки созї омадааст. Дар рубоии дуюм гарчанде бандаки созї нест, матни шеърї
яклухт омада, худи рубої пурра бо ибораи хотимавии мусиќї ба анљом мерасад:

Дар мавриди сеюм талќини нави рубої омадааст, ки тибќи он мисраъњои дуюми байт
такрор мешавад.
АДАБИЁТ
1. Ф. А. Азизи. Маком и Фалак как явления профессионального традиционного музыкального творчества
таджиков. Монография / Ф. А. Азизи. – Душанбе: Адиб, 2009. – 398 с.
2. Ф. А. Азизи. Традиционные методики: Исследование и внедрение. Монография / Ф. А. Азизи. С. С.
Каримов. – Душанбе: Адиб, 2013. – 92 с.
3. Амонов Р. Очерки эљодиёти дањанакии Кўлоб. Монография / Р. Амонов. – Душанбе: Матбааи
Нашриёти АФ РСС Тољикистон, 1963. – 345 с.
4. Абдуллоева М. Фалаки кўлобї. Дастури таълимї / М. Абдуллоева. – Душанбе: Матбаа, 2002. – 200 с.
5. Таваккалов Њ. Анъанаи мадњиясарої дар Бадахшон. Монография / Њ. Таваккалов. – Хоруѓ, 2013. – 264
с.
6. Фалак ва масъалаҳои таърихї-назариявии мусиқии тољик. Маводи Сеюмин симпозиуми
байналмилалии Фалак. «Душанбе, 2009, 8-10 октябр». – Душанбе: Адиб, 2009. – 280 с.
7. Фалак: услуби пажўњиш ва омўзиш. Маводи Чањорумин симпозиуми байналмилалии Фалак
«Душанбе, 2012, 9-10 октябр». – Душанбе: Адиб, 2015. – 280 с.
8. Каримов С. С. Мафњуми «чормодарон» дар суннатњои фалаки кўлобї. Маљмўаи маќолот / С. С.
Каримов // Наќши муассисањои фарњанг дар густариши тамаддуни ориёї. – Душанбе, 2006. – С. 76-89.
9. Ф. А. Азизї. Фалакхонї. Барномаи таълимї / Ф. А. Азизї, С. С. Каримов. – Душанбе: Аржанг, 2014. –
31 с.
10. Фарњанги тафсирии забони точикї. - Душанбе, 2008. - Љ. 1. – С. 378, 662, 849, 864.
§§§

Байти барљаста ва бењтарини як ѓазал ё жанри дигари назм.

231

11. Фарњанги тафсирии забони точикї. - Душанбе, 2008. - Љ. 2. -687 с.
МОЊИЯТИ ФАЛАКИ КЎЛОБЇ ДАР МУСИЌИИ СУННАТИИ МИНТАЌАИ КЎЛОБ
Тањлили жанрњои мусиќии суннатии касбии минтаќаи Кўлоб, бори нахуст њамчун падидаи ягона
баррасї мегардад. Фалак њамчун асос ва сарманбаи заминавии ин мусиќии суннатии касбї дониста
мешавад. Заминаи мусиќии суннатии касбї, василањои ифода, асосњои лањнї, ќолабзарбњо, хусусиятњои
оњангї, љараёни шаклсозї ва сифатњои сохтори мусиќии суннатии касбии Кўлоб тавассути унсурњои фалак
тањлил мегарданд. Дар истифодаи матни шеърии ин мусиќї, ѓазалхонї ва рубоихонї њамчун анъанањои
асосї муайян мегарданд. Фалакхонї ва наътхонї – падидањои олии мусиќии суннатии касбии минтаќаи
Кўлоб арзёбї мегарданд. Зимни ин тањлилот заминаи таълимии он – мактаби устод-шогирд, њифзкунанда ва
рушддињандаи ин навъи санъати суннатии касбї тањлил мегардад.
Калидвожањо: фалак, ѓазал, рубої, наът, мусиќии суннатї, равона, шикаста, зарб, даромади созї,
бандаки созї, банди оњанг, нимављ.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ СУШНОСТЬ ФАЛАКИ КУЛОБИ В ТРАДИЦИЯХ КУЛЯБСКОГО РЕГИОНА
Анализ традиционных профессиональных жанров Кулябского региона впервые рассматривается как
целостный феномен. Фалак признаётся как основа и первоисточник данной традиционной профессиональной
музыки. Основа традиционной профессиональной музыки, средство выразительности, ладовая основа,
ритмоформулы, специфика мелодики, формооброзовательный процесс и свойство формоструктуры традиционной
профессиональной музыки Куляба анализируется сквозь призму фалака. Газалхони и рубоихони – две основные
традиции песнетворчества. Фалакхони и наътхони – высшие феномены традиционной профессиональной музыки
Кулябского региона. В контексте данного анализа рассматривается его образовательный базис – традиционная
школа устод-шогирд, которая обеспечивает охрану и развитие этого вида традиционного профессионального
искусства.
Ключевые слова: фалак, газель, рубаи, нахт, традиционная музыка, направляющая, разбитый, зарб,
музыкальное вступление, музыкальная завязка, музыкальный тон.
THE ESSENCE OF FALAK-I KULOBI IN THE TRADITIONAL MUSIC OF KULOB REGION
This paper is the first analysis of the professional musical genres of Kulob region as a unique phenomenon. Falak is
studied here as the source foundation where the basis of traditional music,medium of expressions, basis of melodies, a form
of beats, characteristic of tones, the process of formation and the quality of structure of traditional professional music of
Kulob is analyzed within the study of falak. In addition to that studying the song texts of this music, ghazalkhoni and
ruboyikhoni, two important genres will be identified as essential musical tradition. Falakkhoni and na’tkhoni are valued as
two great phenomena of the traditional professional music of Kulob region During the analysis of genre I examine the
most important aspect, the pedagogy of ustod-shogird (master-disciple) in preserving of this traditional professional genre.
Key words: falak, Gazelle, rubai, nah, traditional music, guiding, broken, Zarb, musical introduction, musical tie,
musical tone.
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САНЪАТИ ТАЉНИС ВА АНВОИ ОН ДАР ШЕЪРИ АБДУЛВОСЕИ ЉАБАЛЇ
Собиров Њ. Ю.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Абдулвосеи Љабалї бо халќи каломи маснўъ дар байни њамзамононаш шуњрати
беандоза дорад. Барои маснўъ гардидани каломи шоир омилњои зиёде мусоидат кардаанд,
ки дар он миён истифодаи њунармандонаи санъатњои бадеї асосї мањсуб мешаванд. Дар
миёни санъатњои бадеї яке аз муњимтарини онњо, ки ширинии калом низ ба он марбут аст,
санъати таљнис мебошад. Ин санъат дар ашъори шоир бо шевањои њунарибунёди корбаст
ва анвои он имтиёз дошта, дар таъйини таносуби њунар ва маънї заминасоз мебошад. Дар
ин маќола истифодаи санъати бадеии таљнис ва анвои он дар ашъори Абдулвосеи Љабалї
мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Барои баррасии мавзўи мавриди назар, пеш аз њама, ашъори худи шоирро мавриди
омўзиш ќарор дода, барои такмили љанбањои назарии кор аз сарчашмањои назарї ва илмї
низ бањрабардорї шудааст. Дар такмили љанбаи назарии кор асосан ба андешањои
назарии ду донишманди асримиёнагї: Шамси Ќайси Розї ва Њусайн Воизи Кошифї такя
намуда, дар асоси табаќабандии анвои таљнис, ки дар сарчашмањои мазкур дарљ шудааст,
ба баррасии он дар эљодиёти Љабалї пардохта шуд. Агарчи дар таърифи санъати мазкур
гоњо тафовутњо дар гуфтаи донишмандон ба назар мерасад, дар маљмўъ, њама санъати
мазкурро ба муњассаноти калом дохил намудаанд. Яке аз љанбањои њунарии шеъри
Абдулвосеи Љабалї, ки ширинии каломи ўро таъмин кардааст, низ аз корбасти њунарии
санъати таљнис мушаххас мешавад.
Пеш аз баррасии мавзўи мазкур ќайд кардан бамаврид аст, ки аз замони тадвини
аввалин асари мустаќил дар заминаи дониши «бадеъ» то имрўз, таќсимбандињои гуногуне
аз фунуни бадеї сурат гирифтааст. Пеш аз Саккокї улуми балоѓї дониши воњид ба шумор
мерафт. Њатто Љурљонї, ки дар таърихи балоѓати арабї поягузори илмњои маонї ва баён
мањсуб меёбад, худ балоѓатро шохаи воњид ба шумор оварда, истиораву љиносу саљъро
дар канори якдигар дар китоби «Асрор-ул-балоѓа» баррасї намудааст. Аммо Саккокї
фунуни бадеиро зайли фасоњат ва на балоѓат-матрањ намуда, онњоро ба ду даста: лафзї ва
маънавї таќсим мекунад, ки ин таќсимбандї то кунун мавриди ќабул аст.
Санъати таљнисро, ки мо ба баррасии он мепардозем, Тураќул Зењнї дар «Санъати
сухан» ба маънавию лафзї људо намуда, афзудааст: «Адабиётшиносони классикии форсу
тољик бар хилофи адабиётшиносони араб ињомро ба таљниси маънавї, ки ду ва ё зиёда аз
он маънои баробарњуќуќро ифода намояд, як донистаанд ва дар тањти унвони ињом эзоњ
мекардаанд. Вале мо ин љо њамин асосро ба назар мегирем, ки таљниси лафзї дар як байт
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ду ва ё якчанд калимаи њамшакли алоњидамаъноро мефањмонад, лекин таљниси маънавї
дар як байт омадани як калима ва ё чанд калимаи дорои маънои баробарњуќуќ мебошад.
Аммо ињом ду маъно ба худ гирифтани калима аст, ки яке аз ин маъноњо наздик ва дигаре
маънои дур мебошад. Бинобар ин, дар миёни таљниси маънавї ва ињом, албатта, фарќ
гузоштан лозим аст» [3, 126].
Ќавли мазкурро адабиётшинос Бадриддин Маќсудов ќобили ќабул дониста, дар
баробари ин он таърифе, ки барои таљниси маънавї додааст: «Таљниси маънавї он аст, ки
шоир калима ва ё калимањоеро зикр менамояд, ки њар кадом дорои ду ва ё зиёда маънои
барбаробарњуќуќ буда, дар миёни маъноњо муносибати куллї ва љузъи мављуд аст ва дар
ифодаи њар ду маъно њам калимањои таносубї ва ќаринањои мантиќї хидмат мекунанд.
Дар таљниси маънавї на лафз, балки маъно такрор меёбад» [3, 119], ба фикри Тураќул
Зењнї, ки «дар таљниси маънавї на лафз, балки маъно такрор меёбад» розї нашуда, чунин
меорад: «Дар ин таъриф хатое њаст, чаро ки дар таљниси маънавї маъно такрор намеёбад,
балки маъноњои гуногун ифода мешавад» [2, 130].
Яке аз санъатњое, ки дар шеър аз он бањрабардорї мешавад, санъати таљнис аст.
Яъне, шоир дар шеъри хеш калимањоеро меоварад, ки дар талаффуз бо њам шабењ ё
њамљинс, лек дар маънї мухталифанд. Донишмандони илми бадеъ таљнисро ба навъњо
људо кардаанд: том, ноќис, зоид, лоњиќ, мураккаб, мукаррар ва хат. Аз он љумла, Шамси
Ќайси Розї дар асари хеш њафт навъи таљнисро номбар кардааст, ба тариќе ки мо онро
дар боло зикр намудаем [6, 336].
Аз гуфтањои боло чунин натиља ба даст меояд, ки нависанда ва ё шоир дар сухани
хеш калимањои њамљинсро биёварад, ки дар зоњир ба якдигар шабењ бошад, аммо дар
маънї мухталиф. Њамин тариќа, онро таљнис ё љинос њам мегўянд. Ин санъат аз санъатњои
бадеї буда, дар луѓат ба маънии «њамљинс овардан» ва ё «бо чизе монанд шудан» аст. Дар
истилоњ ду калимаи якранг дар лафз бо ихтилофи онњо дар маънї аст. Барои таќвияти
фикр аз эљодиёти Абдулвосеи Љабалї намунае меорем:
Зињї, офоќро султон, зињї, айёмро мавло,
Зињї, гардун туро чокар, зињї, гетї туро мавло [7, 17].
Дар ин байт калимаи «мавло» ду маънои мустаќилро доро мебошад. Дар мисраи
якум ба маънии «сурур» ва дар мисраи дуюм ба маънии «чокар» омадааст. Њамаи анвои
њафтгонаи санъати таљнис дар шеъри Абдулвосеи Љабалї корбаст шудаанд, ки дар идома
њар якеро дар алоњидагї баррасї менамоем.
1.Таљниси том. Таљниси том дар китобњои илми бадеъ бо номњои тасрењ ё мумассил
њам ёд шудааст. Чунончи, Шамси Ќайси Розї онро «ду калимаи муттафиќ-ул-лафзи
мухталиф-ул- маънї» гуфтааст [6, 337]. Намунаи ин навъи таљнис дар шеъри Абдулвосеи
Љабалї чунин аст:
Ояд андар њалќаи майхорагон зоњид…
То зи ќаллошї чу њалќа тавбаро бар дар занад [7, 114].
Дар байти овардашуда «њалќа»-и якум ба маънии «гурўњ» ё «давра» омада, дар
мисраи дуюм ба маънии «њалќаи дар» корбаст шудааст.
Ё худ, дар байти зерин таљниси том ба сурати возењ шинохта мешавад:
Дар ошиќию дилбарї, эй луъбати ширин,
Ман ранља чу Фарњодаму ту турфа чу Ширин [7, 325].
Дар байти мазкур калимањои «ширин» ва «Ширин» муљонисанд. «ширин» дар
мисраи якум маљозан ба маънии «мањбуба ё маъшуќа» омада, дар мисраи дуюм «Ширин»
исми хос, маъшуќаи Хусрав, ки дар адабиётамон хеле машњур аст.
Ашъори ин навъ сурудаи шоир ба чунин тарзест, ки шоир ду калимаро тавре меорад,
ки бо овардани он гўё моро фиреб медињад, то он даме, ки маънии људогонаи њар як
лафзро дар зењни хеш тањлил намоем. Дар натиља, пай мебарем, ки Абдулвосеи Љабалї
маънињои хуб ва рўшанро барои мо арза кардааст. Чунончи дар байти зерин:
Ало, эй гавњари покиза чун љон,
Зи дида зоти ту пўшида чун љон [7, 394].
Дар байти мазкур лафзи « љон» ба ду маънї омада, дар мисраи якум маънии «руњ»-ро
дошта, вале дар мисраи дуюм лафзи «љон» ба муќобили «инс» омадааст.
4. Таљниси ноќис. Навъи дигари ин санъат таљниси ноќис аст, ки онро љиноси
мухолиф ё муњарраф низ овардаанд. Њусайн Воизи Кошифї дар китоби хеш «Бадоеъ – ул афкор фи саноеъ – ул - ашъор» доир ба ин санъат чунин овардааст: «Ва ин санъат дар
ташобењи њуруф чун санъати том бувад, аммо дар навъи њаракот ба он мухолиф бошад ва
онро таљниси ноќис гўянд, ба воситаи нуќсони мутаљонисайн дар њаракот» [5, 87].
Яъне, таљниси ноќис он аст, ки алфози мутаљонис дар њарф яксон, вале дар њаракат
мухталиф бошанд. Мисли байти зерин:
Гарчи он лашкар зи ѓаддорию бисёрї буданд,
Њамчу морон бе вафову њамчу мўрон бе шумор [7, 209].
Калимањои «морон» ва «мўрон» таљнисшавандаи байти мазкур мебошанд, ки яке ба
маънии мор ва дигаре ба маънии мўр омадааст.
Ё худ, љойи дигар:
Аз њайбати ту шер кунад зањра нопадид,
Дар маљлиси ту чанг нињад Зуњра бар канор [7, 212].
Ин гуна байтњо дар осори шоир зиёд дида мешавад, монанди байти зерин:
Мењри ту обест, созанда амал онро сиришк,
Кини ту норест, сўзанда аљал онро шарор [7, 214].
Таљниси ноќис дар ин љо ва мавориди дигар мусиќии шеърро афзуда, майли
хонандаро ба сўйи он љалб мекунад, ки яке ба маънии «ободкунанда» ва дигаре ба маънии
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«вайронкунанда» омадааст. Барои исботи даъвои хеш, ки ин навъи таљнис дар осори
Абдулвосеи Љабалї зиёд аст, чанд намунаи дигар меорем ва калимањои заруриро бо ранги
сиёњ мушаххас мекунем:
Зањра орад пеши ў шери арин рўзи масоф,
Зуњра орад назди ў чархи барин рўзи тараб [7, 32].
Бузургворо, моњи бузургвор омад,
Расид муддати рўњу гузашт навбати роњ [7, 72].
Шавад чу ќиблаи зардуштиён дили он кас,
Ки тамъи ќублаи он ќиблаи хутан дорад [7, 84].
Наргисе хушбўй дорад зарри сода дар дањон,
Лолаи худрўй дорад мушки суда дар канор [7, 146].
Њаргиз зи сирати ту бурида мабод фахр,
Њаргиз зи сурати ту гусаста мабод фар(р) [7, 190].
Бад-ин ороста миллат, бад-он пероста давлат,
Бад-ин афрўхта дунё, бад-он афрохта минбар [7, 198].
Яке чу марљи раёњин, яке чу дарљи тураф,
Яке чу бурљи кавокиб, яке чу дурљи лол [7, 240].
3.Таљниси зоид. Навъи дигари таљниси лафзї љиноси зоид мањсуб меёбад. Инро
музайял низ хондаанд. Ба ќавли Шамси Ќайси Розї, «љиноси зоид он аст, ки калимаи
мутаљонис аз дигаре ба њуруфе зиёдат бошад» [6, 340].
Донишмандони зиёде доир ба ин навъи таљнис андешањои хешро дар таълифоташон
овардаанд. Аз он љумла, Њусайн Воизи Кошифї онро бар ду навъ људо намудааст: «яке он,
ки зоид дар охири калимот бувад: чун «наво» ва «навол» ва «бод»-у «бода», ки онро
таљниси музайял хонанд, барои он ки музайял дар луѓат дароздоман аст. Ин љо низ
домани як калима дарозтар афтода. Ва дуюмї зоид дар аввали калимот бошад, чун:
«ѓубор» ва «бор»-у «диёр» ва «ёр». Яъне, зиёдакардашуда ба эътибори зиёдатии њарфи
аввал» [5, 89].
Атоулло Мањмуди Њусайнї ин навъи таљнисро ба се ќисмат људо намудааст: њарфи
зоид дар аввал, дар васат ва дар охир [1, 18].
Аз ин рў, мо такя ба гуфтаи Атоулло Мањмуди Њусайнї намуда, њар се навъи ин
таљниси зоидро дар осори Љабалї љустуљў менамоем. Пеш аз њама, љиноси зоид дар аввал:
Сурати иззу љалолї, сурати љоњу љамол,
Ояти њилму виќорї, рояти илму садод [7, 107].
Дар байти мазкур калимањои «оят» ва «роят» љиноси зоиданд. Бузургї ва ќавитабъ
будани Абдулвосеи Љабалї дар њамин байт ба назар мерасад, ки агар мо хуб зењн монем,
дар ин љо боз калимањое њастанд, ки ба унвони таљнис метавон ном бурд. Яъне, ду навъи
љинос дар ин як байт истифода гардидааст. Ба монанди байти мазкур дар осори
Абдулвосеи Љабалї навъи мазкури таљнис хеле зиёд корбаст шудааст. Чунон чи дар байти
зерин:
Аз банди фаќру доми бало хосу омро
Људат халос гашту вуљудат наљот шуд [7, 106].
Дар байти мазкур низ ба љуз љиноси зоид дар аввал, дар мисоли калимањои «људат»
ва «вуљудат» инчунин, љиноси зоид дар васат, дар мисоли алфози «хос» ва «халос» мављуд
аст, ки мусиќии шеърро таъмин намудаанд. Дар намунањои зерин низ љиноси зоид дар
аввал корбаст шудааст:
Ќуввати таќдири собиќ, ќудрати иќболи том,
Нусрати гардуни гардон, исмати Љаббори Бор [7, 143].
Дасти туро њангоми људ, абри бањор орад суљуд,
Аз ту сахитар дар вуљуд, Эзид наёвард аз адам [7, 263].
Аз он бар чењра солу мањ калаф дорад, њамеша мањ,
Ки пеши ў гању бегањ нињад бар хок пешонї [7, 441].
Ба овардани намунањои мазкур доир ба љиноси зоид дар аввал иктифо намуда, ба
анвои дигари таљнис мепардозем.
Навъи дигари љиноси зоид омадани њарфи зоид дар васат мебошад. Яъне, мумкин аст
њарфи изофа дар байни калимањои њамљинс ќарор гирад. Чунончи дар намунањои зер аз
осори Абдулвосеи Љабалї ин навъ мушоњида мешавад:
Эй миёни бањр карда бо нањангон ошино,
Бар карони кўњ буда бо палангон ошно [7, 1].
Чї нозї ба зулфу хол, бурун кун зи сар хаёл,
Ки сармояи љамол чу гул пойдор нест [7, 639].
Аз нињеби дай суман чун дар чаман густох шуд,
Тан заифу умр кўтоњу љигар сўрох шуд [7, 648].
Эй чун фалак бо ман ба кин, бе мењру шарму рањму дин,
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Озори ман карда гузин, охир макун бо ман чунин [7, 640].
Дигар аз навъи љиноси зоид, омадани њарфи зоид дар охир аст, ки ин навъ њам аз
мадди назари шоир дур намондааст ва дар ашъори ў хеле зиёд ба чашм мерасад. Чунончи:
Замири туст мунаввар чу чашмаи хуршед,
Ду чашми душмани ту чун ду чашмаи хунбор [7, 92].
Ё худ, љойи дигар овардааст:
Дину дунёро зи фарри рою фатњи роятат
Юмн њозир бар ямину юср њосил бар ясор [7, 210].
Дар байти мазкур агар хуб диќќат бидињем, як навъ калимањои љиносшаванда мављуд
аст, байни калимањои «юмн», «ямин» ва «юср»-у «ясор», ки ба навъи таљниси ноќис дохил
мешаванд. Зеро, ки бо иваз шудани овозе маънии дигар пайдо гардидааст. Боз як нозукии
дигар низ дар ин байт мундариљ мебошад, ки агар мо калимањои «юмн» ва «ямин»-ро бо
алифбои форсї бинависем, боз як навъ љиноси зоид, яъне њарфи зоид дар васат пайдо
мешавад.
Ин гуна мисолњо хеле фаровон дар девони Абдулвосеи Љабалї ба чашм мерасад, ки,
воќеан, бо ин равиш овардан ва љо ба љо гузоштани калимањою ба замми ин дур нашудан
аз маънї танњо њунари зотии шоир аст ва мисли табъи Љабалї табъи баланд доштан лозим
аст, то ки андешаву завќи шоирро эњсос намої ва ба дарку фањми он бирасї. Чунончи, дар
намунањои зерин:
Афрохта чу рояти маймуни подшоњ,
Афрўхта чу ройи њумоюни шањриёр [7, 252].
Зињї ќадру зињї ќудрат, зињї рою зињї роят,
Зињї њукму зињї њукмат, зињї тамкин, зињї имкон [7, 365].
Эй гашта алам љоњи ту бар љомаи давлат
В-эй карда раќам номи ту бар номаи имон [7, 384].
Вагарчи мадњхонї, пеша дорам,
Наёям пеш хидмат, то нахонї [7, 438].
Дар ин љо калимањои «пеш» ва «пеша» љиноси зоид дар охирро ташкил додаанд.
Навъи мазкур на танњо дар ќасоид, балки дар ѓазалњои шоир низ бо завќи баланд
истифода шудааст:
То сўйи ту моилам чун коњ назди кањрабо,
Њамчу коњ андар ѓами њиљрон њаме коњї маро [7, 432].
Ё худ, љойи дигар оварда:
То ба дур бошад мурассаъ чоки пироњан туро,
Њар замон бошад зи ишќи ту дили ман чоктар [7, 535].
Доир ба ин навъи таљнис мисолњои фаровоне аз осори Абдулвосеи Љабалї метавон
овард:
Охир бар ту ин ќадарам ќадр намондааст,
К-аз дур саломе куниям гоњ ба гоње [7, 595].
Аз сарат безорам, ар арзад ба хоки пойи ту,
Аз сурайё то сарї в-аз моњ то моњи маро [7, 492].
Гар аз дил гуфтамат дилбар в-ар аз љон хондамат љонон,
Ба раѓбат дил туро додам, ба њасбат љон хатар кардам [7, 559].
4. Таљниси лоњиќ. Навъи дигари таљнисро лоњиќ гўянд ва монанди љиноси музореъ
аст. Таљниси лоњиќ дар ду калимае, ки ихтилоф танњо дар як њарфе, ки дар аввал ва ё байн
вуљуд дорад, мушоњида мешавад. Ба ќавли Њусайн Воизи Кошифї, «Ва он чунон аст, ки
мутаљонисин дар љумлаи њуруф муттафиќ бошанд, илло дар як њарф аз њуруфи тарафайн.
Ва ин ду навъ бошад: он, ки ихтилоф дар њарфи аввал бошад ва он, ки ихтилоф дар њарфи
охир» [5, 90].
Дар ашъори Абдулвосеи Љабалї ѓазале ба мушоњида расид, ки дар он аз ибтидо то
интињои шеър ин навъи таљнис дида мешавад. Барои дарозо нашудани калом танњо байти
матлаъ ва маќтаи ѓазалро меоварем.
Матлаъ:
Бо ман, санамо, чї љанг дорї,
Њамвора дилам чї танг дорї ? [7, 583].
Маќтаъ:
Ман љоми вафо ба даст дорам,
Ту теѓи љафо ба чанг дорї! [7, 583].
Чунин навъи таљнисро Абдулвосеи Љабалї баѓоят зиёд дар ашъори хеш моњирона
истифода намудааст:
Боистаи размї, ки мањи теѓгузорї,
Шоистаи базмї, ки бути рўднавозї [7, 585].
Ё худ, љойи дигар оварда:
Бо дили ман нарди љафо бохтї,
Бар сари ман гарди бало бехтї [7, 584].
Дар байти мазкур калимањои «љафо» ва «бало» таљниси лоњиќ мебошанд. Агар хуб
зењн монем, дар ин байт боз дар калимањои «бохтї» ва «бехтї» як навъ таљнис вуљуд
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дорад, ки онро таљниси ноќис гўянд. Њамин тавр, бо овардани намунањои зерин ба ин навъ
иктифо менамоем:
Њар рўз кунам тавба зи ишќат ба њаќиќат,
Чун рўйи ту бинам, шавад он тавба маљозї.
Пайваста ба алфози дарї васфи ту гўям,
Чун мадњи Худованд ба алфози њиљозї [7, 585].
Гар чун дами ман боди хазон сард нагаштї,
Чун чењраи ман барги разон зард нагаштї [7, 588].
Шароби ошиќї нўшї, пас он гоње њаме кўшї,
Ки аз ѓам зор бихрўшї, зи андуњ рўй бихрошї [7, 594].
Чаро на бо рухи зардї, агар дар ошиќї фардї,
Чаро на бо дами сардї, агар дар бедилї фошї [7, 594].
5. Таљниси мураккаб. Навъи дигари таљнис љиноси мураккаб аст. Ба ќавли Шамси
Ќайси Розї, ин навъ «он аст, ки алфози мутаљониси як калима муфрад бошаду дигар
мураккаб» [6, 340].
Санъати мазкурро Њусайн Воизи Кошифї чунин таъриф додааст: «Ва он ќариб ба
таљниси том аст, илло он ки аз алфози мутаљониса яке мураккаб бошаду дигаре муфрад»
[5, 87]. Ба монанди байти зерин:
Ќадри дил љуз булбули бе дил надонад њељ кас,
З-он њаме бо бедилон аз дил накўкорї кунад [7, 528].
Дар байти мазкур калимањои мутаљонис «бе дил» ва «бедилон» аст, «бе»-пешоянд
буда, аз калимаи «дил», ки исм аст, дар мисраи якум људо омадааст, аммо дар мисраи
дуюм якљоя омадааст. Чунин ба назар мерасад, ки шоир аз воситањои забонї низ дар ин
навъи таљнис моњирона истифода бурдааст.
Ё худ, љойи дигар овардааст:
Дорам тани бе сангу дили танг зи ишќат,
Зеро, ки бути сангдилу тангдањонї [7, 435].
Аз ин абёт метавон гуфт, ки таљниси мураккаб мисли таљниси том буда, танњо
тафовут дар он аст, ки яке аз калимањои мутаљонис мураккаб аст. Ба мисли калимањои «
дил бар» ва «дилбар» дар байти зерин:
Љоно, ба њељ бад зи ту дил бар надоштем,
Зеро, ки дар љањон чу ту дилбар надоштем [7, 556].
6. Таљниси мукаррар. Навъи дигари таљнис, таљниси мукаррар ва ё такрор мебошад.
Онро муздаваљ, мураддад, муљаннаб низ ном мебаранд. Дар ин навъ калимањои њамљинс
пањлуи якдигар дар охири байт оварда шуда, ба маънињои мухталиф далолат мекунанд. Ба
ќавли Рашиди Ватвот, «ин санъат чунон бошад, ки дабир ё шоир дар охири асљоъ ё абёт ду
лафзи мутаљонис пањлуи њам биёварад ва агар дар садри лафзи нахустин њарфе ё ду њарфе
зиёдат бошад, равост» [4, 179].
Намунаи санъати таљниси мукаррар дар шеъри Абдулвосеи Љабалї чунин аст:
Биншонд фавр-фавру нагун кард рой-рой,
Бишкаст ќасри Ќайсару бигрифт хони хон [7, 339].
Аз ин навъ дар шеъри Абдулвосеи Љабалї нисбат ба дигар навъњои таљнис хеле кам
ба назар мерасад. Аз ин рў, бо зикри байте аз ин навъ иктифо мекунем:
К-аз ту саломе расадам ваќт-ваќт,
В-аз ту паёме расадам гоњ-гоњ [7, 575].
7. Таљниси хат. Навъи охирини таљнис, ки мо ба шарњи он мепардозем, таљниси хат, ё
худ љиноси хаттї мебошад. Ин навъ чунон аст, ки рукнњои љинос дар навишт як, аммо дар
талаффуз ва нуќтагузорї мухталифанд. Ба ќавли Рашиди Ватвот, «ин санъатро музораа ва
мушобања низ хонанд ва он чунон бошад, ки ду лафз оварда шавад, ки дар хат мушобењ ва
дар лафз мухталифанд» [4, 5].
Ин навъи таљнис дар шеъри Абдулвосеи Љабалї хеле зиёд шинохта мешавад, мисли
калимањои «нањл» ва «нахл» дар байти зерин:
Асал зи хонаи нањлу рутаб зи ботини нахл,
Инаб зи синаи току шакар зи шираи нол [7, 240].
Намунањои зерин низ њама дар ин навъи љиносанд:
Њама њампешаи танин, њама њамбешаи зайѓам,
Њама сармояи савлат, њама перояи туѓён [7, 365].
На љуз айб чизест, к-он ту надорї,
На љуз ѓайб илмест, к-он ту надонї [7, 436].
Эй роњати рўњ чанг бардор,
Њангоми сабуњ љанг бигзор [7, 533].
Њамин тавр, аз баррасии масъалаи корбасти таљнис ва анвои он дар шеъри
Абдулвосеи Љабалї натиљањои зайл ба даст омад:
1. Тамоми анвои санъати таљнис, ки дар китобњои назарии асримиёнагї шинохта
шудааст, дар эљодиёти Абдулвосеи Љабалї корбаст шудаанд ва намунањои зиёде аз онњоро
дар «Девон»-и шоир пайдо кардан мумкин аст.
2. Аз миёни анвои њафтгонаи санъати таљнис танњо таљниси мукаррар басомади зиёд
надорад. Боќии онњо намунањои фаровон доранд.
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3. Санъати таљнис дар ашъори Абдулвосеи Љабалї ба таври фаровон корбаст
гардида, бо басомади зиёди худ аз љумлаи мухтассоти муњимми ашъори шоир мањсуб
мегардад.
4. Абдулвосеи Љабалї дар истифодаи санъати таљнис ва анвои он мањорати махсусу
ситуданї зоњир карда, бо корбасти санъати мазкур љанбаи њунарии каломашро таъмин
кардааст. Соњиби табъи фавќулодда будани шоир танњо дар истифодаи шевањои
њунарибунёди њамин санъат њам ќобили мушоњида аст.
5. Санъати таљнис боиси ќавї гардидани љанбаи мусиќоии каломи Абдулвосеи
Љабалї гардида, дар равонию оњангнокї њам мусиќии канорї ва њам мусиќии дохилии
абётро таъмин ва танзим кардааст.
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САНЪАТИ ТАЉНИС ВА АНВОИ ОН ДАР ШЕЪРИ АБДУЛВОСЕИ ЉАБАЛЇ
Дар ин маќола истифодаи санъати бадеии таљнис ва анвои он дар ашъори Абдулвосеи Љабалї
мавриди баррасї ќарор гирифтааст. Муаллиф навъњои гуногуни санъати мазкурро дар хилоли ашъори шоир
муайян карда, бо таваљљуњ ба басомади онњо њар кадомро људогона тањлил кардааст. Дар зимн ба
масъалањои алоќаманд ба њунари корбасти санъати таљнис ва анвои он низ таваљљуњ шудааст.
Калидвожањо: таљнис, мутаљонисайн, лоњиќ, тасрењ, музореъ, басомад, њунари шоирї.
ИТСКУССТВО ТАДЖНИС (ОМОНИМИЯ) И ЕГО ВИДЫ В СТИХАХ АБДУЛВАСЕ' ДЖАБАЛИ
В данной статье рассматривается искусство таджнис (омонимия) и его употребление, а также его виды в
творчестве Абдулвасе' Джабали. Автор определил виды данного искусства и воспевает творчество поэта, обратив
внимание на частность слов и анализирует каждый из них. Также обращается внимание на вопросы связанные с
искусством употребления и их видов.
Ключевые слова: употребление, частность, поэтическое искусство, выяснение, музоре', однородный.
USING THE FIGURES (TAJNIS) AND ITS KINDS IN ABDULVASEJABALI’S POETS
The article deals with using the figure and its kinds in Abdulvase Jabali’s poets. The author defines kinds of this art
form the poetry of poem, paid great attention to details and analyzed each of it. Also attention was given to the issues of Art
and using kinds of it.
Key words: use, detail, poetry art, clarify, homogeneous.
Сведения об авторе: Собиров Х. Ю. – Таджикский национальный университет, соискатель кафедры истории
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО ОИД БА «ВАСИЛАТ-УН-НАЉОТ»-И МУЊАММАДЊУСАЙНИ
ЊОЉЇ
Љўрахонова М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њољї Њусайни Кангуртї (ё Њољї Њусайни Хатлонї) шоири тавонову рангинхаёли
охири асри ХIХ ва ибтидои асри ХХ мебошад. Њољї Њусайн соли 1868 дар дењаи
Ќараќамиши Кангурти вилояти Хатлон таваллуд шудааст. Гузаштагони шоир аз дењаи
Дашти Канаки мавзеи Сарихосор будаанд.
Њољї Хусайн саводи ибтидоиро дар зодгоњаш гирифтааст. Баъд ба шањри Бухоро
рафта, дар мадрасањои Турсунљон ва Рашид тањсилашро идома медињад. Шоир илмњои
расмии замонаш, сарфу нањви забони арабї, фасоњату балоѓати шоирї, инчунин њунарњои
лаввоњї, тарроњї, сањњофї, наќќошї, муњрканї ва хаттотиро мукаммал аз бар кардааст.
Худи шоир аз соњибњунариаш ифтихор дорад:
Љањоне санъатам, дар бањри маънї гавњарэљодам,
Вале њамчун садаф, Њољї, надонам худситоиро [15, 6].
Њољї Њусайн њангоми тањсил бо шахсиятњои шинохтаи илму адаби Бухоро, чун Њољї
Рафеъ, Садри Зиё, Њомидхољаи Њомид, Мулло Бурњони Муштоќї рафтуомад ва
муносибати дўстї доштааст. Шоир баъди тањсил ба сафари њаљ мебарояд ва се сол дар
Арабистон мемонад. Ў дар мамлакатњои Фаронса, Њиндустон ва Эрон низ мусофират
доштааст.
Њољї Њусайн баъди бозгашт дар зодгоњи худ зиндагї ихтиёр мекунад ва дар яке аз
мадрасањои Кангурт ба дарсдињї машѓул мешавад. Шоир соли 1917 дар айни камолоти
эљодї аз олам чашм мепўшад. Ӯ дар мазори њазрати Мавлавї Юсуф ба хок супурда
шудааст.
Агар бар хоки Њољї бигзарї, фасле тааммул кун,
Ки бе файзе набошад тўдаи хоки мазори ў [4, 41].
Мероси адабии Муњаммадњусайни Њољї аз «Куллиёт» иборат аст, ки соли 1331 (1911)
дар шањри Тошканд ба нашр расидааст. Тахмин меравад, ки аз ў боз як девони номатбўъ
мондааст.
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«Куллиёт»-и фавќ як маснавиро бо номи «Комде ва Мадан», 260 ѓазал, 19 мухаммас,
як мусаддас, чањор марсия, 97 рубої, 13 таърих (оид ба сохтани иморатњои гуногуни
њаммом, мадраса, ќалъа дар шањрњои Кўлоб, Балљувон, Кангурт, Ќаротегин, Њисор ва
ѓайра), нуњ мактуби манзум, «Василат-ун-наљот», «Дабистони ибрат»-ро дар бар мегирад.
Дар маљмўъ «Куллиёт» ба асоси 13100 мисраъ шеър тартиб ёфтааст.
Њамин тариќ, ягона маъхази сањењу комили осори Њољї «Куллиёт»-и чопи тошкандї
мебошад ва алњол осори боќимондаи шоирро аз рўйи ин «Куллиёт» ва чанд бозёфти дигар
муайян менамоем, ки чунин аст: Ѓазал – 247 –то; рубої – 97-то; мусаддас – 4-то; мухаммас
– 24 –то; марсия – 5- то; ќасида – 2- то; таърихи манзум – 13-то; фард – 1-то; номањо – 15то; «Василат-ун-наљот»; «Дабистони ибрат»; «Таърихи људа»; Маснавии «Комде ва
Мадан»; «Ашколи хутути исломия».
Дар бораи «Василат-ун-наљот»-и Муњаммадњусайнї Њољї њарчанд муњаќќиќон, аз
љумла Саидумар Султон дар «Асарњои мунтахаб», Ќ. Чиллазод ва А. Абдуррањимї дар
«Куллиёт»-и Њољї Њусайни Кангуртї, Х. Асозода дар «Адабиёти тољик дар садаи ХХ», Д.
Муњиддинова «Муњаммадњусайни Њољї ва поэтикаи ѓазалиёти ў», Ќ. Сатторї дар
маќолаи «Шоири хушсухан ва хушнависи зарќалам» маълумот додаанд, лекин
нопуррааст. Аз ин рў мо тасмим гирифтем, ки дар оянда пањлуњои ин асарро пурра дида
бароем, чунки ин асар барои кулли хонандагон муфид аст.
«Василат-ун-наљот» аз љињати жанр, таркиббанд буда, аз љињати мазмун наът
мебошад. Шоир дар 28 банди 16-мисрагї Њазрати Муњаммад (с) –ро васф карда, эътиќод,
самимият ва ниёзмандии худро ба сардори русулу чароѓи миллат ва султони саидфолу
фаррух иброз медорад.
Муњаммадњусайни Њољї таърихи таълифи «Василат-ун-наљот»-ро «Пайѓамбари дин»
гуфтааст, ки ба соли 1338њ. (1900-1901) рост меояд.
Муњаммадњусайни Њољї бо эљод намудани «Василат-ун-наљот» тавонистааст дар
баробари адибони тољику форс, чун дигар суханварони олам, ки бахшида ба њаёт ва
фаъолияти Њазрати Муњаммад (с) тайи беш аз њазор сол асарњои гаронбањое офаридаанд,
дар ѓанї гардонидани корномаи Расули Акрам (с) сањми шоиста гузорад.
Албатта, Муњаммадњусайни Њољї чун як шоири ориф наметавонист нисбати ин
пайѓамбари бузургвор ва нури њар ду олам бетараф бошад. Он мењру муњаббате, ки љамеи
мусулмонон ба он Њазрат (с) доштанду доранд, албатта, дар ќалби Њољї Њусайн низ љўш
мезад. Ин мењру муњаббати самимї ва дарки амиќи исломдўстии ин бузургвор буд, ки
тавонистааст чунин асаре назири «Василату-н-наљот» боќї гузорад, дар байни ошиќони
Ислом ва дўстдорони Расули Акрам (с).
Маќсади шоир аз офаридани ин асар, яъне «Василат-ун-наљот» дар он буд, ки ин дунё
худ пур аз фитнаву дурўѓу найранг асту фонї, танњо уќбо боќї ва пойдор аст, дар рўзи
бозпурс ба назди Њабиби Худо бе тўшае наравад ва ин василае бошад барои наљоти як
бандаи гунањкор, ки худ Муњаммадњусайни Њољї дар чанд љойи «Василат-ун-наљот» баён
намудааст. Чунончи:
Њарчанд ки мо гуноњкорем.,
Умед зи даргањи Ту дорем.
Шоњи Туву љумлагї ѓуломем,
Аз пайравии Ту тољдорем [14, 365].
Шоир худро гунањкор дониста ва умед аз рўзи бозпурс ва явмулњашр дорад, ки
Расули Акрам (с) дар он рўз шафоати умматони худро дода метавонад ва аз њамин љињат
он Њазратро Шоњ ва дигаронро ѓулом номидааст.
«Василат-ун-наљот» василаи маърифати ќудрати Илоњї, ойинаи њаёту фаъолияти
ибратомўзи Њазрати Муњаммад (с) ва рањнамои мардум бањри расидан ба маќсадњои олии
инсонист.
Дар ин асар корнома ва эъљозкорињои пайѓамбар Муњаммад (с) як-як баён гардида,
эътибору маќоми волои он Њазрат (с) дар ду олам басо самимї ва муассир тасвир ёфтааст:
Шоњаншањи мулки њар ду кишвар,
Мансури мубораку музаффар.
Рўзону шабон дар тавофат,
Ин чархи њазормехи ахзар.
То зарраи ломакон расидї,
Шуд сайргањат зи арш бартар.
Пайкест миёни роњ монда,
Љибрили Амин бо њама пар [14, 359].
Маќсади шоир аз эљод намудани асар дар он аст, ки аз оѓози пайдоиши ин љањон,
сабаби пайдоиши ин гетї ва баъдан пайдо намудани њамаи махлуќоти олам ва тамоми
њастии коинот як воситаи шахсияти наљиб, гиромї, воломартаба, ќавиирода ва
арзишманд Њазрати Муњаммад (с) мебошад, ки мавзўъ ва мундариљаи ѓоявии ин асар ба
ин шахсияти наљиб бахшида шудааст.
Ѓояи «Василат-ун-наљот» комилан дар асли худ мусбат буда, ба манфиати њаёти
љомеа нигаронида шудааст ва тамоми оламиёнро ба хислатњои нотакрор, одобу ахлоќи
њамида, нишондињандаи роњи њаќиќат, тариќат ва пандомўзи кулли махлуќоти башар
равона гардидааст.
Мењвари ѓоявии «Василат-ун-наљот»–ро тамоми хисоли хубу њамида, рафтору
гуфтори нек ва олии он бузургвор дар бар мегирад.
Мазмуни ин асари гаронбањо бисёр баланд ва олї буда, бузургии он Њазрат (с) бо як
мањорати хуби касбї васф карда шудааст.
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Њалли мавзўи асарро шоир бо мањорату малакаи баланд ва моњирона манзури
хонанда намудааст. Мавзўи асар бисёр ибратомўз, муфид ва барои ањли љомеа
манфиатовар мебошад.
Дар офаридани ин асар љањонбинии шоир, дарки амиќи ў нисбат ба мавзўи
интихобкардааш бисёр баланд аст. Мавзўи интихобнамудаи шоир умри љовидона дорад,
барои он ки он Њазрат (с) мењвари пайдоиши гетї ва муаррифгари Худованди Таборак ва
Таъоло аст. Сифати мавзўъ пурра ва бо арзиши баланд пешнињоди хонанда гардидааст, ки
ин гувоњи њунари олии шоир ва мањорату истеъдоди касбии ўро нишон медињад.
Ќадру эътибори адиб дар њузури љамъият ба моњияти интихоби мавзўъ вобаста
мебошад. Чунончи, Муњаммадњусайни Њољї дар интихоби мавзўъ муваффаќият ба даст
овардааст, яъне мавзўи интихобнамудааш бисёр муассир, диќќатљалбкунанда ва инчунин
барои тарбияи насли наврас муфиду таъсирбахш мебошад.
Адибе, ки масъулияти фарзанди халќу замон будани худро равшан њис мекунад,
масъалањои вобастаи таќдири халќашро маърифат карда, доир ба онњо асар меофарад.
Пеш аз оне ки мо ба тањлили «Василат-ун-наљот» оѓоз намоем, дар пеш маќсад
гузоштаем, ки кўшиш намуда њама пањлуњои онро баррасї намуда ва рўњи он Њазрат (с) ва
Муњаммадњусайни Њољиро шод намоем. Инчунин кўшиш намоем, ки дар оянда боз аз
рўйи «Василат-ун-наљот» ва дигар асарњои ба Њазрати Муњаммад (с) бахшида, кор намоем
ва дорои арзу савоб гардем ва дар охират аз шафоати он Њазрат (с) бенасиб нагардем.
«Василат-ун-наљот»-и Муњаммадњусайни Њољї дар мавзўи Њазрати пайѓамбар
Муњаммад (с) бањс менамояд. Муаллиф дар иншои асари фавќ услуби алифбоиро ба кор
бурда, дар њаљми 223 байт онро мукаммал сохтааст [3, 440].
Муњаммадњусайни Њољї низ чунин масъулияти баландро њис намуда, доир ба
шахсияти бузурги халќу миллат, паёмбари дини мубини ислом, шахсияти
такрорнашаванда як асари пурбањое офаридааст. Ин асари шоир «Василат-ун-наљот»
унвонгузорї гардида, дар бораи шахсият, симо, характер, маќому манзалат, хислату
рафтор ва ќањрамонињои паёмбари дини мубини Ислом Муњаммад (с) шоир асари худро
эљод намудааст.
Муњаммадњусайни Њољї, ки дорои хислатњои хуби инсонист, инчунин љањонбинии
васеъ доштааст. Ў тавонистааст, ки мавзўеро интихоб намояд, ки бо гузаштани солњо ва
асрњо бекор ва аз дили мардум дур набошад, баръакс мавзўи интихобнамудаи шоир бисёр
муфид ва пурарзиш буда, барои тарбияи насли наврас зарур аст.
Дар њама давру замон насли наврас ба тарбия эњтиёљ дорад Њазрати Муњаммад (с)
шахси тарбиякунанда буданд, дар рафтор, гуфтор, роњ рафтан, нигоњ кардани ин шахсият
мо тарбияро пайдо мекунем, ки њамаи инро шоир дар «Василат-ун-наљот» баён намудааст.
Ин мавзўи бисёр муфид тавонист тамоми солњо обрўю эътибори ин шахси наљибро дар
байни мардум зинда нигоњ дорад. Шоир кўшиш намудааст, умри худро зоеъ нагузаронад,
то ки баъд аз сари ў шахсе тавонад рўњи ўро шод намояд ва номи ўро ба некї ёд кунад.
Шоири бузург барои амирону њокимони замони худ њамчун панд ва ибрат гирифтан
аз хислатњои накуи он Њазрат (с) «Василат-ун-наљотро» эљод кардааст.
Чунончи мисраъњои зикршаванда баёнгари ин гуфтањост:
Эй Марњами захми синаи реш,
Фарёдраси ѓарибу дарвеш,
Бе оби рухему хиљлатовар.
Аз бори гунањ, ки карда бар хеш,
Хам дода миёну пой дар гил,
Шармандаву сар нињода дар пеш.
Бо хобу хуру абас њамеша,
Бадном зи мост миллату кеш.
Моем чунину ту чунонї,
Моро манигар ба худ бияндеш [14, 360].
Дар љойи дигар шоир аз умри гузаштаи худ афсўс хўрда, ба абас гузаштани умри
љавонии худро ёдрас намуда, рў ба Аллоњи Таъоло оварда, умеди охирини худро дар рўзи
љазо танњо ба Ӯ њавола кардааст.
Рафтам ба абас дами љавонї,
Сармоя зи каф ба ройгонї.
Аз мўйи сафед рўзгорам,
Туф карда ба риши зиндагонї.
Љуз даргањи ту набуд малљо,
Бар мондаи роњи нотавонї.
Дар иќди сано басе љавоњир,
Суфтем барои армуѓонї.
Оварда «Василат-ун-наљот»-ам,
Дар рўзи љазо чунин бихонї [14, 367].
«Василат-ун-наљот»- и Муњаммадњусайни Њољї аз љињати мавзўъ ва мазмун асари
пурарзиш ва баландсанъат мебошад. Ин асар дар тўли солњои зиёд ќадру ќимат ва
мартабаи худро гум накардааст ва то њол хонандаи худро дорад, ки ин аз хираду заковати
баланд ва љањонбинии васеъ доштани шоир дарак медињад. «Василат-ун-наљот» ба
Њазрати Муњаммад (с) бахшида шудааст.
Муњаммадњусайни Њољї дар «Василат-ун-наљот» ба неруи тафаккури худ њаќиќати
объективиро он ќадар пурраю даќиќ дарк намудаю ба ќалам додааст, ки миёни њаќиќати
бадеї ва њаќиќати воќеї мутобиќату мувофиќати том ба назар мерасад.
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Мавзўи асар ба номи ў низ ифода ёфтааст, яъне «Василат-ун-наљот» василае барои
наљоти шахсоне, ки пайравї намудаанд ба ин мавзўъ. Онњо низ сарфароз ва соњиби обрўю
манзалати баланд мегарданд ва номашон абадан зинда мемонад.
Азбаски чархи гардун њамеша дар гардиш аст, мавзўъњо низ дар њолати нав шудану
куњна шудан ќарор мегиранд. Аммо мавзўи интихобнамудаи Муњаммадњусайни Њољї њељ
гоњ куњна намешавад ва њамеша зинда ва поянда мемонад. «Васлат-ун-наљот» худ воситаи
наљоти хонандаи худ мебошад дар рўзи љазо, чуноне ки шоир баён намудааст:
Оварда «Василат-ун-наљот»-ам,
Дар рўзи љазо чунин бихонї [14,367].
Њалли мавзўъ ба мањорат ва малакаи адиб вобастагии ќавї дорад. Адиби моњир
мавзўъро табиї ва ибратангез њал мекунад.
Сифати бадеии асар ба дараљаи њалли мавзўъ вобаста мебошад, яъне мавзўъ њар
ќадар пурра ва табиї њал шуда бошад, арзиши асар њамон ќадар баланд мешавад.
Адибони њаќиќї њамеша аз пайи пурра кардани мавзўъ ва такмили мазмун кўшиш
мекунанд.
«Василат-ун-наљот»-и Муњаммадњусайни Њољї яке аз асарњои гаронарзиш,
пурмазмун, баландсанъат, љолиб, диќќатљалбкунанда ва барои куллї мусулмонон
ибратбахш ва тарбияткунанда мебошад. Шоир тавонистааст дар баробари эљод кардани
ин ганљинаи бебањо «Василат-ун-наљот» аз худ як мероси гаронбањо боќї гузорад, чунки
ин асар тарбияткунандаи куллї башарият аст ва зинда нигоњдорандаи номи шоири
гиромї Муњаммадњусайни Њољї мебошад. Шоирони классику муосири мо корномаи ин
шахсияти бузург, наљиб, воломартаба, пайѓамбари гиромї Њазрати Муњаммад (с)-ро тўли
асрњост, ки ба риштаи назм кашидаанд, ки шоири мутафаккиру донишманд,
маорифпарвари исломї Муњаммадњусайни Њољї низ дар баробари онњо аз худ «Василатун-наљот»-ро боќї гузоштааст, ки ин барои тарбияи насли наврас ва насли оянда бисёр
муфид аст.
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БАЪЗЕ МУЛОЊИЗАЊО ОИД БА «ВАСИЛАТ-УН- НАЉОТ»-И МУЊАММАДЊУСАЙНИ ЊОЉЇ
«Василат-ун-наљот» яке аз асарњои барљастаи Њољї Њусайни Кангуртї буда, аз нигоњи мавзўъ ва
хусусиятњои ѓоявию бадеї дар эљодиёти шоир мавќеи намоёнро ишѓол менамояд. Дар ин асар њунари шоирї
ва мањорати адабии Њољї Њусайн дар офариниши образи асосии асар Њазрати Муњаммад (с) ва баёни
арзишњои ахлоќию тарбиявї ба тамом ва мол зуњур ёфтааст. Таърихи таълиф, сохтор, арзишњои маърифатї
ва тарбиявию ахлоќии «Василат-ун-наљот» мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: Њољї Њусайн, «Василат-ун-наљот», матлаби шоир, љањонбинї, њунари шоирї, мањорати
адабї, хусусиятњои поэтикї, арзишњои адабию маърифатї ва тарбиявї.
НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЗНАЧЕНИИ КНИГИ МУХАММАДХУСАЙНА ХОДЖИ «ВАСИЛАТУН-НАДЖОТ» («СРЕДСТВО СПАСЕНИЯ»)
«Василату-н-наджот» («Средство спасения»), судя по тематике и идейно-художественным особенностям,
является одним из значительных произведений Ходжи Хусайна Кангурти. В нем ярко проявляются поэтическое
мастерство и литературное дарование поэта в создании основного образа – Пророка ислама Мухаммада и
связанные с этим образом нравственно-этические воззрения поэта. В статье автор акцентирует внимание на
историю создания произведения, исследует структуру книги и выявляет ее познавательные и моральновоспитательные составляющие.
Ключевые слова: Ходжи Хусайн, «Василату-н-наджот», цель поэта, мировоззрение, поэтическое
мастерство, литературно-познавательные ценности, поэтические особенности.
SOME REFLECTIONS ON THE SIGNIFICANCE OF THE BOOK OF MUHAMMADHUSSEIN KHOJA
"VACILATE-N-NAJOT" ("MEANS OF SALVATION»)
"Vacilate-n-Najat" ("Means of salvation"), according to the category and the ideological and artistic features, is one
of the significant works of Khoja Husayn Kangurti. It clearly shows the poetic skill and literary talent of the poet in
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creating the basic image – the prophet of Islam Muhammad and related moral and ethical views of the poet. In the article
the author focuses on the creative history of the work, explores the structure of the book and reveals its cognitive and moral
and educational components.
Key words: Khoja Husayn, "Vacilate-n-Najat," the purpose of the poet, world, poetic skills, literary and educational
values, poetic features.
Сведения об авторе: Джурахонова М. – Таджикский национальный университет, соискатель кафедры теории и
новейшей персидско-таджикской литературы. Телефон: (+992) 907-11-66-03

НАЌШИ МАЉАЛЛАИ «СУХАН» ДАР ИНКИШОФИ АДАБИЁТИ ФОРСЇ
Забирзода Сунатулло
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар таблиѓу тарвиљи адабиёти форсї тўли замон маљаллаву нашрияњои зиёде сањм
гирифтаанд, ки омўзишу тањлили маводи мунташира дар онњо ва таъйини љойгоњи њар як
зарурї ба назар мерасад. Мавзўи дигаре, ки зимни пажўњиш љалби назар менамояд, иллат
ва заминањои пайдоиши маљаллањо мебошад. Шумори нашрияњое, ки дар муаррифии
адабиёти муосир ва фарњангу адабиёти љањон дар иљтимои Эрон таъсиргузор буданд,
махсусан дар солњои чилуми ќарни гузашта ќобили мулоњиза аст. Маљаллаи «Паёми
навин», «Сухан», «Интиќоди китоб», «Сухани нав» ва ѓ. намунаи маљаллањои номдори
асранд. Дар ин маќола дар назар аст дар атрофи яке аз муътабартарин нашрияи он солњо
«Сухан» ибрози назар шавад. Ногуфта намонад, ки дар адабиёти тањќиќї зимни арзёбии
дањањои чилум ба баъд ба маљаллаи «Сухан» ва бунёдгузорону наќши корсози он зиёд
истинод мешавад. Шарќшиноси рус Дорри Д. Х. дар китобаш «Таърихи адабиёти ќарни
ХХ» ба сањми маљалла ишорати кўтоњ намуда [1, 70].
Кляшторина В. Б. зимни арзёбии адабиёти солњои 40-50 хотирнишон сохта, ки яке аз
марказњое, ки боистеъдодтарин шоиронро гирди њам оварда буд, маљаллаи «Сухан» буд
[3].
Аз муњаќќиќони эронї доктор С. М. Зарќонї, Ш. Лангрудї ба наќши муњимми
«Сухан» дар муаррифии адабиёти муосир ва махсусан љараёнњои нави шеър таъкид
варзидаанд [2; 4].
Ќабл аз он ки ба љузъиёт бипардозем, лозим медонем ба заминањои аслии зуњуру
шаклгирии «Сухан» ишора намоем. Изњор бояд дошт, ки пайдоишу таъсиси «Сухан», ќабл
аз њама, ба омилњои замон, вазъи сиёсї иртибот дошт. Тавре ки аз таърих равшан аст,
неруњои Англия ва Шўравї соли 1941 ба Эрон њуљум карданд ва Эрон бо њама ќудрату
њашамати зоњирї хеле зуд шикаст хўрд. Ба љойи Ризошоњ, ки дар кишвар њељ тарафдоре
надошт, писараш Муњаммад Ризошоњ ба ќудрат расид, ки 22 сол беш надошт. Ў чањорпанљ солро дар Шветсия гузаронида буд, вале муддати боќиро зери тарбияти даќиќи
падар синфї намуда буд. Мањзи хотири ин, ў саъйю талош меварзид, то бар хилофи
падараш як низоми нисбатан демократиро роњандозї кунад. Бо ин маќсад ў зиндониёни
сиёсиро озод намуд. Заминањои ваќфро, ки аз муассисоти мазњабї гирифта буданд, дубора
ба ихтиёри онњо бозгардонид. Барои он ки демократпараст будани худро собит созад ў
њаќќи дахолатнопазирии намояндагони парламентро, ки падараш барњам дода буд,
дубора муътабар гардонид.
Дар артиш низ як ќатор ислоњот гузаронид то афсарони вафодору содиќро тарбият
намояд. Дар баробари ин, ба созмонњои сиёсї, ањзоби мардумї низ иљозати фаъолияти
озод дод. Ин буд, ки нашриёту маљаллањои тобеъ ва вобастаи онњо шурўъ ба фаъолият
намуданд.
Вуљуди фазои бози сиёсї, озодињои нисбї, сабабгори он гардид, ки якбора њаљми
зиёде аз маљаллот дар кишвар тавлид шавад.
Аксари ин маљаллот бештар ба шеър ва љараёнњои тозаи шеърї таваљљуњ доштанд.
Ба андешаи Зарќонї «ин маљаллот аз ду тариќ бар љараёнњои шеърї асар мегузоштанд.
Нахуст ин ки ѓолибан як ё якчанд сањфаи адабї доштанд, ки дар онњо ашъори шоиронро
ба чоп мерасонанд ва дигар ин ки ба тарњи мабоњиси торик дар бораи њунар ва бахусус
шеър, мабонии эстетикии хоссеро таблиѓ мекарданд» [2, 242].
Дар чунин авзое соли 1943 нахустин шумораи маљаллаи «Сухан» аз чоп баромад.
Сармуњаррири ин маљалла шоир ва муњаќќиќи номвар Парвиз Нотили Хонларї буд. Бояд
зикр намуд, ки «Сухан» нашрияи равшанфикрони навпардози Эрон ба шумор мерафт.
Ба навиштаи Хонларї њангоми таъсиси нашрия ќарор буд ў имтиёзи маљалларо
бигирад, вале бо иллати нарасидани синну солаш имтиёзро ба адабиётшиноси маъруф
Забењулло Сафо вогузор намуданд. Танњо пас аз расидан ба сисолагї имтиёзи маљалла ба
ихтиёри вай афтод.
Нахустин шумора фарогири маќолањое дар заминаи адабиёти муосир, фарњанг,
таърихи забон, шеъри муосир, намунаи тарљума аз адабиёти љањон ва матолибе дар
заминаи мусиќї буд.
«Сухан» бо сармаќолаи мабсуте аз Парвиз Нотили Хонларї оѓоз мегардид. Дар он аз
љумла хотирнишон гардида, ки «имрўз ду гурўњи мухталиф ва мутамойиз дар арсаи
адабиёти форсї дида мешавад. Гурўњи нахустин, ки бояд онро гурўњи адибон хонд, ба
исолати лафз имон дорад ва осори пешиниёнро сармашќи љовидон мешуморад. Дар
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назари эшон бузургони назму насри форсї то ќарни њаштум мазњари камоланд… Ин гурўњ
намедонанд, ки ибдои маонї муќаддам бар баён аст.
Аммо гурўњи дуюми эшонро, ки бояд «наврасидагон» хонд, ба адабиёти ќадими
форсї побанд нестанд, зеро аз он иттилои дурусте надоранд… вале худро муассиси
адабиёти љадид мепиндоранд» [4, 246].
Бемуносиб нест, агар чанд љумлае перомуни зиндагиномаи муассиси нашрия П. Н.
Хонларї зикр гардад. Мазкур соли 1913 дар Тењрон по ба арсаи вуљуд гузошт ва
тањсилоти ибтидоиро дар хона назди падару модараш касб намуд. Тањсилоти миёнаро
бошад, дар мактаби Сенлуї, ки мутааллиќ ба фаронсавињо буд, гузаронид ва сипас
шомили дорулфунун гардид. Соли 1922 вориди донишкадаи адабиёт шуд ва пас аз се сол
давраи коршиносиро (бакалавр…..) хатм кард. Соли 1943 аз рисолаи доктории худ, ки ба
тањќиќи густурдае дар перомуни арўзи форсї буд дифоъ намуд. Бояд зикр намуд, ки
устодони роњнамои муњаќќиќ маъруфтарин донишмандони адабиёт Маликушшуаро
Бањор ва Бадеуззамон Фурўзонфар буданд. Яке аз љанбањои аслии риштаи тањќиќи П. Н.
Хонларї забоншиносї буд. Бо ин сабаб, ў муддати се сол, аз соли 1948 то соли 1951, дар
донишгоњи адабиёти Сорбени Париж дар донишкадаи фонетика ба мутолиоти
забоншиносї машѓул буд ва њамзамон риштањои марбут ба адабиёту эстетикаро фаро
гирифт. Дар ин солњо чопу табъи маљалла ќатъ гардида буд. П. Н. Хонларї соли 1990 дар
синни 77 солагї аз љањон даргузашт.
Машњуртарин осори ў дар заминаи пажўњишњои адабї «Дар бораи забони форсї»,
«Дастури забони форсї», «Вазни шеъри форсї», «Шеъру њунар» ва асари сељилдаи ў
«Њафтод сухан» мебошад [6].
Асари охир фарогири тамоми маќолоте аст, ки мавсуф дар сањифоти «Сухан» дар
тўли фаъолияти нашрия ба чоп расонидааст.
П. Н. Хонларї њарчанд дафтарњои шеър низ аз худ ба ёдгор гузоштаву яке аз
роњбарони фаъоли љараёнњои нави адабии замон буд, вале машњурияти ў на ба љанбаи
шоирии ў, балки ба осори тањќиќї ва назарии ў бастагї дорад. Гузашта аз ин, њарчанд дар
нашрияи «Сухан» мавзўоту риштањои мухталифе аз илм матрањ мегардид, вале майдони
аслї дар ихтиёри адабиёту хоссатан шоирони навпардоз буд. Воќеан худи Хонларї яке аз
назарияпардозони муваффаќи асари худ буд.
Замоне ки нашрияи «Сухан» таъсис гардид, дар адабиёти форсї љараёни тозае бо
номи «шеъри нав» ривољу равнаќ пайдо менамуд. Ба дигар сухан, як навъ муборизаи
адабї миёни суннат ва таљаддуд шиддат мегирифт. Албатта, ин муборизаи нав набуд.
Њадафи дохил намудани шеъри форсї ба маљрои нав њанўз аз даврони инќилоби Машрута
оѓоз гардида буд ва бањсњои пуршўре миёни суннатгароён бо сардории Маликушшуаро
Бањор ва таљаддудхоњон бо роњбарии Таќї Рафъат шурўъ гардида буд. Вале солњои чилум
шеваи бархўрд ба ин масъала ба гунае таѓйир намуда буд. Дар нашрия ашъори
навпардозона аз шоирон ба нашр мерасид, бањсњои зиёде дар атрофи шеъри мудерн сурат
мегирифт, вале дастандаркорони «Сухан» аксар муњофизакор буданд. Ба аќиаи Ш.
Лангрудї «муњофизакории асњоби «Сухан» реша дар андешаи буржуазї, бавижа
буржуазияи тарсхўрдаи Эрон, дорад. Инон намояндагони фарњангии он табаќоте њастанд,
ки дар заминањои иќтисодї низ ќоил ба таѓйири бунёдї нестанд» [4, 249].
Зикр гардид, ки П. Н. Хонларї яке аз назарияпардозони пешрави адабиёти муосир
буд, дар заминаи шеъру шоирї, назарияњои адабї мутолиоти фаровон дошт, гузашта аз
ин, аз љонибдори навпардозї дар шеър буд, вале дар амал шеъри ў ба марзњои суннатї
тобеият дошт.
Ба аќидаи бархе аз муњаќќиќон ваќте «дониши навгароии Хонлариро мегузорем
канори кайфияти шоириаш, ба хубї њис мекунем ў дар суханаш навгаротар аз шеърњояш
аст ва дар шеърњояш суннатитар аз назариёташ. Шояд даѓдаѓаи адабии шуаро буда, ки
боис мешуда, касе мисли Хонларї, ки ба шањодати навиштањояш аз навгароёни дараљаи
аввали муосир аст, дар шоирї љониби суннати адабиро бештар дошта бошад ва шояд њам
зењнияти шоиронаи ў воќеан њамин гуна суннатгаро шакл гирифта бошад» [2, 252].
Бояд ќайд намуд, ки маљмўаи ашъораш бо номи «Моњ дар мурдоб» соли 1959 ба
нашр расид ва фарогири ашъори суннатї ва нимасуннатї буд. Хонларї ба майдони
адабиёт бо шеъри суннатї, вале бо мазмуну муњтавои нав ворид гардид ва забони
ашъораш низ суннативу истењкомёфта буд. Сурудани ашъори суннатиро аз соли 1926 оѓоз
намуд, вале ба аќидаи аѓлаби муњаќќиќони адабиёт ашъори нимасуннатии ў дархури
таваљљуњу камолёфта нестанд.
Шеъри шогирдони ў бештар посухгўи талаботу иќтизои навгарої мебошанд. Агарчи
худи П. Н. Хонларї дар шеъру шоирї камоли дархуру матлубе надошт, вале мактаби
вижаеро бунёд намуд, ки пайравону шогирдони зиёдеро парвариш намуд. Пайравони ў
баъдњо роњи хоссу мустаќили худро пайдо намуданд. Яке аз пайравони ў шоири номвар
Нодири Нодирпур буд. Перомуни кору шеваи шоирии Хонларї Нодирпур чунин изњори
андеша намудааст: «Доктор Хонларї роње људо дар пеш гирифт ва шеваи хосси худ
баргузид, ки шояд битавон «клосики љадид»-аш ном нињод. Ў кам-кам муътаќид шуд, ки
авзо ва буњури форсї он ќадар мутааддад ва фаровон аст ва он ќадар муншаоту
мутафариот дорад, ки ниёзе ба шеъри шикаста ё озод гуфтан нест ва агар ин банду борї
дар адабиёти фарангї писандида аст, ба сабаби мањдудияте аст, ки шеъри урупоиро аз
лињози форми клоссик дар бар гирифтааст» [5, 284].
Дар радифи П. Н. Хонларї, ки дар заминаи шеър назариёти тозае баён мекунад, дар
он солњо шоири дигаре машѓули фароњамсозии дидгоњњои навпардозонаи худ буд ва он
Нимо Юшиљ мебошад, ки дар адабиёт ва махсусан шеър инќилоби бунёдиро мехоњад.
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Нимо бо афкору навиштањо, дидгоњњои асњоби «Сухан» ошност, вале ба онњо ба гунаи
лозим мувофиќ нест, зеро ў дар чигунагии вазъи умумии шеъри фарангї шинохти амиќ
дорад.
Ошної бо назаргоњњо ва пешнињодњои асњоби «Сухан» Ниморо ба тааммулу андеша
водор месозад. Дар иртибот бо ин мавзўъ чунин менависад: «Ин олимиќдорон, ки њамагон
масруф ба њарф задан ба забони гузаштагон аст, дар олами сабкшиносї њамаи сабкњоро
баладанд, аммо сабки зиндагї карданро балад нестанд. Корашон њарф задан бо забони
мурда аст. Инњо ваќте ки калимаи асилеро пайдо накарданд, аз маќсуди худ сарфи назар
мекунанд. Њунари ин тавр аз зиндагї рў гардонидани онњо бо њамаи фасоњату балоѓат ба
кори њамон гузаштагон, яъне олами мурдагон, мехўрад. Онњо шабоњат доранд ба
чароѓњое, ки дар утоќњои ѓайримаскунї месўзанд» [4, 122].
Албатта, ашъори Нимо, ки дар љомеаи адабии он аср то љое реша давондаву
шуњратёфта буд, дар радифи пайравони асилу ба умќи тањаввули Нимо расида,
муќаллидони бемояро низ њамроњ дошт. Аксари онњо ба шеваи кори Нимо пай набурда
буданд ва аз кори ў таќлиди кўркўрона мекарданд. Барои равшанї андохтан ба ин
масъала нашрияи «Сухан» маводи фаровоне ба нашр расонида, ки муњимтаринаш
маќолаи мабсути худи Хонларї «Пасту баланди шеъри нав» аст, ки дар чанд шумора ба
табъ расида буд.
Нимаи дуюми солњои чилум дар љомеаи адабии Эрон падидањои муњимме ба вуќуъ
пайвастанд. Яке аз чунин рухдодњои арзишманд дар соли 1946 баргузор гардидани
нахустин анљумани нависандагони Эрон буд. Ба навиштаи Д. Х. Дорри «ин њамоиши
таърихї аз он љињат њоизи ањамият буд, ки тамоми ќишрњои пешрави адабии Эронро
гирди њам овард ва њалли масоили мубрами адабиётро пешорўи онњо гузошта, Маркази
иттињоду таљаммўи адибону њунарварон нашрияњои пешќадами замон буданд. Бисёре аз
нависандагону мунаќќидон атрофи маљаллаи «Сухан» љамъ омада буданд, ки муассисаш
адабиётшиносу шоири номдор П. Н. Хонларї буд» [1, 32].
Аз ин гуфта бармеояд, ки сањми нашрия дар рушду инкишофи адабиёт ва
барномарезии масоили адабї то чї њад созгор будааст.
Ногуфта намонад, ки дар анљумани мазкур яке аз суханронони асосї худ П. Н.
Хонларї буд, ки перомуни насри форсї аз ибтидои ќарни бист то солњои чилум маърўзаи
мабсуте ироа намуд.
Масъалаи муњимме, ки дар суханронии ў рўяш таъкид шуда, мавзўи замони нав ва
таъсири он дар тањаввули адабиёт аст. Ба андешаи мавсуф замон бояд дар шеваи
тафаккуру идроки инсон таѓйир эљод намояд. Агар чунин таѓйире сурат гирифт, он гоњ
сурати он дар осори адабї наќшпазир мегардад. Дар боло хотирнишон гардид, ки мароми
асосии «Сухан» ошно сохтани љомеаи адабї ба гироишњову љараёнњои тозаи адабї,
фароњамсозии имконоти зарурї барои чопи ашъори шоирони навпардоз, ошно намудани
хонандагони эронї ба бењтарин намунањои адабиёти љањон буд. Дар радифи ин, нашрия
дар иртибот ба масоили фарњангиву фалсафї ва гоњо равоншиносї маќолањову дидгоњњои
муњаќќиќони дохилу хориљро мунташир менамуд, ки ин тањлили људогонаро таќозо
мекунад. П. Н. Хонларї ба хотири нишон додани љараёни навпардозї њамчун падидаи
љањонии адабиёт дар бораи шоирони навпардози аксари кишварњо ва шеваи кори онњо
матолиби зиёде ба нашр расонида, ки маљмўи онњо дар љилди чањоруми китоби «Њафтод
сухан» ба нашр расидааст.
Албатта, дар атрофи наќши нашрияи «Сухан» дар шаклгирии равандњои тозаи
адабиёт, махсусан «шеъри нав», гуфтанї зиёд аст, ки дар доираи як маќола имкони баёни
љузъиёт нест. Вале ба таври умум сањми нашрияи «Сухан» ва муассиси он дар шаклгирї ва
пешрафти гироишњои тозаи адабиёт, шинохти адабиёти љањон ва фарњанги умумибашарї,
зуњури насли наве аз шоирону мунтаќидони адабиёт нињоят чашмгир аст.
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НАЌШИ МАЉАЛЛАИ «СУХАН» ДАР ИНКИШОФИ АДАБИЁТИ ФОРСЇ
Маќола ба тањлилу арзёбии наќши маљаллаи «Сухан» дар амри рушду инкишофи адабиёти форсї
ихтисос дорад. Равшан аст, ки солњои чилуми асри гузашта дар зиндагии сиёсї-иљтимоии Эрон тањаввулоти
азиме сурат гирифт, ки ба сарнагунии режими шоњ Ризошоњ бастагї дошт. Бар асари он шароити мусоиде
барои инкишофу тањкими љараёнњои тозаи адабиёт фароњам омад. Нашрияњои бисёре, ки љанбаи адабї
доштанд, таъсис гардиданд. Яке аз ин нашрияњо маљаллаи «Сухан» буд. Шумораи нахустини он соли 1943 ба
табъ расид ва ношири он олими адабиётшинос ва шоири гаронмоя Парвиз Нотили Хонларї буд. «Сухан»
солњои тўлонї маќолоти илмї- назариро дар иртибот бо шеъри нави Эрон мунташир намуд ва љомеаи
адабии Эронро бо намунањои бењтарини адабиёти љањон ошно сохт. Наќши маљалла, махсусан, дар тарбияти
маънавиву њунарии нависандагони љањон нињоят бузург аст. Дар ин кор сањми худи П. Н. Хонларї нињоят
бориз аст. Дар маќолоташ ў нависандагонро ба навоварї дар бахши муњтаво ва сохтор ташвиќ менамуд.
Дар маќола хомўшии роњи эљодии П. Н. Хонларї мавриди баррасї ќарор гирифтааст.
Калидвожањо: адабиёт, маљалла, шеъри нав, љомеа, тасаввуф, олим.
МЕСТО ЖУРНАЛА «СУХАН» («СЛОВО») В РАЗВИТИИ ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Данная статья посвящена анализу вклада общественно-литературного журнала «Сухан» в развитии
персидской литературы. Как известно, в сороковые годы прошлого века, в общественно - политической жизни
Ирана произошли большие перемены, которые были связаны с падением шахского режима Резашаха. Создавалось
благоприятное условие для развития и укрепления новых течений в литературе. Были учреждены издании
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литературного характера, одним из которых является журнал «Сухан». Первый номер журнала был издан в 1943 г.
и издателем стал известный ученный литературовед и поэт Парвиз Нотил Хонлари. «Сухан» долгое время
опубликовал научно теоретические статьи относительно «новой поэзии» Ирана, развернул большую работу по
ознакомлению иранской общественности с лучшими произведениями мировой литературы. Велика роль журнала в
идейно-художественном воспитании молодых литераторов. В этом деле особый вклад внес сам Парвиз Н.
Хонлари. В своих статья призывал к новаторству в области содержания и формы. В статье также рассматривается
творческий путь П. Н. Хонлари.
Ключевые слова: литература, журнал, новая поэзия, общество, перемена, ученный.
THE PLACE «WORD» (СУХАН) MAGAZINE IN THE DEVELOPMENT OF PERSION LITERATURE
The article is devoted to the analysis of the contribution of the socio-literary magazine «Sukhan» in the development
of Persion literature. As is known, there have been mayor chance in the Public and political life of Iran in the forties of the
last Century, which associated with the fall of the kings regime Rezashah. A favorable condition was created for the
development and strengthening of new trends in literature. literary Publications were established, which one of them is the
magazine «Sukhan» the first number of the magazine was published in 1943 and the publisher was the well- known literary
scientist and poet Parviz Notil Khonlari. «Sukhan» published scientific theoretical articles on Irans «New poetry» for a long
time, and has made extensive efforts to acquaint the Iranian Public with the best works of world literature. The role of the
magazine in the ideological and artistic education of young writers is great. In this case, a special contribution was made by
Parviz Khanlari and in his article called for innoration in the field of content and form. The article also considers the
creative path of Parviz Khanlari.
Key words: literartura, magazine, new poetry, society, change, scintist.
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БАРРАСЇ ВА ТАЊЛИЛИ РАВОБИТИ ПАДАРОН ВА ПИСАРОНИ ДУДМОНИ
СУЛТОНИИ СОСОНЇ
Муњаммад Њиммат Кўњсор
Донишгоњи Паёми Нури Зобул,
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакї АИ ЉТ
Пас аз заъфи Сулукён дар иёлоти Форс давлати ниммустаќиле ташкил шуд, ки
баъдњо ба унвони яке аз муќтадиртарин империяњои љањон шинохта шуд. Шоњаншоњии
Соcонї дар њаќиќат охирин подшоњии Эрон ќабл аз сайтараи аъроб аст ва пас аз он Эрон
дигар ба шукўњ ва манзалати он аср даст пайдо накард. Ин пажўњиш бо тањлили равобити
хонадони салтанатї ќасд дорад мушаххас созад, ки шоњони Соcонї дар наќши падар ва
писар чї амалкарде доштаанд ва таъсири ин амалкард бар раванди амниятї ва субот ё
адами суботи љойгоњи Эрон дар љањони он рўз ба чї сурат будааст. Њамчунин, маќола ба
тафсир ва тањлили ихтилофот ва дўстињои миёни онњо мепардозад. Асри Соcониён ва
њукумати онњоро агар аз њайси равобити афроди хонадони Соcонї мавриди мутолиа
ќарор дињем, саросар таниш ва бархўрд аст, њар кадом аз подшоњони Соcонї, дар навбати
худ, бо љонишинонашон даргири ихтилофоте будаанд. Тибќи ќавонини хосе, ки барои
таъйини љонишин вуљуд дошт, хонавода ва афроди дуда тобеи подшоњ буда ва таъйини
валиањд тавассути подшоњ сурат мегирифтааст. Дар бисёре аз маворид ин амр боиси
бурузи ихтилофи отифї ва кинаварзї миёни падар ва писар ва бародарон шуда ва бо аз
давр хориљ кардан ё аз миён рафтани яке, тарафайн дигарї салтанатро тасоњуб кардааст.
Наметавон инкор кард, ки њамин ихтилофот дар авохири асри Соcонї боис шуд то аъроб
бар Эрон тасаллут пайдо кунанд ва низоми салтанати Эрон аз њам бипошад. Садамае, ки
аъроби биёбонгард ба Эрон ворид оварданд, натиљаи нодонии писароне чун Ширўя буд,
ки дар њаќќи падари хеш муртакиби иштибоњ шуда ва даст ба хуни падар олуданд. Дар
ривояти «Шоњнома» аз мољарои таърихии онњо лањни Хусрави Парвиз хитоб ба Ширўя
тайи пайѓоме, ки ба ў иблоѓ мекунад, бисёр таъсиргузор ва ќобили таваљљуњ аст. Њакими
Тўс ба зебої, шукўњ ва ѓурур Хусравро ба тасвир мекашад. Дар калимоте, ки аз забони
Хусрав баён мекунад, Ширўяро писари камхирад ва бозичаи дасти дигарон муаррифї
мекунад ва пешбинї мекунад, ки хонадони Сосон ба дасти ў аз байн хоњад рафт.
Хусрави Парвиз муттањам ба ќатли падар аст, аммо тибќи он чи Фирдавсї
нигоштааст, ба таќсир буда ва дорои отифае амиќ нисбат ба падараш. Мо дар ин пажўњиш
ба иртибототе таъкид мекунем, ки таъсирпазирии он дар њукумати Соcонї комилан
ошкор аст. Намунае аз эњтиром ва дўстї миёни падар ва писар ва муваффаќиятњое, ки дар
натиљаи он ба даст овардаанд ва аз кинањое, ки боиси сарнагунии онњо шудааст ва
эњсосоти амиќи бархе нисбат ба дигаре ва дахолати бегонагон дар равобити онњо,
силсилаи Соcонї ба далели пойбандї ба чорчўба ва меъёрњои хонавода ва таъкид бар
зинда нигањ доштани ќавонин ва суннатњо ва пайвандњои хонаводагї тавониста буд
љойгоње бузург дар дунё пайдо кунад, аммо ба далоиле аз ќабили роњёбии афроде, ки на
танњо асолат надоштанд, балки њадафашон барандозии њукумати Эрон буд, ба дарбор ва
кинаварзии бародарон ва адами бархўрди мутаодил ва оштиљўёнаи падарон нисбат ба
писарони хеш ин риштаи мањкам аз њам гусехт ва пояњои њукумати Эрон ларзон шуд.
Равиши кори ин пажўњиш тавсифї ва тањлилї буда, ки бо истифода аз манобеъ ва асноди
китобхонаї нукоти мавриди назарро истихрољ намуда ва ба баррасї ва тањлили он
пардохта ва сипас табаќабандї ва танзим намуда ва марњалаи поёнї ироаи матолиб хоњад
буд. Ин пажўњиш дар се бахш бо ин ановин ироа гардидааст:1) меъёрњои дудмонї ва
сиёсї; 2) меъёрњои отифї ва ахлоќї; 3) таъсири атрофён бар ин робитаи хунї ва нижодї.
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Меъёрњои дудмонї - љойгоњи вежаи писарон дар хонадони Соcонї. Эрониён ќудрати
подшоњонро аз љониби Яздон дониста ва итоати онњоро бар худ вољиб мешумурданд. Ва
њар кас бо фармони шоњ мухолифат мекард манфури хосу ва ом мешуд. Писари подшоњ,
яъне валиањд ва гардонандаи баъдии њукумат, сањми ў дар кишвардорї вобастагї ба
лаёќат ва тарбияти вежааш барои њукмронї дошта дар ин миён падар дар њукми касе, ки
мењри таъйидро ба даст дорад, бояд аз миёни писаронаш як нафарро интихоб кунад, вале
ба ќимати эљоди танаффур дар миёнашон бо нигоње ба шаљараи номаи Соcонї ва
амалкарди онњо ин нукта ќобили дарк аст ва ќазоват дар мавриди он роњаттар ба назар
мерасад. «Дар раъси давлати шоњаншоњї аз сулолаи фармонраво, яъне Соcониён,
ќарордошти мавзўи варосати тољу тахт њанўз тобеи ќавонини сахт ва сарење набуд ва бадин сабаб шоњ мекўшид, то дар замони њаёт валиањди хешро муайян кунад, вале њатто ин
амал низ подшоњиро аз душворињо наљот намедод. Дар њар њол тахти шоњиро фаќат яке аз
аъзои хонадони Соcонї метавонист ва мебоист ишғол кунад валоғайр...» [1, 91]. Агар
бихоњем наќши аъзои хонаводаро дар хонадони соcонї дарк кунем, бояд ба он чи ки ба
сурати мактуб ба мо расидааст, истинод кунем. Баъзе аз аъзоёни хонавор (раиси хона ва
писарон ва навањои писари ў) «њаќќи хосси хеш» ва аъзои дигар (занон ва сағирон ) «њаќќи
дигаре»-ро доштанд. «Хонавода» бахше аз воњидњои падари бузургтаре мањсуб мешуд,
назири genos юнонї ва (gens тира) лотинї, ки бо вожањои ноф, тухм ва гавњар шинохта
мешуд ва мумкин буд абъод ва андозањои гуногун дошта бошад [2, 223].
Бо таваљљуњ ба нажод ва ањамияти он назди эрониён писарони хонавода низ дар
назарашон љойгоњи вежае доштанд, зеро идомадињандаи роњи падарон ва аљдоди хеш
буданд. Таъйини онњо дар маносиби вежа, бахусус подшоњї ё фармондењї ба манзалаи
зинда нигањ доштани як дудмон ва фарњанги он ва густариш додани аќоид, одоб ва русум
буд. «Аъзои музаккари хонавода дар 15-солагї ба синни ќонунї мерасиданд ва тайи
љашни оинї (эътои камарбанд ва љома) ба даруни љамоат пазируфта ва ќонунан болиғ
(тавониг) талаќќї мешуданд» [2, 223]. Дар Эрони бостон мардони ќудратманд ба кумаки
писарони хеш сарнавишти як силсиларо таъйин менамуданд. Марољеи ќонунї ба сабаби
алоќа ба баќои «хонавода» ва анљоми комили илзомњои оинї, муќаррароти равшане дар
бораи ирс ва љонишинї (абармонд) вазъ кардаанд. Онњо байни љонишинии вориси
хонавода ва љонишинї дар сурати фиќдони вориси музаккар дар хонавода, ки дар ин
сурат фарди дигаре вазифаи «ворис, љонишин»-ро анљом медод, тамоюз ќоил шудаанд.
Љойгоњи падари муассиси силсилаи Соcонї. Дар салтанати муќтадиронаи Соcонї
муассиси он беш аз дигарон дар таъйини робита байни писарон ва наводагонаш наќш
доштааст. «Сосон муњим буд, зеро ин дудмон аз ў ном гирифтааст ва ин ном дар замон
портиён њаммонанди худои нозил мартабат падидор шуд. Шояд Сосон бо пайванди хеш
бад-ин дудмони подшоњї машрўият ва њаќќоният бахшида бошад ва онро бо хонадонњои
подшоњии портиён ва муњтамалан Њахоманишиён вобаста сохтааст. [3, 466-467].
Аммо заъфи писараш дар ифои наќши падарї боиси эљоди тафриќа дар миёни
писаронаш шуд, дар сурате ки агар ў метавонист миёни фарзандонаш вањдат эљод кунад ва
онњоро канори худ дошта бошад, муваффаќиятњои хонадони Соcонї чанд баробар мешуд.
«Аз катибаи Шопур аввал дар каъбаи Зартушт дармеёбем, ки Ардашер писари Бобак буд
ва номи модараш Данок буд. Аммо Сосон танњо худованд хонда шуда ва њељ пайванде дар
он љо бо Попак дарљ нагаштааст. Ин катиба санадест расмї, вале бисёре аз пажўњандагон
аз Табарї пайравї кардаанд, ки гуфтаанд Сосон падари Попак буд, он чи дар «Корномаи
Ардашери Бобакон» ва дар «Шоњнома»-и Фирдавсї омада (дар бораи ин ки Сосон падари
воќеии Ардашер будааст) ба њаќиќат наздиктар аст. Шопур дар катибаи худ сурати
расмеро, ки Ардашер писари Бобак буда оварда, аммо аз Сосон ба унвони љадди бузурги
худ ёд накардааст. Аммо дар мавриди писарони Бобак – Ардашер ва Шопур, ки Шопур
тавониста буд таваљљуњи падаршро ба худ љалб кунад, илова бар мазияти синнї нисбат ба
Ардашер зоњиран алоќањое низ байни Бобак ва Шопур будааст.
«Ба њар сурат, Ардашер писари ќонунии Бобак буд, ки подшоњи мањаллї буд дар
Порс» [3, 466-467]. Ардашери Бобакон оғози њукумат 224, пас аз шикаст додани Ардавони
панљум дар набарди Њурмуздгон худро шоњаншоњи Эрон эълом кард ва поёни њукумат ва
умраш дар феврали 242 мелодї ба марги табиї буд.
Таъсири љоњталабї бар робитаи падару писарї: тањлили робитаи Бобак бо писаронаш
Шопур ва Ардашер. Бартариљўї ва мухолифати Ардашери Соcонї бо падар ва
бародаронаш ва ќотеияти ў барои расидан ба њукумати воло ба њар ќимате ќобили
таваљљуњ аст. «Ардашер моил буд, ки подшоњ сар то сар иёлоти Порс шавад, вале Попак
аз ќасди писари љоњталаби худ њаросон шуда, нома ба њузури шоњаншоњ Ардавон
(Ардавони панљум) талабида, ки тољро бар фарзанди аршади хеш Шопур гузорад.
Шоњаншоњ дар посух навишт, ки ў Бобак ва писараш Ардашерро ёғї мешиносад. Попак
андаке баъд аз ин воќеа падруди њаёт гуфт ва Шопур ба љойи ў нишаст. Миёни ў ва
бародараш низоъ даргирифт, иттифоќан Шопур ба таври ногањонї вафот ёфт...
Бародарони дигар тахту тољро ба Ардашер таќдим карданд ва бад-инсон ў дар соли 208
мелодї шоњ шуд. Ардашер чанде баъд барои љилавгирї аз хиёнат ва туғёни бародарон
фармон дод, ки њамаи ононро ба ќатл оварданд [4, 135]. Дар таърихи ривоии Эрон,
Ардашер њамчун марде ќањрамон ва љасур ва дурандеш ва бо њисси поймардї ва њавсалаи
фаровон намоёнда шудааст. Бинобар ин мутун, вай марде устувор ва айни даст ёзидан ба
хушунат ва берањмињои бисёр, њамвора рафтори љавонмардона медошта ва ба гоњи набард
њамвора пешопеши љанговарони хеш мељангидааст. Дар мутуни таърихи ривоии Эрон,
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Ардашер аз он сў комёб шуд, ки аз насли дудмони шоњаншоњони бостонии Эрон буда ва
аз сўйи яздон ба фармонравоии Эроншањр баргузида шуда буд. Андарзи Ардашер ба
писараш Шопур перомуни ихтилоти дин ва шањрёриро чунин овардааст: «Бидон дин ва
шоњї бародарони тавъаманд ва бе тахти шоњї дин намепояд ва шањрёри бедин барљой
намемонад. Дин бунёни шоњї аст ва шоњї сутуни дин» [5, 112].
Муборизаи бародарон бар сари љонишинии падар. Шоњзодагони Соcонї, агар ба
њукумати Эрон даст меёфтанд, ба пайравї аз кишваркушоии падаронашон хешро мулзам
ба идомаи равиши онњо мекарданд ва њукумати фаротар аз марзњои гузаштаро толиб
буданд, ихтиёри лаќаби «шоњаншоњи Эрон ва Анирон» ба василаи њукумати Соcонї гўёи
ин иддао буд. Шоњаншоњ њатман бояд ба дудмони Соcонї вобаста мебуд, аммо дараљаи
вобастагии вориси тољу тахт ба дудмони Соcонї даќиќан таъйин нашуда буд. Ќудрати
шоњ нишонае аз ќудрати Парвардигор ба шумор меомад ва њељ чиз наметавонист онро
мањдуд кунад. Пас раќобати бисёр танготанг ва берањмона байни бародарон барои
тасоњуби љойгоњи падар дар мегирифт аз њамон ибтидои њукумати Соcонї писарони
Бобак чунин раќобатеро оғоз карданд. Шопур бародараш Ардашерро маљбур кард, ки
тобеи ў гардад. Ба таври возењ метавон далели ихтилофи ду бародарро дар табъизе, ки
падар миёнашон ќоил шуда буд, донист. Ардашер бародаронашро бидуни њељ отифањое
нисбат ба онњо саркўб карда ва даст ба ќатли онњо зад. Шопур аввал аз 12 апрел 240
њамроњи падараш салтанат кард ва дар соли 270 ба марги табиї даргузашт бо таваљљуњ ба
ин ки дар ибтидои таъсиси њукумати Соcонї низоъ миёни бародарон бар сари ба даст
гирифтани њукумат шурўъ шуда буд, адами эътимод ба њамдигар дар миёни хонадони
Соcонї аз умдатарин омили иртикоби ќатлњои мутааддид будааст. Падарон њамеша дар
замони њукумати худ барои писаронашон ќаламраверо мушаххас мекарданд, то бар он
њукумат кунанд ва дар њаќиќат барои падар наќши раќибро надошта бошанд.
Дар мавриди Шопур ба манотиќе бармехўрем, ки ба унвони «ќаламрав» ба писарони
«шоњаншоњ» ё соир шоњони мањаллї вогузор шудааст. «Њурмузи аввал писари Шопур дар
270 баъд аз падараш ба њукумат расид ва фаќат як сол њукумат кард. Иттилооти дигаре
дар мавриди ў дар даст нест. Писарони Шопур пас аз ў муддати кўтоње њукумат
кардаанд». Дар таърихи Гурљистон мазкур аст, ки яке аз писарони Шопур мавсум ба
Мењрон ташкили силсилањое ба номи Хусравон дар Гурљистон дода ва ба кеши исавиён
даромад [6, 59]. Бањроми аввал бародари Њурмуз ва писари дигари Шопур баъд аз
бародараш дар июни соли 271 ба њукумат расид ва дар соли 274 бар асари беморї
даргузашт. Бањроми дувум баъд аз падар ба тахт нишаст ва аз соли 275 мелодї салтанат
кард, фавти ў дар соли 282 мелодї буд [7, 2741].
Метавон далели возењи њукумати кўтоњ ва нопойдори онњоро дар адами иттињоди
воќеї ва пойбандї ба оини аљдодї донист. Адами эътимоди падар ба писарон ва дағдағаи
аз даст додани њукумат, супурдани ќисмате аз ќаламрав ба онњо ба љойи таъкид бар
њамбастагї ва широкат дар ободонии кишвар.
Шопур дар соли 272 даргузашт ва писараш Њурмузи аввал љойи ўро гирифт. Дар
замони Шопур буд, ки Монї иддаои рањбарии оини љадидро кард, аммо бо бархўрди
Шопур рў ба рў шуд Шопур дини аљдодиро баргузид ва Монї гурехт. Аммо Њурмуз бо
камоли раъфат бо ў бархўрд кард. Пас аз Њурмуз Бањроми аввал њукуматро ба даст
мегирад, бархе ўро писар ва бархе бародари Њурмузи аввал донистаанд. Бањром Мониро
мекушад ва дастур медињад пўсташро бикананд ва пайравонашро озор ва азият кунанд.
Ин тазод дар бархўрд бо ашхос ва масоил боиси навъе бесуботї дар идораи њукумат ва
авзои кишварро дар пай дошт. «Беш аз њар чиз, зиндиќа ва русухи орои бегона дар
диёнати зартуштї дар масхи тамаддуни бостони Эрон муассир буд. Кўшиши мубадон ва
муғони зартуштї, дар њоле ки худ гирифтори парешонии фикрї шуда буданд, муассир
воќеъ нашуд. Картир намунаи ин мубадон буд, ки пас аз дафъи зиндиќаи монавиён, хеш
гирифтори тафтиши аќоид шуд. Оинњои масењї ва яњудї, будої ва фалсафаи юнонї ба
воситаи мадорис настурї ва дањњо фирќа ва андешаи илтиќоти шарќї ва ғарбї бо заъфи
бунаи фарњангї дар Эронзамин муассир буданд» [8, 86].
Бањроми дувум – писари Бањроми аввал пас аз ў ба тахт нишаст. Ў умури мамлакатро
ба афроди нолоиќ вогузор кард, «дар замони салтанати Бањроми дувум бародараш
Њурмузд фармонфармои Хуросон буд. Дар њангоми љанги Эрон ва Рум ин Њурмузд илми
туғён барафрошт ва ба кумак ва муозидати сакоињо ва Кўшонињо саъй кард дар машриќи
мамлакат давлати мустаќиле таъсис намояд. Ба њамин љињат Бањроми дувум бо камоли
аљала ба љанги Рум хотима дод, то тамоми ќуввањои худро ба муќобилаи бародари ёғї
бурд. Шўриш хомўш шуд ва Сакистон мусаххар гардид. Шоњзодае, ки мавсум ба Вањром
буд (ва баъдан Вањроми севум шуд), дар ин ваќт лаќаби Саконшоњ - «подшоњи сакоињо»
ёфт [4, 321]. Намунае аз ихтилофоти даруни тоифањо. Пирниё менависад: «Бањроми севум
писари Њурмуз чанд моњ бештар салтанат накард, ин шоњ маъруф ба Суконшоњ аст, зеро
дар њаёти падараш баъд аз тасхири Систон ба њукумати он љо мансуб шуда буд» [1, 2743].
Эњтимолан ба њангоми шўрише, ки аз сўйи амуяш Нарса њидоят мешуд, эъдом шудааст.
Нарса «баъзе ўро писари Шопур ва бархе писари Бањроми севум медонанд, дар ибтидо
мобайни ў ва Њурмуз бародари ў дар сари тахти салтанат низоъї шуд ва Нарсї фоиќ
омад» [1, 2743].
Нарсї писари Шопур ва наваи Ардашери Бобакон аъёни кишвар тарафдори
њукумати ў буданд ва барои њамин шўриши Њурмузро дафъ карданд. Нарсї бо Девклсин
Румї сулњ мекунад ва имтиёзоте ба ў медињад ва пас аз муддате салтанатро ба писараш
Њурмуз вогузор мекунад.
Иштиёќ барои ба даст гирифтани њукумат ва љоњталабї љое барои тарањњум дар
миёни падарон ва писарони хонадони Сосон нагзошта буд ва њар кадом аз онњо, ки рањм
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ва рўњияи отифї дошт, бидуни тардид ќофияро мебохт, зеро ба ў маљол дода намешуд
авомили дохилитоифаї ва тањрикоти онњо боис мешуд, то аз байн биравад. Пас ниёзи
шадиде ба зўргўї ва тањаккум вуљуд дошт, то дигарон тобеъ шаванд ва илми туғёнро ба
даст нагиранд. Теъдоде аз писароне, ки хилъати љонишинии падарро ба тан кардаанд:
Њурмузи дувум пас аз канорагирии падараш аз салтанат ба њукумат расид.
«Муддати салтанати ў кўтоњ буд, зеро (310 мелодї) дар љанг бо аъроб кушта шуд» [1,
2746].
Озар Нарсї баъд аз падараш ба тахт нишаст, вале чун хеле берањм ва саффок буд ўро
куштанд [1, 2746]. Шопури дувум (Зулоктоф) писари Њурмузи дувум дар соли 309 мелодї
ба њукумат мансуб шуд, пас аз марги бародараш Одорнос њанўз дар рањми модар буд, ки
ба шоњаншоњї пазируфта шуд. Розї дар таърихи комили Эрон менависад: «Чун бародари
ў Њурмуз ба дарбори Рум паноњанда гардид ва дар хонаводаи салтанатї ворисе вуљуд
надошт, яке аз занони Њурмузи дувум њомила буд бузургон љанинро шоњ хонданд ва ўро
Шопур хонданд, ў Эронро ба ављи иќтидор расонид. Дар силсилаи Соcонї ањаде аз њайси
љањонгирї ва тадбир бо Шопур баробар нест, магар Хусрави Анўшервон. Шопур муосири
Константин – императори Рум буд ва дар 379 мелодї њукуматаш ба поён расид. Ардашери
дувум писари Њурмузди дувум ва бародари Шопури кабир аз соли 379 то соли 383 баъд аз
бародараш њукумат кард ва ба марги табиї даргузашт. Бархе аз муњаќќиќон аќида
доранд, ки бародари нотани бузургтари Шопури кабир буд, ки баъд аз ў ба тахт нишаст,
бархе дигар аќида доранд, ки дар боби бародараш бо Шопури дувум мањалли тардид аст,
ба сабаби ин ки то он љо ки аз сиккањои ў бармеояд, вай бояд хешованди Шопур, аммо аз
як шохаи дигари хонадони Сосон бошад. Шопури савум писари дигари Шопури бузург,
ки Пирниё ўро наваи Шопур ва бародарзодаи Ардашер медонад ва менависад, ки аз соли
382 то соли 388 мелодї салтанат кардааст. Бањроми чањорум – писари Шопури бузург,
баъд аз бародар ба тахт нишаст ва салтанати ў соли аз 388 то соли 399 буд. Яздигурди
аввал писари Шопури севум «аз соли 399 ба тахт нишаст, баъзе тасаввур мекунанд, ки аз
сўиќасд фавт кардааст (420 мелодї). Баъд аз Яздигурд писараш Шопур, ки дар
Арманистон њукумат дошт, хост ба љойи падар бар тахт нишинад, вале тўл накашид, ки
ўро куштанд. Баъд Хусрав яке аз хешони Яздигурдро ба тахт нишонданд ва ў њам
натавонист дар муќобили Бањром – писари дигари Яздигурд давом орад [1, 2746]. Бањроми
панљум (гўр) писари дигари Яздигурд дар соли 420 ба њукумат расид ва дар соли 438
мелодї њукуматаш ба итмом расид. «Чун нуљабои Арманистон нахостанд писари Бањром Шопур подшоњи Арманистон гардад, аз Эрон таъйини як нафар волиро хостанд ва
Арманистони Эрон яке аз иёлоти Эрон гардид. Бањром барои ахлофи худ як Эрони ќавї
гузошт. Яздигурди дувум дар соли 438 ба њукумат расид ва дар соли 457 њукуматаш ба
поён расид. Бар тибќи он чи ки дар таърих ба сабт расидааст, писарони хонадони Соcонї,
ё тибќи ќонуни дуда ва ба кумаки ашроф бидуни кашмакаш љонишини падар шудаанд ё
пас аз даргирињое, ки миёни онњо ва бародаронашон ва дигар муддаиёни њукумат рух
дода, таъми њукуматро чашидаанд. Ин бародарон чи аз модари дигаре буда ва ё аз модари
худашон ба хотири тасоњуби тољу тахт ва иддаои љонишинии падар душманашон мањсуб
мешудаанд ва гоње берањмонатарин рафторро дар њаќќи онњо раво медоштаанд. Мо
асомии чанд тани дигар аз ин подшоњонро бо зикри номи падаронашон дар ин љо зикр
мекунем: Яздигурди дувум писари Бањроми панљум, Њурмузи севум писари Яздигурди
дувум, Фирўзи аввал писари Яздигурди дувум, Балош писари Яздигурди дувум, Ќубоди
аввал писари Фирўзи аввал, Љомосп бародари Ќубоди аввал.
Тањлили робитаи Ќубоди Соcонї бо писараш Анўшервон: намунае аз њамдилї ва
њамроњии падарон ва писарони Соcонї дар њукумат кардан ва таъйиди њамдигарро дар
зайл зикр хоњем кард. Ќубод ва писараш Анўшервонро метавон аз муваффаќтарин
подшоњони Соcонї донист, зеро Анўшервон бо табаият аз падараш ва њисси њамдилї ва
некандешї боиси тараќќї ва пешрафти Эрон шуда ва эътибори хонаводаи Соcонро њифз
намуда ва ба њосидон ва мухолифон маљоли дахолатро надод, ин мазият ва бартарї ў ва
падаашро бар дигарон мушаххас месозад. Анўшервон низ дар ибтидои амр бо бародарони
хеш мушкилоте дошт, аммо «ба воситаи њамроњии Мањбуд вазири дарбор ва суръати
иќдомоти Хусрав авранг ва дайњими шоњї насиби ў гашта, салтанаташ аз соли 531 то соли
579 мелодї имтидод ёфт. «Хусрави аввал Анўшки равон писари Ќубод «ислоњоти Ќубод
ва писараш Хусрав (Анўшервон) моњияти бунёдї дошт. Онњо на фаќат молиётњои
мустаќими арзии ашрофи бузурги заминдорро афзоиш доданд, балки бо эљоди назми
љадид барои нуљабо ва артиш сохтори иљтимоии императорї ва мавќеияти шоњ нисбат ба
ашрофро ба таври амиќ мутањаввил карданд» (Эрон аз Ардашери якум то Яздигурди
севум, 215). Писари Анўшервон натавонист мисли падар роњи мадороро пеш бигирад, ба
њамин далел оќибати хуше барояш раќам нахўрд. «Њурмузди чањорум писари Анўшервон
дар соли 579 мелодї ба тахт нишаст»,« дар ибтидо чунин ба назар меомад, ки равиши
худро бар пайравї аз Анўшервон ќарор дода, валекин ба зудї шоње шуд љаббор ва
саффок» [1, 2800].
Тањлили робитаи Њурмузд бо Хусрави Парвиз. Њурмузд ба далели дифоъ аз касоне, ки
тањти ситами ашроф буданд, ба куштан ва танбењи ашроф ва бузургони худхоњ иќдом
кард. Ба њамин далел кинаи ў дар дили онњо буд, то Њурмуздро ба ќатл расонданд. Дидани
оќибати падар Хусрави Парвизро бисёр дурандеш ва худдор карда буд ва ў нисбат ба
њамагон тардид дошт. Хусрави дувум Хусрави Парвиз - писари Њурмузди чањорум,
даргирињои падараш бо Бањроми Чўбин боиси ба вуљуд омадани мушкилоти фаровоне
барои ў шуд, то он љо ки Хусрав маљбур ба кумак гирифтан аз бегонагон барои муќобила
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бо ў буд. Агарчи таърих ўро шоњи падаркуш муаррифї карда, аммо Фирдавсии Тўcї
сухане дигар гуфта ва ўро подшоњи мағрур, ки ба ватан ва хонадони хеш бисёр њассосият
доштааст, муаррифї намудааст. Ў, њангоме ки падараш ба дасти дояи хоини ў ба зиндон
афтод, дар мулоќот бо падар ба зону зада мегўяд, ки агар дастур бидињї њамакнун тољу
тахтро рањо мекунам, њадафи ман њифозат аз хонадони Сосон ва њукумати онњост.
Падараш аз ў мехоњад, ки интиќоми хуни ўро бигирад ва тибќи мустанадоти таърихї ў
интиќоми падарро мегирад, касони дар ќатли падараш дастдоштаро ба тарзи фаљее ба
ќатл мерасонад. Ба назар мерасад Хусрав чорае надоштааст, ки тан ба њамкорї бо
мухолифони падараш дода ва фурсате дар камин буда, ки пас аз расидан ба њукумат зулми
онњо дар њаќќи падарашро посухи дархур бидињад ва ин мубайяни оќибатандешї ва
сиёсати ў будааст. Дар он њангом ки падар ба ў шак мекунад ва ўро муттањам ба
мухолифат бо хеш ва муддаии њукумат меномад, дар њаќиќат ў бегуноњ ва бе њељ чорае
љони худро дар хатар мебинад ва фирор мекунад, аммо њаргиз розї ба љанг бо падар
набуда ва душмани ў ва падараш, Бањром Чўбина аз ин фурсат истифода намуда миён
падар ва писар фосила ва душманї эљод мекунад. Парвиз бо доштани чунин таљрибае
Ширўяро хом ва камхирад мехонад ва далели солњо њукумат ва муваффаќиятро дар
ќотеияти бархурдаш бо атрофиён медонад. «Хусрав бо ин ки худ низ аз хуни падар,
бароаташ муњаќќиќ набуд, ба бањонаи ин ки Бандуї (доии Хусрав) дар и падараш
Њурмузди чањорум даст дошта, ўро кушт [9,1364 ]. Бадтарин зарба дар асри Соcонї
тавассути Ширўя писари Парвиз ба Эрон ворид омад, зеро кинаварзии ў нисбат ба
падараш ва бародаронаш ба тарзи фаљее Эронро дучори тазалзул намуд. Парвиз пас аз
солњо њукумати муќтадирона ба фармони писараш ба ќатл расид ва Эрон дигар шоњи ба
иќтидор ва шукўњи ў ба худ надид.
Бад-он кўдаки тезу нодон бигўй,
Ки моро кунун тира гашт обрўй.
Ки падаруд бодо ту то љовидон,
Сару кори мо бод бо бихрадон.
Бимирад касе к-ў зи модар бизод,
Зи Хисрав, ки ёд оварї ёд бод [10, 819].
Саранљом ќудратталбон суннати кори хешро карданд ва дар миён як њаяљони шадид,
ки бо шўриши масењиёни Ироќ њамроњ буд, даст ба кудито зада, Хусрави Парвизро, ки
бемор буд, ба зиндон афканданд ва Ширўя – писари Марями Бизонсиро ба салтанат
нишонданд.
Ширўя – шоњи падаркуш (тањлили робитаи ў бо падараш). Ќубоди дувум (Ширўя)
писари Хусрави Парвиз «ќатли омми хонаводагии хонадони Парвиз тавассути Ширўя: дар
рўзи 24 феврал (панљуми исфанд) соли 628 мелодї Хусрави Парвиз, аз салтанат халъ шуда
ва мањбус гардид. Хусрав ќабл аз марг љавоби ќисмате аз итињомоти худро дод. Муњокима
ва дифоиёти Хусрави Парвиз дар «Таърихи Табарї» ва «Таърихи Балъамї» ва
«Шоњнома» сабт шудааст. Ширўя ба номи Ќубоди дувум салтанати худро оғоз кард.
Њабдањ ё ба ќавле њаждањ писари Хусрав, ки номашон дар ривояти Њамзаи Исфањонї
њаст, ба амри Ширўя эъдом шуданд, навишта шуда, ки онњоро дар пеши чашми падар
куштанд. Саранљом пас аз панљ рўзи њабс, Хусрави Парвиз дар зиндон ба дасти Мењр
Њурмузд – писари Мардоншоњ ба ќатл расид [9, 520].
Бо аз миён бардоштани Хусрави Парвиз тавассути рўњониён ва феодалњо на танњо
умри як шоњи ботадбир, ислоњталаб, њунарпарвар, Эрондўст ва мардумхоњ, балки амалан
ба умри шоњаншоњии Эрон поён дода шуд. Ширўя ба манзури он ки раќибе барои
салтанат надошта бошад, бисёре аз кўдакони хонадони Соcониро кушт. Худаш њам пас аз
6 моњ мурд. Аммо асли љараён ин буд, ки кудиточиён ба хотири хашм ва нафрат аз Хусрав
17 писари ўро куштанд, то аз насли ў касе боќї намонад. Ѓофил аз ин ки иддаои салтанат
барои афроде ғайр аз дудмони Соcонї барои мардум ќобили пазириш набуд ва касоне, ки
бо онњо душманї варзида буданд, мавриди танаффури мардум буданд. Дар замони
љонишинон билофасл Анўшервон, танишњои љадиде миёни шоњ ва ашроф падид омад. Пас
аз марги Хусрави Парвиз подшоњї афзори дасти гурўњњои мухталифи ашроф шуд, ки бо
якдигар дар кашмакаш буданд. Ардашери севум – писари Ќубод, Хусрави севум наваи
Њурмузди чањорум, Љавоншер писари Хусрави Парвиз, духтарони Хусрави Парвиз
(Пурондухт, Озармедухт), Кашносп наваи Њурмузди чањорум, Њурмузди панљум наваи
Хусрави Парвиз, Хусрави чањорум наваи Яздоншоњ писари Анўшервон, Фирўзи дувум
бародари Хусрави чањорум, Хусрави панљум наваи Анўшервон.
Яздигурди севум писари Шањриёр ва наваи Хусрави Парвиз «дар соли 632 ба тахт
нишаст, насаби ў дуруст маълум нест баъзе аз муаррихин, мисли Табарї, навиштаанд, ки ў
писари Шањриёр ва наваи Хусрави Парвиз ва модараш зангї буд ва дур аз дарбор зиндагї
мекард. Дар ин овон чун касе аз хонаводаи салтанат набуд, ки ба тахт нишинад, ўро пайдо
карда, бар тахт нишонданд... Ба воситаи кушторе, ки Ќубоди дувум дар хонаводаи
салтанат карда буд, касе аз хонадони мазбур набуд, ки ба ў кумак намояд [1, 2813].
Аз Яздигурд ба баъд ин пайванд ба куллї аз байн меравад ва њукумати Соcониён рў
ба инњитот меравад. Натиљаи њосилшуда аз ин пажўњиш ин аст, ки њукумати Соcониён бар
мадори ахлоќиёт вазъ шуда будааст ва зери по гузоридани он тавассути шоњон ва
шоњзодагон суќути эшонро раќам зад. Њангоме ки бовари итоат аз падар дар назарашон
камранг шуд ва меъёрњо шикаста шуд, ихтилоф ва кина љойи онро гирифт ва душманони
хориљї ва дохилї маљол ёфтанд љавлон дињанд ва нобудї бадтарин сарнавишт барои онњо
буд. Ногуфта намонад, ки ба далели фарњанги болои Соcониён њамеша шоњон ва
шоњзодагон ва ашроф пас аз иштибоњот дучори њисси пушаймонї аз амалкарди хеш
мешуданд, аммо дигар роњи баргашт набуд. Раќобат бо падар ва бародарон бар сари
њукмронї ва дасти дўстї додан бо душман сабаб шуд, ки дар поёни давраи Соcонї кишвар
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дучори инњитот гардад. Тањлили наќши падари шоњони Соcонї ва таъсири љоњталабї дар
вуљуди шоњзодагони Соcонї, ки сабаби берањмї нисбат ба наздикон ва њамхунон шуда
буд, аз ањдофи ин пажўњиш буда ва мунњасиран ба робитаи чанд шахсияти хос
пардохтааст.
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БАРРАСЇ ВА ТАЊЛИЛИ РАВОБИТИ ПАДАРОН ВА ПИСАРОНИ ДУДМОНИ СУЛТОНИИ СОСОНЇ
Дар таърихи Эрони пеш аз ислом силсилаи њукумати Соcониён ба лињози иќтидор ва фарњанг љойгоњи
вежае доштааст. Ин пажўњиш ба баррасии иљмолии ин силсила аз ибтидои ташкил ёфтан то поёни кор аз
љињати равобити шоњон бо фарзандонашон ва таъсири робитаи онњо бар истењком ва ё фурўпошии њукумати
Эрон мепардозад. Наќши падарї ё писарии шоњони Соcонї метавонад мавзўї тоза барои пажўњиш бошад.
Калидвожањо: Соcониён, салтанат, ихтилоф, равобит, падар, писар.
АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ОТЦАМИ И СЫНАМИ САСАНИДНОЙ КОРОЛЕВСКОЙ ДИНАСТИИ
В данной статье автором подвергнута изучению и рассмотрению тема отношения между отцами и сыновями
Сасанидской королевской династии. Особое место занимает доисламская династия Сасанидов Ирана в истории
государства с точки зрения власти и культуры. Это исследование представляет собой обзор от начала и до конца
сформированных отношений данной династии. Изучение темы отцов и детей Сасанидской династии является
новой темой и может стать предметом новых исследований.
Ключевые слова: династия Сасанидов, различия, отношения, отец, сын.
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FATHERS AND SONS SASSANID ROYAL DYNASTY
In this article the author is subjected to study and consideration of the relationship between the fathers and sons of
the Sassanid royal dynasty. A special place is occupied by the pre-Islamic dynasty of the Sassanids of Iran in the history of
the state in terms of power and culture. This study is a review from the beginning to the end of the formed relations of this
dynasty. The study of the theme of the fathers and children of the Sasanian dynasty is a new topic and may become the
subject of new research.
Key words: Sassanid dynasty, differences, relationships, father, son.
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НАЗАРЕ БА НАСРИ КЎДАКОНАИ ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Нуриллозода Ањдия
Донишгоњи миллии Тољикистон
Адабиёти бачагонаи имрўзаи тољик як ҳиссаи људонопазири адабиёти ғановатманди
форсу тољик маҳсуб гардида, анъанаҳои бою қадимаи фарҳанги моро идома медиҳад.
Халқи тољик аз қадимулайём шеъру суруд, афсонаву ривоятҳои хеле хуби бачагона дорад,
ки онҳо дар мавзўъҳои гуногун ва муҳимми ҳаёти воқеии замон гуфта шуда, барои дар
рўҳияи инсондўстию покдилї, ватандўстї ва ахлоқи ҳамида тарбия кардани бачагон
нақши муҳим бозидаанд.
Масъалаи таълиму тарбияи кўдакон на танҳо дар адабиёти шифоҳї, балки дар осори
устодони шеъру сухани тољикї фаровон вомехўранд. Ҳатто гуфтан мумкин аст, ки
адабиёти классикии форсу тољик саропо манбаи бузурги панду ахлоқ буда, дар роҳи
тарбияву ташаккули хислатҳои ҳамидаи инсонї, тарбияи завқи эстетикии кўдакону
наврасон хизмати бузурге менамояд. Аз Одамушшуаро устод Рўдакї сар карда, дигар
бузургоне чун Абўалї ибни Сино, Умари Хайём, Унсурулмаолии Кайковус, Носири
Хусрав, Низомии Ганљавї, Убайди Зоконї, Саноии Ѓазнавї, Фаридуддини Аттор,
Мавлоно Љалолиддини Балхї, Саъдии Шерозї, Њофизи Шерозї, Абдуррањмони Љомї,
Ҳусайн Воизи Кошифї, Сайидои Насафї, Аҳмади Дониш ва дигарон хурдсолонро барои
аз худ кардани илму фазл, одобу ахлоқи нек, дўстию рафоқат ва накукорї ташвиқу тарғиб
намудаанд.
Баъдан дар замони шўравї адибони бузурги мо устод Садриддин Айнї, Абулқосим
Лоҳутї, Абдуррауфи Фитрат, Аҳмадљони Ҳамдї ва дигарон анъанаи бою рангини
адабиёти классикиро давом ва такомул дода, барои равнаќи адабиёти бачагона хизматҳои
босазоро анљом додаанд. Дертар устодони сухан Сотим Улуѓзода, Мирзо Турсунзода,
Мирсаид Миршакар, Љалол Икромї, Боқї Раҳимзода, Ғаффор Мирзо, Гулчеҳра
Сулаймонї, Убайд Раљаб, Наримон Бақозода, Алї Бобољон, Абдумалик Баҳорї, Насим
Раљаб, Адаш Истад ва дигарон бо сухани тозаи хеш адабиёти кўдаконро ғановатманд
гардониданд. Дар ин давра мавзўъҳои нав, жанрҳои нав ва тафаккури нав ба адабиёти
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наврасон ворид гардид ва доираи омўзишу истифодаи адабиёти кўдаконаи тољик фарох
гардида, дар миқёси байналмилал мавқеи сазовор пайдо намуд.
Воќеан њам, баъди ба Истиқлолияти давлатї расидани Љумҳурии Тољикистон, дар
љараёни зиндагии мо дигаргуниҳои зиёде падид омаданд ва дар шумули соњањои дигари
адабу фарњанги миллиамон дар адабиёти кўдакон ҳам дигаргуниҳои чашмрасе пайдо
шуданд.
Зикр намудан ба маврид аст, ки андешаҳои наву озодихоҳона дар тафаккури
эљодкорони тољик хеле барвақттар аз замони истиқлолият – ҳанўз дар солҳои 80-уми асри
бист, арзи вуљуд намуда, ҳисси худшиносї ва ҳувияти миллии оммаро бедор карданд.
Адабиёти бачагона низ дар ин гирдоби тањаввули навбатї ҳамчун љузъи адабиёти
калонсолон аз таъсири ин љараёнҳои фикрї ва рўҳї орї намонд.
Шоирону нависандагон ва драматургон дар ин мавзўъ навиштаҳои бисёрро рўйи кор
оварданд, ки дар рўзномаву маљаллаҳои даврї, аз љумла матбуоти кўдакон, интишор
ёфтанд. Бузургтарин намунаи ин чакидаҳо ба ќалами шоирони варзидаи давр Муъмин
Қаноат, Лоиқ Шералї, Бозор Собир, Гулрухсору Гулназар ва љавонони навқалам Низом
Қосиму Фарзона тааллуқ доранд.
Мавзўъҳои дигари ин давраи адабиёти бачаҳо дар рўҳияи дарки ҳувияти миллї, ба
пояи баланди фасоҳат ва балоғати забондонї тарбият додани насли љавон, эҳтиром
доштан ба анъанаю суннатҳои миллї, аз қабили таљлили Иди Наврўз, эҳтироми
калонсолон, ёдбуди бузургони илму адаб, омўхтани одоби ҳамида буданд.
Новобаста аз шароити номуътадил ва авзои буѓранљи сиёсї, дар зинаҳои давраи
аввали истиқлолияти давлатї, дар ҳудуди кишварамон рўзномаву маљаллаҳои нав барои
кўдакону наврасон ва љавонон пайдо шуданд. Чопи китобҳои бачагона ин замон
душвории иқтисодї дошта бошад ҳам, вале матбуоти наврасон тавонист, ки вазифаи
худро иљро намояд. Рўзномаи «Анбоз» (собиқ «Пионери Тољикистон»), маљаллаҳои
навтаъсиси «Чашма» ва «Машъал» новобаста аз душвориҳои иқтисодї, бозаргонї ва
вазъи нобасомони љомеа дар роҳи парвариши маънавии кўдакон хизматњои назаррас ва
арзанда анљом доданд. Онҳо тавонистанд чопи асарҳои кўдаконаро љоннок карда, ба
пешравиҳо ноил шаванд. Чопи афсонаву ривоёт, чистонҳою тезгўякҳо, шеъру ҳикояҳо дар
инкишоф додани тафаккур ва чаҳонбинии кўдакон саҳми сазовор доштанд. Аз осори
адибони классик намунаҳои бисёр дар ин давра нашр мегардид, адибони замон низ бо
маҳсули қалами худ хонандаи хурдсоли худро бенасиб намемонданд, тарљумаҳои зиёд аз
осори бачагонаи адибони халқҳои дигар ҳам дар матбуот интишор ёфта, хазинаи адабии
осори бачагонро ғанū мегардониданд. Аз маҳсули эљоди қаламкашоне, амсоли
Тољиннисои Султони, Чоршанбеи Деҳнавї, Раҳматуллоҳи Зайдуллоҳ, Наљмиддини
Шоҳинбод, Шараф Афзалї, Исроил Иброҳим, Бахтиёр Љумъа, Сафияи Носир ва дигарон
дар даврони истиқлолияти миллї кўдакон баҳраманд шуданд. Ҳамасола дар шўрои
адабиёти кўдак дар назди Иттифоқи нависандагони Тољикистон дар мавриди ҳусну қубҳи
осори нав интишорёфтаи бачагонаи адибон, сухан ба миён меояд ва њусну ќубњи он ҳаллу
фасл шуда, фишурдаи онҳо дар матбуот чоп мешавад ва аз тарафи хонандагон низ
баррасї мегардад.
Дар даврони истиқлолият суҳбатҳои пурмуҳтавои Раљаб Амонов, Баҳроми
Шермуҳаммад, Азимљони Амин, Нозук Ализода, Гулчеҳра Сулаймонї, Убайд Раљаб,
Насими Раљаб ва Нозирљон Боҳирї барин устодони суханро дар матбуоти давр дар
мавриди ҳаллу фасли ин адабиёт мехонем, ки новобаста аз бунбастҳои фарҳангию сиёсї,
норасоии иқтисодї ва дигар монеаҳо ҳамон анъанаи некро давом додаанд ва насли
наврасро ба худшиносї, ватандўстї, худогоҳии миллї раҳнамо гардидаанд.
Адибони варзида Сорбон ва Гулназар низ дар мавзўъҳои муҳимми панду ахлоқї
ҳикояҳои љолиб иншо намуда, љанбаҳои тарбиявии андешаҳояшонро бо зарбулмасалу
маќолҳои халқї љоннок кардаанд. Ҳикоёти Сорбон «Оҳубарра» ва «Сайёди мошиндор»
дар заминаи зарбулмасалҳои халқии «Чоҳкан дар зери чоҳ» ва «Ростиро завол нест»
навишта шуда, хислатҳои номатлуби баднафсї, ҳарисї ва бераҳмии сайёдро аз нигоҳи
оҳубарра барои хонандаи хурдсол хеле равшан нишон медиҳад.
Гулназар Келдї – ин адиби номвар низ дар таълифи ҳикоёт чирадаст аст, нисбат ба
дигар эљодкорони ҳикоянавис хеле бомаҳорат ва боҳарорат менигорад. Ў ба талаботи
жанри ҳикоя – содагии забон, равшании мақсад, образофарии латифу хотирмон,
тасвирҳои нозук эътибори љиддї медиҳад. Масалан, «дар ҳикояҳои «Насиҳат» ва «Кулча»
ҳадафи мушаххасе дорад. Мехоҳад, ки одоби ҳамидаро тавассути љузъиёти зиндагї дар
вуљуди кўдакон парварад ва онҳо итминон дошта бошанд, ки бе ин хислатҳо дар љомеа
амал кардан норавост» [4, 10].
Дар боло ишорае рафта буд, ки адабиёти классикии тољикро чун сарчашмаи
муҳимми тарбиявї истифода бурдан, хусусан достонҳои бузурги љаҳонии «Шоњнома»,
«Маснавии маънавї», њикоёти латифи «Гулистон»-у «Бўстон», достонҳои Бедилу Низомї
ва Абдурраҳмони Љомию дигаронро ба фаҳмишу завқи имрўзаи наврасон мувофиқ
намуда, мазмуни достонҳоро ба шакли ҳикоёту қиссаҳо пешкаши хонандагон намудан аз
таљрибаи устод Сотим Улуғзода оғоз гардида, анъанаи неке аст, ки давом додани он аз
манфиат холї нест.
Дар ин ришта як зумра адибону донишмандони мо Сотим Улуғзода, Гулназар, олими
фозил шодравон Абдуманнони Насриддин, фолклоршинос Р. Рањмонов ва чанди дигар аз
«Шоњнома»-и Абулқосим Фирдавсї, «Маснавии маънавї»-и Љалолуддини Румї,
«Гулистон» ва «Бўстон»-и Саъдии Шерозї, «Бањористон»-и Љомї бознавиштҳои хуб
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мунташир намудаанд, ки беҳтарин намунаҳои ахлоќи ҳамидаро тарғибу ташвиқ
менамоянд.
Имрўзҳо дар назди адибони хушнависи бачагон ва љавонон, умуман аҳли зиёи
миллат вазифаи комилан љиддї истодааст, то кўдаконро аз вартаи гирифтории хатаровар
ба технологияи нав берун оварда, аз мероси бузурги гузашта маводеро бояд бозгўйї
намоянд, ки ба љаҳонбинии кўдаки имрўз созгор бошад, мавзўъҳо бояд дилгиркунанда ва
якранг набошанд, то зеҳни кўдакро дар рўҳияи миллї ташаккул дода тавонанд. Ин
масъала метавонад бо такя ба адабиёти пурѓановати форсии тољикї ба таври шоиста
њалли худро ёбад.
Офаридани асарҳои тамсилї дар даврони истиқлолият ривољ ёфта, адибон дар
асарҳои барои кўдакон эљодкардаашон аз забони њайвоноту наботот бо лаҳни хеле содаю
фаҳмо мақсад ва мароми худро ифода кардаанд. Масалан, нависанда Ҳасани Муњаммадї
дар достони насриаш «Ростоншоњ» ба воситаи нишон додани муносибати Паланг, Гург,
Гов, Фил, Такка, Хук, Асп ва Шер бо Рўбоҳ – Ростоншоҳ тағйир ёфтани муносибати шоҳ
ва хизматгоронашро хеле моҳирона тасвир кардааст. Аз адибони имрўза Азизи Азиз низ
ҳикоёти латиф ва афсонаву ривоёти зиёде таълиф кардааст. Як қисми онҳо низ бо рамзу
тамсил офарида шуда бошанд ҳам, вале ҳадафашон ба љаҳонбинии наврасон мувофиқ
буда, маќсадњо бо шеваи одї ошкор мегарданд. Масалан, дар афсонаи «Суғурљон ва
Рўбоњак» муаллиф мавзўи дўстиро маҳаки асосї қарор додааст. Рўбоҳак табиатан дар
тамоми афсонаву ривоёт ва шеъру ҳикоёт тимсоли дурўягию фиребгарї буда, дар ин
афсона низ ҳамин мантиқ риоя шудааст. Дар ин ҳикояи тамсилї якчанд паҳлуи тарбия
якљоя омадаанд. Дурўягии Рўбоҳак, ба дўстї ноустувор будани ў, дўстиро дар
шикамхорагї дидан, суханбозу фиребгар будан аз хислатҳои пасти рўбаҳист. Дар
љамъияти инсонҳо ҳам ин қабил ашхоси пастмоя вомехўранд. Муаллиф огоҳ мекунад, ки
аз пайи пастфитратон ва рўбоҳтабиатон рафтан љоиз нест.
Нависанда Насим Раљаб аз љумлаи адибони пурмаҳсули адабиёти бачагона аст. Ў
оҳиста, бешитобкорї ва номаълум ба ин олами аљоиби кўдакон ворид гардида, аз як ҳикоя
то дигараш, аз повест то романҳояш пайваста такомул ёфта, як қатор осори хонданию
омўхтанї ба табъ расонидааст. Тавре адиби рус Самуил Маршак гуфта буд: «Адабиёти
бачагона – љавлонгаҳи фароху бепоёни санљиши истеъдод ва қобилияти нависандагиву
шоирист» [1, 11] ва Насим Раљаб, дарвоќеъ, санљиши истеъдодро паси сар намуда бо
мањорату салиќаи вижа асар меофарад. Ҳангоми мутолиаи асарҳои то истиқлолият ва
замони истиқлол эљоднамудаи адиб «Шогирде, ки устод шудааст», «Љонам фидои яхмос»,
«Муаллими кўча», «Вақте ки театр мегирист», «Гуноҳамро набахш, Парвардигорам»,
«Муаттар», «Рўзномае, ки бояд навишта мешуд», «Фара, Фира ва Зара», «Хонае, ки сўяш
мешитобам» ба чашм мерасад, ки ў аз љомеашиносї, этнография, таърих, фарҳангу
иқтисод ва ахлоқ ба ҳадди зарурї огаҳї дорад ва хуб медонад, ки ин аносир дар тарбияти
кўдакону наврасон ва љавонон чї ањамияте доранд [5, 11]. Насим Раљаб хонандагонро
ҳамеша аз арзишҳои ахлоқї бархўрдор карда, мавзўъҳои дўстдоштаи худ – мактабу
мактаббачагон, ишқи нахустини наврасон, муносибати байни кўдакону калонсолон ва
ғайраҳоро дар эљодиёташ инкишоф додааст ва ҳамеша ба ҳамин мавзўъҳо содиқ мондааст.
Муҳимтарин хизмати ў дар адабиёти кўдак ҳамин аст [5, 21], - хулоса мекунад
адабиётшинос Юсуфи Акбарзода.
Љавонони навқалам, ки дар даврони Истиқлолият ба майдони адабиёти кўдак
омадаанд, латофати забони содаи атфолро дарк намуда, хонандагонро бо тасвирҳои
рангину зебо ба олами ҳикоёташон мекашанду онҳоро водор мекунанд, ки зебоиҳои
зиндагии атрофашонро худ љустуљў намоянд.
Аз тањлилу њаллу фасли чанд асару њикоёти дар боло овардашуда метавон
натиљагирї кард, ки адабиёти кўдаконаи тољик дар иртибот ба адабиёти классикї
решаҳои амиқ дар гулистони фарҳангистони форсии тољикї дорад. Замони Истиқлолият
ҳусни тоза ва таровати дилкаш ба адабиёти кўдакон ворид намуд ва умед ба он аст, ки ин
шохаи муҳимми адабиёти асилу тарбиятпарвари мо боз ҳам хонданї ва омўхтанї хоҳад
шуд.
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НАЗАРЕ БА НАСРИ КЎДАКОНАИ ДАВРОНИ ИСТИЌЛОЛИЯТ
Воќеан њам баъди ба истиқлолияти давлатї расидани Љумҳурии Тољикистон, дар љараёни зиндагии мо
дигаргуниҳои зиёде падид омаданд ва дар шумули соњањои дигари адабу фарњанги миллиамон дар адабиёти
кўдакон ҳам дигаргуниҳои чашмрасе пайдо шуданд. Дар ин давра мавзўъҳои нав, жанрҳои нав ва тафаккури
нав ба адабиёти наврасон ворид гардид ва доираи омўзишу истифодаи адабиёти кўдаконаи тољик фарох
гардида, дар миқёси байналмилал мавқеъ пайдо намуд.
Калидвожањо: насри кўдакона, даврони Истиќлолият, тафаккури нав, чашмрас, дигаргунињо,
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матбуоти давр, ватандўстї, њусну ќубњ.
О ДЕТСКОЙ ПРОЗЕ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ
После того как Республика Таджикистан приобрела государственный суверенитет, в нашей жизни
произошло множество изменений и, наряду с другими отраслями национальной литературы и культуры, в сфере
литературы для детей появились заметные новшества. В этот период в сфере литературы для детей появились
новые темы, жанры и новаторские идеи. В результате расширился круг читателей и исследователей таджикской
детской литературы, и она обрела достойный статус на международной арене.
Ключевые слова: детская проза, период независимости, новаторское мышление, заметный, изменения,
периодическая печать, любовь к родине, плюсы и минусы.
ABOUT THE CHILDREN'S PROSE OF THE PERIOD OF INDEPENDENCE
After the Tajikistan acquired state sovereignty, in our lives occured a lot of changes and along with other branches
of the National literature and culture, there are notable innovations in the field of literature for children. During this period
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МАВЌЕИ ПОРАЊОИ МАНЗУМ ДАР РИСОЛАЊОИ НАСРИИ СЎФИЁНА
Раљабова М.
Институти забон ва адабиёти ба номи Абўабдуллоњ Рўдакии АИ ЉТ
Насри сўфия, шеъри мансур, ё насри мусаљљаъ, ки баъзе китобњои машњури форсии
ањли тариќат «Кашф-ул-асрор”-и Майбудї, машњур ба тафсири Хоља Абдуллоњи Ансорї,
“Савонењ...”-и Ањмади Ѓаззолї (520 њ. ќ.), “Мирсод-ул-ибод”-и Наљмуддини Розї,
“Тамњидот”-и Айнулќузот ва монанди инњо рўйи њам рафта бо абёти дилангези мустафод
арзи њастї намудаанд, бо ифодаи пардохтани аќидаи аќливу назарї ба забони иборот ва
далел, вале аз дунёи отифии орифон бо зарфияти забони истиора, тамсил, рамз ва
истифода аз каломи Илоњї ва ањодиси Паёмбар (с) ишора кардаанд. “Асрор-ут-тавњид”-и
Муњаммад ибни Мунаввар ва “Тазкират-ул-авлиё”-и Шайх Аттори Нишопурї низ аз
осори зебои насри зебои ирфонї ба шумор рафта, ќарнњо инљониб дар дилу дидаи
соњибдилон љой доштааст ва дорад. Абўсаиди Абулхайр (357-400 њ.ќ.) аз љумлаи
орифонест, ки насри мусаљљаъ ва ашъори форсиро дар осори ирфонї мустафод намуда,
усули тасаввуфро дар Хуросон ривољ бахшидааст. Осори насри мусаљљаъи ў бо мављи
шеър даромада, бўстони дилњоро сероб месозад:
«Агар дар њаво парї, магасе бошї, ва агар дар рўйи об равї, хасе бошї, диле ба даст ор,
то касе бошї» [11, 30].
Дар “Кашф-ул-мањљуб” чунин омадаасст: Шайхи моро пурсиданд, сўфї чист ё кист?
Гуфт он чи дар сар дорї, бинињї ва он чї дар каф дорї, бидињї ва он чї бар ту ояд, наљањї.
[9, 297]. Хоља Абдуллоњи Ансорї дар осори ирфонї, дар мунољоташ бо чунин сабки насри
сўфия ироа намудааст: Илоњї, аз зиндагонии худ дар азобам, гўйї, ки бар оташу кабобам, на
хўрд пайдо ва на хобам, дар миёни дарё ташнаи обам, аз он ки аз худ дар њиљобам,
мунтазирам то ки расад љавобам [8, 124].
Ирфони насри сўфия дар сабки сухани шайх Наљмуддини Розї (573 654њ.ќ.) ва
Ањмади Ѓаззолї мубаддал ба амвољи ашъорест, ки ќалбњоро тасхир ва назарњоро љалил
намудааст. «Муњаммад на аз шумо ва олами шумо буд, валекин расули Худо ва хотами анбиё
буд. Њама оламро аз нури Ў рўшної аст, ва Ўро бо олами обу гил чї ошної аст» [12, 131] ва
дар љойи дигар оиди ба забони форсї нигоштани Мирсодулибод фармудааст:
Бо ёри нав аз ѓами куњан бояд гуфт,
Бо ў ба забони Ў сухан бояд гуфт.
Ло тафъалу тафъал накунад чандин суд
Чун бо аљамї куну макун бояд гуфт [12, 15].
Шайх Наљмуддин дили инсонро “оинаи љамоли Шоњаншоњї ва нусхаи номаи
Илоњї” дониста, чунин мешуморад, ки дар он инсон дар роњи шариату тариќат ва њаќиќат
ба шарафи Худодод расида њастии њар ду љањонро, ки ѓайр аз одамро нест, дар худ пайдо
мекунад [6, 75].
Эй нусхаи номаи Илоњї, ки туї,
В-эй оинаи љамоли шоњї, ки туї.
Берун зи ту нест њар чї дар олам њаст,
Дар худ биталаб њар он чї хоњї, ки туї [6, 74] (Ишќ ва аќл).
Ё дар љойи дигар наздик ба ин мафњум фармудааст:
Маќсуди вуљуди инсу љин оина аст,
Манзури назар дар ду љањон оина аст.
Дил оинаи љамоли шоњаншоњист,
В -ин њар ду љањон ѓилофи ин оина аст [12, 96].
Бо зуњури Ибни Арабї (638-560), Абўнасри Тўсї (м.378њ.ќ) тасаввуф дар китобњои
илмї ва дарсї бо ироаи истилоњоти хеш дар осори манзуму мансури нависандагони
форсизабон роиљ гашта, тасаввуф дар ќатори илми фиќњу њадис њамчун илми динї мањсуб
гардид, ки яке аз намунањои он “ал-Лумаъ фит тасаввуф”-и Абўнасри Тўсї ва осори
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арабии тасаввуфї ва илмии Ибни Арабї “Фусус-ул-њикам” ва “Вањдати вуљуд” аст, ки дар
адабиёти форсї ва арабї чун анвори дурахшони эљод ќарор доштааст.
“Вањдати вуљуд”-и Муњиддин ибни Арабї бар ин назар аст, ки вуљуди њаќиќї Воњиди
азалист. Ва танњо вуљуди Воњиди азалї Худованд аст. Пас оламе, ки мо дар он зиндагї
мекунем, вуљуди њаќиќї надошта хайл аст. Вуљуди њаќиќї фаќат аз они Худованд аст
олам бо анвои шаклу мазњар чизе ѓайр аз њаќиќати воњид ин њамон вуљуди Илоњист (13,
14). Шогирдон ва тобеони мактаби Ибни Арабї, ки дар назму наср осори ўро ривољ
бахшиданд, Муиддин ибни Муњаммади Љиндї (м. њудуди 700 њ.ќ.) аз Хоразм, Камолиддин
Раззоќи Кошонї (м. 736) ва Шоњ Неъматуллоњи Валии Кирмонї (м. 834), Соиниддин Алї
ибни Муњаммад Таркаии Исфањонї, Азизуддини Насафї, Муњаммад Ризои Ќумшаї
будаанд.
Ашъори сўфия бо намояндагони ирфони назарї забони адабии форсиро истењком
бахшида, дар суњуфи адабиёти ирфонї сањифа ва назми нав бо вуруди илм ба ирфон
муќаддам намуд.
Дар ќарни њафтум ду мактаб, яке тариќаи ваљд, ки намояндагони он Њусайн ибни
Мансур, Боязиди Бастомї ва Абўсаиди Абулхайр назар доштанд, аз муосирони
Наљмуддини Розї, Шайх Аттор ва баъд Мавлавї бо шеваи “тасаввуфи ошиќона” буданд.
Намояндагони мактаби дигари тасаввуф, ки дар вирду зикру одоб раѓбат доштанд, аз
муосирони Шайх Наљмуддин орифи машњур Муњиддини ибни Арабї (м.638њ.ќ.) ва ибни
Фориз (м.632њ. ќ.) буданд, ки бо равиши тасаввуфи обидона шуњрат доштанд. Њар кадом
аз ин равишњо ашъори форсї ва арабии орифонаро дар љараёни макотиби хеш чи дар
љаласоти хонаќоњї ва чи дар осори хеш бар љодаи соликони тариќат ва толибони
њаќиќати илму тасаввуф муќаддам намуда, новобаста ба вазъи таърихї дар даврони
мухталиф ва сарсониву ошуфтагї ва гардиши айём, оворагиву дарбадарї, ќатлу љидол,
мусофират дар кишварњои љањон, дар таљассуми орзуву армони мардуми одї низ
таъсиргузор буда, арзишњои волои тамаддуни башарї, Ќуръону Ањодисро дастурамали
хеш муќаррар намуда, тавонистанд ашъори љаззобу дилангези сўфиёнаро, ки бо шунидану
хондани он дили соњибдилон ошёни мењру муњаббат гашта, зеварњои ахлоќї ботинњоро
муљалло мегардонад ва як шеър ё байте метавонад инќилоберо дар рўњи инсон ворид
кунад, дар махзани адабиёт заррезї кунанд.
Шайх Наљмуддини Розї “Мирсод-ул-ибод”-ро бо тамсил ва њикоёт ва ривояту
њолатњои орифон бо амвољи ашъори сўфия бо истифодаи оёти Каломи шариф ва ањодиси
набавї, ки боарзиштарин осори ирфонї буданд, дар ќарни њафтум эљод намудааст. Ин
шоњкории шайх Наљмуддин бо забони форсї дар илми тасаввуф ва ахлоќ, сайру сулук ва
одоби маош навишта шудааст. Ин асари муњим ва љолиби ирфонї орифони баъди ўро
шефта намуда, ба бузургоне чун Хоља Њофизу Мавлавї таъсиргузор будааст.
Тасаввуфи Шайх Наљмуддини Розї дар байни ду мактаб буда, ишќу муњаббат ва
ибодатро фарогир аст. Муњаќќиќи Эрон доктор Муњаммадамини Раёњї дар муќаддимаи
китоби “Мирсод-ул-ибод” чунин меорад: Наљмуддин ба шеваи маъмули рўзгори худ,
насрро ба назми форсї ва арабї оростааст. Махсусан, дар мавориде, ки мавзўъ Худову
дил ва ишќу зебоист, њарчи бештар аз шеър ёрї мељўяд. Маљмўан, дар њудуди 457 байт
шеъри форсї ва 20 байт шеъри арабї, ки дар “Мирсод-ул-ибод” омадааст, аз анвои шеъри
форсї рубої бештар интихоб шуда ва ду сулси маљмўи ашъор рубої аст (171 рубої) (12,
82). Шайх бо овардани ашъори сўфиёна иброз мекунад, ки абёт бисёр гуворо ва дилангез,
ба назар лозим ва мавриди ниёз аст. Шайх Наљмуддин дили инсонро хулосаи нафси
инсонї ва оинае медонад, ки њар ду љањон ѓилофи он оина буда, кулли сифоту љалоли
Аллоњ ба воситаи ин оина зоњир мешавад:
Маќсуди вуљуди инсу љон оина аст,
Манзури назар дар ду љањон оина аст.
Дил оинаи љамоли шоњаншоњист,
В-ин њар ду љањон ѓилофи он оина аст [12, 3].
“Мирсод-ул-ибод”-ро метавон махзани ашъори сўфиёнаи форсї ном бурд, зеро аз
тањќиќи Муњаммадамини Раёњї бармеояд, ки сеяки ашъори мустафодгашта 167 байт дар
китоб аз худи муаллиф буда, боќї аз китобњои ќаблии тасаввуфї, аз “Савонењ”-и Ањмади
Ѓаззолї (5 рубої), “Номањо” ва “Тамњидот”-и Айнулќузот (6 рубої), “Кашф-ул-асрор”-и
Майбудї (6 рубої) ва шоирои дигар, чун Фирдавсї, Рўдакї, Анварї, Њоќонї, Амодї,
Љамолиддин, Асирии Асхикатї, Адиб Собир, Муљири Байлаќонї, Сайфиддини Бохарзї
ва Маљидуддини Баѓдодї ва рубоиёти Абўсаиди Абулхайр ва Абулњасани Хараќонї ва
Хоља Абдуллоњи Ансорї ва Бобо Афзали Кошонї ва воизу шоирони дигар будааст.
Њамчуноне ки ќаблан мазкур гашт, вуруди ашъори сўфия ба ирфони исломї дар
эљодиёти шоирони орифи ќабл ва баъди Саної баръало намудор буда, сабки шеъри
ирфонии форсї дар он даврон асос ёфтааст, ашъори сўфиёнаи ќисмате чанд аз
намояндагони он дар осори шайх Наљмуддини Розї бо амвољи насри шеърї даромехта
рўйи њам рафта, мазмуни латифу гуворое бо баёни забонињои саноеи лафзї њамроњ
овардааст. Мусањњењи “Мирсод-ул-ибод” низ, чун Маликушшуаро Бањор, ки Саноиро
ќофиласолори назми сўфия мањсуб донистааст, бањои сазовор додааст. Аз ашъори Саної
шоири ситоишгаштаи шайх Наљмуддин 40 байт омадааст, ки 22 тоаш аз “Њадиќат-улњаќиќа” аст. Доктор Раёњї дар ин бора чунин фармудааст: “...Саної бунёдгузори воќеии
адабиёти манзуми ирфонии ќарнњои бар азњон ва ќулуб тааллуќдошта ва ашъори вай
илова бар наќл дар мутуни тасаввуф, аз ќабили “Савонењ”-и Ѓаззолї ва “Лавоењ”-и
мансуб ба Айнулќузот ва “Кашф-ул-асрор”-и Майбудї ва “Маснавї” ва “Фињї мо фињї”и Мавлавї дар соири мутуни мансури ќуруни шашум ва њафтум, аз ќабили “Калила ва
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Димна”,
“Синдбоднома”,
“Роњат-ус-судур”,
“Марзбоннома”,
“Љањонкушо”,
“Таърихномаи Њирот” ва кутуби дигар бо истишњод омадааст ва њувайдост, ки дар он
рўзгорон Саної њамон маќому шуњрат ва маъруфиятеро миёни форсизабонон дошта, ки
имрўз Саъдию Њофизу Мавлавї доранд [12, 83].
30 байт аз Саної, 13 байт аз Абўсаиди Абулхайр, 8 байт аз Бобо Афзали Кошонї, аз
Маљидуддини Баѓдодї ва Савонењи Ѓаззолї 12 байтї, аз Айнулќузоту Љамолуддини
Исфањонї 6 байтї, аз Сайфи Бохарзї, Фирдавсию Хайём 4 байтї, 3 байт аз Њоќонї, аз
Имоди Шањрёрї, Асири Асхикатї, Маљидуддини Толиб, Абулњасани Бустї, Наљмуддини
Кубро 2 байтї, Абўшукури Балхї, Оѓољї, Рўдакї, Адиб Собир, Муљири Байлаќонї 1
байтї оварда шудаанд. 140 абёти боќимондаи ба шоирони дигар нисбат надода, бар
гувоњи шабоњати сухан ба гумони Муњаммадамини Раёњї, аз худи Наљми Розист [12, 57].
Ашъоре, ки шайх дар бобу фаслњои “Мирсод-ул-ибод” анљум намудааст, дар
тараннуми ишќи Илоњї ва ахлоќу одоби хуљастаи инсонї ва расидан аз бидоят ба нињоят
ва ёбандагии таљаллии љалоли Њаќ ва њастии њаќиќї дар нестии вуљуд иншо гардидаанд.
Ашъори муаллиф далели ин сухан аст:
Њар киро ин ишќбозї дар азал омўхтанд,
То абад дар љони ў шамъе зи ишќ афрўхтанд.
В-он дилеро, к-аз барои васли Ў пардохтанд,
Њамчу бозаш аз ду олам дидањо бардўхтанд...[12, 334].
Дар љойи дигар дар шарњи ояти “Ва ъалламал адама асмаа куллања(1, 2 ояти 31)
таври шашуми дил сувайдо, ки махзани илми ладунї ва манбаи њикмату ганљи хонаи
Илоњї буда, малоик аз он мањруманд, чунин тамсил намудааст:
Эй карда ѓамат ѓорати њуши дили мо.
Дарди ту зада хонафурўши дили мо.
Сирре, ки муќаддасон аз он мањруманд,
Ишќи ту фурў гуфт ба гўши дили мо [12, 197].
Шайх Наљмуддин фармуд, ки ќолабро ба њафт узв саљда фармудаанд. Ва саљдаи ў он
аст, ки рўй аз њама махлуќот гардонида аз дунё ва уќбо аъроз намуда, бо вуљуди комил
таваљљуњ ба Њаќ намуда ва аз Њаќ љуз Њаќ наталабад:
Эй дил ту њазор саљда бар пеши рухаш,
К-он саљда, ки тан кунад, намозе набувад [12, 198].
Перомуни шеъри сўфия ва мадхали он ба адабиёти форсии тољикї тањќиќотњои зиёди
даврони мо, аз тарафи муњаќќиќони ватанї ва хориљї анљом ёфтаанд, ки дар масоили
ќолаб, маъно, санъатњои бадеиву лафзї ва љаззобияту навозишкорињои адабї доштани он
арзи ќалам намудаанд.
Китоби нави муњаќќиќ ва шоири Эрон Муњаммадризо Шафеии Кадканї “Забони
шеър дар насри сўфия” аз охирин навиштањояш дар њавзаи шеър, тањќиќ ва наќди адабї,
сабкшиносии шеъри форсї ва ирфони Эрон аст.
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МАВЌЕИ ПОРАЊОИ МАНЗУМ ДАР РИСОЛАЊОИ НАСРИИ СЎФИЁНА
Дар маќола аз таърих ва роњњои истифода аз каломи мавзун ва навъњои гуногуни он дар осори сўфия
сухан меравад. Муаллиф дар он аз нуфузу наќши шеър дар рисолањои мансури сўфия сухан ронда, бо такя
бар муњимтарин рисолањои ин навъи адабиёт баррасї ва тањќиќ анљом додааст. “Кашф-ул-асрор”-и Хоља
Абдуллоњи Ансорї (Рашидуддини Майбудї), “Савонењ”-и Ањмади Ѓаззолї, “Тамњидот”-и Айнулќузот,
“Мирсод-ул-ибод”- и Наљмуддини Розї рисолањое њастанд, ки оганда аз шеъру порањои манзуми шуарои
мутаќаддим ва муосири муаллифон мебошанд.

254

Калидвожањо: адабиёти тасаввуфї, “Тамњидот”, “Кашф-ул-асрор”, “Мирсод-ул-ъибод”, шеър,
навъњои каломи мавзун.
МЕСТО И РОЛЬ ПОЭТИЧЕСКИХ ОТРЫВКОВ В СУФИЙСКИХ ПРОЗАИЧЕСКИХ ТРАКТАТАХ
В данной статье рассматриваются и анализируются место и способы интеграции поэтических произведений
в суфийских писаниях. Автор обсуждает несколько аспектов значимости поэтических произведений и их
значимость использования в суфийских писаниях; Далее исследуется переплетенный характер поэзии и прозы в
тексте. Основными источниками, используемыми для изучения вопроса, являются «Кашф-ул-асрор» Ходжа
Абдулло Ансори, «Савонех» Ахамада Газали, «Тамхидот» Айналкузота и «Мирсод-ул-ибод» Наджмуддина Рази.
Ключевые слова: суфийская литература, “Тамхидот”, “Кашф-ул-асрор”, “Мирсод-ул-ибод”, поэзия,
поэтические жанри, суфийские трактаты.
PLACE AND ROLE OF THE PROSAIC TEXT IN SUFI TEXTUAL GENRES
This article discusses and analyses the place and ways in which prosaic pieces have been integrated and used in Sufi
writings. Author discusses several aspects of the significance of the prosaic pieces and their meaningful usage in Sufi
writings; further examines the interwoven nature of poetry, prose in within the text.
The primary sources used for examination of the question are “Kashf ul-Asror” by Khoja Abdulloh Ansori,
“Savoneh” by Ahamada Ghazali, “Tamhidot” by Aynalquzot and “ Mirsod ul-Ibod” by Najmuddin Razi.
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БОЗТОБИ ЗАМОН ДАР РОМАНИ «ЧАШМЊОЯШ» - И БУЗУРГ АЛАВЇ
Тоњирзода Сурайёхон
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њар асаре талќингари як маќсаду њадафи хоссе мебошад, ё ба дигар сухан
мундариљаи як асари њунарї нишондињандаи роњу маром ва боварњои муаллифи он аст.
Дар осори њамосї мавзўъњои гуногуне вобаста ба ин ки нависанда чи ќасде аз
таълифи асараш дорад, инъикос мегарданд. Вале дар њар асаре новобаста аз он ки кай ва
дар куљо ба табъ расидааст, пайванду иртибот миёни се унсур: замон, муаллиф ва љомеа
ќобили мулоњиза аст. Дар ин маќола дар назар аст, дар бораи романи «Чашмњояш»-и
Бузург Алавї изњори назар шавад.
Бузург Алавї, ки њамеша ўро дар канори ду нависандаи бузурги Эрон - Содиќ
Њидоят ва Содиќ Чўбак ќарор додаанд, дар адабиёти муосири Эрон, ќабл аз њама, бо
романи «Чашмњояш» шуњратёр гашт. Њарчанд аз замони таълифи асари мазкур дањсолањо
мегузарад, вале аз арзишу ањамияти он чизе коста намешавад ва иллати аслиаш, њунару
истеъдоди нависанда, дар тасвири њамаи иртиботу пайванд миёни се унсури мазбур аст.
Бузург Алавї, бо кунљковии даќиќ, норасоињову нуќсонњои љомеаи замони худро
ошкор мекунад. Шахсиятњои достонии ў доим дар як фазои муборизаву исён ба сар
мебаранд ва дар амри огоњибахшии мардуми љомеа собиту устуворанд. «Ба баёни дигар,
нависанда аз маълулњо ва нуќсонњои иљтимої сар намехўрад ва тешаро ба иллатњои аслии
он мезанад. Ба љойи эъломи пўчии зиндагї, гурезу таслим, шахсиятњоро ба талоши
пайгиру сарсахтонае во медорад, рањої ва муваффаќиятњои онњоро дар муборизаи онњо
мебинад» [4, 615].
Алавї нависандаест воќеъгаро, ки ба тарсими фазо ва рўйдодњои иљтимої
мепардозад, њаводисро аз нигоњи нухбагон ва саромадони љомеа мавриди ковишу љустуљў
ќарор медињад. Љое иброз менамояд: «Ман сабки реализмро интихоб кардам, чун таври
дигаре наметавонистам, бинависам. Ин коре буд, ки ман кардам. Албатта, ин тањти
таъсири нависандагони бузурги дунё буд ва яќин дорам, ки Достоевский дар ман хеле
таъсир дошт ва нависандагони олмонї Стефан Тасвойк, Артур Шаминслер ва њамин тавр
Роман Рулон. Ман аз инњо ёд гирифтам ва инњо аз саршиносони нависандагони реализми
дунё њастанд» [3, 42].
Ба сабку шеваи нависандагии Б. Алавї бисёре аз муњаќќиќону адабиётшиносон
ишора намудаанд. Аз љумла М. Сипонлу чунин изњор намудааст:
«Ў худашро реалисту воќеагарое медонад, ки ба таќлид ва пайравї аз нависандагони
бузурги дунё, бистару шароити зиндагии иљтимоии эрониро ба наќду тањлил мекашад.
Аммо реализмашро бо гароишњои романтикї, ки дар рўњияти эронї реша дорад, дар
омехтааст [6, 103].
Ваќте як асари бадеї аз нигоњи тарњи масъалањои иљтимої ва авзои сиёсї тарњу
баррасї мегардад, пеш аз њама, муайянсозии љойгоњи сиёсат дар њаёти љомеаву мардум
пеш меояд. Ба ин маънї, ки агар сиёсатро имрўз аз зиндагии инсон пок кунем, бахши
муњимме аз зиндагии ўро њазф кардаем. Аммо аз сўйи дигар, агар њамин сиёсатро ба
зиндагии ў биафзоем, бахши бузургеро аз зиндагии ў вайрон кардаем. Шояд саволе ба
миён биёяд, ки чаро чунин аст? Ё бахше аз боварњои табиии ўро њазф ва ё бахше аз
идеалогияи худамонро ба ў бор намудаем. Чунки тарзи мавќеъгирї метавонад ду гурўњи
нависандагонро вориди майдони амал созад. Гурўњи аввал, нависандагоне њастанд, ки
инсонро хориљ аз фазои иљтимоъ ва фаќат дар мањдудаи равобити шахсї мебинанд ва
гурўњи дувум, онњоеанд, ки инсонро комилу мутлаќ мебинанд. Хусусияти њарду гурўњ дар
як дид муштараканд, онњо инсонро он гуна, ки мехоњанд ва меписанданд, мебинанд. Дар
миёни ин ду бахш нависандагони дигаре њастанд, ки инсонро на њамон гуна, ки мехоњанд
ва меписанданд ва на фаќат њамон гуна ки њаст, балки бо њамон шевае, ки њаст мебинанд
ва меписанданд. Ин нависандагон њамонњое њастанд, ки мо онњоро воќеатгаро меномем.
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Албатта, дар атрофи адабиёти воќеъгаро, хусусиятњои он, гузашта аз ин
нависандагони воќеатгаро, маќолоту китобњои зиёди зидду наќиз мунташир шудааст, ки
аз доираи мавзўи мавриди назари мо берун аст.
Мо аз романи «Чашмњояш» сухан дар миён мегузорем, ки бе тардид яке аз созтарин
ва таъсиргузортарин романњои эронї аст, ки на танњо дар адабиёт, балки дар љомеаи
эронї ва њатто тањаввулоти иљтимоии он, дар дањаи панљоњ, муассир будааст. Соли 1952
романи «Чашмњояш» ба якборагї дар байни нависандагони муосири Эрон номи Бузург
Алавиро забонзад кард. Тибќи санае, ки худи Алавї дар поёни роман гузоштааст, китоб
тўли шаш моњ навишта шудааст. Аз њамон сатри аввали роман нависанда саъй дорад моро
бо фазои сиёсии замони худ ошно созад. Ба хонанда бифањмонад, ки њарчанд роман бо
заминањои сиёсї тараф аст, вале ба назар намерасад, ки роман комилан сиёсї бошад.
Нуќтаи дигар шеваи ривояти китоб аст. Дар ибтидо китоб тавассути марди нозиме
(нигањбони мактаб) наќл мешавад. Дар идома нозим наќлро аз забони зани ношинос
шурўъ мекунад, ки ин дар њаќиќат ба шеваи њунармандонаи ровї интиќол пайдо мекунад.
Эњсосоте, ки тавассути ин зан баён мешавад, бисёр латифу даќиќ аст ва аз љониби
нависандаи мард ингуна тавсифот мавриди тањсин мебошад.
Ќањрамони аслии достон, устод Мокон наќќош, мубориз ва инсони боэътимоде аст,
ки бар зидди дастгоњи диктатории замонааш (яъне Ризошоњ - С. Т.) фаъолият мекунад.
Саранљом, бадарѓа мегардад ва дар ѓарибї, дур аз наздикону дўстонаш љон месупорад. Аз
осори боќимондаи ў тоблуест бо номи «Чашмњояш».
Аз назари ў чашмњои зан, розеро дар худ пинњон кардааст. Ровии достон нозими
мадраса ва намоишгоњи наќќошї аст. Ў кунљков аст, ки рози ин чашмњоро дарёбад. Дар
фикри ёфтани он «модел» меафтад. Дар натиља онро пайдо мекунад. Бо он зани ношинос
дар хонаи бошукўње гуфтугў мекунад.
Зан намояндаи табаќаи ашрофї аст ва бо њусуну чењраи зебои худ мардони зиёдеро
маљзуб намудаву ба доми фиреб андохтааст. Танњо нафаре, ки ба ќалби ин зани ашрофї
љой мегирад, устод Мокон аст. Чун Мокон ба зебогиву љамоли ў ањамият намедињад, зан
барои љазби устод, сахтињову номулоиматњои зиёдеро таљриба мекунад. Њатто барои
љалби назари ў бо ташкилоти махфие, ки зери назари устод аст, њамкорї мекунад.
Устод Мокон ба ишќи ў бадбин аст ва фидокорињову эњсосоти ўро нодида мегирад.
Аммо аз чашмњои ў њароси гунгу гичкунандае дорад. Нињоят, устод гирифтори коркунони
амният мегардад ва он зан барои наљоти зинда мондани ў бо касе издивољ мекунад, ки
дўсташ надорад. Дар ин миён устод бадарѓа мешавад ва њељ гоњ азхудгузаштагии занро
нисбати худ дар намеёбад. Дар ѓурбат бо њамаи он эњсосу бадгумоние, ки нисбати ин зан
дошт, чашмњои ўро мекашад. Дар натиља, чашмњое, ки њавасбозї, фиребанда, маккор,
хатарнок ва хиёнаткор аст, рўйи тоблу наќш мешавад. Аммо зан мегўяд, ки устод њељ ваќт
ба умќи вуљуди ин чашмњо пай набурдааст. Ин чашмњо моли ў нестанд.
Чи тавре ки, дар боло зикр кардем, њарчанд мавзўи аслии роман инъикоси вазъи
сиёсї – иљтимої аст, вале дар канори он зермавзўъњои дигаре дар достон њокиманд. Яке аз
ин мавзўъњо ашрофигарї мебошад, ки дар образи зани ношинос равшан шудааст. Нигоњи
ашрофият ба зиндагї љиддї нест. Зани ашрофї, ки Фарангис нумоди он аст, сохтагї ва
сунъї рафтор мекунад. Дар ќайду банди ороиш, оростагї ва тазйини худ аст.
Пурмуддаову худхоњ аст ва бепарвову танбал аст. Хўю хислати ў нописанд, назарногир ва
риёкорона аст. Эътиќод ба боварњои худ надорад. Эњсоси худгумкардагї мекунад, чун
пойбанд ба усуле нест. Аз ин шоха ба он шоха мепарад. Бо афроди болонишини њукумат
дўстиву рафоќат дорад. Воќеиятро дарк намекунад ва зиндагї барояш њавасбозї,
истироњату саргармї аст. Дар баробари сахтињо чун пари коње дар масири гирдбод
беирода аст. Гуногунталабиро дўст медорад. Њаргиз азобу ранљу нокомиро начашидааст.
Вуљуду њастиаш пур аз мухолифат аст.
Барои тасдиќи фикр метавон мисолњое зикр кард, ки нишондињанда аз ин гуна
рафтори оѓўшта ба ашрофият аст:
«Њељ ваќт дар зиндагї нафањмидаам, ки чи мехоњам, њамеша ќувваи мутаззоде маро
аз як сў ба сўйи дигар кашонда ва ман натавонистаам дилу љон фидои як тараф бикунам,
тарафи дигарро аз худ биронам. Бадбахтии ман дар њамин аст. Њамеша дудил будаам» [1,
87].
«Решаи бадбахтии ман дар рифоњу осоиш аст, ки аз туфулият дар он нашъу намо
ёфтаам. Хушгилии ман балои љони ман буд. Хушгилї ба изофаи зиндагии бедарди сар…»
[1, 92].
«Аѓлаб бо њунар тафрењ мекарданд ва он ќадар дил ба кор намедоданд, ки заљри
нокомиро тањаммул кунанд….» [1, 102].
«Ваќте бача будам Фаззасултонро садо мезадам, ки аз рўйи курсї косаи обро дари
њазм бигзорад. Ин парвариши даврони кўдакии ман буд. Чи тур метавонистам кор
кунам?» [1, 105].
Ва намунањое аз ин ќабил, ки баёнгари зиндагии ашрофиён аст, дар достон фаровон
аст, вале мо бо он чи ки наќл шуд иктифо мекунем.
Чунин инсон ваќте дар баробари рафтору сулуки матину љиддии устод Мокон ќарор
мегирад, сархўрдаву ноком мешавад. Барои омўхтани њунари наќќошї тан ба љилои ватан
медињад ва ба Фаронса меравад. Он љо бо љавонони пуршўре, монанди Худодод ва
Мењрбону, ошно мешавад, ки њарду аз шогирдони мактаби устоданд ва фаќат ба
муборизаи сиёсї меандешиданд ва дар фикри рањоии инсонњо аз банди зулми ањриманї
њастанд.
Худодод таъсири амиќе ба рўњияи Фарангис мегузорад. Ўро аз рўъё, хоболудагї,
худфиребї ва ситезакорї наљот медињад. Њаќиќатро урёнтару сарењтар ба ў мегўяд:
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«Ту наметавонї њунарманди ќобиле шавї… касе ки дар умри худ гуруснагї
накашида, касе ки аз сармо наларзида, касе ки шаб то сањар бехоб намонда, чигуна
мумкин аст аз сирри гармову аз партави офтоби субњ лаззат бибарад?» [1, 127].
Дар робита ба мавзўъ метавон гуфт, завќу истеъдоди њунарї дар батну даруни инсон
аст ва бо талош, ранљ, гуруснагї ва бехобї парвардаву камол меёбад. Сарфан ба иллати
имконоти модї ва имтиёзњои табаќотї наметавон чароѓи њунару халлоќиятро равшану
зинда нигањ дошт. Касоне, дар арсаи озмунњои зиндагї пуртакопўтар, мустаќилтар ва
озодтар биандешанд, пас шуълаи њунарро пурфурўѓтар нигоњ медоранд.
Ин љост, ки воќеияти зиндагии Мокон ва Худодод ўро аз худбинї озод мекунад ва
дармеёбад, ки масири њунар пурсанглоху душвор аст ва њар кас тоби тањаммули
њунарварзї, гуруснагї ва нокомиро надорад.
«Бештар касоне, ки ба шикори ин мурѓи хушболу пар мераванд, роњи пурмусибати
њунармандро пеш мегиранд, васати роњ во мезананд. Аз садто, навад нафар возада њастанд
ва баќия дањ дар сад, он ќадар худхоњанд, ки дасти одам ба домани онњо намерасад. Аммо
њунарманди воќеї он касе аст, ки шахсияти худро дар њунараш кўфта ва омехта бошад.
Бинобар ин, њунарманд дар вањлаи аввал бояд инсон бошад» [1, 102].
Воќеан њунармандони воќеї ва боэътимод, ранљро меомўзанд ва дар кўшку ќасрњои
забарљад намешинанд. Онњо худрову њунари худро арза мекунанад ва њаќиќати инсониву
миллиро ба намоиш мегузоранд. Ин амалњо зинањое њастанд, ки барои боло рафтан ва ба
баландтарин фазои ормонии инсон расидан аст. Њар њунарманде, ки ин зинањоро бо
машаќќат мебарояд, пас ў дар ин љода комёб шудааст.
Фазои њукмрон дар роман, њавлангезу андуњбор аст. Њама дар ноумедиву тарс ба сар
мебаранд. Сиёњї, хафаќон (фазои фишоровар), вањшату ноамнї домони худро дар њама љо
фурў афкандааст. Падар бо тарсу ларз бо фарзандонаш њамбом мешавад. Бачањо аз
муаллиминашон метарсанд. Хонањои мардум мавриди тафтиш ќарор мегирад. Афрод аз
сояи худ метарсанд ва њама дар маърази хатар њастанд.
Иллати вуљуди тарсу фазои гирифта иртибототро ба таври нодуруст роњандозї
мекунад. Касе ба касе эътимод намекунад. Њама аз њам мегурезанд. Аз ибрози муњаббат ба
њам дареѓ меварзанд. Бисёре аз розњову асрор дар сандуќи хонаи дилњо мепўсад. Каљравии
ахлоќї рў ба афзунї аст. Њама дар хомўшиву бим рўзгор мегузаронанд. Чунин љомеае дар
интизори сарнагуншавї ва азњампошидагї аст. Ба чанд маврид аз мавридњое, ки
нишондињандаи шароити болост, ишора мекунем:
«Шањри Тењрон хафаќон гирифта буд, њеч кас нафасаш дар намеомад, њама аз њам
метарсиданд… мардум воњима доштанд, аз ин ки дар хиёбонњо давру барашонро нигоњ
кунанд… [1, 5].
ё ки:
«Аз њар кас ки ба ман нигоњ мекард, метарсидам. Њамаро љосуси шањрбонї
медонистам… [1, 17].
ё ки:
«Ман дар он рўзњо мазаи тарсу вањшат аз шањрбониро чашидам ва њар он мунтазир
будам, ки биёянд ва маро њам бигиранд. Садои дар ки меомад, вањшат мекардам. Аз сояи
худ метарсидам…» [1, 164].
Муборизаи сиёсї дар роман ба таври барљаставу равшан инъикос шудааст.
Шахсияти аслии мубориз устод Мокон аст. Шахсиятњое, ки барои мубориза ба устод
Мокон кумак мекунанд, то ба њадафе бирасанд, Худодод, Мењрбону, Оќо Раљаб ва
Фарангис, яъне њамон зани ношиносе, ки дар тоблу наќќошї шудааст, мебошанд.
Устод Мокон дил дар гарави мубориза дорад. Аз њуќуќи мардум њимоя мекунад ва
њунари худро бањри хизмат ба онњо ба кор мебарад. Агар андаке ба зиндагии ќањрамон ва
шогирдони ў даќиќ шавем, дармеёбем, ки њамаи вуљудашон душманї бо зулму шиканљаву
озодикўшї аст.
Дар ин миён вазифаи њунармандон ва равшанфикрон, фош намудани фасоду
ришвахўрињои мављуд аст. Ин кор бо фаъолияти аслї ё бунии ин муборизон, яъне бо
нашри рўзнома, пахши эъломияву таълифи асарњои бедоркунандаи шуури мардум сурат
мегирад. Устод Мокон бештар аз њар чизи дигар ба орзуву ормони худ алоќаманд аст. Дар
роњи мубориза, кор ва фаъолияти иљтимої, авотифу эњсосоти ќалбиро нодида мегирад.
«Барои устод њеч чиз љанбаи шахсї надошт, њатто нидои дилашро њам мавриди
таљзия ва тањлил ќарор медод ва агар бо усуле, ки ба онњо пойбанд буд, созгор намеомад,
ин нидоро њам хафа мекард» [1, 169].
Ишќро фидои мубориза, кору њунари инсондўстона мекунад. Њатто ишќро дар разму
зебоиро дар далерї мебинад. Он љо ки Фарангис дар мавриди эњсосоти ў мегўяд:
- «Барои ў зебоии ман вуљуд надошт. Ў фаќат далерии маро меписандид» [1, 179].
ё ки:
- «Ў рўњи маро мехост ва метарсид насибаш нашавад. Ў маъшуќа намехост. Ў
њамразм мехост. Дар муборизае, ки дар пеш дошт, мехост аз вуљуди ман кумак биталабад»
[1, 195].
ё ки:
- «Сарнавишти ман бо сарнавишти ин мамлакат тавъам аст. Барои ман хушбахтии
инфиродии дигар вуљуд дорад. Агар ту бихоњї зиндагии худатро бо моли ман пайванд
бидињї, бадбахт мешавї» [1, 195].
Ў дар тоблуи «Хонањои раъиятї», умќу жарфои бадбахтињо ва ранљњои дењќононро
нишон медињад. Њамин тавр, дар тоблуи «Љашни кашфи њиљоб» ислоњоти тањмилии
њукумати худкомаро мавриди тамасхур ќарор медињад.
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Дар ин фазои истибдодзада ва ноамн, мардуми одї дар пайи хабари комил ба сар
мебаранд. Танњо нури андаке, ки медамад, шуълаи берамаќи андешањои равшанфикрї аст,
ки ба њаракату њузури мардум имон надорад.
Њасан Миробиддинї муњаќќиќи шинохтаи эронї зимни арзёбии романи
«Чашмњояш» чунин ибрози назар менамояд: «Дар ин роман, мардум фаќат дар тоблуњои
Мокон (Камолулмулук?) дида мешаванд ва воќеият аз дидгоњи равшани фикронї баён
мешавад, ки ба њузури мардум дар суфуфи нањзат бовар надоранд. Њарчанд гароиши
дарунии Алавї дар тарроњии шахсиятњое бо ин рўњоният муассир буда, ин њам воќеияте
аст, ки умдатарин муборизони давраи диктотурии Ризошоњро њамин гурўњ ташкил
медоданд» [5, 234].
Дар поён, ќањрамони ин достонро бадарѓаву ноумедї ва шикаст насиб мегардад. Бо
хориљ шудани ў аз сањифа ва майдони мубориза, њама чиз тамом мешавад ва идеяњову
андешањои ислоњгароёнаи ў бесамару бор мемонад.
Баъд аз баррасї ва мутолеаи даќиќи роман ба ин натиља мерасем, ки шароит ва
вазъияти зиндагї дар давраи њукумати Ризошоњ, истибдодзадаву хафаќонолуд аст.
Мардуми одї дар њаёти иљтимої њузури муассир надоранд. Сарриштаи муборизоти
иљтимої танњо дар дасти рафшанфикрон аст. Равшанфикрон дар поён ба яъсу ноумедї
дучор мешаванд.
Ишќ љузъи майли фурўхўрдаву саркўбшуда нест. Ашрофият дар њоли азњампошиву
нобудї аст. Арзиши њоким дар зиндагии афрод, ба робитањои арбобиву дењќонї
вобастагї дорад. Зани воќеї дар ин роман, зани навгаро ва ашрофї аст. Дар ин асар
сабки реализми интиќодии ѓарбї таъсири амиќе дорад.
Муњит ва фазои асри Алавї, саршор аз тарс, вањшат, бадгумонї ва яъсу ноумедї аст.
Ормонхоњї ва фидокорї равиши зиндагонии Алавї аст. Ў њунари худро дар роњи
мубориза ва наќди масъалањои иљтимої ба кор мебарад. Ба ќавли Њушанги Гулшерї,
шеваи мавриди назари ў њамон «реализми инќилобї» аст. Романи «Чашмњояш» ёдовари
хотираи муборизоне аст, ки њукумат дар ављи хафаќони сиёсї, дар пайи фаромўшї ва
нобудияшон аст.
Дидгоњи зерини ў метавонад натиљаи муносибе барои маќолаи мо бошад: «Фурўтан
будан дар арсаи амали иљтимої ва расидан ба ягонагии буруну дарун дар амали хулќу
уфту хезњои Алавї аст. Ва ба њамин љињат низ њаст, ки «Чашмњояш»-ро бояд хонд, то
фаротар аз расидан ба лаззати хондани асари чашмгир, навиштае барои имрўз ва
фардомон бошад [2, 21].
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БОЗТОБИ ЗАМОН ДАР РОМАНИ «ЧАШМЊОЯШ» - И БУЗУРГ АЛАВЇ
Бузург Алавї нависандаи воќеъгарост ва романи «Чашмњояш» аз навъи романи сиёсї – иљтимої аст.
«Чашмњояш» аввалин романи маваффаќи иљтимоии Эрон аст, ки дар он нависанда масоили сиёсї –
иљтимоиро ба таври њунарї бозтоб намудааст. Муборизаи ў бо офаридани достонњои воќеагарояш дастгоњи
диктатурии кишварро ба боди интиќод гирифтааст. Бо ќалами худ тасвири фазо, рўйдодњои иљтимої ва
њодисањои замонаашро сањнапардозї кардааст. Ќањрамони аслии достон, устод Мокон наќќош, мубориз ва
инсони боэътимоде аст, ки бар зидди дастгоњи диктатории замонааш фаъолият мекунад. Саранљом, бадарѓа
мегардад ва дар ѓарибї, дур аз наздикону дўстонаш љон месупорад. Аз осори боќимондаи ў тоблуест бо
номи «Чашмњояш». Њарчанд мавзўи аслии роман инъикоси вазъи сиёсї – иљтимої аст, вале дар канори он
зермавзўъњои дигаре дар достон њокиманд. Яке аз ин мавзўъњо ашрофигарї мебошад, ки дар образи зани
ношинос равшан шудааст. Нигоњи ашрофият ба зиндагї љиддї нест. Зани ашрофї, ки Фарангис нумоди он
аст, сохтагї ва сунъї рафтор мекунад. Эътиќод ба боварњои худ надорад. Эњсоси худгумкардагї мекунад,
чун пойбанд ба усуле нест. Аз ин шоха ба он шоха мепарад. Бо афроди болонишини њукумат дўстиву
рафоќат дорад. Воќеиятро дарк намекунад ва зиндагї барояш њавасбозї, истироњату саргармї аст.
Гуногунталабиро дўст медорад. Њаргиз азобу ранљу нокомиро начашидааст. Вуљуду њастиаш пур аз
мухолифат аст.
Калидвожањо: Бузург Алавї, роман, тоблуи
«Чамњояш», вазъияти иљтимої-сиёсї, дастгоњи
диктатурї, наќќош, Мокон, Фарангис.
ОТРАЖЕНИЕ ВРЕМЕНИ В РОМАНЕ «ЕЕ ГЛАЗА» БОЗОРГА АЛЕВИ
Бозорг Алеви – иранский писатель, публицист, критик и общественный деятель. Бозорг Алеви наряду с
Садиком Хидоятом внес большую лепту в формирование дальнейшой развитии новой персидской художественной
прозы. Роман «Ее глаза» считается одним из лучших произведений писателя. Оно было опубликовано в 1952 году,
вызвавший бурную реакцию современников. Время действия протекает в Иране накануне Второй Мировой Войны.
Главный стержнем романа является внутреннее состояние главного героиня, поэтому речь автора в
повествовании играет незначительную роль, а вся нагрузка возлагается на монолог героини и охранником школы,
через который воссоздается «поток сознания» Фарангиса и и ее жизни. Главный герой романа мастер Мокон. Он
был художником и прогрессивным общественным деятелем который боролся против ризашахской диктатуры. В
конце его отправляют в ссылку, где вдали от друзей он умирает. «Ее глаза» является одним из произведений,
который сделал его знаменитым на весь мир. Героиня романа молодая Фарангис – выросла взаперти в богатой
семье. Мучительно переживая пустоту жизни и собственную неприкаянность. Ее взгляд на жизнь это пустота. Она
символ аристократических женщин. Держала связь с высокопоставленными людьми. Она без особых надежд
уезжает в Париж учиться живописи. Вскоре вернувшись на родину, она знакомится с Остадом Маканом. После
этого она принимает активное участие в его группе. Помогает печатать революционные листовки, и все это
открывает героине новый, полный надежд, смыслов и светлых перспектив в этап ее жизни.
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THE REFLECTION OF THE TIME OF THE NOVEL «HER EYES» BOZORG ALAVI
Bozorg Alevi is an Iranian writer, publicist, critic and public figure. Bozorg Alevi along with Sadegh Hedayat made
a big contribution to the formation of the further development of new Persian artistic prose. The novel "Her Eyes" is
considered one of the best works of the writer. It was published in 1952, which caused a stormy reaction of contemporaries.
The time of action is in Iran on the eve of World War II.The main core of the novel is the inner state of the main character,
so the author's speech in the narrative plays an insignificant role, and the entire load is placed on the heroine's monologue
and the school guard, through which the "stream of consciousness" of Farangis and her life is recreated.The protagonist of
the novel is Master Makan. He was an artist and progressive public figure who fought against the Rizashakh dictatorship.
At the end, he is sent into exile, where he dies away from friends. "Her eyes" is one of the works that made him famous
throughout the world. The heroine of the novel, the young Farangis, grew up in a wealthy family. Excruciatingly
experiencing the emptiness of life and his own restlessness. Her outlook on life is emptiness. Farangis is a symbol of
aristocratic women. I liked to go balls and charity events. I kept in touch with high-ranking people. She without special
hopes goes to Paris to study painting. Soon after returning home, she meets Master Makan. After that she takes an active
part in his group. Helps to print revolutionary leaflets, and all this opens up a heroine of a new, full of hope, meaning and
bright prospects to the stage of life.
Key words: Bozorg Alevi, novel, portrait "Her eyes", socio-political situation, dictatorship, artist, Makan, Farangis.
Сведения об авторе: Тохирзода Сурайёхон – Таджикский национальный университет, кафедра иранской
филологии, кандидат филологических наук

ШАКЛЊОИ ТАЪРИХИИ НОМИ ХАТЛОН
Шодиев Р. А.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Ин ном дар осори таърихї дар шаклњои  خُتَالن، ختَّلёд мешавад. Дењхудо дар фарњанги
худ Хутталро дар ин савтиёт зикр кардааст:  خُتَل،خُتل. Муаллифи «Луѓатнома» бар пояи
манобеъ ва осори таърихнависони даврони исломї таъйид намудааст, ки  خُتَلва  خُتّالنяк
ноњиятанд ва дар адабиёти форсї ва мутуни таърихї ба ду ном зикр шудаанд [12, 9526].
Аз нигоњи сохтор дар номи Xuttalān (( )خُتّالنаз љузъњои хuttal +ān) анљомаи -ān њамчун
топоформант ё пасванди маъруфи -ān, ки дар сохтани номњои љуѓрофї дар забонњои эронї
яке аз унсурњои вожасоз ба шумор меравад, тахмин шудааст. Бо замимаи пасванди -ān аз
Xuttal шакли дигари Xuttalān њамчун номи љуѓрофї сохта шудааст. Дар номи Xuttalān
пасванди -ān њамон пасванди таърихии эронии бостон *-ānām (њолати Gen. шакли љамъ)
форсии миёна -ān мањсуб мешавад [7, 61]. Шакли Xuttal ( )خُتَلдар осор якљо бо Xuttalān
далели замимаи -ān ба ин номи љуѓрофї мебошад.
Хатлон ё Хутталонро (Xatlān, Xuttalān) бо пасванди -ān њамчун номи муљтамаи
шањрњо донистаанд, ки ин шаклњо аз номњои Xatl ва Xuttal сохта шудаанд. Навоњї ва
шањрњои Xatlān дар маљмўъ Xаtlānāt ( خَتالناتба пасванди љамъи арабии -āt) низ номида
шудаанд, ки ин ба пасванди љамъбандии -ān афзудани аломати љамъи арабии -āt мебошад
[12, 9527].
Б. Я. Ставиский тазаккур медињад, ки аз сайёњони чинї њам Сюан Сзян ва њам Хой
Чао кишвари Хутталро бо номи Ку-ту-ло, ки баъдан тањти унвони Син-тан-шу маъруф
аст, ёд кардаанд [8, 87-90].
Дар мавриди њудуди љуѓрофии Хуттал бо истинод ба манобеи чинї Љ. Маркварт
чунин менависад: «Тибќи HüanČuang мамлакати K‘otutlo (Хуттал) дар шарќ то кўњњои
Ts‘ang кашида мешуда…. Он кишвар дар миёни риштаи кўњњои Ts‘ang воќеъ аст. Муњити
пойтахти он беш аз 20 ли аст. Аз љанубу ѓарб ин кишвар ба рўди Pak-tsu (Waksu) мањдуд аст
ва аз самти љануб бо хоки Ši-k‘i-ni њамсоя аст» [15, 64-65]. Яке аз зоирини чинї дар бозгашт
аз Њиндустон ба Чин аз шањри Kut-tut ба кишвари K‘u-mit-ki омада ва аз он љо ба Nik-sik
(t)-ti ва аз он љо ба подшоњии Sik-ni (Шуѓнон) [15, 65]. Дар китоби T‘ang-šu дар бораи
подшоњии Kut-tut (Хуттал) омадааст [15, 89]. Аз ин нигошта чунин бармеояд, ки зоирин ва
љањонгардони чинї дар сабти номњои љуѓрофї аз як меъёри ягона истифода накардаанд [1,
19-35].
Дар «Шоњнома»-и Фирдавсї Хатлон ( )خَتالنњамчун номи шањрњои муљтамаъ дар
наздики Самарќанд ёд шудааст [3, 345].
Дар «Бурњони ќотеъ» њам Хуттал ва њам Хутталон дар савтиёти дигар, яъне  ختلва
 ختالنњар ду ба фатњи аввал ва сукуни сонї, яъне Xatl ва Xatlān оварда шуда, номи вилояте
аз музофоти Бадахшон, ки ба Кўлоб иштињор дорад, муаррифї гардидааст [2, 715].
Бинобар «Бурњони ќотеъ», сифати нисбї аз номи Xatl ба замимаи пасванди -ī хatlī хонда
мешавад, яъне  ختلیбар вазни аслї ( )اصلیмансуб ба Хатл бошад» [2, 715]. Дар повараќи
Муњаммад Муин ба «Бурњони ќотеъ» омада, ки «Хатлон ба фатњи аввал ва сукуни дувум
ва охири «-ун» шањрњои муљтамае аст дар Мовароуннањр наздики Самарќанд ва баъзе ба
замми аввал ва сонии мушаддад гуфтаанд» [2, 715, повараќи 4].
Бархе бар асоси маънои нахусти ( ختلXatl) дар «Бурњони ќотеъ», яъне «фирефтан» ва
«гўл задан» кўшиши этимологияи номи Хатлонро кардаанд, ки чунин бархўрд дар
тањлили лингвистї ва решашиносии номњо, ба вижа номњои таърихї аз нигоњи илмї
дуруст нест [4, 188]; [9, 74-75].
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Сифати Хatli мансуб ба Хatl аз сифоти аспњои хатлонї, ки таърихнависон ёд
кардаанд, дониста мешавад. Бархе аз љуѓрофиядонони араб Хутталро мансуб ба Балх
донистаанд, аммо њамчунонки собит шудааст, инро мавќеи таърихї ва љуѓрофии Хуттал
таъйид надорад. Хуттал, бинобар назари бархе аз донишмандон, дар аќиби Љайњун ќарор
дошта, бояд аз музофоти Њайтал ( – هیطلHaytal) дар Мовароуннањр дониста шавад.
Ќасабаи Хуттал дар осори љуѓрофии арабї ва форсї Њулбук ( – هُلبُکHulbuk) гуфта
мешавад. Бинобар нигоштаи Истахрї: «шањрњои Хуттал ин аст: Њаловард, Ловканд,
Корбунк Тамлиёт, Њулбук ( هلبک، تملیات، کاربنک، الوکند، )هالوردва мо ин шањрњои Хутталро дар
Мовароуннањр нињодаем» [13:  – ختل202, 216, 219, 226, 232, 234, 271;  – ختالن232, 233, 270].
Дар бораи шањрњои Хуттал Маќдисї чунин овардааст: “Рўди Љайњун: ноњияти
Хуттал бар он аст, ки шањрњои он Њулбук, Маранд, Андиљораѓ, Њаловард, Ловканд,
Корбунк, Тамлик, Искандара, Мунк, Форѓар, Байк мебошанд» [14, 70]. Номи ин шањрњо
дар навишти форсї чунин аст: ، فارغر، منک، اسکندره، تملیک، کاربنک، الوکند، هالورد، اندیجارغ، مرند،هلبک
بیک
Њамчунонки аз номи ин шањрњо бармеояд, бештари номи шањрњои Хуттал дар
забони форсї-тољикї маънї намешаванд. Чунин њолат дар иртиботи забонии шањрњои
Чаѓониён (муарраби он Саѓониён ( )صغانیانниз бо истиснои чанд ном ба мушоњида
мерасад,، دستجرد، هنبان، سنکرده، بهام، زینور، ریکرشت، شومان، قوادیان، اندیجان، باسند،[ دارزنگی14, 70].
Муаллифи “Ал-Булдон” Ањмад бини Абї Яќуб аз шањри бузургтари Хуттал бо номи
Вошљирд ( )واشجرёд карда ва гуфта, ки ин шањр “дорои 700 дижи устувор ва њаммарзи
билоди Турк аст” [11, 68]. Ин номи Вошљирд муарраби Воштгирд ё Вашгирд ё Вишгирд
метавонад буда бошад. Истахрї Вишгирд ( )وشگردовардааст: “Аз Чаѓониён ба Хуттал аз он
љо ба Шумон ду марњила, аз Шумон то Андиён якрўза роњ, аз Андиён то Вишгирд якрўза,
аз Вишгирд то Элоќ (= Элок) якрўза ва аз Элоќ то Дарбанд якрўза ва аз Дарбанд то
Говкон якрўза ва аз Говкон то Ќалъа дурўза, аз Вишгирд то Пули сангин якрўза роњ” [13,
271]. Замоне Њулбук маркази Хуттал буда ва султони Хуттал дар он љо менишастааст.
Манобеи љуѓрофї шањрњои Мунк ( )منکва Њаловардро ( )هالوردаз Њулбук бузургтар
гуфтаанд. Шањрњои муњимми дигари Хуттал инњо дониста шудаанд:  اندیجاراغ،)فارغر( فرغار,
ки дар канори рўди Андиљороѓ ва Фарѓор љой доштанд. Шањрњои дигари он  تملیاتва الوکند.
Шањри  الوکندдар канори рўди Вахшоб зери Пули Сангї будааст. Маќдисї низ Њулбукро
курсии Хуттал гуфтааст. Бинобар Маќдисї оби ин шањр аз рўдхонаи Ахшуд ( )اخشودљорї
мешудааст. Шањри Андиљороѓ ( )اندیجاراغназдики соњили Љайњун воќеъ будааст. Мунк –
бузургтарин шањри Хуттал дар шимоли Њулбук ва ховари Тамлиёт ва Њаловард дар
канори рўди Вахшоб љойгир будаанд. Тамлиёт дар мањалли Балљувони кунунї ќарор
доштааст.
Маќдисї дар «Ањсан-ут-таќосим» оварда, ки «Хатл хураест бузург бо шањрњои
бисёр». Дар идома меафзояд: «Ќасабааш Њулбук ( = هُلبُکHulbuk) номида мешавад, аз
шањрњояш: Андиљороѓ, Њаловард, Ловканд, Корбанг, Тамлиёт, Искандара, Мунк, Форѓар,
Бек. Дар идомаи ин фењрист Маќдисї ин шањрњо ва ободињои Хатлонро низ муаррифї
кардааст:  کالف، زَم، نویده، فِربر، مل، مرند،[ ترمذ14, 420-423]. Ин муаллиф дар њамин љо афзуда, ки
“Хуттал аз Чаѓониён муњимтар ва густурдатар ва дорои шањрњои бештар ва
пурбаракаттар аст” [14, 420]. Дар бораи номњои дигари љуѓрофї њамин муаллиф чунин
нигоштааст: [ ختل14, 30, 70, 420, 504]; [ ختالن14, 440]; [ اندیجاراغ14, 31, 70];  [ منک14, 70, 421]; هلبک
[14, 31, 70, 420]; [ هالورد14, 70, 421]. Њар ду шакли ин ном, яъне Хуттал ( )ختلва Хутталон
( )ختالنдар «Масолик ва мамолик»-и Истахрї ва «Ал-булдон»-и Ањмад бини Аби Яъќуб
оварда шудааст. Истахрї оварда, ки «нахустин кура, ки бар Љайњун аст аз Мовароуннањр
Хутталон аст ва Вахш» [13, 233]. Ин муаллиф шањрњои Хутталон ва Вахшро људо ном
мебарад. Шањрњои Хутталон: Њулбук, Мунк, Тамлиёт, Форѓар, Корбунљ, Андиљороѓ;
шањрњои Вахш: Њаловард, Ловканд ё Ловаканд [13, 233].
Истахрї дар мавриди рўдњои сарзамини Хутталон низ чунин нигоштааст: «Умури
Љайњун оби рўди Љарёб ( )جریابаст. Аз андаруни њудуди Бадахшон хезанд, он гањ рўдњои
дигар дар ў резад ва рўди Вахш дар ў пайванданд, он гањ Љайњун гардад. Ва аз љумлаи он
рўдњо якеро, ки ба наздики Љарёб аст, Бохшу ( )باخشوхонанд ва ба наздики ў рўди Барбон
()بربان, ки рўди Њулбук аст ва севум рўди Форѓар, чањорум рўди Андиљороѓ, панљум рўди
Вахшоб ба наздики Ќубодиён. Ин њама обњо љумла шаванд ва ба Љайњун афтанд» [13, 232233]. Дар замони Сосониён Амударё, ки арабњо онро Љайњун номидаанд, Wēh-rōd гуфта
мешудааст. Баъдан номи рўди Њулбук ( )هلبکба номи туркии Ќизилсу (баргардони Сурхоб)
иваз гардидааст [15, 6].
Њамчунон ки дида мешавад, як рўд дар таърихи хеш чандин маротиба таѓйири ном
кардааст: Бохшу ба Њулбук ва Њулбук ба номи туркии Ќизилсў. Њар ду номи пешин –
Бохшу ( )باخشوва Њулбук ()هلبک, ки имрўз мафњум нестанд, ба номи бегонаи Ќизилсў табдил
шудаанд. Аз эњтимол дур нест, ки рўди Њулбук дар ањди бостон ё ќарни Авесто дорои
номи дигар буда ва он ба ин номњо иваз гардида бошад.Истахрї чанд рўдеро муаррифї
карда, ки шањрњо бо номи ин рўдњо номгузорї шудаанд. Аз ин рў, маънии номи ин
шањрњоро бояд дар иртибот бо номи рўдњо љустуљў кард.
Дар мавриди номњои як рўд дар сарзаминњои гуногун дар Бундањишн (ХХ, 30) чунин
омадааст: Kāsak rōd pad kāf pad Tōs-šahr abē āуēd ō-š anōy Kāsp-rōd xwānēnd; ēn ham rōd ī Wēh
anōy Kāsak xwānēnd pad čē Sind Kāsak xwānēnd (Косакрўд аз шикофе ба шањри Тўс биояд ва
он љо онро Коспрўд хонанд; њам ин рўди Вењро он љо Косак хонанд, чи Синдро Косак
хонанд) [15, 6].
Њамчунон ки мебинем, Косакрўд (Kāsak-rōd) дар Тўс Коспрўд (Kāsp-rōd) хонда
мешудааст ва рўди Вењро низ Косакрўд мегуфтаанд. Чунин суннати номгузорї дар
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сарзаминњои дигари шарќи Эрон, аз љумла номњои шањрњо ва рўдњои таърихии Хатлон
низ роиљ будааст [15, 59, 63-68, 87-89].
Аз бунёди  ختلшањр бо номи ( ختالمХатлом) ва њамчунин рўдхонае бо њамин ном дар
«Њудуд-ул-олам» омадааст [12, 9526].
Њамдулло Муставфї дар «Нузњат-ул-ќулуб» (191) дар зикри Хуросон аз Хутталон
( )ختالنёдовар шуда менависад, ки «шањре бузург буда ва акнун хароб аст». Бо номи Хуттал
рўдхонаи Хутталоб маъруф аст, ки бинобар манобеъ номи дигари рўди Толиќон будааст
[12, 9526].
Дар иртибот ба осори љуѓрофидонони араб, Р. Фрай чанд манотиќи љуѓрофии
ќадими Осиёи Марказї, аз љумла Хатлонро бо номњо ва мавќеи кунунии онњо чунин
муайян кардааст: Хутталон маркази Восеъ наздикии Кўлоб, Њулбук – Ќурбоншањид, Вахш
– наздики Ќўрѓонтеппа, Њаловард – Кофирќалъа дар наздикии Ќўрѓонтеппа (водии Вахш)
[10, 257].
Дар як матни суѓдї аз Кўњи Муѓ, ки аз љониби профессор В. А. Лившитс ќироат ва
ташрењ шудааст, номи Хутталон дар навишти xwttwrstn [Xuttulstan] тавассути пасванди -stn
аз бунёди xwttwr шакл гирифтааст. В. А. Лившитс эњтимоли рабт додани ин номро бо
ќавм ё мардуме (мисли čynstn «Чинистон» аз čyn) донистааст [5, 106, повараќи 1].
Бо вуљуди маъруфияти номи Хуттал ё Хутталон (Хатлон) дар осор, маънои он ва ба
кадоме аз забонњои мањаллии ин минтаќаи таърихии Эрони шарќї нисбат доштани он
маълум нест.
Табарї аз забони мардуми Балх дар шикасти Асад ибни Абдуллоњ аз сарзамини
Хатлон ( )ختالنба форсї ин шеърро оварда, ки он чунин аст:

ترو تباه آمذیه
خشک نزار آمذیه

از خَتالن آمذیه
آبار باز آمذیه

Аз Хатлон омадињ,
Тару табоњ омадињ.
Обор [боз] омадињ,
Хушки низор омадињ.
Ин шеър, ки орї аз вожањои арабист ва фарогири луѓати куњан ва шахсу шумораи
таърихии феъли форсии миёна бо нишонаи -īh (шахси дувуми шумораи танњо) мебошад,
њанўз дар оѓози асри VIII яке аз далоили ба забони форсї гуфтугў кардани мардуми Балх ё
бахше аз ин сарзамин будааст. Њамчуноне ки И. М. Оранский тазаккур медињад, бидуни
шубња суруди мазкур дар байни мардум эљод шуда ва дар миёни мардум маъруфият
доштааст [6, 84].
Ин шеър охиран аз љониби доктор Содиќї мавриди тањќиќ ќарор гирифта ва дар он
номи Хутталонро ба гунаи Хатлон ( )ختالنзикр кардааст [16, 69-72]. Гумон меравад, ки дар
забони мањаллии Хуросон ё забони Балх дар оѓози даврони исломї њамин шакли
талаффузи номи ин сарзамини таърихї ба гунаи Хатлон (аз Хатл) мисли имрўзї дуруст ба
назар мерасад.
Номњои дигаре, ки љуѓрофинависони араб аз њудуди Хутталон мисли шањрњои
дигари он Halāvard, Lāvkand, Kārbunk, Tamliyāt, Hulbuk, Munk, Andiǰ ārāγ, Farγār/Fārγar ва
ѓайра овардаанд, низ ба забонњои мањаллии њамин минтаќа нисбат доранд. Аз ин рў,
шарњи этимологї ё решашиносии чунин номњои таърихї дар њоли идома надоштани ин
вожањо дар гўйишњо ё забонњои минтаќа хеле мушкил ва њатто ѓайриимкон ба назар
мерасад. Дар њар маврид чунин номњоро, ки аз гузаштањои дури таърих ба мерос
омадаанд, бар асоси бархе аз унсурњои онњо аз роњи муќоиса бо забонњои эронии шарќии
ин сарзамин то љое метавон баррасї кард.
АДАБИЁТ
1. Асозода С. Тахористон / Асозода С. // Маљмўаи маќолањо. – Душанбе: Ирфон, 2012. – 196 с.
2. Бурњони ќотеъ: таълифи Муњаммад Њусайн бини Халафи Табрезї, мутахаллис ба Бурњон; бо эњтимоми
М. Муин. Љ. 2. – Тењрон, 1342/1963. – 1216 с.
3. Вожаномаи Шоњнома (шомили шарњи луѓот, истилоњот, номњо ва љойњои Шоњнома); таълифи Парвиз
Атобакї. – Тењрон, 1379. – 367 с.
4. Девонаќулов А. Асрори номњои кишвар / А. Девонаќулов. – Душанбе, 1989. – 223 с.
5. Лившиц В. А. Согдийская эпиграфика Средней Азии и Семиречья. – Санкт-Петербургский государственный
университет / В. А. Лившиц. – Санкт-Петербург, 2008. – 414 с.
6. Оранский И. М. Иранские языки в историческом освещении / И. М. Оранский. – М.: Наука, 1979. – 238 с.
7. Расторгуева В. С., Молчанова Е. К. Среднеперсидский язык / В. С. Расторгуева, Е. К. Молчанова // Основы
иранского языкознания. Среднеиранские языки. – М.: Наука, 1981. – С. 6-146.
8. Ставиский Б. Я. Хутталь в сообщениях китайских путешественников Сюань-Цзяна и Хой Чао / Б. Я. Ставиский
// Известия отделения общественных наук АН Таджикской ССР. – 1957. – Вып. 14. – С.87-90.
9. Тоатов Њ., Юлдошев Р. Хатлон дар масири таърих / Њ. Тоатов, Р. Юлдошев. – Хуљанд, 2006. – 360 с.
10. Фрай Р. Мероси Осиёи Марказї. Аз замонњои бостон то истилои туркњо / Р. Фрай; тарљума аз англисї Б.
Ализода; зери тањрири Д. Саймиддинов. – Душанбе: Сурушан, 2000. – 273 с.
11. Al-buldān. By Al-Ya’qūbi / Translated into Persian from the original Arabic by M. E. Ayati. – Tehrān, 1977. - 213 p.
12. Dehxudā. Lughatnāmа. J.6. – Tehrān: Tehrān University Publications, 1998.
13. Istaxri A. Masālik va mamālik / A. Istaxri; Bе kušiš-е Iraj Afšār. Bungāh-е tarjomе va našrе kеtāb. - Tehrān, 1961. –
334 s.
14. Maqdisi A. Ahsan at-taqāsim. Širkate muallifān va mutarjеmān-e Irān / A. Maqdisi. – Tehrān, 1361. - J.2. – 810 s.
15. Markwart J. Vihrud va Arang. Tarjome ba ezāfāt az Davud Munšizāde / J. Markwart. – Tehrān, 1368. – 209 c.
16. Sādiqi A. Takvin-e zabān-e fārsī. Dāneshgāh-e Āzād-e Iran / A. Sādiqi. – Tehrān, 1357. – 142 s.
ШАКЛЊОИ ТАЪРИХИИ НОМИ ХАТЛОН
Дар маќолаи мазкур номвожа, ё худ топоними Хатлон мавриди тањлили лингвистї ќарор гирифта,
шаклњои таърихии он аз осори таърихии боэътимоди форсї, арабї, чинї оварда шудааст. Ин ном бар асоси
фарњангњои форсї шарњу тафсир гардида, аз љињати решашиносї низ тањлил шудааст. Топоформант ё
пасвандњо ба унвони унсурњои вожасози забонњои эронї дар шаклњои таърихии номи Хатлон нишон дода
шудааст.
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Калидвожањо: Хатлон, ном, шаклњои таърихї, забонњои эронї, тањлили лингвистї, топоформант,
решашиносї.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТОПОНИМА ХАТЛОН
Данная статья посвящена лингвистическому анализу топонима Хатлон. Рассматриваются его исторические
варианты согласно персидским, арабским и китайским достоверным историческим источникам. Приводится его
толкование исходя из персидских словарей, также рассматрывается состав слова. Топоформанты (суффиксы) как
словообразовательные элементы иранских языков, показан в исторических вариантах топоним Хатлон.
Ключевые слова: Хатлон, топоним, исторические варианты, иранские языки, лингвистический анализ,
топоформант, словообразование.
HISTORICAL VARIANTS OF THE TOPONYM KHATLON
This article is devoted to the linguistic analysis of the Khatlon toponym. His historical variants are considered
according to Persian, Arabic and Chinese authentic historical sources. Its interpretation is given on the basis of Persian
dictionaries, the composition of the word is also considered. Topoformants (suffixes) as the word-building elements of the
Iranian languages are shown in historical versions of the Khatlon toponym.
Key words: Khatlon, toponym, historical variants, Iranian languages, linguistic analysis, topoform, word formation.
Сведения об авторе: Шодиев Р. А. – Таджикский национальный университет, кандидат филологических наук,
доцент кафедры иранской филологии факултета языков Азии и Европы
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ЖУРНАЛИСТИКА
АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ВА ФАЗОИ ИТТИЛООТИИ ТОЉИКИСТОН
Имомзода М.С., Гулов С.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Масоили амнияти иттилоотї дар шароити муосири љањонишавию бархўрди
тамаддунњо аз мубрамтарин пањлуњои амнияти миллии кишварњо гардидааст. «Имрўз
љањони муосир дар бархўрди манфиатњо, муборизањои геополитикии бемислу монанде дар
сабткорињои таърих ќарор дорад. Гузашта аз ин, инсоният ба муаммоњое чун терроризму
экстремизм, эпидемияњову тањримњо, гардиши ѓайриќонунии маводи мухаддир ва
мушкилоти экологї рўбарўст» [4, 17]. Тољикистон њамчун узви љомеаи љањонї аз ин
муаммоњо берун нест. Истиќлолияти давлатї имкон фароњам овард, ки Љумњурии
Тољикистон њамчун субъекти муносибатњои байналмилалї узви чандин созмонњои
байналмилаливу минтаќавї, аз љумла бузургтарин созмони љањонї – Созмони Милали
Муттањид гардад ва дар Тољикистон чандин созмонњои байналмилалї ва расонањои
кишварњои дигар намояндагии худро боз намоянд. Баъди ноил шудан ба соњибистиќлолї
дар Љумњурии Тољикистон фаъолияти ВАО ба дараљаи сифатан нав баромад. Ин, пеш аз
њама, ба фароњам овардани заминањои њуќуќии фаъолияти расонањо, роњ ёфтани арзишњои
умумибашарие, мисли озодии сухан ва озодии баён, ба љомеаи мо марбут аст. Дар
баробари Конститутсия, фармонњои марбутаи Президент, ќарорњои дахлдори Њукумати
љумњурї, њамчунин ќонунњои соњавї, аз љумла ќонунњо «Дар бораи телевизион ва
радиошунавонї» (14.12.1996), «Дар бораи њуќуќи муаллиф ва њуќуќњои вобаста ба он»
(13.11.1998), «Дар бораи иттилоотонї» (06.08.2001), «Дар бораи матбуоти даврї ва дигар
ВАО» (19.03.2013), «Дар бораи фаъолияти ноширї ва полиграфї» (23.06.2016) ва ѓайра аз
асноде њастанд, ки тамоми пањлуњои фаъолияти ВАО-ро аз таъсис то барњамхўрї танзим
мекунанд. “Дар робита ба ин, вазифаи аввалиндараљаи давлат бунёди љомеаи иттилоотї
мебошад, зеро наќши ВАО ва иттилоот дар маљмўъ, захираву технологияњои иттилоотї
дар рушди љомеа ва давлат торафт меафзояд” [1, 252].
Љањонишавї бо њама тазодњояш торафт имкони ба љомеаи мо ворид шудан дорад.
Дар ин замина наќши расонањои ватаниву хориљї дар фазои иттилоотии кишвар меафзояд
ва њам дар бораи амнияти иттилоотї бисёр мегўянд. Бахусус, њангоми бањсу баррасињои
муборизањои иттилоотї, њадафњои геополитикї, равандњои љањонишавї ва амсоли ин
истилоњи амнияти иттилоотї зиёд истифода мешавад. Љањонишавї бо њама
дастовардњояш пањлуњои манфї низ дорад, ки мубрамтаринаш тавассути ВАО таъсир ба
ахлоќ, анъана ва арзишњои миллии мо мебошад. Дар ин замина андешањои муњаќќиќ Д.
Рустамова ќобили мулоњизаанд [6, 46]. Дар шароити муосири љаҳонишавї, ки муборизаву
талошҳои геополитикї шаклу усулҳои навро касб кардаанд, расонаҳои ҳар кишвар
мекўшанд, ки манфиатњои миллии кишвари худро дифоъ кунанд. Тољикистон аз љумлаи
давлатҳоест, ки бо омилњои зерин дар маркази муборизаҳои геополитикии кишварҳои
абарқудрат қарор дорад:
1. Мавқеи мусоиди љуғрофї – нуќтаи пайванди Шарқу Ғарб.
2. Бархўрди тамаддуни исломї (шарқї) ва тамаддуни ғарбї.
3. Фазои таъсиргузори Россия дар 150 соли охир.
4. Ҳамсарҳадї бо Афғонистон - кишвари ноороми қариб 50 соли охир.
5. Шоҳроҳи бузурги Абрешим – таъсир ва лоињаи Чин.
Ин омилҳо водор месозанд, ки Тољикистон талош кунад то дар ин самт роҳи худро
ёбад, зеро муборизаҳои геополитикї танҳо бо усули куҳна – таъсири сиёсї ва ҳарбї
наметавонанд пиёда шаванд. Њоло дар баробари таъсири сиёсиву ҳарбї, ҳамчунин
таъсири иќтисодї, иљтимої ва муҳимтар аз ҳама фарњангї наќши муњим доранд. Њар як
давлат вазифадор аст, ки дар ин муборизаву бархўрдњо манфиатњои миллии худ ва амну
осоиши мардумашро њимояву таъмин кунад. Дар њама давру замон чунин буд ва мемонад.
Амнияти иттилоотї падидаи нав нест. Ба шаклњои гуногун аз ваќти пайдоиши давлат
амнияти иттилоотї вуљуд дошт. Таърихи пайдоиш ва ташаккули амнияти иттилоотиро
муњаќќиќон ба 7 давра људо мекунанд:
Давраи 1. Аз пайдоиши воситањои иртиботи оммавї то соли 1916. Хусусияти умдаи
ин давра - њимояи маълумотњо дар бораи фактњо, рўйдодњо, моликият, љойгиршавї ва
ѓайра, ки барои шахс ё љомеа ањамияти муњим доранд.
Давраи 4. Аз соли 1916 – бо пайдоиши васоити иртиботи электронї ва радиої.
Иттилову маълумот тавассути сигналњои махсус фиристода мешуд. Дар ин давра
халалрасонандањо барои интиќоли маълумот пайдо шуданд. Рамзњо барои халал
расонидан ва баъдан барои кушодани ин рамзњо мавриди истифода ќарор гирифтанд.
Давраи 3. Аз соли 1935 - воситањои радиолокатсионї ва гидроакустикї (садошиносї
дар об) пайдо шуданд.
Давраи 4. Аз соли 1946 - бо пайдоиши машинањои электронии њисоббарорї (ЭВМ),
яъне нахусткомпютерњо. Дар ин давра усул ва воситањои мањдудкунандаи дастрасї ба
таљњизот дарёфт, тањия ва додани иттилоъ коркард шуданд.
Давраи 5. Аз соли 1965 - бо пайдоиши шабакањои иттилоотиву иртиботии локалї.
Хусусияти ин давра - тавассути маъмурияти шабакањо иттилоот њимоя карда шуда,
дастрасї ба захирањои шабакавї идора карда мешуд.
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Давраи 6. Аз соли 1973. Таљњизоти коммуникатсионии вазифањои зиёдро
иљрокунанда мавриди истифода ќарор гирифт Бо пайдоиши касоне (хакерњо), ки низоми
фаъолияти компютерро аз кор мебароранд ё тавассути воситањои муосири техникї ба
низоми фаъолияти шабакањо ворид мешаванд, тањдидњо ба амнияти иттилоотї афзоиш
ёфтанд. Захирањои иттилоотї барои давлат муњим шуда, як љузъи амнияти давлатї
гаштанд. Дар низоми њуќуќи байналмилалї самти нав - њуќуќи иттилоотї пайдо ва љорї
гардид.
Давраи 7. Аз соли 1985 то њол. Барои ин давра пайдоиш ва истифодаи шабакањои
глобалии иттилоотиву иртиботї тавассути технологияњои ќайњонии таъминот хос аст.
Амнияти иттилоотї њимояи мукаммал, дастрасї ва пўшида (махфї) будани
иттилоъро меомўзад. Бо таври дигар, амнияти иттилоотї ин љараёни таъмини махфият,
мукаммалї ва дастрасии иттилоот мебошад. Амнияти иттилоотї аслан ба асосњои зер такя
мекунад:
- Заминањои ќонунгузорї, меъёриву њуќуќї ва илмї;
- Сохтор ва вазифањои маќомоти таъминкунандаи амнияти технологияи иттилоотї;
- Усулу чорањои ташкиливу техникї ва рељавї;
- Василањои барномавию техникї ва воситањои таъминкунандаи амнияти иттилоотї.
Дар асноди зиёди њуќуќиву меъёрї, аз љумла Конститутсия, ќонунњои соњавї,
фармонњои Президент, ќарорњои Њукумат ва ѓайра ба амнияти иттилоотї ишора шудааст
ё дар бораи он сухан меравад. Консепсияи амнияти иттилоотии Љумњурии Тољикистон 7уми ноябри соли 2003, тањти раќами 1175 ќабул шудааст.
Амнияти иттилоотї зуњуроти иљтимоиву сиёсист. Мо набояд амнияти иттилоотї ва
њифзи иттилоъро яксон њисобем. Инњо ду мафњуми гуногун буда, вазифањои гуногун
доранд. Њифзи иттилоъ, яъне амалест, ки маълумот аз љониби нафаре ё маќомоте њифз
карда мешавад, ва барои ошкор нашуданаш асосе мављуд аст. Ва шояд он маълумот бо
гузашти муддате ошкор карда шавад ва ё умуман ошкор нагардад.
Амнияти иттилоотї ин љузъи сиёсати давлатии иттилоотї буда, принсипњои хос
дорад. Аз љумлаи принсипњои асосии он - муттасил ва рушдкунанда будани он аст. Яъне,
амнияти иттилоотї доимист ва бо пешрафти љомеа ва техникаву технология ба самтњои
нав рушд мекунад. Амнияти иттилоотї бо фазои иттилоотї низ иртибот дорад. Дар
замони будани мављгирњои моњвораї ба фазои иттилоотї бањои яксону ќатъї додан осон
ва мантиќї нест. Њамчунин торафт ба рўзгори мо ворид шудани интернетро низ набояд
фаромўш кунем. Муњаќќиќ А. Ќутбиддинов дар бораи фазои иттилоотї андеша ронда,
ќайд мекунад: “Фазои иттилоотї дар асоси сарчашмаҳо ва захираҳои иттилоотї ва
бархўрди иттилоотї ба вуљуд омада, дар шароити љаҳонишавї љомеаҳоро бо суръати
бештар ба худ ниёзманд месозад. Фазои иттилоотї маркази субъекти худро дорад, ки дар
раванду љараёни худ доираи махсуси ахборро тавлид месозад, онро аз худ намуда маљмўъ
бунёд менамояд ва оқибат соҳиби пешниҳоди ҳадафманд мешавад. Ба сифати ин субъект
инсон, гурўҳҳои иљтимої, ширкатҳои мухталиф, идораҳои давлатї ва умуман ҳар он касе
ки дар рафти он имконоти истифода бурдани технологияҳои иттилоотиро дорад, шинохта
мешаванд. Қисматҳои асосиву муҳимми фазои иттилоотиро захираҳои иттилоотї,
воситаҳои таъсири иттилоотї ва сохтори иттилоотї ташкил медиҳанд. Дар ин самт
истифодаи истилоҳи фазои иттилоотии ягона дар љомеаи башарї серистеъмол аст.
Истилоҳи фазои иттилоотии ягона бештар дар робита ба фазои иттилоотии ягон минтақа
ва ё давлати алоҳида истифода мешавад” [2].
Дар фазои иттилоотии Тољикистон дар баробари расонањои ватанї, њамчунин
расонањои кишварњои дигар, аз љумла Федератсияи Россия, ИМА, ЉИЭ, Љумњурии
Ўзбекистон, Британияи Кабир ва ѓайра фаъолият доранд. Фаъолияти намояндагињои
расонањои хориљї (аз љумла «Озодї», ВВС, «Мављи Олмон» ва ѓайра) дар Тољикистон
нишонаи арљгузории давлату њукумати мо ба арзишњои умумибашарии озодии баён ва
дастрасї ба иттилоот мебошад. Фаъолияти расонањои хориљї дар асоси созишномањо ва
њамчунин эњтироми Тољикистон ба арзишњои башарї, назири њуќуќи мардум ба дастрасии
иттилоъ, озодии баён ва амсоли ин сурат мегирад. Бо вуљуди ин метавон гуфт, ки
фаъолияти аксарияти ВАО-и хориљии дар Тољикистон фаъолияткунанда ба манфиати
кишвари мо мувофиќат намекунанд. Масалан, фањмиши таърихие, ки ВАО-и Ўзбекистон
тарѓиб мекунанд, ба фањмиши таърихии мо рост намеояд. Ва ё он чи ки баъзан дар
барномањои телевизионњои Русия тарғиб мешавад, ба фарњанг ва ахлоќи миллии мо
мувофиќ нест. Дар шароити муосири муборизањои иттилоотї таъмини сариваќтии фазои
иттилоотї бо иттилои даќиќу сареъ аз муаммоњои мубрам аст. Ҳарчанд расонаҳои хориљї
бо раќобат ба пешрафти фаъолияти расонањои тољик саҳмгузор мебошанд, ба таври амалї
аз дастовардҳои журналистикаи љаҳонї бохабар месозанд, шаклу воситаҳои нави
пешниҳоди маводро нишон медиҳанд, барои матбуоти мустақил як воситаи асосии
дарёфти иттилоъ ва сарчашмаи иттилоъ шудаанд, вале набояд фаромўш кард, ки
хабарнигорони ин расонаҳо бо назардошти манфиатњои кишвар ва муассиси худ хабару
гузоришҳоро омодаву пахш мекунанд. Аз ин хотир “таъсири рўзафзуни ВАО-и хоричї ба
афкори омма дар лањзањои муайян метавонад ба амнияти иттилоотии мамлакат хатар
орад” [1, 255]. Њадаф ва њаќиќати расонањои хориљии дар кишварамон фаъолияткунанда
дар тањќиќот ва андешаронињои олимон, журналистон ва коршиносони соњаи ВАО, аз
љумла, муњаќќиќон И. Усмонов (Журналистика. Љ. 1. – Душанбе, 2005; Журналистика. Љ.3.
– Душанбе, 2008; Журналистика. Љ. 4. – Душанбе, 2011), М. Муќимов (Радиои “Озодї”:
Њаќиќат ва дурўѓ. – Душанбе, 2000; Радиои Би-Би-Си: дирўз ва имрўз. – Душанбе, 2006;
Сиёсат ва љанги иттилоотї. – Душанбе, 2006), С. Мирзоалї (Хабар: аз Машриќ то ба
Маѓриб. - Душанбе, 2009), Д. Њомидов (СМИ в контексте информационной безопасности
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Республики Таджикистан - Душанбе, 2013), Х. Сафаров (Место средств массовой
информации России в информационном пространстве Республики Таджикистан. Душанбе, 2013), К. Комилов (Независимые информагентства в условиях
информационного противоборства. - Душанбе, 2016) ва дигарон нишон дода шудааст.
Таъсири равонии ин ВАО ба аудиторияи Тољикистон хатар дорад ва зарур аст, ки
матолиби ВАО-и Тољикистон барои хунсо кардани таъсири расонањои хориљї мувофиќат
кунад. Муњаќќиќ И. Њамидов дар ин замина ќайд мекунад: “Яке аз омилњои таъмини
амнияти иттилоотии кишвар рушди ВАО-и дохилї аст, ки фазои иттилоотии ватаниро бо
иттилои шаффоф, беѓараз ва худї пур намояд... Давлат бояд ба ВАО-и дохилї тавре
муносибат кунад, ки онњо дастнигари бегонањо нашаванд” [5, 248].
Дар шароити муосири рушди технологияи иттилоотиву иртиботї ва дастрасии
бештари мардум ба интернет наќши сомонањо дар фазои иттилоотї боло меравад.
Муњаќќиќ Љовид Муќим дуруст ќайд мекунад: “Феълан сомонањои ољонсињои иттилоотии
АМИТ “Ховар”, ОИ “Азия плюс”, сомонаи расонањои Медиахолдинги “Оила” –
www.pressa.tj ва сомонаи Маркази тадќиќоти журналистии Тољикистон - www.faraj.tj дар
фазои иттилоотии кишвар маќоми хоссае доранд” [3, 82] Бо вуљуди талошу иќдомоти
чашмраси солњои охири Њукумати Љумњурии Тољикистон барои рушди ВАО-и ватанї,
њанўз њам дар ин самт муаммоњо вуљуд доранд, ки метавон онњоро чунин номбар кард:
- Расонањои хориљї дар ташаккули афкори умум наќш доранд;
- Фаъолияти ширкатњои радиоиву телевизионии ватанї дар ноњияњои наздимарзї
мањдуд аст;
- Расонањои электронии мо, аз сатњи милливу љумњуриявї то минтаќавї аксаран
хусусияти тафрењиву саргармкунанда доранд;
- ВАО-и мо дар инъикоси рўйдодњои олам аз расонањои хориљї зиёд истифода
мекунанд.
Хулоса, дар самти амнияти иттилоотї ва фазои иттилоотии Тољикистон масъалањои
њалталаб њанўз хеле зиёданд. Дар наздиктарин фурсат расидагї ба онњо вазифаи њам
нињодњои давлатї, њам созмонњои журналистї ва њам љомеаи шањрвандї мебошад.
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АМНИЯТИ ИТТИЛООТЇ ВА ФАЗОИ ИТТИЛООТИИ ТОЉИКИСТОН
Дар ин мақола сухан дар бораи амнияти иттилотї, таърихи пайдоиши он, хусусиятњояш дар замони
муосир, вазифаи давлат дар таъмини амнияти иттилоотї, шинохти фазои иттилоотии Тољикистон ва
мушкилоти он меравад. Дар шароити муосири муборизањои иттилоотї таъмини сариваќтии фазои
иттилоотї бо иттилои даќиќу сареъ аз муаммоњои мубрам аст. Муаллиф қайд мекунад, ки дар фазои
иттилотии Тољикистон дар баробари расонањои ватанї, њамчунин расонањои кишварњои дигар, аз љумла
Федератсияи Россия, ИМА, ЉИЭ, Љумњурии Ўзбекистон, Британияи кабир нақш доранд. Ҳарчанд расонаҳои
хориљї бо раќобат ба пешрафти фаъолияти расонањои тољик саҳмгузор мебошанд, ба таври амалї аз
дастовардҳои журналистикаи љаҳонї бохабар месозанд, шаклу воситаҳои нави пешниҳоди маводро нишон
медиҳанд, барои матбуоти мустақил як воситаи асосии дарёфти иттилоъ ва сарчашмаи иттилоъ шудаанд,
вале муаллиф таъкид мекунад, ки хабарнигорони ин расонаҳо бо назардошти манфиатњои кишвар ва
муассиси худ хабару гузоришҳоро омодаву пахш мекунанд. Дар асоси тањлил муаллиф ба хулосае мерасад,
ки бо вуљуди талошу иќдомоти чашмраси солњои охири Њукумати ЉТ барои рушди ВАО-и ватанї, њанўз њам
дар ин самт муаммоњо вуљуд доранд. ки муњимтаринашон нақши расонањои хориљї дар ташаккули афкори
умум, мањдуд будани фаъолияти ширкатњои радиоиву телевизионии ватанї дар ноњияњои наздимарзї,
хусусияти тафрењиву саргармкунанда доштани аксарияти расонањои электронии мо - аз сатњи милливу
љумњуриявї то минтаќавї, истифодаи маводи ВАО-и хориљї њангоми инъикоси рўйдодњои олам ва монанди
ин мебошанд.
Калидвожањо: Амнияти иттилоотї, фазои иттилоотї, иттилоот, воситањои ахбори омма, радио,
телевизион, асосњои њуќуќии журналистика, љањонишавї, ташаккули афкори умум, муборизањои иттилоотї.
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬИ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье речь идет об информационной безопасности, истории ее появления, ее свойств в
современный период, задачах государства в обеспечении информационной безопасности, ознакомлении с
информационным пространством Таджикистана и о ее проблемах. В современный период информационных
противоборств своевременное обеспечение информационного пространства
своевременнной и точной
информацией является наиважнейшей задачей. Автор подчеркивает, что в информационном пространстве
Таджикистана наряду с отечественными средствами информации, работают и представители средств информации
таких стран, как Российская Федерация, США, ИРЭ, Республика Узбекистан, Великобритания. Несмотря на то что
зарубежные средства информации имеют вклад в дело продвижения деятельности таджикских СМИ и на
практике знакомят нас с достижениями мировой журналистики, с новыми формами и методами представления
материалов, стали для независимой печати основным средством получения информации и ее источников, автор
подчеркивает, они что готовят и представляют материалы с учетом интересов своих стран и своих работодателей.
На основе проведенного анализа автор приходит к выводу о том, что . несмотря на старания Правительства
Республики Таджикистан в деле развития СМИ всё же в данном направлении все еще существуют проблемы и
одним из важнейших является роль иностранных СМИ в формировании общественного мнения, ограничение
деятельности отечественных Радио и Телевидения в приграничных районах, развлекательный характер некоторых
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наших электронных СМИ от национально – республиканского до регионального уровня, использование
материалов иностранных СМИ вовремя отражения мировых событий тифодаи маводи ВАО-и хориљї њангоми
инъикоси рўйдодњои олам ва монанди ин мебошанд.
Ключевые слова: информационная безопасность, информационное пространство, информация, СМИ,
радио, телевидение, правовые основы журналистики, глобализация, формирование общественного мнения,
информационное противоборьство.
INFORMATION SECURITY THE INFORMATION SPACE OF TAJIKISTAN
In this article we are talking about information security, the history of its appearance, its properties in the modern
period, the tasks of the state in ensuring information security, familiarization with the information space of Tajikistan and
its problems. In the modern period of information confrontation timely provision of information space with timely and
accurate information is the most important task. The author emphasizes that representatives of the media of such countries
as the Russian Federation, the USA, the IRE, the Republic of Uzbekistan, the United Kingdom work in the information
space of Tajikistan along with the domestic media. Despite the fact that foreign media have contributed to the promotion of
Tajik media and in practice acquaint us with the achievements of world journalism, with new forms and methods of
presenting materials, have become the main means of obtaining independent press information and its sources, the author
emphasizes that they prepare and submit materials taking into account the interests of their countries and their employers.
On the basis of the conducted analysis the author comes to the conclusion that . despite the efforts of the Government of the
Republic of Tajikistan in the development of the media in this area, problems still exist and one of the most important is the
role of foreign media in shaping public opinion, the restriction of the activities of the national Radio and Television in
border areas, entertaining some of our electronic media from national Republican to the regional level, the use of foreign
media during the coverage of world events tivodi mavadi VAO-Hori angami injeksi ridado Olam VA Morandi in
memorand.
Key words: information security, information space, information, mass media, radio, television, legal bases of
journalism, globalization, formation of public opinion, information confrontation.
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ЧАНД ХОСИЯТИ МОНДАГОРИ ПУБЛИТСИСТИКА
Рањмонова Љ. М, Ќутбиддинов А. Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Агар дар бораи журналистикаву публитсистика дар оѓози солњои 90-уми асри XX
чизе мегуфтему менавиштем, он барои тамоми мутахассисону донишљўёну эљодкорон чизи
нав ба шумор мерафт. Чун дар оѓози дањсолаи охири асри гузашта факултаи
журналистика таъсис ёфту илми ин соња мустаќилонаву ба андозае озодона роњи рушду
такомулро ихтиёр кард, акнун дар бораи љавон будану нав будани ин илм сухан гуфтан
љоиз нест. Имрўз соњаи публитсистикаву журналистика мактабњоро ба вуљуд оварданд. Ба
гузаштаи нињоят дури он назар намеандозем, вале дар давоми танњо чанд дањсола
устодони ин мактаб, тарњу ќолаб ва доираи фарогири ин олами эљодро муайяну мушаххас
намудаанд. Дар даврањои гуногун устодоне чун Абдуќодир Маниёзов, Муњаммадљон
Шакурї, Мукаррама Ќосимова, Соњиб Табаров, Воњид Асрорї, Асадулло Саъдуллоев,
Давлат Давронов, Пайванди Гулмуродзода, Иброњим Усмонов, Абдусаттор Нуралиев,
Бањриддин Камолиддинов, Муњаммадї Муќимов, Аъзамљон Азимов, Мурод Муродов,
Сангин Гулов, Саъдулло Њайдарї ва дигарон бо тањќиќи илмиву асарњои гуногуни худ
дар тањкиму поягузории зербинои мактаби ин соња наќшњои зиёд гузоштаанд. Дар
пайравї ба ин олимон дар шуъбањо ва кафедрањои журналистии донишгоњњои дигари
кишвар, аз љумла дар шањрњои Душанбе, Ќурѓонтеппа, Хуљанд ва Хоруѓ низ ќадамњои
устувор дар ривољ ёфтани ин самти тањќиќу пажўњиш, аллакай, гузошта шудаанд.
Бо гузашти зиёда аз ду дањсола дар масъалаи муносибат ва шинохти публитсистика
назарњо гуногунанд. Ба зоњир чунин менамояд, ки гўё бо фанои сохти сотсиализм
публитсистика низ моњияти худро гум намудааст. Зеро дар замони шўравии собиќ
публитсистика чун як силоњи идеологии муќтадир дар миёни тамоми ќишрњои љомеа
шинохта мешуд. Зарурат ва њадафу мароми он барои њама ошкор буд, ки он бояд чун як
тарѓиботчии фаъоли њизб амал менамуд. Имрўз низ публитсистика рисолати худро аз даст
надодааст ва баръакс ин љараён шохањои зиёди дигарро соњиб гаштааст. Танњо ќолабу
шаклњои нав то њадде ба мо имкон дода наметавонад, ки публитсистикаи имрўзаро бо
гузашта дар як ќолаб бинем.
Дар китоби «Луѓати мухтасари истилоњот ва мафњумњои рўзноманигорї»- и М.
Муродов истилоњи «публитсистика» чунин шарњ ёфтааст: «…навъи фаъолияти эљодиест,
ки маќсади асосиашро баррасии масъалањои муњимми иљтимоии давру замони муайян
ташкил медињанд…» [4, 103]. Дар навбати аввал барои дарки ин мафњум шарњи боло
кифояткунанда ба назар мерасад ва маълум, ки дар аѓлаби луѓатномањову донишномањо
маънии боло матрањ аст. Ин дар суратест, ки мо дар миёни журналистика ва
публитсистика фосила мегузорему вазифаи асосии журналистикаро баррасї кардан
мењисобем. Чун тафовути ин ду истилоњро љўё мешавем, дар ин љода маънињои нуњуфта ба
мо кумак расонида метавонад. Агар аз журналистика маънии рўз берун ояд, пас
публитсистика ишора ба љомеа дорад. Дар њаќиќат, барои он ки фањмиши њамагуна
мафњуму истилоњ возењу равшану маълум бошад, мо њамеша ба решаи истилоњ мурољиат
менамоем ва агар баромади калима аз забони бегона бошад, кўшиш мекунем, ки дар луѓат
чї маънї доштани онро дарк намоем. Баъзан бардоштани ин маънињо низ кифоя аст, ки
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барои худ чизеро кашф созем. Сањифаи равшан он аст, ки истилоњи публитсистика аз
калимаи лотинии pablicus - љамъиятї, оммавї гирифта шудааст. Пас њар гоње
публитсистика мегўем, бояд ба омма сару кор доштани онро дар мадди назар дошта
бошем. Калимањои иќтибосии зиёде њастанд, ки чун аз як забон ба забонњои дигар дохил
мешаванду маќом меёбанд, бо гузашти ваќт боз њам суфтатар гашта, маънињои бештарро
дарбар гирифта, барои баёни маќсад хеле мувофиќ мешаванд. Дар забони русї истилоњи
публитсистика далели гуфтаи болост ва шояд бо назардошти имрўзаи доманаи фарохаш,
калимаи лотинї буданашро фаромўш њам карда бошанду онро русї низ пиндоранд. Дар
китоби «Луѓати русї-тољикї» дар такя ба решаи публика дар њолатњои гуногун маънињои
тамошобинон- шунавандагон - мардум – одамон, эълон кардан – нашр – интишор, осори
адабие, ки аз масъалањои љамъиятї ва сиёсї бањс мекунад, ба таври оммавї дар пеши мардум
суханронї кардан, умумї – ошкор – кушода ва амсоли он шарњ дода шудаанд, ки дар доираи
умумї таќрибан моњияти соњаро бозгў менамоянд.
Албатта, дар ќисмати боло мо тамоми ањдофу таъйиноти соњаи мазкурро ѓунљонида
наметавонем. Ин њама танњо нигоње ба зоњири мафњум аст. Имрўз бошад, мебинем, ки дар
тавсифи публитсистика садњо фикр вуљуд дорад, ки соњаи мустаќили эљод будани онро
собит менамояд. Дар китоби «Журналистикаи советии тољик» ба таври фарогир
публитсистика ва журналистика чунин тавсифи кўтоњ меёбанд: «Публитсистика њунари
нигорандагї ва журналистика воситаи имрўзаи расонандаи ин њунар аст» [6, 43]. Дар
домани публитсистика «њодисањои љамъиятиро тасвир ва маънидод кардан…» [5, 246] чун
як њадафи мењварї ќарор дорад ва муаллиф хонандаро ба љараёни воќеаву њаводис ворид
менамояд. Дар тўли садсолањо «… публитсистика њамчун як василаи хуби амиќрафти
нависанда ба муаммои њаёт, инъикоси воќеияти рўзмарра дар наќли нависанда, бозтоби
авзои замон дар заминаи тасвири реалистии рухдодњои зиндагї… » [9, 7] шинохта мешавад.
Дар њама давру замон публитсистика дар ин ё он ќолаб «њадафи бедор кардани эњсоси
ватандўстї ва ба вуљуд овардани эътимод ба зиндагии бењтарро дорад» [3, 35]. Таъсир
расонидан ба шууру андеша бошад, бозгўи њадафу вазифаи он мебошад. Воќеият ва
рисолати маълуми таъсирбахшии соњаи мазкур дар афкори љомеа њукми аллакай
эътирофшудаи муњаќќиќони шинохтаи публитсистика аст: «Публитсистика дар шарњи
сиёсии воќеањои баамалоянда, хулосабарорињо доир ба масъалањои нињоят муњимми њаёти
халќ, тарѓиби идеяву идеалњои љамъиятї, иљтимої ва ѓайра хизмати босазоеро ба љо
меорад» [9, 7].
Дар њар кадом гуфтањои боло мо як вазифаю таъйиноти муњимми публитсистикаро
дармеёбем ва ин шинохтњо хеле тўлониву силсиладор низ њастанд. Ваќте ки публитсистика
њунари нигорандагї номида мешавад, пас дар соњаи алоњидаи эљод будани он шубња боќї
намемонад. Тавре дар боло ќайд гардид, одитарин маъниеро, ки мо аз публитсистика
барои худ бардошт менамоем, ин иљтимоъ аст. Яъне бо љамъият сару кор доштан, онро
дидан, шунидан ва омўхтану дар раванди њаёти љомеа таъсире бахшидан. Албатта, њам
нависанда, њам шоир ва њам публитсист бо љамъият сару кор доранд ва њар сатре, ки эљод
мекунанд, ба љамъият нигаронида шудааст. Бо мушоњидаву натиљагирињо ба иљтимоъ
нигариста, имрўзаро бозгў ва ояндаро мушаххас месозанд, ки ба ин љињат на њар касро
ќудрат аст. Ин омил бидуни марому маќсадгузориву таъсирбахшї сурат гирифта
наметавонад. Мурод аз ин нуќта таъсиргузории дилхоњ ба шууру афкори хонанда бо
бадеияту воќеияти хосса мебошад: «… бадеияти эљоди журналистї назари хонандаро ба
зиндагиву љомеа дигар месозад. Бисёр њам муњим аст, ки агар дар идораи нашрия њамкороне
фаъолият дошта бошанд, ки аз ќонуниятњои бадеии эљод воќиф бошанд» [7, 259].
Маќсади публитсистика баён доштани њаќиќати гуногун бо маќсади амиќ ва ба
тањрик овардани афкори омма барои дигаргунии авзои рўз аст. Вазифаи мазкур дар
гузашта нисбатан норавшану номукаммал буд ва онро дар асоси асарњои бунёдшуда дар
шакли мухтасар – хидматгузорї ба љомеа меномиданд. Маънии боло имрўз низ мавриди
корбаст ќарор дорад ва маълум, ки тавассути шаклњои гуногуни васоити иттилоотї ин
хидматгузорї анљом дода мешавад. Ин дастовези бањри хидматгузорињо маълум мафњумњои ахбор ва афкор мебошанд, ки мавзўи бањсњои доманадори дигаре ба њисоб
рафта метавонанд.
Бањсњое дар ин маврид љой доранд, ки гўё ин вазифа танњо хосси публитсистика
намебошаду илмњои фаровони дигар низ дар таъсиррасонї ба афкор наќши сазовору
густурда доранд. Дар њаќиќат, мункири он наметавон шуд, ки масалан илмњои адабиёту
сиёсатшиносї, таъриху фалсафа, сотсиологияву амсоли он дар пайи иљрои вазоифи
махсуси худ, дар пайи сохтани љомеа мебошанд. Аммо фаромўш набояд кард, ки илмњои
дигари бо љомеа сарукор дошта, бештар дар доираи мушаххас ба объект наздик шудан
мехоњанд. Публитсистика бошад, њамчун илму соњаи муайян дар асоси илмњои гуногуну
зиёд ба вуљуд омадааст ва ба ин минвол ба омма ба таври фарох наздик шудан мехоњад.
Яъне, дар публитсистика хусусияти илмњои дигар равшан дида мешаванд. Публитсистика
њам аз адабиёту санъат, њам аз фалсафаву фарњанг, њам аз сотсиологияву психология ва
њам аз таъриху сиёсатшиносиву бисёр илмњои дигар чизеро ба худ шакл сохта гирифтааст.
Публитсистика дар шароити имрўза навъи эљодест, ки ба масоили мубрам ва
зуњуроти иљтимоии замон сару кор дорад. Дар асри љањонишавї наќши бузурги
идеологиву сиёсиро иљро мекунад ва дар инкишофи плюрализм мусоидат карда истодааст.
Махсусан, дар асри бархўрди афкор дар шаклгирии афкори омма мавќеи амиќтарро пайдо
намуда, чун як силоњи муќтадире пазируфта шудааст. Он фикр дуруст аст, ки публитсист
муњаќќиќ нест, ки аз тањќиќоти худ хабар дињад ва агар тањќиќе бошад, он на барои
омўхтан аст, балки барои ибрат бахшидан мебошад. Публитсистика, пеш аз њама,
љиддият ва масъулият аст. Дар эљоди публитсистї, махсусан публитсистикаи матбуот,
метавон аз «масъулияти иљтимоии журналист» [1, 274] ёдовар гашт. Солњои њафтодуми
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асри гузашта публитсистикаро дар доираи тањќиќот як навъи олии журналистика дар
шаклгирии бањсу мунозирањо ва мубориза барои идеяњои нав мепазируфтанд, ки бештар
наќши идеологии онро бозгў менамуд.
Як бартарияти публитсистика дар ќиёс бо дигар навъњои эљод он аст, ки дар ихтиёри
он дар маљмўъ як шабакаи тавоно, чун як воситаи расонандаи ахбор – ВАО, ќарор дорад.
Матбуоти давлативу хусусї, радио ва телевизион ва дигар шаклњои нави васоити ахбор
чунин як љараёни фарогирро ба вуљуд овардаанд, ки дар асоси он «таърихи муосир»
навишта мешавад. Ба ин восита, публитсистика вазифадор аст, ки ба њар фарди љомеа
авзои њаќиќиро бозгў намояд, огањ созад ва ояндаро дар ќолаби муайян пешгўйи намояд.
Ваќте онро «ахборотчии иљтимої» мегўянд, бояд дар назар дошт, ки ба воситаи
хулосањои мантиќї аз љониби фарде масъалаи мушаххас баррасї мегардад, ки шояд дар
иљрои ин вазифа на њар касеро ќудрат вуљуд дошта бошад: «Публитсистика шакли дарки
сиёсї ва инъикоси воќеият дар шаклу намудњои гуногун дониста шуда, публитсист шахсе
шуморида мешавад, ки«рўиросту кушода мегўяд» [9, 7].
Дар ин љо метавон дар бораи забони публитсистика, ё мањорати публитсист низ
ёдовар гашт. «… Забони аќл ва забони адабии образнок… » [10, 55] номидани
публитсистика ба он ваљњ аст, ки бояд публитсист вазифаи маълуми ба тафаккур таъсир
расониданро дарк намояд. Муаллифи асари адабиёт густурдаву пероставу образнок
мегўяд ва ў низ ба олами андеша сару кор дорад. Аммо аз он ки дар асари адабиёт даъват,
таблиѓу ташвиќ, бовар кунонидан, факту асноди њаќиќї, макону замони мушаххас,
фаврият, сареият ва њузури муаллиф дар воќеа ва амсоли он дар пояи хеле заиф ќарор
дорад, эљодкорони ин гуна асарњо вазифаи «тарѓиботчиву ахборотчигї»-ро иљро карда
наметавонанд. Вазифаи муаллифи асари адабиёт завќ бахшидану дар натиљаи мутолиа ба
хулосаи муайян овардани хонанда мебошад, ки аксаран он «њадафи номуайян» мебошад.
Мо дар назар дорем, асарњои бешумору зиёди адабиётро, ки дар онњо истифодаи сабкњои
мухталифи эљодї ба дарки тамоми хонандагон наздик нест. Сатњи баланди маънавии
хонанда боис мешавад, ки дар дарки тамоми њадафњои адиб муваффаќ гардад. Њамин аст,
ки содагўиву фањмо баён намудани матлаб яке аз хусусиятњои муњимми публитсистика
мебошад. Дуруст аст, ки «публитсистика сухани рўз аст… » ва дар гуфтану расонидани он
ољилияту сареият хеле зарур аст. Дар баробари ин, воќеият ва факту аснод њељ гоње
муњтољи обуранги бадеї набуда, онро дар пероњани наќшину ношаффоф ѓунљонидан асли
маќсадро зери парда ќарор медињад. Масалан, Носири Хусрав дар замони худ мушоњида,
хулоса, нуќтаи назар, танќид, танз, бањогузорї ва дигар арќому асноду оњангњои
иљтимоиро на дар «Љомеъ-ул-Њикматайн», «Кушоиш ва рањоиш», «Рўшноинома»,
«Саодатнома», балки дар «Сафарнома» љо додааст. Њол он ки асарњои пурќимати
адабиву фалсафиаш ба ў бештар шуњрату номи љовидонї бахшидаанд. «Сафарнома»
бошад, тараннуми оњанги рўз ва сабти воќеии замонест, ки дар он адиб ба сар бурдааст.
Асари публитсистї номида шудани «Сафарнома» низ ба он хотир аст, ки адиб нисбати
зуњуроти замонааш бетафовут набуд ва ба њамзамонону ояндагон њаќиќати рўзро гуфтан
мехост. Њамзамон забони «Сафарнома» содатару фањмотар ва дилчаспу равонтар
мебошад, ки муљиби љалби диќќати хонандаи бештар аст. Ин андешаро масалан дар ќиёс
бо «Љомеъ-ул-Њикматайн» пеш оварда метавонем. На њама гуна хонанда ба осонї
мазмуну мароми ин асарро дарк намуда метавонад ва барои дарки пурраи он хонандаро
донишњову мурољиат ба фарњангу луѓатњои дигар низ зарур аст. Аммо барои хонандаи
асари публитсистї ин хел фурсат вуљуд надорад ва «…инъикоси амиќи воќеият ва рўњияи
эњсосбахши ин инъикос аз љузъиёти аслии мањорати муаллиф ба шумор меравад» [2, 207].
Публитсистика рўњи замон аст ва авзои рўзро бо пањлуњои фарогир ифода кардан
мехоњад. Инъикоси воќеоти рўз дар љомеањову форматсияњои ќадим њам дар ќолабу
шаклњои мухталиф љой дошт. Албатта, дар оѓоз чун сатњи тафаккур дар зинањои аввалини
пасти инкишоф (варваризм) ќарор мегирифт, одамон нахуст бо огањї аз ахбори гуногун ба
пешомаде омода мегаштанд. Инро дар журналистикаи тожурналистї борњо таъкид
кардаанд, ки садои таблу наќора ва љорчињо нахустин василаи расонидани хабари муайян
буд. Аммо њамаи он танњо ахборе буд, ки дар пањлуи худ нуќтаи назар надоштанд ва њама
чиз дар появу мењвари афсонаву хаёл сурат мегирифт. Ќонунияти муътаќидсозиву воќеият
дар онњо вуљуд надоштанд: «Факт, проблема ва консепсия сохтори мантиќии матнро
ташкил дода, њамоњангии худро бо образнокии бадеї нигоњ медорад. Ба эњсос ва равони
аудитория омилњои мантиќии тоза – асоснокии шарњи муаллиф, консепсияи муътаќидсоз ва
мањорати баён таъсир гузошта метавонад» [2, 207].
Илмњои љамъиятшиносї собит сохтаанд, ки њатто дар байни ду нафар низ, аз оѓоз то
имрўз њатман њокимияте вуљуд дорад. Њокимият бошад, дар њама давру замон ба худ
љонибдору мухолифро дорад
ва љонибдор бозгўкунандаи комёбиву мухолиф
ифшокунандаи номуваффаќии он њокимият аст. Бахусус, дар љомеаи пешрафтаи имрўзаи
инсоният, ки шумораи салтанатњо зиёду шумораи башарият миллиардњост, ин бархўрд
давомдор аст. Њамин аст, ки баъзе хосиятњову таъйиноти публитсистика барои љомеа
боќиву поянда мебошанд. Публитсистика дар идора кардани равандњои иљтимої фаъол
мебошад ва ин омил боис мегардад, ки «…фаъолияти одамон дар самте дигаргун гардаду
суръат пайдо намояд» [8, 9-10]. Дар ин маврид ба неруеву љараёне таъсир бахшидани
публитсистикаро бояд зикр намуд, ки хусусияти «… ба авзои иљтимоии њаминрўза дахл
доштан…» [10, 50] –ро ифода менамояд. Ин љињат сареияту фаврияти публитсистикаро
нишон медињад. Публитсист љањонбинии фарох дорад ва соњиби донишњои муайяни
мутафарриќ мебошад. Дурбину ташхисгар номидани публитсист њам ба худ асосњое дорад.
Он тавре ки ў мебинаду дарк менамояд, дигарон ба он ќодир нестанд. Масалан дар олами
сиёсат њар он нуќтае, ки публитсист мегўяд, бояд таљаммуи афкор ва донишњои амиќу
самаровар бошад. Зеро сиёсат олами печидаест, ки он бо ќудрати хос дар њаёти њар як
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аъзои љомеа гардишњои куллиро ба миён меорад. Андешаи «…нуќтаи назари публитсист
нуќтаи назари љомеа аст» ба андешаи боло тавъам аст. Њанўз солњои њафтодуми асри
гузашта, муњаќќиќ Е. Прохоров вобаста ба наќши сиёсии публитсистика чунин таъкид
карда буд: «Публитсистика масъалањои сиёсиро њал мекунад ва яке аз омилњои тарбияи
сиёсии љомеа њам ба шумор меравад» [8, 55]. Таъйиноти болоро мо ба истилоњ «консепсия»и идеологиву сиёсии даврони шўравї њам донем, вале ин ќолаб хосси тамоми замонњову
салтанатњо ба њисоб рафта метавонад.
Дар асоси чанд андешаи боло ба хулосае расидан мумкин аст, ки наќш ва љойгоњи
публитсистика дар шароитњои наву печидаи љањонї боз њам ќавитар мегардад.
Мушоњидаву тањќиќњо бозгўи онанд, ки дар чанд дањсолаи охир публитсистика дар ќиёс
бо дигар навъњои эљод имкони бештари дастрасї ба олами афкори љомеаро соњиб гашта
истодааст. Љањони муосир ин раванди муборизањои шадид барои ѓасби мафкура аст.
Табиист, ки дар ин самт публитсистика бо имконоти худ пештоз аст.
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ЧАНД ХОСИЯТИ МОНДАГОРИ ПУБЛИТСИСТИКА
Дар ин маќола проблемањои фарогирии публитсистика ва роњњои таъсир ба афкори иљтимої матрањ
гаштаанд. Муаллифони маќола дар асоси аќидаву андешаи муњаќќиќон баъзе он унсурњои таъсир ба
афкорро дар даврањои гуногун шарњ медињанд, ки хосияти муњимми публитсистика мебошанд. Дар асоси
ќиёси даврањо наќши устодоне чун Абдуќодир Маниёзов, Муњаммадљон Шакурї, Мукаррама Ќосимова,
Соњиб Табаров, Воњид Асрорї, Асадулло Саъдуллоев, Давлат Давронов, Пайванди Гулмуродзода, Иброњим
Усмонов, Абдусаттор Нуралиев, Бањриддин Камолиддинов, Муњаммадї Муќимов, Аъзамљон Азимов,
Мурод Муродов, Сангин Гулов, Саъдулло Њайдарї ва дигарон бо тањќиќи илмиву асарњои гуногуни худ
дар тањкими поягузории зербинои матаби ин соња таъкид карда мешавад. Публитсистика соњае бањогузорї
карда мешавад, ки дар роњи таъсир ба афкор имконоти зиёд дорад. Аз љумла, таъкид карда мешавад, ки
публитсистика њамчун илму соњаи муайян дар асоси илмњои гуногуну зиёд ба вуљуд омадааст.
Калидвожањо: публитсистика, давра, воќеият, рухдод, муаллиф, мавќеъ, идеология, љамъият, тањлил,
бадеият, шахсият.
НЕСКОЛЬКО УСТОЙЧИВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПУБЛИЦИСТИКИ
В данной статье рассматриваются общие проблемы публицистики и пути влияния на общественное мнение.
Авторы на основе размышлений ученых разъясняют разные элементы влияния на общество в разные эпохи. На
основе сравнения разных периодов подчеркивается роль таких учёных, как Абдукодир Маниёзов, Мухаммаджон
Шакури, Мукаррама Касымова, Сохиб Табаров, Вохид Асрори, Асадулло Саъдуллоев, Давлат Давронов, Пайванди
Гулмуродзода, Иброхим Усмонов, Абдусаттор Нуралиев, Бахриддин Камолиддинов, Мухаммади Мукимов,
Аъзамджон Азимов, Мурод Муродов, Сангин Гулов, Саъдулло Хайдари и другие, в иследовании публицистики.
Публицистика оценена как область журналистики, которая имеет множество вариантов с точки зрения
воздействия. В частности, подчеркивается, что публицистика - это наука которая основывается на законах других
наук.
Ключевые слова: публицистика, период, действительность, события, автор, позиция, идеология, общество,
анализ, художественность, личность.
SOME DISTINGUISHING FEATURES OF SOCIAL AND POLITICAL JOURNALISM
This article analyzes the covering problems of social and political journalism and the way of exerting influence on
public opinion. The authors of the article on the basis of researchers’ opinion and view clarify some features of influence in
different period, which are the main characters of social and political journalism. In terms of period comparison the role of
these scientist like Abduqodir Maniyozov, Muhammadjon Shakuri, Mukarrama Qosimova, Sohib Tabarov, Vohid Asrori,
Asadullo Sa’duloev, Davlat Davronov, Payvandi Gulmurodzoda, Ibrohim Usmonov, Abdusattor Nuraliev, Bahriddin
Kamoliddinov, Muhammadi Muqimov, A’zamjon Azimov, Murod Murodov, Sangin Gulov, Sa’dulo Haydari and others is
very essential, because their researches and works are the result of strengthening of this sphere’s school foundation. Social
and political journalism has ample opportunity on the way of impacting on public opinion. As well, it has been noticed, that
social and political journalism as a particular sphere was founded on the basis of diverse sciences. In social and political
journalism the character of other sciences were mentioned too.
Key words: social and political journalism, period, actuality, incident, author, position, ideology, society, analysis,
artistry.
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ПУБЛИТСИСТИКАИ ЊАЉВИИ ТОЉЇ УСМОН
Салимов М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар фаъолияти адабї-рўзноманигории Тољї Усмон публитсистикаи њаљвї наќши
хеле муњим дорад. Зеро адиб аз рўзњои нахустини таъсисёбии маљаллаи њаљвии
«Хорпуштак» (соли 1953) ба идораи ин маљалла ба кор даъват шуда, то дами маргаш (соли
1968) фаъолият намудааст. Ў чун адиби тарљибадор ба њайси котиби масъул пурмањсул
кор карда, дар пурмазмун баромадани њар як шумораи он зањмат кашидааст. Дар ин
муддат зиёда аз панљоњ фелетону њикоя ва як силсила шеърњои њаљвии Тољї Усмон дар
сањифањои «Хорпуштак» ба табъ расидаанд. Њикояњои њаљвии адиб «Афтамабин чї тавр
ба даст афтод», «Мулло Бадбинхуља Фитназода», «Сари ќоќу тоќати тоќ» аз љумлаи
бењтарин асарњои њаљвии адиб мебошанд. Дар онњо танз, нешханду шакарханд, кинояву
истењзо, ба њам омада, нигоштањои ўро муассир намудаанд. Масалан, дар њикояи њаљвии
«Афтамабин чї тавр ба даст афтод» амалњои номатлуби инсонї, фосиќию амалпарастї ва
такаббур танќид шудааст. Муаллиф аз воситањои тасвири бадеї моњирона истифода
карда, парда аз рўйи фиребгарону ѓаммозон ва билхосса мансабпарастон кушодааст:
Масалан, агар ба пеши ин гуна роњбар тобеъњо дароянд, онњо худро нодида гумон
дошта, халал мерасонанд:
-Ња, чї гап дорї? Магар намедонї, ки рўзи ќабул чоршанбе аст?
-Ња, медонам. Имрўз – чоршанбе љавоб медињад каси ба ќабул омада.
- Хайр, имрўз ваќт надорам, пагоњ биё, -мегўянд чунин сардорон.
-Пагоњ биёям рўзи ќабул не мегўед.
-Гуфтам, ки ваќт надорам. Фањмидї?
Њикояи њаљвии адиб «Сари ќоќу тоќати тоќ» аз воситањои тасвири бадеї - њаљву танз
пур буда, њадафи нависанда, ислоњи нуќсонњои њаётї мебошад. Фелетон ва њаљвияњои
Тољї Усмон «Сад шикоят аз њикоят», «Гила аз дўст» «Муаммо ё худ мурѓи мусаммо» «Пул
пулро меёбад» «Тилисмоти уштурбаќа», «Арўси ду шавњар», «Сир аз анњор» моњияти
иљтимої пайдо карда, ба њаљви тунди мањкумсоз, танзу њазл табдил ёфтаанд. Солњои дар
маљаллаи «Хорпуштак» фаъолият доштанаш Тољї Усмон на танњо њаљву фелетон ва њикоя
эљод мекард, балки бо шеърњои намакини худ бар зидди зиёнкорону мансабпарастон
мубориза бурдааст. Дар шеъри њаљвии Тољї Усмон «Аз мост, ки бар мост» парда аз рўйи
ронандаи бадмасту танбал бардошта шудааст:
Як рўз яке шофери бадмаст араќ хост,
Нўшиду карахте шуду бо зўр зи љо хест.
Биншаст ба пушти рулу бо кибр ба худ гуфт,
Њар роњгузар имрўз таги мошинаи мост.
Бо суръати њаштод километр давонам,
Гар доди саворон ба само рафт, чї парвост?
Ё дар шеъри њаљвии дигараш, ки «Оќибати бюрократ» ном дорад, Тољї Усмон аз
санъатњои бадеї истиораю киноя ва ришханд моњирона истифода бурда, парда аз рўйи
зишти шахси њанноту фиребгар ва мансабпараст бардоштааст. Дар ин маврид мушоњидаи
муаллиф дар мавриди рафтору кирдори аблањони бюрократ хеле нишонрас мебошанд ва
бозгўи чењраи асосии ин шахс шудаанд.:
Хонае ки андар ў чандин дар аст,
Барњавою равшану хушманзар аст,
Рўйи полаш ќолини хушќадду бар,
Пањн гашта, медурахшад дар назар,
Њам столу дивани кори калон,
Мебеле аз дуб шуда бар тарфи он.
Бар чунин љо, ки идора њаст ном,
Як нафар бюрократ олимаќом.
Тољї Усмон баробари эљоди шеъру њаљвия ва фелетон осори њаљвии адибони гузашта
ва имрўзаро гирдоварї намуда,соли 1962 китоберо бо номи «Ханда ва Истењзо» аз чоп
баровардааст. Чи тавре ки дар муќаддимаи маљмўа хотирнишон карда мешавад, ќисми
бисёри порчањои њаљвии китоби «Ханда ва Истењзо» дар маљаллаи «Хорпуштак» чоп шуда
буданд. Тољї Усмон шеърњои њаљвии чи шоирони даврањои гузашта ва чи адибони замони
муосирро, ки дар матбуоти даврї дарљ гардида, пањну парешон буданд, дар ин маљмўа
гирд овардааст. Маљмўаи «Ханда ва Истењзо» аз њаљви Фирдавсї ба Султон Мањмуд
шурўъ шудааст. Сипас рубоёти Абўали Ибни Сино ва њаљвияњои Носири Хусрав ва Умари
Хайём љой дода шудаанд. Намунањои ашъори њаљвии Љалолиддини Балхї, Саъдии
Шерозї пурхўрию танпарварї ва дигар пањлуњои зишти рўзгори ашхоси зоњидро бозгўйї
намудаанд. Дар порчаи зерини Фитрати Зардўзи Самарќандї њамин мазмун боз њам
равшантар ифода ёфтааст:
Гарчи кўтоњ бувад андешаи зоњид,
аммо,
Дар дарозї фаши ўву думи рўбоњ
якест.
Тољї Усмон њангоми тартиб додани маљмўаи «Ханда ва истењзо» аз эљодиёти
адибони асри нав, замони Шўравї низ намунањо овардааст. Хонанда аз мутолиаи ќитъаи
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зерин, ки ба ќалами устод Садриддин Айнї тааллуќ дорад, пай мебарад, ки устод Айнї
низ дар ашъораш аз њаљву мутоиба ва танз ба таври фаровон истифода бурдааст:
Мероси ман зи моли падар буд
хумчае,
Он њам бубин, ба мадраса ваќфи
шароб шуд,
Ин њам шуниданист, ки сўфии
мадраса,
Дар хизмати шаробпазон зарфёб
шуд.
Аз шеърњои њаљвии Пайрав Сулаймонї, ки дар «Ханда ва истењзо» дохил карда
шудааст, шеъри «Ба шоири халќтурачї»-и ў ањамияти калони тарбиявї дорад. Шоир дар
ин шеъри худ он шоиртарошонеро, ки шеърњои бесарунўги «махсус» эљод намуда, барои
чоп шуданашон остонаи рўзномаю маљаллањоро охўрља карда, ваќти ќимати бисёр
одамонро барабас мегиранд, сахт танќид мекунад:
Эй шоири шеърњои «махсус»
То кай бофї «њавои махсус».?
Аттор най, чї мефурўшї,
Бењуда ту ин давои «махсус»?
Не ќофия, вазн, на сару дум.
Охир чї бувад балои «махсус»?!
Тољї Усмон дар китоби тартибдодааш аз ашъори адибон А. Дењотї, С. Љавњаризода,
Б. Рањимзода, М. Аминзода, С. Вализода намунањои бисёре овардааст. Дар ин силсила
шеърњо муфтхўрон, майзада ва ѓайбатчї барин хислати одамон танќиду мазаммат
гардидаанд. Ин китоб њамон солњо аз љониби муњаќќиќон ва дўстдорони њаљву мутоибот
бањои сазовор гирифт. 9-марти соли 1962 дар рўзномаи «Комсомоли Тољикистон»
перомуни њусну ќубњи ин китоб маќолаи адабиётшинос Б. Додихудоев нашр шудааст, ки
дар он аз љумла омадааст: «Маљмўаи «Ханда ва истењзо» китоби даркорї мебошад.
Тартибдињандаи он рафиќ Тољї Усмон мењнати бисёр сарф карда, намунањои бењтарини
њаљви адабиёти классикї ва адабиёти советии тољикро интихоб намудааст. Он шеърњо
бешубња табъи мутолиакунандагони китобро чоќ мегардонанд» Яке аз муњаќќиќони асили
бахши публитсистикаи тољик доктори илмњои филологї, профессор Мурод Муродї
перомуни навъњои публитсистикаи њаљвї ва ташаккули ин жанри муњим андешаронї
намуда, ќайд намудааст, ки: «Ташаккул ва инкишофи њаљви публитсистии тољик бо рушди
фолклору адабиёт, ташаккули журналистика ва жанрњои публитсистї алоќаманд
мебошад. Инкишофи њаљвї публитсистиро бо омўзиши масъалањои иљтимоиву ахлоќї,
рўњияи давру замон, таърихи рушди матбуоти даврї, маќсад ва вазифањои журналистика
метавон баррасї намуд» Тољї Усмон барњаќ чун адиби публитсист ва рўзноманигори
боистеъдод дар ташаккули њаљви матбуоти солњои 30-ум, 40-ум ва 50-уми баъдиљангї
наќши муњим гузоштааст. Дар њикоя, фелетон, памфлет ва маќолањои танќидї Тољї
Усмон, аз ќабили «Анљумани дусола», «Фитнагарон», «Каждуми таги бурё», «Шабе дар
маљлиси хубон», «Фитназода» аз воситањои тасвири бадеии танзу зарбулмасал, латифа,
ханда, киноя, истењзо моњирона истифода бурда, асосан нуќсонњои љомеа - мањви
бесаводї, дурўягиву чоплуси барин хислатњои зиштро мазаммату зери тозиёнаи танќид
гирифтааст. Яке аз хусусиятњои хосси њаљви публитсистии Тољї Усмон дар он солњо ин ба
воситаи њаљв кумак намудан ба коллективонї ва барќарорсозии хољагии халќ буд. Зеро
публитсистикаи њаљвї имконияти бо ин роњ таъсиррасонї ба раванди њаётро дошт. Дар ин
роњ Тољї Усмон њангоми таълифи маќолаю навиштањои њаљвии хеш аз афсона, латифањои
намакин, ришханду писханд ба таври васеъ истифода бурдааст.
Худи Тољї Усмон 7-феврали соли 1958 дар рўзномаи њамонваќтаи «Тољикистони
Советї», њоло «Чумњурият», як маќолае бо номи «Хандидан мехоњам» ба нашр
расонидааст, ки асосан атрофи инкишофи жанри њаљви публитсистї ва мавќеи он дар
љомеа бањс мекунад. Ў аз љумла чунин менависад: «Маълум, ки њаљв ягон чизе барои
шахси њаљвшаванда форам ва ширинро дода наметавонад. Ғайр аз ин, вай ба худ номи
њайвонњои хордору зањрандоз, монанди љайра, хорпуштак, каждум, занбўр ва ё олоти
зарбовар: калтак, бигиз, анбўр ва мисли инњоро гирифтааст. Ин символи вазифаи ўст ва
дар он бора далолат мекунад, ки њаљви Советї бояд дандордор ва нештарзан бошад» ….
Тољї Усмон солњои зиёде дар маљаллаи њаљвии «Хорпуштак» бо њамроњии Ф.
Муњаммадиев, С. Ғанї, У. Куњзод, Б. Њољї, М. Боғиров, Њ. Содиќ, Б. Файзулло ва дигар
устодони сухан кору фаъолият намудааст. Дар ин давра Тољї Усмон бештар фелетон,
памфлет, новелла ва дар шакли хабару маќола, мухбирнома, таќриз ва як силсила шеъру
афсона низ аз нашр баровардааст. Тољї Усмон, ки донандаи хуби адабиёти классикии
тољик буд, таъкид менамояд, ки бояд њаљвнигорон аз осори Убайди Зоконї,
Абдуррањмони Љомї, Мушфиќї, Ахмади Дониш барин адибони зарофатгўй омўзанд. Ва
Тољї Усмон дар љойи дигар ба ин мавзўъ ишора намуда менависад: « Њаљви бадеї
наметавонад фаќат як асбоби ханда шуда, дар доираи хурде шах шуда монад.
Нависандањои мо бояд аз гузаштагони худ ибрат гиранд. Аксарияти адибони классикии
мо њамаи жанрњои адабиётро баробар дўст медоштанд».
Дар њаљви публитсистии Тољї Усмон бештар њодисаву воќеот, њолатњои номатлуби
иљтимої дар љомеаи њамонваќта тасвир ёфтаанд. Ба тарзи муболиға ва хандаи танзомез
ифода намудани воќеањои даврї, ки иншои онњо таќозои замон буд, дар маќолаю
фелетонњои Тољї Усмон «Фитнагарон», «Каждуми таги бурё» хеле барљаста ба ќалам дода
шудаанд. Дар ин силсила нигоштањои муаллиф тасвирњои нишонрас эњсос гардида, лутфу
назокат ва танз мавќеи хосса касб намудааст.
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Масалан, дар њикояи њаљвии машњури Тољї Усмон «Сари ќоќу тоќати тоќ», ки аз
њаёти худи рўзноманигорон њикоят мекунад, Тољї Усмон бо як тарзи нозук аз жанри ханда
ва боварњои мардумї истифода менамояд ва парда аз рўйи бархе аз ќаламкашони бењунар
ва тамаъљўй баровардааст. Муаллиф ба воситањои тасвир ва иншои олами ботинии
ќањрамонаш диќќат дода, онњоро дар њолатњои гуногун ба таври табиї нишон додааст.
Дар ин њикояи њаљвї аз љумла омадааст: «Муњаррир сари ќоќашро дошта бо тоќати тоќ
дубора ба сарлавњаи маќола нигоњ кард ва бо садои баланд хонд: «Таъсири кўкнор ба
майнаи чумчуќ». Муњаррир аз рўйи эњтиром ба муаллиф худро базўр аз ханда нигоњ
дошта бошад њам, аммо ғалатгиру њуруфчин, сањифабанду муњаррири техникї, ки дар он
љо њозир буданд, тоќат карда натавониста, сахт хандиданд ва «дар њаќиќат мавзўи аљоибе
будааст» гуфтанд.
Солњои фаъолияташ дар маљаллаи њаљвии «Хорпуштак», дар њаќиќат, барои Тољї
Усмон мактаби омўзиш ва сайќали њунари њаљвнигорияш гаштаанд. Ў, ки, аллакай,
солњои Инќилобї ва баъди он аз мактаби бузурги адибон С. Айнї, М. Аминзода, С.
Љавњаризода, Љ. Икромї, А. Дењотї гузашта буд, тавонист њунарашро сайќал дода, ба
ќатори бењтарин ќаламкашони маљалла шинохта шавад. Дар ин солњо ў ба њайси котиби
масъул фаъолият дошт, баробари эљоди шеъру њаљвия ва жанри ришханду фелетон ва
њаљвия ба таври фаровон истифода бурдааст.
Дар осори публитсистии Тољї Усмон дар ќатори мавзўъњои ахлоќї, иљтимої,
маърифатї, аз љумла мавзўи сиёсї мавќеи алоњида дорад. Муаллиф, ки худ солњои зиёд
дар маќомоти сиёсї - роњбарии њизбї фаъолият намудааст, ин мавзўъро бисёр хуб пайгирї
менамояд. Њаљвияти воќеагаронаи Тољї Усмон дар шаклњои гуногуни публитсистї,
њикояи њаљвї, фелетон, нешханд, насри мусаљљаъ эљод шудаанд. Перомуни мавзўи сиёсї
њикояњои њаљвии муаллиф «Њаќиќати талх», «Дуздони лавњаи мазор», «Писари Рањими
сиёњ», «Хиёнат ба шавњар» «Таънае, ки бањои хун дошт», «Ишќи Марямхон» солњои
гуногун дар матбуоти даврї ва маљаллаи «Хорпуштак» чоп шудаанд, ки њар кадом дар
инъикосу бозгў кардани њаёти воќеии њамон солњо мубориза бо ришвахўрї, љўрабозию
њаннотї барин зуњуроти номатлуб мавќеи муайяне ишғол намудаанд.
Мутолиаи силсилаи маќолаю фелетонњои публитсист Тољї Усмон собит месозад, ки
вай донандаи хуби њаљвиёти классикии тољик будааст. Тољї Усмон баробари он ки аз
осори адибони рус, билхосса Чехов, Крилов ва Толстой барин нависандагони машњур
огоњии комил дошт, боз осори њаљвии Мулло Мушфиќї, Сайидои Насафї, Хусрави
Дењлавї, Убайди Зокониро пайваста мутолиа карда порчањои људогонаи осори онњоро аз
форсї ба хатти сирилик баргардонї намуда, дар сањифањои маљаллаи дўстдоштааш
«Хорпуштак» тањия ва ба нашр расонидааст. Масалан, Тољї Усмон ба он силсила
маќолањое, ки тибќи талаботи давр ва њизб бар зидди њаннотону порахўрон эљод намуда,
дар сањифањои маљаллаи «Хорпуштак» чоп мекард, ќаноат накарда дар ин мавзўъ
шеърњои дархури замонро аз ашъори ниёгон тањия намудааст. Дар ин силсила метавон
шеъри Хусрави Дењлавї «Ришватхўр»-ро яке аз намунањои олии назми њаљвии
тањиянамудаи Тољї Усмон номид. Ин шеър борњо дар тањияи Тољї Усмон рўйи нашро
дидааст:
Ќозиёнанд андар ин айём,
Њама кофирмизољу ришватхор.
Илми эшон ба зинати љубба,
Фазли эшон ба бастани дастор.
Њама дуздикунон ба пардаи шаръ,
На гање тавбаву на истиғфор,
Њар киро як дирам бувад аъво,
Тангае ришва боядаш ночор.
Минбаъд мањорати њаљвнигории Тољї Усмон дар сохтани образњои њаљвї, образу
симоњои одамони дурўя, ғаммоз ва фиребгар хеле сайќал ёфтааст. Хусусан, Тољї Усмон
дар кушодани тинати асосии шайхони фиребгар ва бесавод, ки мардумро гумроњ
мекарданд мањорати баланде доштааст. Вай дар ин роњ аз анъанаи неки њаљвнигорони
фолклору адабиёти классикї истифода намуда, асарњои њаљвии худро мувофиќи талаби
замони њамонваќта эљод мекунад, ки дар ифшои камбудиву нуќсонњои љомеа наќши муњим
доранд. Масалан, вай дар кушодани симои њаќиќии муллоњои чаласавод мањорати
бењамто нишон дода, муллоро чунин ба риштаи тасвир кашидааст: «Аз саллачаи ба
каллачааш хеле зебокорона баста шуда, калўшу мањсињои наваш ва дар байни суханон
«иншооллоњу алњамдулиллоњ»-ро тарк накарданаш дар назари аввал чунин менамуд, ки
гўё аз сўфиёни соф аст ва аз гуфтаи ў фањмидан мумкин буд, ки вай барои он ки ба њаќќи
гўсола хиёнат накунад, шири модаговро намехўрдааст».
Осори публитсистии њаљвии дар ин солњо эљод намудаи Тољї Усмон хеле серпањлу
мебошад. Вай бештар ба мавзўи доғи рўз - мисли њанноттиву фиребгарї муборизаи сахт
мебурд ва як силсила њаљвияњое низ таълиф намудааст, ки онњо бо имзои мустаор ва
тахаллус ба табъ расидаанд.
Тањлили осори публитсистикаи њаљвии Тољї Усмон аз он далолат мекунад, ки
муаллиф чун фарзанди замони худ дар мавзўи доғи рўз ва ошкор намудани нуќсонњои
љомеа, норасоињои давр, танќиди урфу одатњои куњна, мањви бесаводї ва бадкирдорию
чоплусї дахолат намудааст, ки то њол ањмияти худро гум накардаанд. Ва дар омўзишу
барќарорсозии жанри публитсистики њаљвии тољик низ наќши муњимме хоњанд дошт.
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ПУБЛИТСИСТИКАИ ЊАЉВИИ ТОЉЇ УСМОН
Тољї Усмон солњои 50-60 асри гузашта яке аз публитсистони фаъоли адабиёти тољик буд. Ў солњои
дароз дар маљаллаи њаљвии «Хорпуштак» фаъолият намуда,муаллифи як силсила асарњои њаљвї-публитсистї
мебошад.Њикояхои њаљвии Тољї Усмон дар шакли китобњои алоњида ба нашр расида,ба дигар забонњо низ
тарљума шудаанд.
Калидвожањо: Тољї Усмон, ханда ва истењзо, духтари ниќобдор, публитсистикаи њаљвї, осори њаљвїбадеї, хорпуштак.
ПУБЛИЦИСТИЧНОСТЬ САТИРЫ ТОДЖИ УСМОНА
Тоджи Усмон в 50-60 годах прошлого века являлся известным публицистом и юмористом - сатириком. Он
много лет работал в юмористическом журнале «Хорпуштак». Многие рассказы и юморески печатал в журналах
«Хорпуштак», «Садои шарк», на русском языке в журналах «Крокодил», «Памир», в различных сатирических
сборниках.
Ключевые слова: Тоджи Усмон, улыбка и сатира, девушка в маске, публицистичность сатиры, смех - не
грех, хорпуштак, Памир.
PUBLICITY OF SATIRE OF TOJI USMON
Toji Usmon was a famous publicist and humorist-satirist of 50-60th last century. he worked in “Khorpushtak”
magazine for many years. His stories were published in “Khorpushtak”, “Sadoi sharq” and in Russian on “Crocodile”,
“Pamir” and in various satiric collections.
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АФКОРИ УМУМ ДАР МАСЪАЛАИ СИМОИ ЗАНИ ТОЉИК
(дар мисоли сомонањои “Озодї” ва “Озодагон”)
Мухторї Ќутбиддин
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар шароити имрўза воситањои ахбори омма дар зиндагии мардум наќши хеле муњим
мебозанд. Инсони асри ХХI-ро бе иттилоъ тасаввур кардан мумкин нест. Матбуот,
радиову телевизион, ба замми инњо навъи нави иттилоърасон – шабакањои интернетї ба
тамоми пањлуњои њаёти мо дахолат мекунанд. «Ќарни ХХI даврони муборизањои шадиди
идеологї, тањољуми фазои иттилоотї ва роњандозии љангњои равонї ба хотири ба даст
овардани манфиат ба њисоб меравад. Дар ин часпу талош давлате пирўз хоњад шуд, ки
имконоти васеи моливу фаннї, иттилоотї ва неруи зењнї дорад» [13, 254]. Бахусус, ба
туфайли пайдоиши шаклњои нави воситањои ахбори омма пањлуњои аз њама муњимми
робита бо љомеа - акси садо, хеле ривољ пайдо кардааст. Дар радио барномањои мустаќим,
ки бо робитаи бевосита бо шунаванда сурат мегиранд, дар телевизион шоу-барномањо бо
иштироки мухлисон доир мегарданд. Пайдоиши шакли интернетї – сомонањои рўзномањо,
шабакањои иљтимої, ки маводи воситањои ахбори гуногуни оммавиро пањн мекунанд,
имконияти ба бањс кашидани њама гуна масъалањоро ба миён овардаанд. Ба ќавли
муњаќќиќи рус Н. Г. Татаринова воситањои ахбори омма силоњи пурќуввате њастанд, ки
ќудрати ба вуљуд овардани афкори умумро дар ин ё он масъалаи доѓи рўз дар даст доранд.
Модоме ки чунин аст, воситањои ахбори оммаро метавон аслињае номид, ки кулангаш дар
дасти ду ќувва аст – муассис ва рўзноманигор [10]. Гоњо ин ду неру ба њам месозанд ва гоњо
њам мешавад, ки яке хилофи дигаре амал мекунад. Маъмулан муассисон, маблаѓгузорон
бештар мехоњанд, ки иродаи рўзноманигорро дар ихтиёр дошта бошанд ва њар чї, ки онњо
мехоњанд, њамон пахш карда ва рўйи чоп оварда шавад. Аммо дар ин майдон бояд
њамеша виљдон ва имон ѓолиб ояд. Дар як иттилое, ки пањн карда мешавад, ба андешаи
муњаќќиќи рус А. У. Хараш: «…бар замми њар гуна маълумот, иттилои иртиботдињанда
(яъне хабарнигор - М. Ќ.) дар бораи худаш - сифатњои шахсї, хоњишњо, сатњи эњтироми
худ, худбањодињї, дараљаи раѓбатноки ба предмети инъикос, салоњияти худ дар мавриди
мавзўи интихобшуда, нињоят њадафњои фаъолияти худ, фањмиши шахсии худ дар бораи
зуњуроти инъикосшаванда аст» [12, 87].
Бинобар ин, њар як иттилоъро манфиатњо, њадафњои муайян пайгирї мекунанд, ки ин
аз гирандагони иттилоот тафаккури тањлилї талаб мекунад. Албатта, андешањои
ихтилофнок, рад ва инкоркунандаи њамдигар, якдигарро таќвиятдињанда, тамоман ба њам
муносибат надошта метавонанд дар атрофи як масъала, як мавзўи баррасишаванда ба
вуљуд оянд, хоњу нохоњ њамаи онњо таъсири худро ба афкори гирандагони иттилоот боќї
мегузоранд ва афкори омма њамин тавр ба амал меояд.
Масъалањои асосие, ки њамчун мушкилоти занон баррасї мегардад, нињоят зиёданд.
Ба сабаби ин ки људокунї ва авлавиятгузорї ба мавзўъњо аз љониби мо ба таври
субъективї сурат нагирад, мо он мавзўъњоеро, ки ин њар ду рўзномаи аз љониби мо
интихобшуда баррасї кардаанд, дар мисоли њар кадоми онњо ба таври људогона тањлил ва
гурўњбандї хоњем кард. Дар мавридњое, ки проблемаи мушаххас дар њар ду рўзномаи
мавриди тањќиќ инъикос шуда бошанд, маводњо бо њам муќоиса хоњанд шуд.
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Сомонаи њафтаномаи «Озодагон». Мушкилоти аввалияи занони тољик мувофиќи
тањлили маводи «Озодагон» куштор нисбати занон ва худкушии онњо аст. Аслан,
масъалаи куштор нисбати занон ва худкушии онњо аз мушкилоти љомеаи башарї будааст.
Дар ин маврид як нафар равоншиноси тољик Н. Мањмадуллоев дар асоси маълумоти
оморї ба хулосае меояд, ки асоси кушторњоро нисбати занон муносибати хунукназаронаи
атрофиён ба бор меорад [1, 62]. Муњаќќиќи соњаи журналистика Љовид Муќим маводи
чор рўзномаи кишвар – “Зиндагї”, “Миллат”, “Тољикистон” ва “Азия-плюс”-ро соли 2003
тадќиќ намуда, ба хулосае меояд, ки ба истиснои “Азия-плюс” рўзномањои боќимонда ба
мушкилоти занон таваљљуњи зарурї зоњир накардаанд [8, 74-75].
1. Аз маводе, ки дар сомонаи «Озодагон» ба табъ расидааст, таваљљуњи асосї ба
масъалаи худкушї, марг ва куштори нисбати занон содиршуда равона карда шудааст. Дар
соли 2014 дар маљмўъ 17 мавод дар мавзўи зикршуда дар сомонаи «Озодагон» интишор
ёфтааст. Яке аз масъалањои асосии њамин мавзўъ худкушї дар байни занон аст. Хабарњои
“Маќомоти умури дохилї ба иттињоми худкушии љавонзани 25-солаи тољик дар ноњияи
Панљакент шавњарашро гунањкор мекунанд (9 декабр 2014, 13:15), “Суѓд. Худкушї
мушкил боќї мондааст” (4 декабр 2014, 18:32), “ВИДЕО: Волидони Шањло таќозо доранд,
домодашон муљозот шавад” (29 август 2014, 11:34) ба масъалаи худкушї дахл кардаанд.
Њафтанома ва сомонаи “Озодагон” ба ин мушкили хеле вазнин бетараф намемонанд.
Дар охири сол дар сомона маќолаи Алишери Толибро бо номи “Суѓд. Худкушї мушкил
боќї мондааст” (4 декабр 2014, 18:32) љо додаанд, маќола натиљаи тадќиќоти бевосита ва
бавоситаи рўзноманигорро дар бар мегирад. Ў андешањои худро иброз намуда, бо
овардани фикру мулоњизаи коршиносони соњањои гуногун онњоро таќвият мебахшад.
Андешањои пайгиришаванда бо далелњо мустањкам карда мешаванд. Дар аввали он гуфта
мешавад, ки “Коршиносон омилњои зиёди худкушї дар вилояти Суѓдро ба гирифторї ба
беморињои рўњї, бекорї, муњољират ва љанљолњои оилавии сокинон маънидод
менамоянд”.
Сипас, барои таќвияти ин суханон маълумоти оморї ва назари маќомоти њукуматї
ва коршиносон, табибон, равоншиносон оварда мешаванд: Дар вилояти Суѓд, шимоли
Тољикистон дар 6 моњи соли равон 140 њолати худкушї ва суиќасд ба он ба ќайд гирифта
шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли пеш 5 њолат кам шудааст. Коршиносон мегўянд,
ки њарчанд 5 њолат кам шудааст, вале њамоно вазъ нигаронкунанда аст ва бояд давлат ва
љомеа ба ин њодисањо бетараф набошанд. Абдувосит Салимзода, коршиноси масоили
иљтимої мегўяд, ки чанд омиле мављуд аст, ки њодисањои худкушї бештар сабт мешаванд.
Ба гуфтаи вай, аз љумла муњољирати тўлонии мардон, бекорї, нарасидани равоншинос ва
дар сатњи зарурї анљом надодани корњои тарѓиботї ва љалб накардани љавонону наврасон
ба корњои љамъиятиву фароѓатї дар нињоят онњоро ба кўчањои сардаргумї мебаранд ва
барои анљоми њар гуна амалњои ѓайриоќилона тела медињад.
Мунавара Дадобоева, мудири шуъбаи кор бо занони њукумати вилояти Суѓд мегўяд,
ки аз сўйи Кумитаи кор бо занони Тољикистон ду сол ќабл дар 18 шањру навоњии вилояти
Суѓд пурсиши афкор гузаронида шуд, ки сабабњои аслии даст ба худкушї задани занон ва
духтарон муайян карда шуд.
Дар натиља муайян шуд, ки иллатњои аслии даст ба худкушї задани занону духтарон,
ин, пеш аз њама, гирифторї ба бемории рўњї, нокифоягии љойи корї, зиёд шудани
муњољирати мењнатї, сатњи пасти маърифати њуќуќї, хушунат аз сўйи хушдоманњо ва
омода набудани љавонон ба њаёти мустаќилона мебошад” (4 декабри соли 2014).
Баъдан рўзноманигор омилњои зикршуда – бемории рўњї, нокифоягии љойи кор,
муњољирати мењнатї, сатњи пасти маърифати њуќуќї, хушунати хонаводагї, номустаќилии
љавонон, паст будани сатњи дониши диниро тањлил намуда, сарчашмањои онњоро асосан аз
мушкилоти иљтимоию иќтисодии љомеа мељўяд. Аз љумла таъкид мекунад: “Раёсати
тандурустии вилояти Суѓд тањлил ва хулоса намудааст, ки аз 140 нафар шахсони даст ба
худкушї зада, 56 нафарашон гирифтори беморињои рўњї будаанд, ки танњо 16 нафар тањти
назорати мутахассисони равонпизишк дар љойи истиќомат ќарор доштаанд.
Боќимонда ашхос ба равонпизишкон мурољиат накардаанд ва тањти назорати онњо
гирифта нашудаанд. Аз 16 нафар ашхоси зери назорати диспансерї ќарордошта, 9 нафар
тибќи таъйиноти равонпизишк доруворињои психотропї мегирифтаанд. Боќимонда, 7
нафар дар ќайд бошанд њам, бо сабабњои гуногун ба табобати амбулаторї фаро гирифта
нашудаанд, зикр менамояд Раёсати тандурустї.
Коршинос Абдувосит Салимзода, мегўяд, ки имрўз дар сатњи вилоят норасоии
равоншиносон мушоњида мешавад ва дар сурати зиёд будани равоншиносон имкони кор
бо мардум ва пешгирї аз раванди худкушї мављуд мебошад, зеро ин бемории љамъият аст
ва ањли љомеа танњо аз нодонї аз ислоњи он ољизї мекашанд. Мудири шуъбаи кор бо
занони њукумати вилояти Суѓд њам таъкид менамояд, ки тањлилњо нишон доданд, ки
фаъолияти равоншиносон барои кам кардани теъдоди худкушї мусоидат менамояд.
Шурўъ аз моњи август дар назди шуъба равоншинос ба фаъолият оѓоз намуд ва ба занону
духтароне, ки суиќасди худкушї мекунанд, машварат ва кумаки ройгонро ироа менамояд»
(4 декабри соли 2014).
Рўзноманигор назари мудири шуъбаи кор бо занон, духтарон ва оилаи вилояти
Суѓдро меорад, ки он чун њалли мушкилї садо медињад:
«- Њоло дар шањри Хуљанд як нафар равоншинос ба фаъолият шурўъ намудааст ва
њоло он кас тавонистаанд бо таъсири равонии худ 3 нафар занону духтарон, ки суиќасд ба
худкушї карда буданд, онњоро ба њаёт дилгарм намуданд ва онњо соњиби љой кор шудаанд
ва зиндагии хуб доранд» (4 декабри соли 2014).
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Аммо дар ин роњи њалли мушкил нест. Яъне, танњо мадад ба касоне, ки, аллакай, то
ба худкушї омадаанд, роњи њал ва илољи воќеа буда наметавонад.
Њамчунин, роњи дигари њалро мутасаддиён дар бетарафии љомеа медонанд, ки ин
њанўз танњо як тарафи ночизи масъала аст. Дар баробари ин, пастии сатњи маърифати
динии одамон низ аз сабабњои ба худкушї даст задан аст. Албатта, одамоне ба ин роњи
ноилољї мераванд, ки дар њалли мушкилашон чорае намебинанд ва ин роњро интихоб
мекунанд.
Масъалаи дигаре, ки бо фавти духтарону занон алоќамандї дорад, содир шудани
куштор нисбати онњо аст. Тањлили маводи сомона дар соли 2014 нишон медињад, ки
аксари куштори занон аз љониби наздикони онњо – падар, бародар, шавњар сурат мегирад.
Дар ин маврид низ дар сомона ба миќдори муайян мавод интишор ёфтааст.
Мутаассифона, ќисми муайяни куштор нисбати духтарони ноболиѓ сурат мегирад.
Ин далели носолимии муњити онњо аст. Чунончи, хабаре, ки аз 12 декабри соли 2014 дар
сомона љой дода шудааст, бозгўи њамин љињат аст. Шахсоне, ки дар гузашта љинояте
содир кардаанд, аммо баъдан терапеяи равоншиносї нагузаштаанд, дар аксар маврид
метавонанд барои атрофиён хавфнок бошанд:
«Боздошти марде, ки духтари ноболиѓашро корд задааст».
Дар сањифањои сомона гоњо маводе тањлил карда мешаванд, ки воќеан аз нињоят
осебпазир будани љинси зан, духтарони наврас, кўдакон гувоњї медињанд. Хабарњои
«Боздошти омўзгор барои дастдарозї ба шогирдаш» (28 ноябр 2014, 12:06), «Њабси абадии
мањбуси фирорие, ки ба номуси ноболиѓ таљовуз кард» (27 ноябр 2014, 17:37), бевосита ба
масъалаи таљовуз бахшида шудаанд. Дар сањифањои сомона мушкилоти хонаводагии
занон – хушунат нисбати онњо низ хеле зиёд аст. Гоњо ин масъала ба мавзўъњое, ки
матбуоти зард, аз љумла «Оила» баррасї мекунад, монандї пайдо мекунад. Танњо фарќ
дар ин љост, ки дар сомонаи «Озодагон» аз эњсосот ва тасвири бадеии воќеањо худдорї
мекунанд.
Дар давоми соли 2014 ба назари мо танњо як мусоњибае расид, ки аз муваффаќияти
занон суњбат мекунад. Ин њам бошад, мусоњиба ба Ойнињол Бобоназарова – як нафар зан
– сиёсатмадор аст. «Ойнињол Бобоназарова: Пионеркаи фаъол, омўзгори сахтгир, мухлиси
“Бавария”... (АКСЊО) (23 декабр 2014, 11:56).
Тамоми маводе, ки дар мавриди мушкилоти занон оварда мешаванд, тањти асосан ду
рубрика, яке «Њуќуќ» ва дигаре «Иљтимоиёт» љой дода шудаанд.
Дар бисёр мавридњо масъалањои дардноки љомеа пайгирї карда мешаванд, мавод ба
таври силсила нашр карда мешавад.
Дар маводе, ки аз 14 ноябри соли 2014 тањти унвони «Занњо барои њамдигар чоњ
накананд» (муаллиф Зеварбонуи Рауфї) интишор шудааст, яке аз мушкилоти асосии
занони тољик на баррасї, балки ошкор мешавад. Дар ин маќола муаллиф нишон медињад,
ки арзиши оила чї гуна аз байн рафтааст ва дар вайроншавии оилањои љавон волидон то
кадом андоза айбдоранд. Аагарчи, муаллиф ба вайроншавии оилањо махсус таваљљуњ
накарда, ба масъалаи муборизаи як зане, ки аз «дарди оилавайронї ба бемории асаб
гирифтор шуда, маљрўњ гаштааст», сухан меронад, маълум мегардад, ки дар як муњит, дар
як оилаи калон, аллакай, се нафар аз оилањояшон људошудагон мављуданд.
Ин муаллиф пайгири њадафи худ аст, муборизаи як зани маљруњро барои муваффаќ
шудан дар зиндагї нишон медињад. Ќањрамони ў љавонзане аст, ки пас аз оилавайронї
маљрўњ мешавад ва бо муборизаву талошњо ба факултети њуќуќшиносї дохил мешавад ва
њоло дар курси дуюм тањсил мекунад.
Дар њамин мавод аслан, ѓайри ихтиёри муаллифи маќола чанд мушкили асосии
занони тољик ошкор мегардад, аммо ин масъалањо махсус дар сањифањои «Озодагон»
пайгирї карда намешаванд. Аввалан аз муњтавои маќола бармеояд, ки Марворид ба оилае
арўс шуда меравад, ки як духтари онњо аз шавњараш људо шудааст, Марворид низ баъдан
аз шавњараш људо мешавад, шавњари Марворид ба духтаре бо хости волидонаш оиладор
мешавад, баъдан бар ќасди волидон аз он духтар низ људо мегардад. Дар як мавод аз
хусуси се оилаи вайроншуда хонанда иттилоъ пайдо мекунад, аммо ин масъалањо баъдан
ба таври махсус пайгирї карда намешаванд, дуюм талоши ќањрамони маќола барои
њуќуќшинос шудан аз мушкилоти дар љомеа мављудбудаи њуќуќї дарак медињад.
Саволе, ки чаро духтароне, ки бештар ба президенти кишвар ё рў ба рў ё ба воситаи
мактуб мурољиат мекунанд, њамеша орзуи њуќуќшинос шудан доранд, махсус таваљљуњи
рўзноманигоронро бедор намекунад.
Дар мавзўъњое, ки баррасї гардидаанд, ду пањлуи хеле муњимме њастанд, ки хеле кам
баррасї шудаанд ва дар ин масъалањо њам назари коршиносони байналмилалї оварда
шудааст, ки яке “Save the Children: Шароити модарони тољик бадтарин дар ИДМ аст» (16
май 2014, 16:58) ва дигаре «Крис Бравн: Занонро дар Тољикистон хонашин мекунанд» (30
сентябр 2014, 08:30) аст. Доир ба њамин гуна масъалањои хеле муњимми занону духтарон
назари коршиносона нест ва тадќиќоти рўзноманигорї вуљуд надорад.
Сомонаи “Озодї”. Таваљљуњ ба масъалаи симо (портрет)-и зан дар сомонаи “Озодї”
низ аз ањамият холї нест, зеро њар се сомонае, ки мо аз назар гузаронидем, ба масъалаи
иттилоот дар бораи занон муносибати якхела надоранд. Таваљљуњи њар кадом сомона ба
пањлуњои људогонаи масъала равона шудааст, албатта, пахши иттилоъ дар мавриди занон
аз нигоњи мавзўъ ба њам монандї дорад, аммо дар мавриди ин ки кадом сомона ба чї
бештар ањамият додан мехоњад, пањлуи дигари масъала аст.
Аз нигоњи баррасии мавзўъ ва рањёфт (подход) ба он “Озодї” ва “Озодагон” ба њам
шабењанд, њар ду њам асосан дар бораи мушкилоти занон менависанд. Дар хусуси
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муваффаќияти занон: зан њамчун чењраи шинохта, зан – сиёсатмадор, зан – омўзгор, зан –
шахси дар зиндагї муваффаќ ва монанди инњо дар сомонаи “Озодї” ба назар намерасанд.
Дар сомонаи “Озодї” низ масъалаи худкушии занон баррасї мешавад, аммо дар ин
маврид дар сомонаи “Озодагон” иттилоъ ва тањлил бештар аст.
Яке аз масъалањое, ки аз њама бештар дар сомонаи “Озодї” таваљљуњ шудааст,
масъалаи зан – муњољир аст, аммо ин зан на муњољири одї, балки дар аксар маврид
љинояткор аст. Аз тањлили маводи “Озодї” чунин ба назар мерасад, ки бисёре аз занони
тољик (тољикистонї)-и дар муњољират буда бо фоњишагї ё истисмори љинсии занон,
љиноятњои дигар машѓуланд (Ихрољи ду зан аз Покистон барои танфурўшї.-15.05.2014
14:11; Фоњишахонаи як зан аз Тољикистон дар маркази Маскав.- 19.10.2014 16:51;
Боздошти Заррина А. дар Батуми. -27 майи соли 2014; Боздошти як зан аз Тољикистон бо
гумони оташ задани бозори Саратов (ВИДЕО).- 21 феврали соли 2014). Албатта, масъалаи
содир кардани љиноят аз гумонбар њисобида шудан дар содир кардани љиноят фарќ
мекунад, аммо тарзи сарлавњагузорї, аллакай, дар хонанда чунин тасаввур ба вуљуд
меорад.
Маводи дар мавриди ба фоњишагї даст задани занон навишташуда бештар
характери тањлилї доранд, муаллифон аз омори гуногун, андешањои коршиносон
истифода мебаранд. Дар мавод аз ин мушкилї сухан меравад, аммо сабабњои асосии он,
роњњои пешгирии онњо пайгирї карда намешавад. Масалан, назари њуќуќшиносон, ки
шахс барои чунин љиноят бо кадом моддаи Кодекси љиної ба љавобгарї кашида мешавад,
оварда мешаванд ("Аксари рањбарон бо кормандони зан равобити мањрамона мељўянд"),
аммо барои пешгирии ин зуњурот чї чорањо бояд андешида шаванд, чизи мушаххас гуфта
намешавад.
Дар сомонаи “Озодї” мафњуми тољикистонї аз тољик људо карда мешавад, тањлили
баъзе мавод моро ба чунин хулоса меорад, дар сомонаи “Озодї” манфиатњои аќаллиятњои
миллї ба инобат гирифта намешавад. Дар маводи зерин рўзноманигор бо истифодаи
калимаи тољикистонї ва тољик чунин муносибатро ошкор мекунад: “Дар љараёни
амалиёти муштараки МУР ва шуъбањои пулиси њавзањои ѓарбї ва Шимолушарќии шањри
Маскав як зани 44-солаи зодаи Тољикистон бо гумони ташкили танфурўшї дастгир ва
баъди анљоми тафтиши пешакї алайњаш бар асоси моддаи 241-уми Кодекси љиноии Русия
(ташкили машѓулияти танфурўшї - организация занятия проституцией) парвандаи љиної
кушодаанд. Ному насаб ва миллияти ин зан аммо гуфта нашудааст, ки оё ў тољик аст ва ё
танњо зодаи Тољикистон? (Фоњишахонаи як зан аз Тољикистон дар маркази Маскав.19.10.2014 16:51).
Њол он ки барои рўзноманигори тољик (яъне тољикистонї) мафњуми «тољикистонї»
бояд аз «тољик» муњимтар бошад.
Дар мавриди маводе, ки доир ба танфурўшї, фоњишагї навишта шудаанд, шарњњо
зиёданд, аммо бештарини шарњнависон дар ин маврид мавзўъро ба ислом ва либоси занон
(сатр) пайванд медињанд. Мушоњидаи шарњњои ба чунин мавод навишташуда нишон
медињад, ки назарњо нисбат ба либоспўшии зан гуногун аст, баъзе љавонон сабаби
вайроншавии ахлоќи занонро дар он мебинанд, ки њукумати кишвар пўшидани сатрро
барои љавонзанњо иљозат намедињад, аммо дар муќобили ин нафароне низ њастанд, ки дар
ин маврид ягон ањамият надоштани либосро таъкид мекунанд (Боздошти Заррина А. дар
Батуми. 27 майи соли 2014).
Мо аз рўйи имкон маводи дар сомонаи “Озодї” дар мавриди мушкилоти занон
интишоршударо дар њаљми 62 сањифа људо намуда ба корбасти баъзе калима ва истилоњњо
таваљљуњ намудем. Аз рўйи мушоњидањои мо чандомади калимањо дар ин 62 сањифа чунин
аст: калимањои модар 21 маротиба, њамсар – 13 маротиба, фоњиша -13 маротиба, љиноят –
12 маротиба истифода шудаанд. Албатта, корбасти ин ё он калима вобаста ба мавзўи
баррасишаванда аст, аммо, бо вуљуди ин, миќдори корбасти калимаи љиноят ва фоњиша
бо калимаи њамсар баробар аст ё њамагї ним баробар аз калимаи модар камтар ба кор
рафтааст.
Тањлили сомонањои “Озодагон”, радиои “Аврупои озод” (Озодї) нишон медињанд,
ки баррасии масъала аксаран яктарафа сурат мегирад. Дар сомонаи рўзномаи
“Љумњурият” танњо аз муваффаќияти занон сухан меравад, аммо њамин њам танњо аз
муваффаќияти занони соњибмаълумот, дар хусуси мушкилоти зан масаъалае љиддан
пайгирї намешавад.
Сомонањои “Озодагон” ва “Озодї” асосан ба мушкилоти занони тољик таваљљуњ
мекунанд. Масъалањои бењуќуќии зан, аз худ дифоъ карда натавонистани ў, мавриди
хушунату зўроварї, куштор ва худкушї ќарор гирифтани зан аз як љониб, аз љониби
дигар ба љиноятњои гуногун даст задани занон дар маркази таваљљуњи сомонањои мазкур
аст.
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АФКОРИ УМУМ ДАР МАСЪАЛАИ СИМОИ ЗАНИ ТОЉИК
(дар мисоли сомонањои “Озодї” ва “Озодагон”)
Маќола ба масъалаи тасвири симои зан дар матбуоти тољик бахшида шудааст. Муаллиф кўшиш
кардааст, ки мавќеи рўзноманигоронро дар мавриди ба вуљуд овардани афкори омма дар атрофи симои зани
тољик нишон дињад. Дар маќола ду љанбаи масъала баррасї мешавад, аввалан рисолати рўзноманигор дар
инъикоси воќеият, дувум, худи мушкилоти зани тољик дар љомеа. Наќши рўзноманигор, масъулияти
иљтимоии ў дар назди љомеа, тарзу усули проблемагузорї аз љониби ў зикр карда мешавад. Мавќеи
хабаргузорињои ѓайридавлатии «Озодагон» ва «Озодї» дар фазои иттилоотии кишвар, таъсири бевоситаи
онњо ба тафаккури аудитория мебошад.
Калидвожањо: афкори умум, матбуоти даврї, жанр, рўзноманигор, зан.
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ТАДЖИКСКОЙ ЖЕНЩИНЫ
(на примере Интернет-сайтов “Озодї” и “Озодагон”)
Статья посвящена вопросу отражения личности таджикской женщины в периодической печати. Автор
старался показать роль журналиста в формировании общественного мнения вокруг личности таджикской
женщины. В статье особое внимание уделяется двум вопросам – роли и задачам журналиста в освещении темы и
проблемам женщин в таджикском обществе.
Ключевые слова: общественное мнение, периодическая печать, жанр, журналист, женщина.
PUBLIC OPINION AROUND THE PERSONALITY OF TAJIK WOMEN
(for example, internet sites "ozodї" and "ozodagon")
The article focuses on the reflection of the person Tajik women in the periodical press. The author tried to show the
role of journalists in forming public opinion around personality Tajik women. The article focuses on two issues, the first,
role and the task of journalists in the area, and, second, the problems of women in Tajik society.
Key words: public opinion, periodicals, a genre, a journalist, a woman.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Сафарзода Манучехри Наджот
Кулябский государственный университет им. А. Рудаки
Немецкий исследователь Норберт Больц сравнивает ТВ с погодой: за него «не с кого
спросить, в основном оно плохое, и все им интересуются» [1]. Для преобладающей части
населения телевидение тесно связано с проведением свободного времени. По словам Н. Б.
Кирилловой, "«… общество на рубеже веков - это по преимуществу общество смотрящих
телевизор и символически обменивающихся мнениями о просмотренном [2]. Телепросмотр и
многие другие формы гражданского участия, «…протезирует и многие другие формы
гражданского участия, социальной солидарности, создавая целые сферы чисто визуальной
чужой жизни, виртуально-телевизионной реальности, которая завораживает зрителей своей как
бы доступностью» [2]. В. Егоров [3] определяет телевидение как «создание и массовое
распространение аудиовизуальной информации в определенной системе взаимодействия с
аудиторией». Аудиовизуальная информация означает доступность для общественности или
отдельных лиц техники с помощью знаков, сигналов, изображений, звуков, или другие
сообщения, не являющиеся от природы частной перепиской. Понятие "телевидение" включает в
себя широковещательную передачу или прием знаков, сигналов, текстов, изображений, звуков
или сообщений любого рода по проводной связи, оптика, радио или других электромагнитных
систем. Все это делает телевидение одним из самых важных элементов средств массовой
информации. Телевидение имеет мощную ударную силу, так как не только выполняет функцию
информации и коммуникации. Ведущий исследователь в области телевидения Ильченко С. Н.
утверждает, что «телевидение есть информационный демиург, способный решить как
локальные, так и глобальные с точки зрения социально-политического и социальноэкономического дискурса задачи» [4]. Телевидение может быть изучено на нескольких уровнях.
Первый - технологический, используемый нами на основе анализа схему Г. Лассуэл: кто
говорит - что сообщается - по какому каналу - кому. Обратите внимание, что для нашего
исследования, этот подход не является полным. Мы считаем, телевидение включает в
многоуровневый социально-политический контекст, потому что "часть технологического
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подхода исследуется в качестве телевизионного производства и творческий организм,
работающий в автономном режиме, как сказали бы философы, «вещь в себе".
Мы высоко ценим тот факт, что телевидение всегда движется вместе с сообществом, оно
неразрывно связано с ним и на определенных этапах выявляет различные приоритеты своей
программной деятельности. Чтобы понять их, а также определить, необходимо указать
конкретные исторические и социальные детерминанты телевидения. Это когда телевизор от
"вещи в себе" становится "вещью для нас", мы можем ответить не только на вопросы о том, как
и что происходит на телевидении, но почему это происходит.
В XXI веке телевидение окончательно утвердилось в качестве основного источника
информации, средства развлечения и способа организации массового досуга. Несмотря на то,
что появляются все больше и больше новых информационных каналов, телевидение остается
наиболее влиятельным средством массовой информации.
Не удивительно, что телевидение можно назвать одним из самых привлекательных мест
для реализации политических интересов. Будучи таким мощным и эффективным инструментом
влияния на общество, оно просто не может быть свободным от политической зависимости. Как
отмечают исследователи, в силу уникального графического характера, психологического
воздействия на массовое сознание, беспрецедентного по масштабу охвата аудитории, в первую
очередь и изначально, было и остается политически детерминированным учреждением.
В нашем исследовании мы понимаем социальное и политическое телевидение
метрополией специального учреждения, имеющего доступность, эффективность, широту охвата
аудитории, формирующего политическую ориентацию и установку, определяет характер
участия граждан в политическом процессе. Можно утверждать, что телевидение не только
информирует и пропагандирует определенные идеи, мнения, учения, политические программы
и тем самым участвует в общественном управлении. Современная политическая роль
телевидения обусловлена, прежде всего, тем фактом, что оно является относительно
самостоятельной отраслью общества, интерпретации и оценки информации.
Мы не должны забывать о том, что к политической составляющей, которая определяет
характер современного телевидения, добавлена еще коммерция. На первый взгляд, будучи
освобожденным от финансовых отношений с государством, телевидение стало весьма
демократичным СМИ. Разработаны ресурсы, ограничивающие массу политических
манипуляций и способность учитывать интересы и потребности аудитории. Ю. Н. Засурский
объясняет, что «на деле власть, а за ней мощные корпоративные группы и объединения отнюдь
не уходят от влияния на ТВ. Они не могут себе позволить отказаться от столь эффективного
инструмента социального управления, необходимости постоянно поддерживать на должном
уровне лояльность граждан, особенно когда последние выступают в роли электората. Именно
когда наступает ответственная для власти пора (предвыборная борьба, избирательная кампания,
выборная страда и пр.), политическая ангажированность телевидения проявляется особенно
наглядно. В пору межвыборного затишья политическая составляющая уступает первенство
коммерческой доминанте, деятельность ТВ подчиняется законам бизнеса, рынка, рейтинга извлечению прибыли. Однако на стратегическом уровне за политикой всегда остается последнее
слово» [5].
Телевидение XXI века - является самым популярным СМИ, ударной силой, которая не
перестает удивлять исследователей. Это многофункциональная машина, которая участвует в
сложном и многогранном процессе духовной жизни общества. Именно поэтому телевидение
немыслимо без мифообразования. Мифологично даже само понятие "TV", что означает "видеть
на расстоянии."
В "Телевидение как парадигма аудиовизуальной культуры современного общества, С. Г.
Азарян, ссылаясь на Жан Бодрийяра, пишет, что телевизионный образ проходит через ряд
последовательных этапов, чтобы быть завершенным как "чистый симулякр":
-он является отражением базовой реальности;
-он искажает основную реальность;
-он маскирует отсутствие базовой реальности;
-он не имеет никакого отношения к какой-либо реальности;
-он является собственным чистым симулякром.
Телевидение можно назвать заводом по производству реальности, потому что часто
только изображение на экране само событие, которое вам нужно знать. Как Н. Больц отмечает,
реакция на телевизоре не то, что человек занимает позицию "за "или" против ", и что он либо
выключает телевизор, либо переходить на другой канал. Оказывается, что в таком мире,
журналисты утверждают, что просвещать общественность тоже является симулякром. Когда
экран погаснет, он становится одной из основных журналистских мистификаций.
С. Г. Азарян отмечает, что «современная аудиовизуальная культура - это эра тотальной
симуляции, обнаруживающая симуляционный характер всех современных социальных и
культурных феноменов: власть лишь симулирует власть, при этом столь же симулятивно и
сопротивление ей, что же касается информации, то она не производит никакого смысла, а лишь
“разыгрывает его”, поскольку подменяет коммуникации симуляцией общения, что и порождает
специфику мироощущения современного массмедированного состояния общества и
общественного сознания. В результате, окунаясь в пространство телевидения, люди имеют дело
не с реальностью, а с гипперреалностью, воспринимаемой гораздо реальнее, чем сама
реальность» [6].
Телевидение умело разбирает окружающую действительность, создавая свою
собственную реальность симулякра. Эта особенность делает его самым мощным средством
массовой информации для создания и уничтожения политических мифов. Телевидение
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пытается сделать зрителей "многослойными" : чтобы помешать ему адекватно отслеживать
корреляцию событий, чтобы создать в своем уме некую мешанину стереотипов. Такой человек,
скорее всего, воспринимает информацию, передаваемую через экран телевизора, придает ему
особое значение.
Исследователи Джемисон и Кэмпбелл определили 5 основных признаков значимых
событий для СМИ:
- Присутствие главного героя, вокруг которого развивается сюжет. Зритель
подсознательно идентифицирует себя с героем телевизионной истории, переживая с ним
различные изгибы и повороты. Эмоциональная вовлеченность зрителя облегчает усвоение
информации, вложенной в истории.
- Драматические события: конфликт интересов, который может сопровождаться
открытием насилия. Телевидение сконструировано таким образом, что чем больше конфликтов,
тем горячее страсть, тем больше времени уделяет такие события. Этот параметр может иметь
далеко идущие последствия. В средстве просмотра порой формируется ошибочное мнение, что
насилие, которое он видит на экране, являются нормой.
- События должны содержать активное действие, чтобы привлечь внимание зрителя.
Действие является своего рода крючок, на котором подсаживаясь зритель переносится, чтобы
получать любую информацию. Особенность телевидения заключается в том, чтобы показать
даже самые абстрактные понятия. На телевидении также картины необходимы.
- Новизна события и возможность отклонения от принятых норм.
- Возможность связывать события с тем, что в настоящее время активно разрабатываются
средства массовой информации, т. е. актуальность мероприятия.
Выделенные западными учеными признаки значимых событий СМИ подтверждают, что
пространство, образованное современными средствами массовой информации, является
мифологическим пространством. Довольно часто, телевидение не просто передает информацию
о событии, но и превращает его в миф.
Телевидение
выполняет
различные
функции:
информационно-культурная
и
образовательная, организационная и т.д. Для нас наиболее интересным является интегративная
функция телевидения, которая не так широко изучена учеными, как в других странах.
Интегративный характер телевидения очевиден: человек может быть совершенно
равнодушным к событиям, происходящим в мире и в стране, но стоит только, ему увидеть
снимки экрана в режиме реального времени, так как он мгновенно становится свидетелем
инцидента. Особенно важную роль здесь играет формы материала. Высокое качество
изображения само по себе обладает мощными интегративными свойствами, и сочетает в себе
текст, техники, ведущего авторитета в кадре, любая история становится интегрирующим
блоком, имеющим почти обязательное влияние на свою аудиторию.
Мы определяем процесс интеграции как гармонизацию и унификацию различных
социальных групп и ассимиляцию различных культурных компонентов примирения различных
моральных норм. Распад - обратный процесс расслоения общества на группы и категории,
которые в свою очередь распадаются на отдельные лица, преследуя личные, а не общественные
цели. Специфичность телерепортажей позволяет зрителю почувствовать себя частью вещания
событий, будто они свидетели. Телевидение умеет сочетать совершенно разные структуры: это
его уникальные особенности интегративного характера. Н. Б. Кириллова [7] подчеркивает
характерные феномены восприятия современного зрителя как "выгорание" - постоянное
переключение с канала на канал.
Зритель не может в течение длительного времени сосредоточиться на одном и
бессознательно "не прыгать" от канала к каналу. Сознание зрителя восприимчиво к
переключению. Нынешний зритель не имеет возможности для восприятия всего того, что он
видит. Он вытаскивает несколько частей, которые складываются в богатую мозаику фактов,
мнений, образов и т.д. В результате нашего исследования мы обнаружили, что 62%
респондентов, возраст которых колеблется от 18 до 45 лет, предпочитают развлекательную
информацию.
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ВИЖАГИЊОИ ТЕЛЕВИЗИОН ДАР ДАВРАИ НАВИ РУШДИ ЉОМЕА
Дар маќола вижагињои махсуси телевизион дар давраи нави рушди љомеаи муосир мавриди баррасї
ќарор дода шудаанд. Ба андешаи муаллиф, телевизион дорои неруи ќудратманди таъсирбахшї аст, зеро он
на фаќат вазифаи иттилоотї ва муоширатию робитавиро иљро мекунад. Дар асри XXI телевизион ба тариќи
нињої њамчун сарчашмаи асосии иттилоот, воситаи истироњату фароѓат ва ташкилу созмондењии фароѓати
оммавї тасдиќ ва устувор гашта мондааст. Њатто новобаста ба зуњури воситаву васоили нави дастрасї ба
иттиллот, телевизион њоло њам як яке аз ВАО-и муассир боќї мондааст.Муаллиф ќайд мекунад, ки
телевизионро метавон яке аз майдончањои љаззобу љолиби таљассуму инъикоси манфиатњои сиёсї низ
истифода бурд. Ба сифати чунин як воситаи муассиру ќудратманд нисбати љомеа, телевизион наметавонад аз
вобастагии сиёсї озод буда бошад.
Калидвожањо: намоиши телевизионї, љомеа, марњила, иттилоот, пажўњиш, респондентњо,
телерепортаж, канал.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В НОВОМ ПЕРИОДЕ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
В статье исследуются отличительные особенности телевидения в новом периоде развития общества. По
мнению автора, телевидение является мощным средством воздействия, которое выполняет не только
информационную и коммуникативную функцию, но и обеспечивает связь со всей общественностью. В XXI веке
телевидение окончательно подтвердилось в качестве основного информационного источника, средства культуры и
отдыха и организации массового культурного развлечения. Несмотря на доступ к современным информационным
технологиям, телевидение всё еще остаётся одним из действенных средств массовой информации. Автор отмечает,
что телевидение также можно использовать как интересную площадку отражения политических интересов, но в
качестве такого мощного влиятельного средства связи с общественностью телевидение не может быть политически
независимым.
Ключевые слова: телепередачи, общество, период, информация, исследование, телевизионный репортаж,
канал.
FEATURES OF BROADCASTING AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF SOCIETY
The article deals with specific features of the broadcast at the current stage of development of society. According to
the author, television has a powerful impact force, as not only performs the function of information and communication. In
the XXI century television finally established itself as the main source of information, a means of entertainment and a way
of organizing mass leisure. Even though the appearance of more and more new information channels, television remains
the most influential media.
The author notes that television can be called one of the most attractive sites for the realization of political interests.
Being such a powerful and effective tool of influence on society, it simply can not be free from political dependence.
Key words: television, society, stage, information, research, respondents, telecast channel.
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МОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕДАЧ НА ТАДЖИКСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
М. Манонова
Таджикский национальный университет
В телевизионной практике понятие “монтаж” понимается в двух значениях: программная
структура телевизионных каналов (отдел монтажа) и процесс технической деятельности в
подготовке телевизионных материалов в рамках определенного жанра. Понятие
“монтаж”происходит от французского“motage” - “складывание”, “сложение”.
Монтаж-процесс деятельности, в котором технически и творчески усовершенствуется
материал. Перед тем, как рассмотреть процесс монтажа, считаем необходимым истолковать ряд
терминов, связанных с ним:
Монтаж–каждый видеоматериал, перед тем как преображается в видеоролик или
видеофильм (совершенно готовый, полный материал), посредством специальной программы
или технической аппаратуры расстанавливается по местам, т.е. лишние части пленки
обрезаются,отдельные части соединяются, добавляются спецэффекты и титры, в целом которые
составляют содержание одного термина– монтаж.
Рисунок 1.

Рас
280

План – схема, проект, программа. Часть кадра, которую оператор записывает на кассету
до замены места, нажимая на съемочную кнопку; маленькая видеодеталь в одной или
нескольких схемах кадров.
Кадр – часть плана пленки, который монтажер выбирает из общего кадра и применяет для
создания материала. Стандарт продолжительности подобных кадров составляет в целом от 3 до
5 секунд.
Детальный план – кадр, в котором оператор определенную часть выбранного предмета
вмещает в кассету посредством объектива камеры и детальный план состоит из определенных
деталей. Например, карандаш, лежащий на столе, глаза и брови героя передачи во время
интервью.
Крупный план– если демонстрировать на человеке, то позиционируется с головы до плеч.
Средний план– человек с головы до пояса.
Второй средний план – человек с головы до колен.
Общий план – человек с ног до головы.
Дальний план– человек позиционируется полностью с другими предметами,
окружающими его.
Ракурс– место, съёмочная точка, определенное место, где укрепляется триножник камеры,
которое удобно для съёмки выбранного объекта.
Композиция–структура, состав и расстановка компонентов жанров, видеокадров,
сценарий передач, сцен и т.п.
Панорама– движение кадра с точки А в точку В, как горизонтально, так и вертикально,
целью которого является полное освещение пейзажа по необходимости.
Интершум– естественный звук случаев и происшествий, допускаемый в программу с
целью придания эффектности и своеобразности.
Титр– все технические возможности, которые используются в передаче посредством
написания. К примеру, имя и фамилия того, кто даёт интервью, конкретные сведения,
отражающие на экране посредством текста и т.п.
Графика – графические схемы, которые создаются с применением специальных
компьютерных программ для демонстрации, например, уменьшения и повышения баланса
производства, экспорт и импорт. Использование графики осуществляется, с одной стороны, для
доступности и ясности профессионализмов и статистических данных зрителям, придания
привлекательности передаче – с другой.
Шапка– название передачи. С применением специальных компьютерных возможностей
название материала формируется в мультимедийную.
Видеомонтаж – одна из основных ступеней, которая вносит свою лепту в создании
телематериалов.
Под понятием видеомонтаж подразумевается действие, которое осуществляется с
применением технических возможностей и прослеживанием системности творческо-сценарной
структурой, в результате чего создается усовершенствованная телевизионная программа.
Монтаж телевизионных материалов, как и составление текста и основ съёмки, имеет
несколько требований. “Видеомонтаж, в общем, имеет сходство с редактированием текста.
Когда журналист берёт интервью, заявление собеседника составляет весь контекст статьи
и нет необходимости в том, чтобы интервью демонстрировалось так, как его излагали.
Корреспондент выбирает кадры и слуховые материалы, разлагает их по определенному
порядку, чтобы тот соответствовал логической последовательности сюжета” (5.7).
С психологической стороны монтаж считается правильным, тогда когда при посмотре
материала в нашей памяти появиляется такой образ, который житель другого региона после
посмотра смог представить именно этот образ и способ создания кадра был воспринят
зрителем.
Монтаж и расстановка необработанного материала продолжается до тех пор, пока
передача не станет привлекательной, иначе каждый
может
в отдельности
“отремонтировать”кадр. Цель монтажа материала состоит в том, что зритель, воспринимая суть
передачи, открыл для себя что-то новое.Основная функция логической последовательности
кадров состоит в том, чтобы передача создавалась в соответствии со вкусом зрителя.
Специалисты области сформировали основы и закономерность монтажа в определенную
норму, которая помогает техническим работникам:
Закономерности монтажа:
– закон материальной последовательности (благодаря последовательной передаче фаз
движения, появлению новых героев зритель получает впечатление единой картины, единого
образа действительности);
– закон психологического напряжения (зритель не должен сразу получать всю визуальную
информацию, он должен ждать появления следующего кадра, в каждом кадре должен быть
вопрос);
– закон развития драматургического действия (в каждом последующем кадре содержится
ответ на вопрос, зритель получает новую информацию; новое впечатление от смены планов,
ракурсов, показа деталей).
Приемы монтажных соединений: – перемена точки съемки; причинно-следственная
связь; перемена места действия; выделение детали; параллельное действие; контрастное
сопоставление; ассоциация и аналогия; монтажный рефрен.
Этапы монтажа: – во время наблюдения (ориентировка на месте предстоящей съемки);
после наблюдения (мысленная организация увиденного); во время съемки (приспособление к
условиям); глазомер (мгновенная ориентировка для определения необходимых связывающих
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кадров); окончательный монтаж (выявление смыслового стержня, перегруппировка всего
материала в наилучшей последовательности).
Виды монтажа: – в зависимости от цели; технический; формально-описательный;
конструктивный; художественный (разновидность - параллельный и его частный случай —
перекрестный); в зависимости от творческой задачи: глубинный или внутрикадровый
(построение композиции, объединяющей все выразительные средства в новое художе ственное
целое - мизанкадр, который является элементом монтажного ряда; постепенное изменение
мизанкадра в результате движения камеры или изменения ракурса, движения персонажей в
глубину или из глубины кадра); межкадровый (соединение отдельных мизанкадров в
монтажную фразу, в результате которого возникает или меняется смысл кадров - рождается
некий «третий» смысл, а также возникает иллюзия непрерывности происходящего).
Понятие «перебивки» означает технический прием (средство) для смыслового соединения
нестыкующихся кадров.
Монтажное мышление должно проявляться на всех стадиях создания материала: кадр монтажная фраза - эпизод - сцена (11, 2-3).
По техническим возможностям различают 3разновидности монтажа кадров:
1. Линейный.
2. Нелинейный.
3. Гибридный.
Линейный монтаж осуществляется посредством специальных видеомагнитофонов и для
этого компьютерная памятная программа не используется. Такие специальные
видеомагнитофоны созданы для кассет: из одного на другой переносится и делается монтаж.
Эти магнитофоны используются также для оформления кадров и придания видеоиэффекта.

Рисунок 1. Управляющий письменным монтажом, Sony BVE - 910
В нелинейном монтаже кадр сначала вносится в компьютер и затем расстанавливается
посредством специальных программ.

Рисунок 2. Неписьменный монтаж посредством компьютерной программы Adobe
Premiere
Гибридный монтаж охватывает преимущества первых двух вышеупомянутых
разновидностей (система неписьменного монтажа кадра выступает в качестве источника кадра).
Не всегда монтажеру представляется возможность сотрудничать с режиссёром,
редактором или же авторами. Следовательно, широкое мировоззрение и творческие знания
помогают им создать совершенно обработанный материал. Для способных монтажёров
достаточно и сценария программы. Например, если монтажёр не знает требования создания
материала в журналистике,то столкнётся с трудностями в создании программы в формате того
или иного жанра.
Книга “Журналистика дар Тоҷикистон” (Журналистика в Таджикистане) предоставляет
некоторые практические рекомендации монтажерам:
- Не изменяйте длину кадра. Если вы составите одинаковые планы, то это приведет к
монотонности передачи. Во время движении не отрезайте кадры, к примеру, в середине
панорамы. Во время движения можно соединить кадры, но для этого необходим талант.
- Укоротите закадровые тексты, чтобы каждый отрывок не длился более чем 20 секунд.
Сокращенные слова и короткие предложения. Функция закадрового текста это – дополнение
картины. Нет необходимости пересказать то, что демонстрируется, а добавьте важную новость.
- Если возникнет необходимость выбора: изменить текст или видеоряд, всегда старайтесь
первым изменить текст. Вам легче написать новый текст и заново записать звук, нежели
монтажёр изменит зрительную последовательность.
- Телевидение – это язык, владеющий своей грамматикой и лексикой. Для его изучения
вам необходима тренировка. Только тогда вы сможете так беседовать посредством картины, как
разговариваете при помощи слов [2].
В процессе использования различных видов кадра переход от одного вида к другому (к
примеру, из дальнего плана на средний...) продолжительность кадра составляет от 3 до 5
секунд. Иначе материал лишится своей привлекательности. В процессе монтажа в зависимости
от содержания материала важным считается прибавление эффекта с помощью технических
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средств. С одной стороны, это более привлекательным делает материал, и с другой – ускоряет
темп эффекта материала.
Необходимо принять во внимание то, что телевизионная техника обновляется и
прогрессирует высокими темпами. Если в 1980 прошлого столетия техническая эволюция
охватила таджикское телевидение и технические средства поэтапно уступали свои места
(СВХС, ПАНАСОНИК 20, ПАНАСОНИК 455, БЕТАКАМ СП, МИНИ ПТС), то в период
независимости компании РТВ страны были обязаны до 2015 года полностью перейти на
цифровую передачу программ.
Исследование общественной организации “Хома” 2012-2013г. показало, что сегодня все
государственные и частные телевидения в основном используют высококачественные камеры в
форматах HD, DVCAM 190, DV-1 , DSR 450, 175, 190.
На протяжении последних 10 лет в нашей стране были учреждены 5 государственных
телевидений, 2 из которых подготавливают программы с высоким цифровым форматом– HD
(“Варзиш” и “Синамо”).
Известно, что наравне с возникновением телевидения, появились монтаж и кадр. В начале
деятельности специалисты применяли киноплёнки, разработка которых предоставляла
трудности:специальное лезвие и маленький микроскоп для нахождения точки сечения.
Режиссёр монтажа в необходимой точке сечения делал отметку специальным металлическим
порошком, который приводит к “появлению” узкой дорожки кадра и кадрового импульса,
находящегося в начале каждого кадра. После того как микроскопом определяется точка
монтажа и необходимого кадрового импульса, оператор с помощью лезвия отрезает ленту
кадра. В конце операции монтажер соединяет концы ленты кадра и склеивает её тонкой
металлической лентой.
В первой половине 1960 года появились первые системы электронного монтажа и
отказались от механических лент. Это давало возможность сохранить надписи или заметки для
монтажа следующих новостей. Процесс работы проходил следующим образом: записи заново
записывались с одного видеомангитафона на другой с определенной последовательностью. Вся
операция подготавливалась вручную.
В 1963 году Ампекс Корпорейшн предложил новый аппарат под названием EDITEC,
который вместил ленту кадра на записывающий видеомагнитафон. Можно было проводить
отдельно монтаж кадра, отдельно – монтаж звука, а также одновременно монтаж кадра и звука.
Кроме этого, можно было изменить места знаков монтажа.
В 1967 году компания EECOInc предложила систему, исплользовавшуюся для монтажа, в
котором использовали ленту кадра. Большинство специалистов в процессе монтажа ставили
метки, различные временные коды на этих аппаратах. А в 1973 году был принят единый формат
SMPTE/EBU для записи магнитных кадров и монтажа кадра, одновременно появились первые
компьютерные системы монтажа.
В наше время за счет мощных технических характеристик компьютера за короткий
промежуток времени уже можно смонтировать целый художественный фильм. Не говоря про
короткие видеоролики ярких мероприятий.
Таким образом, поэтапно усовершенствовалась техника сферы телевидения. Сегодня для
монтажа кадра существуют весьма широкие и разноаспектные коммерческие (торговые)
программы, использовавшиеся для монтажа и редактирования:
Adobe Premiere Pro CS7.2.0 (Windows/Mac OSX), Adobe Premiere Pro CS7.2.0
(Windows/Mac OSX), Sony Vegas Pro 13 (Windows), Apple Final Cut Pro X (Mac OSX), Cyberlink
Power Director 9 Deluxe (Windows/Mac OSX), Corel Video Studio Pro X4 (Ulead) (Windows/Mac
OSX), muvee Reveal 8 (Windows/Mac OSX), Pinnacle Studio HD, Avid Studio (Windows). Avid,
Roxio Creator 2011 (Windows), Windows Movie Maker (Windows), MAGIX Movie EditPro 17
(Windows), Video Pad (Windows), GrassValley Edius (Canopus), Продукты Avid. Media Composer,
Autodesk Discreet Smoke, Kino (Linux) Kdenlive (Linux), Cinelerra (Linux),Virtual Dub, Virtual
Dub Mod (Windows), Blender3D, ZS4 Video Editor, Cinepaint, CineFX Jahshaka, FFmpeg, SUPER
© и т.п.
Необходимо констатировать, что каждая разновидность монтажа имеет своего рода
специфику. Письменный монтаж-это такой монтаж, в процессе которого путём множества
изменений в зависимости от цели режиссёра видеосигнал передаётся с одного
видеомагнитафона на другой. Обычно это использовали опытные режиссёры.
В нелинейном монтаже разрабатывается кадр, сохраненный в памяти компьютера.
Необходимо учитывать то, что работа с нелинейным монтажом наиболее легкая и ее можно
выполнить оперативно. А также выбор дубля, создание различных сложных эффектов,
возможность изменения смонтированных материалов в любое время и в любом месте, работа с
огромным количеством звуковых путей, доверие хорошему качеству работы легче удается
посредством нелинейного монтажа.
Недостатки (минусы) и достоинства (плюсы) разновидностей монтажа наглядно
демонстрированы в таблице на сайте http://www.videoton.ru (с. 1):
Линейная
монтажная
аппаратная

Достоинства
При любых действиях- полный
видеосигнал
Высокая оперативность, особенно при
большом количестве исходников
Легкость
работы
с
большим
количеством дублей
Создание сложных эффектов в
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Недостатки
Большая
зависимость
качества
от
количества перезаписей
При любой последующей корректировке
необходимо стирать и записывать сигнал
заново
Трудность
обучения
обслуживающего
персонала

реальном времени
Большая надежность аппаратуры
Нелинейная Сохранение информации в случае сбоя
монтажная аппаратуры
аппаратная Не требует перезаписей
Мгновенный доступ к любому кадру
Совместимость
со
многими
нелинейными цифровыми
Небольшая цена по сравнению с
аналоговой аппаратурой
Возможность
изменять
смонтированный материал в любое
время и в любом месте
Возможность работы с большим
количеством звуковых лорожек

Необходимость предварительного перевода
композитного сигнала в компонентный
Любая “склейка” происходит в реальном
времени
Компрессия
Требует много времени на ввод сигнала в
компьютер
Требует перевода в аналоновый вид для
выдачи в эфир
Необходима большая аккуратность при
подготовке к монтажу
Трудность чередования двух и более
программ для работе в одном компьютере
Чем больше записано исходного материала,
тем хуже работает аппаратура

В целом, «хороший редактор может спасти неудачный текст. Хороший монтажер может
спасти плохую съемку. Неумелый монтажер или редактор могут загубить самые выдающиеся
образцы операторского искусства или гениальный замысел корреспондента» [12].
По сравнению с деятельностью других сотрудников телевидения монтажеры больше
связаны с рабочим составом, так как их занятие тесно связано с результатом деятельности
оператора, корреспондента и режиссера. Если оператор в процессе съёмки кадров проявляет
беззаботность, а режиссер невнимательно относится к усовершенствованию сценария, то
возможности для монтажера станут ограниченными.
Стандарт смонтирования информационных передач предлагается ниже:
Уточнение исправности аппаратуры, использующейся для монтажа.
Перед началом монтажа ознакомиться с содержанием материала и состава кадра (если
есть возможность то с редактором и ее автором).
Выбрать интересные кадры, соответствующие содержанию передачи, с общего кадра.
Относительно низкокачественного кадра посоветоваться с редактором, автором или же
режиссером передачи до начало монтажа.
В процессе монтажа не допустить выбор кадров, рекомендуемых автором для
использования, но некорректных в плане монтажа, и объяснить неверный выбор журналиста. В
случае настойчивости автора сообщить об этом режиссёру или главному редактору.
Первые и последние кадры сюжета не должны продолжаться меньше 5 секунд. Остальные
кадры длятся 2 и 3 секунды.
Порядок расположения кадров логически прослеживают логическое возникновение
происшествия, отраженного в материале. Каждый кадр обозначает деталь или размышление.
Соединение допустимо тогда, когда каждый кадр в отдельности обозначает одно целое понятие.
Когда действие демонстрируется, монтажер обязан показать процесс от начала до конца
посредством соответствующих кадров. Пересекать посередине эпизода к другому эпизоду не
разрешается. Например, оператор снял человека, который намерен карандашом написать
несколько предложений. Процесс работы монтажера в этом случае такова:
Общий кадр: место, где сидит герой, предметы его окружения;
Крупный кадр: лицо человека, его внешность;
Детальный кадр: рука, карандаш и действие-писать;
Дальний кадр: уход человека за кадр.
Общий, средний и крупный кадры поочередно меняются. Последовательный показ двух
одинаковых кадров считается недостатком.
Известно, что основу монтажа составляет действие происшествия. Процесс ускорения
перехода от одной разновидности кадра к другой может запутать зрителя, и наоборот, его
медленнный процесс приведет к скуке и обеспокоенности. Профессиональные монтажеры не
часто используют кадры панорамы и «наезды-отъезды».
Каждый смонтированный материал имеет начало, середину и конец. К примеру,
появление в кадре, завершение действий и таким образом выход объекта из кадра: когда ктонибудь закрывает дверь, можно перейти на другой кадр, но в момент закрывания двери нет
такой возможности.
Практически сюжет не заканчивается интервью, но в необходимых случаях по
требованиям содержания материала можно использовать его.
Когда кадр состоит из подвески или вывески, то длительность кадра должна дать зрителю
возможность прочитать запись или полностью увидеть детали картины.
Изменение скорости (быстро или медленно) движения кадра в информационных
программах, повтор кадра в материале происходит по причине отсутствия кадра или с другой
целью.
При использовании панорамы приходится ждать до завершения движения камеры.
Например, когда панорама демонстрирует высоту здания снизу вверх, то приходится ждать до
конца. И это при том, что скорость движения панорамы по стандарту длительности кадров
равняется с 3 до 5 секунд (но в зависимости от обстановки процесса и цели освещения события
эта норма может измениться). В момент полного освещения события панорамой необходимо
быть внимательным.
Использование «наездов-отъездов» должно быть целенаправленным. Например,
собеседник находится перед общим кадром. В процессе “наезда” оператор снимает его в том
положении, когда он от волнения говорит дненужные слова. А также изменился его внешний
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вид (облик). То есть в момент «наездов-отъездов» должен предоставить зрителю другое новое
сведение. К тому же, в неожиданных моментах можно использовать следующие возможности:
оператор находится далеко от места происшествия. В это время неожиданно происходит стычка
или случайное происшествие.Оператор для демонстрации деталей этих моментов использует
«наезды-отъезды».
Последовательное использование двух панорам считается ошибкой. Например, показ
процесса из точки А и точки В и повтор демонстрации события с точки В и точки А.
Монтажер не может соединить два одинаковых кадра друг с другом, так как среди этих
одинаковых кадров происходит скачок. Для устранения этого недостатка необходимо изменить
кадр, в частности, детальный кадр. Длительность этих кадров составляет не более 3 секунд и
охватывает именно тот объект, где берётся интервью (среда, предназначенная для интервью).
Подобно этому, если по ошибке оператора в процессе съёмки шевельнулась камера, можно
смонтировать этот неправильный (испорченный) кадр другим соответствующим.
В процессе звукового монтажа его норма высоты не должна превышать 3 дециабелов.
Если допускается интершум в программе, то норма его высоты предусмотрена до 9 дециабелов.
После завершения монтажа необходимо заново пересмотреть материал вместе с
корреспондентом, чтобы не было допущена ошибка. После пересмотра сюжет передается
режиссеру или главному редактору.
В случае, если с позиции монтажера ошибка оператора или же корреспондента не
подлежит испралению, то он сообщает об этом режиссеру или же главному редактору и
объясняет причины неисправности погрешностей материала.
Когда монтажеру предлагается непрофессиональный кадр, то смонтирование такого
продукта становится намного труднее.
Таким образом, деятельность на телевидении требует огромной ответственности. Наравне
с этими достижениями работники телевидения ведут активную продуктивную деятельность,
нежели в других структурах, так как зритель ежедневно следит за процессом работы
телевидения. Если телевизионные программы смонтированы с высоким профессионализмом, то
можно надеяться, что за короткое время рейтинг телевидения возрастет. В обратном случае
малейшая халатность относительно технической структуры материала приводит к наглядным
ошибкам. Наоборот, секундный план привлекательного кадра навсегда останется в памяти
зрителя.
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ТАНЗИМ (МОНТАЖ)-И БАРНОМАЊОИ ИТТИЛООТИИ ТЕЛЕВИЗИОНИ ТОЉИКИСТОН
Сифати баланди танзими барномањои иттилоотии телевизион дар баробари риояи муњимияти мавзўъ
ва сарењияти он ањамияти аввалиндараља дорад. Танзим ва љобаљогузории маводи хом то он марњила идома
меёбад, ки љолибияти пурраи барнома таъмин гардад, вагарна њар шахс дар алоњидагї аз уњдаи буридану
васл кардани навор баромада метавонад. Маќсад аз танзими мавод он аст, ки тамошобин дар баробари дарк
кардани моњияти маќсад, чизи наверо низ ба худ гирифта тавонад. Дар маќолаи мазкур ањамияти танзими
босифат нишон дода шуда, дар ин замина аз љониби муаллиф барои танзимгарон маслињатњои амалї
пешнињод мегардад.
Калидвожањо: танзим, танзимгар, муаллиф, муњаррир, идора, љобаљогузорї, танзими хаттї, танзими
ғайрихаттї, журналист, барнома.
МОНТАЖ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПЕРЕДАЧ ТАДЖИКСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
Наравне с актуальностью и ясностью темы высокое качество монтажа информационных телепередач имеет
первостепенное значение. Монтаж и размещение сырого материала продолжается до достижения полной
эффектности передачи. В противном случае, самостоятельно отрезать и соединить кадр может каждый. Цель
монтажа проявляется в том, чтобы зритель, поняв основную суть передачи, смог приобрести что-то новое для себя.
В данной статье речь идет о значении качественного монтажа и её автор предлагает практические рекомендации
молодым монтажистам.
Ключевые слова: монтаж, монтажер, автор, редактор, отдел, размещение, линейный монтаж, нелинейный
монтаж, журналист, передача, телевидение.
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MONTAGE OF NEWS BROADCASTS OF TADJIK TELEVISION
Equally with actuality and clarity of theme high quality of montage of informative telecasts has a primary value.
Montage and placing of raw material proceeds to the achievement of complete showiness of transmission. Otherwise,
everybody independently can cut off and connect a shot. The aim of montage shows up in that a spectator, understanding
basic essence of programme, was able to purchase something a new for itself. In this article the question is about the value
of the quality montage and her author offers practical recommendations young cutter or montager.
Key words: montage cutter, монтажер, author, editor, department, arrangement, linear montage, nonlinear editing,
journalist, transmission, television.
Сведения об авторе: Манонова М. – Таджикский национальный университет, соискатель кафедры телевидения и
радиовещания факультета журналистики

УСУЛЊОИ ИФОДАИ ФАВРИЯТ ДАР МАТНЊОИ ХАБАРИИ АНГЛИСЇ
Сафаров Х.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Дар оѓози ќарни XXI дигаргунињои куллие, ки дар низоми љањонї ба вуљуд омаданд,
раванди љањонишавиро суръат бахшида, муносибатњои байнидавлатиро таќвият доданд.
Ин омил ба забоншиносии муосир низ бетаъсир намонда, пеш аз њама, ањамияти
масъалањои марбут ба соњаи тарљумониро афзун намуд. Дар чунин шароит метавон гуфт,
ки омўзиш ва тањќиќи мушкилоти ин бахш ва дар сатњи касбї иљро намудани талаботе, ки
љомеаи иттилоотї ё баъдисаноатї пеш мегузорад, вазифаи аслии њар як забондону
тарљумон аст.
Имрўз яке аз навъњои серталаби бахши тарљума, ки дар баробари сарењият
ољилиятро низ таќозо дорад, тарљумаи матнњои публитсистї ба шумор меравад. Матнњои
публитсистї, ки дар навбати аввал вазифањои хабаррасонї ва ташвиќотро ба иљро
мерасонанд, аз навиштањои иљтимоию сиёсии матбуоти даврї, суханронињои арбобони
сиёсию давлатї ва олимону адибон дар назди омма иборат аст [5]. Ба таъбири дигар матни
публитсистї забони матбуоти даврї ва расонањои хабарист.
Публитсистика аз калимаи лотинии «public» (халќ, омма, гурўњи бузурги одамон)
гирифта шуда, маънояш таъсир расондан ба афкори омма аст. Њар матлабе, ки ба воситаи
он ба фикру аќидаи одамон таъсир расонида мешавад, публитсистика номида мешавад [1].
Матнњои публитсистиро аз рўйи вазифањои услубї, воситањои забонї ва истилоњоти
соњавї аз матнњои дигар фарќ кардан мумкин аст.
Мавриди тазаккур аст, ки дар забоншиносї сабку услуби ифодаи фикр асосан ба
панљ шохаи алоњида марбут дониста мешавад ва инњо услуби гуфтугўї, расмї-коргузорї,
бадеї, илмї ва публитсистї мебошанд. Чун дар њама забонњои адабии дигар дар забони
тољикї њам ифодаи фикр асосан дар ќолаби њамин панљ услуб сурат мегирад. Матлабњои
публитсистї, ки барои оммаи васеи мардум пешбинї шудаанд, дар ќолаби услуби
публитсистї навишта мешаванд. Аз ин рў, махсусияти матни публитсистї, пеш аз њама,
дар он зоњир мегардад, ки он ба тарзи сода, оммафањм ва образноку таъсирбахш эљод
гардида бошад.
Барои мисол, сарлавњаи хабаре, ки рўзи 2-юми марти соли 2015 тавассути сомонаи
расмии шабакаи телевизионии «Љањоннамо» пахш гардидааст, чунин аст: «Инфиљор дар
назди бинои полиси Миср» [9]. Дар матни ин хабари кўтоњ, ки аз сарчашмањои хабарии
англисзабон тарљума шудааст, муаллиф калимаи «Explosion»-ро њамчун «инфиљор»
баргардон кардааст, ки ба меъёрњои матни публитсистї чандон мувофиќ нест. Бояд гуфт,
ки дар ин љо тарљењи вожаи «таркиш», ки нисбат ба калимаи «инфиљор» осонтару ба
фањми омма наздиктар аст, бењтар мебошад. Дар ин сурат сарлавњаи хабари «Explosion at
Cairo police station» бояд ба шакли зайл тарљума шавад: «Таркиш дар назди бинои полиси
Миср».
Љузъиёти дигаре, ки дар хабари боло љолиби диќќат аст, дар шакли «Миср» тарљума
шудани калимаи «Cairo» (Ќоњира), яъне ба љойи номи шањр ё пойтахт оварда шудани
номи давлат мебошад. Дар чунин сурат бо назардошти доираи аудиторияи расонаи
хабарї ва ё вобаста ба мухотабони нутќи баёншуда бењтар аст (њатто зарур аст), ки
тарљумон аз чунин унсурњо истифода намуда, ба љойи номњои хоссу мањдуд, мафњумњои
васеътарро ба кор барад. Чунончи дар матни тарљумаи ин хабар, ки ба аудиторияи
Тољикистон нигаронида шудааст, ба љойи пойтахти Миср номи худи ин давлат истифода
шудааст.
Ин тарзи муносибат дар тарљумаи хабарњои дохилї њам ба таври васеъ ба кор бурда
мешавад. Барои мисол, хабаре, ки рўзи 18-уми ноябри соли 2014 дар бахшњои англисии
ољонсињои иттилоотии «Ховар» ва «Азия Плюс» ба нашр расид, аз сомонаи расмии
Президенти кишвар баргирифта шуда, дар сомонаи «Азия Плюс» мувофиќтар тарљума
шудааст: «... Президенти кишвар Эмомалї Рањмон њамаи сафиронро бо таъйин
шуданашон ба ин маќоми баланд шодбош гуфта, изњори бовар намуд, ки сањми онњо дар
тавсeаи робитањо ва дастёбї ба натиљањои назаррас намоён хоњад буд» [7]. Тарљумаи ин
бахши хабар дар «Ховар»: – President Emomali Rahmon congratulated ambassadors on the
appointment to these positions, and expressed confidence that they will make a worthy
contribution to the strengthening and expansion of bilateral and multilateral relations with
Tajikistan and our region».
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Тарљумаи њамин љумлаи хабарї дар «Азия Плюс» ба таври зерин сурат гирифтааст: –
Tajik president reportedly congratulated the ambassadors on their appointment and expressed
confidence that they would make contribution to expansion of cooperation of their countries
with Tajikistan [8]. Тавре мебинем, дар ин маврид ба сурати маъної тарљума шудани
љумлаи хабарї дар ќиёс ба тарљумаи тањтуллафзї бењтар аст. Чунки матни англисии хабар
барои аудиторияе пешнињод мешавад, ки онњо ба донистани пањлуњои љузъии матни асл
таваљљуњ надоранд. Аммо дар айни замон, агар дар матн номи хоссе, монанди номи шањру
ноњияњо, шахсиятњои касбу кори гуногун номбар гардида бошад, мумкин аст, ки тарљумон
бо таъкиди маълумоти иловагї хонандаро дар љараён гузорад. Масалан, дар сурати
тарљумаи хабари њодисае, ки дар шањри Ќурѓонтеппаи вилояти Хатлон ба вуќўъ омадааст,
дар тарљума овардани ќайди «100-километрии пойтахт» лозим аст. Дар баробари ин, аз
корбурди калимањои душворфањму иборањои печидае, монанди «лаѓви масдудияти Ютуб»
ва «аиммаи арбаъа» ва ѓайра, ки мисолашон дар забони ВАО нињоят зиёд дида мешавад,
худдорї кардан бисёр муњим аст.
Мавриди тазаккур аст, ки тарљумаи сарлавњањо дар матнњои публитсистї яке аз
мушкилињои назарраси ин бахш дониста мешавад. Ба андешаи муњаќќиќ Њ. Сафаров,
вазифаи асосии сарлавња дар он аст, ки маънии васеъро дар шакли кўтоњ ифода намояд [2].
Меъёрњои сарлавњагузорї таќозо доранд, ки мазмуни асосии матн дар ќолаби њамагї чанд
калима ифода гардида, сарлавњаи матлабњои чопї ба њадди имкон кўтоњ гузорида шаванд.
Албатта, ин талабот њангоми тарљумаи сарлавњаи матни публитсистї боз њам душвортар
гардида, на њамеша ба маќсад мувофиќ меояд. Масалан, дар матни маќолаи Сафари ИМА
дар Тољикистон тањти унвони «Promoting US Interests and Development in Tajikistan» [6]
(Пеш бурдани манофеи ИМА ва мусоидат ба рушд дар Тољикистон), ки рўзи 16-уми
апрели соли 2015 дар сомонаи расмии сафорат ба нашр расид, сарлавњаи як матлабе, ки
њамчун сарчашмаи хабарї мавриди истифода ќарор гирифтааст, ба таври зайл тарљума
шудааст: «Муњољирони тољик бо манъи воридшавии дубора ба Федератсияи Русия дучор
шуданд». Ба андешаи мо, тарљумаи муносибтари сарлавњаи ин матлаб, ки «Tajik Migrants
with Re-entry Bans to the Russian Federation» мебошад, бояд чунин бошад: «Манъи
муњољирони тољик аз воридшавии дубора ба ќаламрави Русия».
Махсусияти дигаре, ки дар тарљумаи матнњои хабарї дида мешавад, одатан риоя
нагардидани меъёрњои грамматикї дар шаклу асосњои феъл мебошад. Масалан,
телевизиони BBC хабари марги Марио Суарес, пешвои сиёсии Португалияро рўзи 8-уми
январи соли 2017 тањти чунин сарлавња нашр намуд: «Portugal democracy founder Soares
dies». Дар сурати тарљума кардани хабари мазкур тарљумон бояд сарлавњаи онро њамчун
«Падари демократияи Португалия вафот кард» ва ё «Даргузашти асосгузори демократияи
Португалия» баргардон кунад. Агар сарлавњаи мазкур даќиќан мувофиќи талаботи
грамматикї тарљума гардад, љумлаи хабарї мазмунашро куллан гум мекунад. Аз ин рў,
тарљумон бояд ба инобат гирад, ки дар матни публитсистї њодисаи замони гузашта ба
хотири риояи ољилият метавонад дар ќолаби замони њозира ифода гардад.
Айни њамин њолатро дар ифодаи њодисоти замони оянда низ дидан мумкин аст.
Маълум аст, ки рўйдодњои замони оянда дар забони англисї одатан бо ёрии феълњои
«will» ва «be going to» ифода карда мешаванд. Аммо дар забони матбуот аксаран дида
мешавад, ки њодисоти оянда бо ёрии шакли масдарии феъл баён мегарданд. Масалан, ќабл
аз ташрифи Президенти Русия Владимир Путин ба Тољикистон, ки 27-уми феврали соли
2017 ба наќша гирифта шуда буд, аксарияти расонањои англисзабон ин сафари расмиро
чунин нашр намуданд: « Putin to visit Kazakhstan, Tajikistan, and Kyrgyzstan on February
27–28» [10].
Дар раванди тарљумаи публитсистї дуруст баргардон намудани таркибу иборањои
рехтаи матнњои хабарї аз махсусиятњои дигари онњо ба шумор меравад. Тарљумаи
иборањои on the occasion of — «бо шарофати», by the decision of — «бо ќарори», in reply to
— «дар љавоб ба», in a statement of — «дар баёнияи», with reference to — «бахшида ба», to
draw the conclusion — «ба ќарор омадан», to attach the importance — «таваљљуњи хосса
зоњир намудан», to take into account — «тањти назорат гирифтан», «it is generally believed
that…» — «ба гумони ѓолиб…», «it is officially announced that…» — «расман хабар дода
мешавад, ки…», «it is rumoured that…» — «мувофиќи сару садоњо…», «it is reported that…»
— «мувофиќи иттилои расида», «it is suggested that…» — «гуфта мешавад, ки…» бояд дар
ќолаби матни хабарї сурат бигиранд.
Азбаски забони рўзнома аз лињози фарогирии мавзўъ ва мундариља ва истифодаи
воњидњои забонї дар доираи услуби публитсистї корбаст мешавад, аз услубњои дигари
нутќ низ бархўрдор аст. Ба ќавли дигар, имрўз забони ВАО ѓановати њамаи услубњои
дигарро дар худ љамъ оварда, дар миёни онњо маќоми аввалиндараљаро касб намудааст
[4].
Дар маљмўъ махсусиятњои зикршуда ва махсусиятњои дигари тарљумаи матнњои
публитсистї, њар яке метавонанд дар алоњидагї мавзўи тањќиќи људогона бошанд. Имрўз
талабот ба сањифаи англисї дар ВАО-и Тољикистон зиёд гардида, зарурат ба
мутахассисони хуби забондон пайдо гаштааст [3]. Бинобар ин, тарљумаи публитсистї дар
назди тарљумон вазифае мегузорад, ки дар пањлуи донистани ду забон ба њадди зарурї аз
махсусияти матнњои публитсистї ва вазифањои услубиву истилоњоти соњавї огоњии комил
дошта бошад.
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УСУЛЊОИ ИФОДАИ ФАВРИЯТ ДАР МАТНЊОИ ХАБАРИИ АНГЛИСЇ
Маќолаи мазкур ба масъалаи омўзиши тарљумаи матнњои публитсистии матбуоти англисзабон
бахшида шудааст. Дар он махсусиятњои тарљумаи матнњои хабарии нашрияњои англисзабони интернетї ва
дигар мушкилоте, ки дар љараёни тарљумаи мантњои публитсистї сар мезананд, мавриди тањќиќ ќарор дода
шудааст. Зимни омўзиши матолиби хабарї вазифањо ва хусусиятњои услубї, њамчунин нозукињои лексикї ва
услубии тарљумаи матнњои хабарї аз забони англисї ба забони тољикї баррасї гардидааст.
Калидвожањо: услуби публитсистї, матни рўзнома, сарлавњагузорї, тарљума, забони воситањои
ахбори омма.
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ОПЕРАТИВНОСТИ В ТЕКСТАХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ
Данная статья посвящена изучению проблемы перевода публицистических текстов на примере
англоязычной прессы. В работе рассматриваются особенности перевода англоязычных интернет-изданий на
таджикский язык и основные противоречия, возникающие в процессе перевода публицистических текстов. В нем
рассматриваются функциональные и стилистические особенности медиаматериалов, а также лексические и
стилистические методы перевода текстов журналистского дискурса с английского на таджикский.
Ключевые слова: публицистический стиль, газетно-публицистические тексты, новостные заголовки,
перевод, клише, язык средств массовой информации.
WAYS TO EXPRESS TIMELINESS IN TEXTS OF INFORMATION GENRES
This article deals with a problem of specificity of news translation from English into Tajik language. The article
considers the features of the translation of English-language Internet publications into the Tajik language and the main
contradictions that arise in the process of translating journalistic texts. Finally, it discusses functional and stylistic features
of media materials, as well as lexical and stylistic methods of translating the texts of the journalistic discourse from English
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ДАР «МЕЊМОНИИ РЕДАКСИЯ» ЊАМЧУН ВАСИЛАИ ШИНОХТИ ХОНАНДА
Муродова Р. М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
«Дар рўзноманигории муосир яке аз усулњои нисбатан муносибу мусоид барои ба
вуљуд овардани рангорангии фазои иттилооту маълумот, ташаккули афкори мухталиф ва
љолибгардонии мавод, муносибати сотсиологї ба воќеиёти иљтимої ба њисоб меравад, ки
ВАО-и тољик аз имконияти он фаровон истифода мебаранд [3, 233]. Аз љумла, дар
матбуоти даврии тољик чунин муносибат бештар гардида бошад њам, нашрияњои хусусї
афзалият доранд, ки «СССР» намунаи онњост. Ин нашрия, ки зери шиори «Мо метавонем»
интишор мешавад, нисбат ба нашрияњои дигар аз усулњои сотсиологии маъмулу замонавї
истифода мебарад. Ба њукми анъана даромадани рубрикањои «Редаксия супориш дод»,
«СССР ва хонанда», «Ба мо менависанд», «Дар мењмонхонаи муассис», «СССР гўш
мекунад» ва «Мењмонхонаи СССР» далелест аз бартарияти муносибати сотсиологї дар ин
нашрия. Се рубрикаи аввал аз соли 2008 ва ду рубрикаи баъдї дар заминаи рубрикањои
«СССР ва хонанда» ва «Ба мо менависанд» аз соли 2009 роиљ гардидаанд. Дар соли 2011
нашрия рубрикаи «Номањои электронї»-ро љорї намуд, ки низ як шакли замонавии
иртибот бо муштариён мебошад. Мављудияти чунин рубрикањо аз алоќаи устувори
нашрия бо аудитория дарак медињад. Воќеан дар њар замон нигоњ доштани алоќамандии
нашрия бо аудитория бояд дар мадди аввал ќарор дошта бошад. Ба ин маънї муњаќќиќ Д.
Фомичева дуруст навиштааст, ки: «Заифии алоќа бо аудитория нињоятан ба аз њам
људошавї бурда мерасонад»[3, 263].
Рубрикањои «Мењмонхонаи СССР» ва «СССР гўш мекунад» дар сањифаи 5-и нашрия
зери силсиласарлавњои «Аз мост, ки бар мост!» љой дода шудааст. Масъули суњбатњои
хонанда ва фароњамсози мусоњибањо журналист Шањрзоди Амин мебошад. Ин рубрикањо
ба њам шабоњат доранд. Њарду њам як навъи робита бо аудиторияи нашрия мебошанд, ки
яке ба таври мустаќим ва дигаре тавассути телефон ва ё SMS сурат гирифтааст. Дар њарду
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њам мушкилоту дархост ва хоњишу пешнињоди хонандагон ироа шудааст. Дар як сањифа
љой додан ва њаљми баробарро ишѓол намудан аз хусусияти дигари умумияти ин
рубрикањо буда метавонад.
Рубрикаи «Мењмонхонаи СССР» аз шумораи 18 декабри соли 2008 ташкил шудааст.
Дар ин шумора андешањои ду нафар аз солхўрдањо – Сангинов Ќурбони 88-сола аз ноњияи
Варзоб ва Љумъаев Њамроњи 76-сола аз ноњияи Исфара, ки тўли њафта ба редаксия ташриф
овардаанд, тањти унвони «Суњбати пионерї» чоп шудааст. Эшон аз собиќадорони матбуот
буда, њаводорони доимии рўзнома будаанд. Зери ин матн нашрия маќсади ташкили ин
рубрикаро чунин шарњ додааст: «P.S: Газета тасмим гирифт, сар аз ин шумора гўшаи
«Дар мењмонии СССР» -ро роњандозї кунад. Марњамат рўзњои љумъаву шанбе биёед ва
розу ниёзи худро пешкаши љамъият кунед» [4, 2008.-18 декабр].
Њамин тавр, ин рубрика ташкил шуда, зери он матолибе интишор карда мешавад, ки
тўли як њафта аз суњбати нафарони ба идораи нашрия «мењмон шуда» њосил шудааст.
Теъдоди мењмонони ба суњбат моил шуда, дар тўли њафта аз се то шаш нафарро ташкил
медињанд. Масалан, дар шумораи 10 декабри соли 2009 суњбати се нафар зери ин рубрика
интишор шуда бошад, дар шумораи 21-уми майи соли 2009 фикри 6 нафар интишор карда
шудааст. Хусусияти хосси ин рубрика он аст, ки рўз ва ваќти баргузории суњбат бо мењмон
мушаххас дар шакли масалан, «6.12.2009. Соат ба ваќти Душанбе 15: 27 даќиќа», нишон
дода мешавад. Кї будани мењмон мухтасаран амсоли «Апаву хоњарон Лутфуллоева
Машварат ва Сирољова Гулсара сокинони Панљакент мењмони СССР шуданд», ишора
мегардад. Дар баробари муњтавои суњбат акси гўяндаро низ чоп мекунанд. Интишори
фикр бо акси гўяндаи он, аз як тараф, љолибият ва собитии њолатро нишон дињад, аз сўйи
дигар, як навъ омили њавасмандгардонии «мењмонон» шудааст. Њар як суњбат сарлавњаи
људогона дорад.
Маводи ин рубрика аз љињати мавзўъ ва масъалагузорї гуногун буда, на њамаи он
ифодакунандаи назари хонанда ба мундариљаи нашрия мебошад. Дар чунин мавод њам
лањзањои зиндагии шахсї, њам проблемањои иљтимої, њам мушкилоти инфиродї ва њам
муносибат ба нашрияњои даврї ва матолиби онњо ба мушоњида мерасад, аммо дар маљмўъ
маводи ин рубрика, ки бо усули иртиботи замонавии хосси редаксия њосил шудааст, дар
шинохти аудитория ва њалли мушкилоти гуногун мусоидат кардааст. Барои таќвияти ин
андеша баъзе аз намунањои матолиби ин рубрикаро мавриди баррасї ќарор медињем.
Аввал матнњоеро интихоб менамоем, ки мазмуни онњоро зиндагии шахсї,
мушкилоти инфиродї ва оилавии мењмонони редаксия ташкил медињанд. Ба ин навъ
метавон матнњои «Хонаамро Ќањњор Мањкамов њадя кардааст» (2009.-5 март), «То 10
ќабат замин равад решаи ман» (2009.-14 май), ««СССР»-ро ёфтаму гиристам» (2009.-21
май), «Ќабри бародари президентро зиёрат кардам» (2011.-10 феврал), «Зане, ки 1 млн.
китоб чоп кардааст» (2010.- 25 феврал), «Ба прокуратураи генералї роњам надоданд»
(2009.-21 май), «Панљакент: Дўкони газетамро бастанианд!» (2010.-14 октябр), «Писарамро
фиребиданд!» (2010.-21 октябр), «Нозири роњ њуљљатамро беасос гирифт» (2010.-25 ноябр),
«Восеъ: Рањми моро кї мехўрад» (2011.- 2009.-5 март), «Кўдаки маро наљот дињед!», «Маро
аз хобгоњ ронданианд» (2011.-10 феврал) дохил кард. Дар ин ва амсоли ин матнњо бо
вуљуди оњанги иљтимої доштани мавзўъњои мавриди суњбат, муаррифї ва ибрози
мушкилоти шахсї бартарї пайдо кардааст. Чунончи, дар матни «Хонаамро Ќањњор
Мањкамов њадя кардааст» (2009.-5 март), мењмон - хонандаи газета Мамедов Абдурашид
Саидовичи 80-сола перомуни њаёти даврони шўравии худ наќл мекунад, аз љониби њизб ва
њукумат бо ифтихорномаву мукофотњои давлатї ќадрдонї шуданашро зикр мекунад. Бо
ин вуљуд ў аз бемасъулиятии кормандони домуправления шиква мекунад, ки дарахтони ба
маќсади зебоии атроф шинондаи ўро дар њошияи «600 рўзи ободонї ин њамаро аз решааш
барканед» [4, 2008.-18 декабр ] гуфтаанд. Ба њамин монанд дар матни «То 10 ќабат замин
равад решаи ман», шахсияти Собир Султон, корманди радиои Тољикистон дар бахши
адабиёту фарњанг, ки рўзи 06.05.2009, соати 15:22 даќиќа ба редаксия мењмон будааст,
бозгў мешавад. Аз љумла, 46 сол собиќаи корї, таълим дар замони шўравї, соњиби дањ
маљмўаи шеърї, муаллифи матни 70 суруду тарона, муаллифи гуфтори адабии «Фурўѓи
шашмаќом» ва таманниёт дар шакли зайл: «Ман ин хоки муќаддаси ниёгонро њамчун
тўтиёи ду дида дўст медорам. Ва њамеша хоњони онам, ки дар фазои Тољикистони азизам
њамвора офтоби сулњу Вањдат, амонию арзонию фаровонї парафшон бошад. Ин аст
маќсаду матлаби ягонаи ман» [4, 2008.-2009.-14 май].
Дар рубрикаи «Мењмонхонаи СССР» ин гуна матолиб зиёд аст. Чунин матолиб бо
вуљуди масъалањои шахсї ва ё майлу шуѓли шахсиятњои алоњидаро фаро гирифтан, аз
бовариву эътибори мардум нисбат ба нашрия дарак медињанд. Мењмонон ба нашрия
эътимод доранд, майдони онро минбари розу ниёз ва василаи расонидани мушкилоти худ
ба масъулин мепиндоранд. Мањз бо ин рўњия онњо ба идораи нашрия меоянд ва онро
василаи дарёфти роњи њалли мушкилоти худ медонанд.
Типи дигари матолиби дар заминаи иртиботи аудиторияи нашрияи СССР шакл
гирифтаро масъалањои дорои моњияти иљтимої ташкил медињанд. Дар ин типи матолиб
мењмонон масъалањоеро ба миён гузоштаанд, ки моњияти иљтимої доранд, аммо њалли
онњо эшонро бетараф гузошта наметавонад. Ин гуна матолиб хеле зиёд аст, ки аз бетараф
набудани мардум аз мушкилоти иљтимої дарак медињад. Барои намуна чанде аз онњоро
чун муште аз хилвор ин љо зикр менамоем. «Агроинвестбонк пул надорад, Амонатбонк
намедињад» (2009.-7 май), «Бояд мањсулоти дохилї дошта бошем» (2009.-21 май), «Исроф
њаром аст» (2009.-10 декабр), «Пољомаи зан дар ду шањр» (2010.-18 март), «На диплом
медињанд, на билети њарбї» (2010.-21 октябр), «Оилаи љавонон чаро зуд вайрон мешавад?»
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(2010.-25 ноябр), «Маркази ройгони мусиќии миллї мебояд сохт!» (2011.-23 июл), «Бо
мазњабњо эњтиёткор бошем» (2011.-15 декабр), «Тањкурсии донишљўён суст» (2011.-22
декабр) «Буњронии барќ-гаронии бозор» (2012.-3 май), «Чаро ба суѓурта бовар надорем»
(2012.-3 май) ва ѓайра.
Тавре аз унвони матнњо ва гуфтањои мењмонон бармеояд, аксар аз мушкилот њарф
зада, барои њалли он фикри худро ироа доштаанд. Мазмун ва моњияти онњо нишон
медињад, ки шањрвандони кишвар, хосса муштариёни њафтаномаи «СССР», нисбат ба
ќазияњои иљтимої бетараф нестанд, балки бо њар роњ мехоњанд дар њалли онњо сањмгузор
бошанд. Бо вуљуди он ки доираи дарки масъалањои иљтимої ва дараљаи тањлили онњо дар
чунин матолиб амиќ ва собитшуда нест, аммо ифодагари фикри нафарест, ки аз
муносибати ў ба њаёти иљтимої дарак медињад.
Аз матолиби зери рубрикаи «Мењмонхонаи СССР» матнњоеро метавон људо намуд,
ки моњияти маслињат ва ёрмандї доранд. Муаллифони чунин матолиб аз таљриба ва
муваффаќияти худ њарф зада, ба дигарон њамчун сабаќ онро талќин намудаанд. Матнњои
«Магузоред, ки њуќуќатонро поймол кунанд» (2009.-14 май), «Бой шудан мехоњед?» (2010.25 ноябр), «Атри маро кї бў мекашад» (2010.-21 октябр), «Њар кас табиби худ аст!» (2010.14 октябр), «Нони ќоќ хурў кўча нарўб» (2012.-8 ноябр)-ро метавон ба чунин тип дохил
намуд.
Тањлилњо нишон медињад, ки дар «Мењмонхонаи СССР» нафарони касбу кори
гуногун будаанд. Яке аз нафарони машњур Саидмурод Давлатов аст, ки нашрия ўро
«муваффаќтарин олим ва сарватмандтарин тољики Ќазоќистон, муассиси «Само» мактаби ташаккулёбии инсон» муаррифї кардааст. Ў дар таърихи 23.11.2010, соати 13:17
мењмони идораи нашрия шудааст. Мавсуф ба саволи редаксия дар бораи чигунагии
мактаб ва маќсади ў мухтасар посух дода, аз љумла гуфтааст, ки «Дар Тољикистон
соњибкорї ќариб вуљуд надорад, бештар ављи тиљоратро њис мекунам. «Само» ба њар
нафари завќманд роњу усули вежаи соњибкориро меомўзад. Дороиро меомўзад.
Сариштакориро меомўзад. Агар пули камро идора карда наметавонед, бо пули зиёд њам
муносибат кардан намешавад» [4, 2010. - 25 ноябр]. Ин мењмон яке аз роњњои сарватманд
шуданро дар идора карда тавонистани капитал медонад. 50 %-и сарватмандони љањон аз
њисоби ќобилияти идораи капитал бой шудаанд.
Чунончи аз мисолњои фавќулзикр маълум гардид, баъзе мењмонон хостаанд то
муваффаќиятњои худро, ки аз фаъолияту таљрибаашон њосил шудааст, ба дигарон
фањмонанд. Чунин муносибатро метавон табодули таљриба номид, ки хонандаро барои
мењнати њалол, кўшишу талош рањнамун месозад.
Миёни нафароне, ки дар рўзу соати муайян ба идораи нашрияи СССР омадаанд,
хонандагони доимї ва воќеии њафтанома низ кам набудаанд, зеро ин гурўњи мењмонон
бештар аз ВАО, матбуоти даврї, бавежа нашрияи СССР сухан рондаанд. Ин типи
аудитория бо хислати психологии худ: «оњанги интихоби ВАО ва матолиби људогона,
махсусияти ќабул, фањмиш, истифодаи иттилоот» [1, 249] фарќ мекунанд. Мавзўи суњбати
чунин типи аудитория танњо ВАО, хосса матбуоти даврї аст. Ба далели фикр матнњои
«Шумораи 1-ро ба S100 њам намедињам» (2009.-22 январ), «Дар орзуи дидори Сайёд»
(2009.-7 май), «Имиљи Душанберо њифз кунем» (2009.-14 май), «Зањмати шумо ќадр
мешавад», ГЖК – бозори матбуот аст!» (2009.-21 май), «СССР то Њисор нарасид» (2009.-23
июл), «Ќазоќистон хунук, аммо газета мехонанд» (2011.-10 январ), «СССР-ро ёфтаму
гиристам», «Журналистикаи профи дўсти ман аст», «Мутолиаи СССР шуѓли мастчоњиён
аст!» (2010.-18 март), «Тарс дорам, ки СССР булварї нашавад» (2010.-18 июл), «Хоља Оби
гармро аз газета мањрум карданд» (2010.-16 сентябр), «Гўшаи навќаламон ташкил карда
шавад» (2010.-16 сентябр), «Бигуфтам боз мегўям» (2011.-28 октябр), «Чаро матбуоти
тољик фотокамера надорад» (2010.-11 ноябр), «Газетаи раисон зеби китоб аст» (2012.-8
ноябр), «3 пешнињод ба ТВ «Љањоннамо» (2013.-25) ва ѓайраро чун намуна зикр менамоем.
Чунончи аз унвони матнњо бармеояд, гўяндагони онњо аз проблемањои дастрасии
нашрияњо, чигунагии мундариљаи онњо ва мавќеи рўзноманигорон сухан рондаанд.
Абдурањмон Ќањњоров сокини колхози Коммунизми ноњияи Ќубодиён, ки рўзи
20.01.2009, соати 16:28 мењмони редаксия будааст, аз мушкилоти дастрасии нашрияњои
даврї, хосса «СССР», гила мекунад, хонандаи дигари нашрия Шамсиддини Ќудрат
сокини дењаи Тутакаи ноњияи Њисор, аз нарасидани нашрияи «СССР» ба ноњияи Њисор
шикоят мекунад ва сабаби ба идораи нашрия омаданашро дастрас намудани шумораи
навбатии «СССР» маънидод мекунад.
Гўяндаи матни «Мутолиаи «СССР» шуѓли мастчоњиён аст» рўзноманигор Манучењр
Шарифов дар таърихи 15.03, соати 9:30 мењмони редаксия шуда, иброз медорад, ки
«рўзномаи мардумии СССР дар минтаќањои дурдасти Тољикистон обруи хосса ва
хонандаи зиёди худро дорад. Хонандаи дигари ин нашрия Мавлонзода Валамат устоди
Донишкадаи соњибкорї ва хизмат бо хушнудї иброз медорад, ки «Мо якљоя бо шогирдон
аз шуморањои аввал ин газетаи хонданиро вараќ мезанем. Њар чопи навбатиашро
интизорем; якљо бо донишљўён бархе матолибро бо њам хонда, перомуни он андешаронї
мекунем. Хешу таборонам, ки дар ноњияи Панљакент мезиянд, њар њафта дархост
мекунанд, ки аз њар шумораи нав 2-3 донагї бигирам ва ба онњо роњї кунам» [4, 2009.-21
май].
Агар мењмонони дар боло зикрашон рафта аз мушкилоти дастрасии нашрияи
«СССР» ва интизорињои муштариён нисбати дастрасии он сухан ронда бошанд, бархе аз
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мењмонони дигар оид ба сатњу сифати нашрияњо ва мундариљаи онњо изњори назар
намуданд. Барои мисол, Фаридун Зарифов донишомўзи факултети журналистикаи ДМТ
ба он назар аст, ки маблаѓи барои харидани рўзномањо сарф шуда бояд подоши худро
дињад. Хонанда рафиќи рўзнома аст ва он набояд ўро фиреб дињад.
Баъзе аз мењмонон пешнињод намудаанд, ки матолиби нашрияро дар шакли китоби
алоњида ба нашр расонанд. Аз љумла, Сафарзода Парвиз донишљў, сокини ноњияи
Фархор, ки рўзи 6.11.2012. соати 15:04 мењмони идораи нашрия будааст, пешнињод
мекунад, ки «матолиби 1-солаи «Газетаи раисон» ба шакли 1 китоб чоп карда шавад. Зеро
ин 1 китоби нињоят њаљвї мешавад. Аз вокуниши раисон њам механдї ва њам дар ѓазаб
мешавї» [4, 2012.-8 ноябр].
Омўзиш ва тањлили маводи «Дар мењмонхонаи СССР» нишон медињад, ки нафарони
ба идораи нашрия ташриф оварда, аз љињати љинс, синну сол, шуѓл ва љуѓрофияи макони
зист аз њамдигар фарќ мекунанд. Аз нигоњи љинсият аксари «мењмононро» мардон ташкил
медињанд, гарчанде бонувон низ кам нестанд. Аз нигоњи синну сол доираи мењмонон
гуногун аст. Дар байни онњо њам љавонон, њам миёнсолон ва њам солхўрдањо ба назар
мерасад, аммо дар муќоиса нафарони солхўрда ва соњибтаљриба зиёдтаранд. Ин ќишри
ањолї ба њаёти иљтимої, аз љумла фаъолияти рўзноманигорон, бетараф нестанд, балки
мехоњанд дар њалли мушкилот ва пешрафти њаёти иљтимої сањмгузор бошанд. Аз љињати
љуѓрофия низ мењмонон гуногунанд. Дар маљмўъ мењмонони редаксияро намояндагони
тамоми минтаќањои кишвар ташкил медињанд, аммо дар муќоиса хонандагон аз ноњияњои
Фархор, Њисор, Панљакент, Ќумсангир ва Мастчоњ ба нашрия эътимоди бештар
доштаанд. Аз маќсади ташриф овардан ба идораи нашрия ва мазмуни гуфторњои
«мењмонон» бармеояд, ки тоифае аз мардум ба ин нашрия эътимоди хосса доранд, онро
минбари ифшои розу ниёзи худ мењисобанд, бо он њамкорї намуданро шараф ва бењтар
намудани мундариљаашро ба худ низ вазифа медонанд. Чунин авзо имкон медињад, то
хулоса намоем, ки воќеан нашрияи «СССР» хусусияти мардумї дорад ва дар расидан ба
ин маќом, пеш аз њама, муносибатњои сотсиологї мусоидат намудааст.
Њамин тавр, бо рушди технология ва технологизатсия шудани фаъолияти
журналистї дар воситањои ахбори омма, аз љумла матбуоти даврї, имкониятњои зиёди
дастрасии иттилоот, дарку маърифати мавзўъ, тањлилу баррасї ва чопу пахши мавод ба
вуљуд омадааст. Рушди технология боис гардида, ки робитаи идораи нашрияњои даврї бо
хонандагон ва њамкории хонандагон бо нашрияњои даврї бештар гардад. Матбуоти
даврии тољик аз ин имкониятњо истифода барад њам, њафтаномаи «СССР» усули хосси
худро дорад. Нашрия аз ин имконот истифода намуда, робитаи худро бо хонандагонаш
ќавитар гардонидааст. Рубрикањои «Мењмонхонаи СССР», «СССР гўш мекунад», ки дар
заминаи иртиботи хонандагон бо нашрия тањия шудаанд, далел ба ин фикранд. Иртибот
бо хонандагон, ки аз шаклњои муносибати сотсиологї аст, боис гардидааст, ки аз як
тараф, мундариљаи нашрия рангоранг шуда, бештар рўњияи мардумї пайдо кунад, аз сўйи
дигар эътимоди хонандагон ба он зиёд гардад. Илова бар ин, баъзе фикру андешањои
хонандагон, ки перомуни масъалањои мухталиф баён шудаанд, барои рўзноманигорон дар
интихоби мавзўи эљод маншаъ гардидаанд. Аммо дар муносибат ба матбуоти даврї, баъзе
«мењмонон» хонандаи воќеии «СССР» будани худро иброз намудани шуда, нашрияњои
дигарро андаке «паст» задаанд.
Омўзиш ва тањлилњо нишон дод, ки дар њар шумора нашрия зери рубрикањои
гуногун, ки дар боло зикрашон рафт, аз 14 то 18 матлаби хурдеро љой медињад, ки бо
усули алоќа бо хонандагон њосил шудаанд. Агар аз ин теъдод раќами 16-ро ба сифати
максимал интихоб намуда онро ба 50 (шумораи умумии солонаи нашрия) зарб занем,
раќами 800 њосил мешавад. Ин раќам далолат бар он мекунад, ки воќеан «СССР» ба
хонандагони худ бештар такя мекунад ва мекўшад, ки мушкилоту дархост ва пешнињодоти
хонандагонро думболагир шуда, дар њалли онњо мусоидат кунад.
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ДАР «МЕЊМОНИИ РЕДАКСИЯ» ЊАМЧУН ВАСИЛАИ ШИНОХТИ ХОНАНДА
Дар маќолаи зер масъалаи робитаи нашрияњои даврї бо аудиторияи худ мавриди тањлилу баррасї
ќарор гирифтааст. Муаллиф дар заминаи шиносої ва омўзиши «СССР» муайян мекунад, ки нашрияи
мазкур вобаста ба имконоти замонавї ва фанноварињои касбї аз усулњои нави алоќа бо хонандагон
истифода мебарад. Ин нашрия бо ташкили рубрикањои «Редаксия супориш дод», «СССР ва хонанда», «Ба
мо менависанд», «Дар мењмонхонаи муассис», «СССР гўш мекунад» ва «Мењмонхонаи СССР» робитаашро
бо љомеа ва хонандагон ќавитар гардонида, ба ин васила, аз як тараф, мундариљаашро рангоранг, аз сўйи
дигар, онро ба майли хонандагон наздик гардонидааст.
Калидвожањо: матбуот, нашрияи даврї, рубрика, аудитория, хонандагон, методњои сотсиологї,
умумият, фарќ, хусусият, «алоќаи баръакс».
В «ГОСТЯХ У РЕДАКЦИИ» КАК СПОСОБ ЗНАКОМСТВА С ЧИТАТЕЛЕМ
В данной статье исследуются проблемы связи периодического издания со своими читателями. Автор на
основе изучения и анализа содержания газеты «СССР» показывает, что данная газета успешно использует
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современние методы изучения аудитории и инновационно организует «обратную связь». Это периодическое
издание, способствуя организации рубрик, таких как: «Редакция озадачила», «СССР и читатель», «Нам пишут», «В
гостинице издателя», «СССР» слушает» и «Гостиница СССР», с одной стороны, поддерживает и укрепляет связь
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IN THE "GUEST OF THE EDITORS" AS A METHOD DATING WITH THE READER
This article explores the problems of linking a periodical with its readers. The author on the basis of studying and
analyzing the content of the newspaper "USSR" shows that this newspaper successfully uses modern methods of studying
the audience and innovatively organizes "feedback". This periodical contributes to the organization of the rubric such as:
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ТАЊЛИЛИ ЭКРАНЇ-ЊАМЧУН МАТЛАБИ ЗИДДИЯТ
Бобоев Д.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њељ яке аз филмњои телевизионии тољики баъд аз ба даст овардани истиќлолият рўйи
навор омада, мисли филмњои пеш аз истиќлолияти Тољикистон, махсусан Фомин, боиси
бањсу талоши кинопублитсистон ва ононе, ки бо ин жанр филм месозанд ё сару кор
мегиранд, нагаштааст. Аммо баъзе аз филмњое, ки Саъдулло Рањимов пешнињод менамояд,
андешапарвар буда, гоњ-гоње бањсњоро ба вуљуд меоваранд ва он боиси ифтихор низ њаст.
Масалан, филми вай «Устод Осимї» дар семинарњои амалї, конфронсњои назарї
муњокима гаштааст ва ин кор аслан дар байни устодони факултаи журналистикаи
Донишгоњи миллии Тољикистон бо Донишгоњи славянии Русияву Тољикистон ва ё баръакс
бо сарварии мудирони имрўзаи кафедрањо ва махсусан устод Чигрин, мегузарад.
Махсусан, устод Чигрин њамеша кўшиши дар як сол то ду бор дар њар ду маркази илмї
кўшиши баррасии силсилаи филмњои телевизиониро ба роњ меандозад, ки камина низ яке
аз иштирокдорони ин гуна нишастњо њастам. Филми «Устод Осимї»-и Саъдулло Рањимов
ягона филме аст, ки дар тамоми лексияњои назарии устодони факултањо ва гурўњњои
журналистикаи донишгоњњои Тољикистон истифода мегардад ва тањлил мешавад. Дар
баробари ин, дар монографияњо, корњои илмие, ки дар кулли кишвар ва берун аз он њам,
доир ба кинои мустанад навишта шудаанд, њамчун бењтарин филм дар замони имрўза,
яъне дар давраи истиќлолият, муаррифї гашта, њамаљониба тањлил низ гаштааст, ки ин
боиси ифтихори на танњо муаллиф, балки тамоми тољикон ва киношиносони тољик аст. Бо
боварї гуфта метавонем, ки ин филми мустанад мондагор буда, дар ояндаи наздик ва дур
низ муњаќќиќон бо ин филм сару кор мегиранд. Танњо дар ин гуна бањсњои аудиторї
тамошобинон иштирок надоранд, чунки онњо ин филмро надидаанд ва агар онро
тавассути телевизион дида бошанд њам, њамагї як фоизи муайяни тамошобинон дидаанд,
ки ин љо касеро айбдо карда намешавад (на айби мост ва на айби муаллиф). Чунки филми
телевизионї, бахусус филми мустанадро, аз аввали пайдоишаш танњо як гурўњи муайяни
мардум медид ва ин мероси замони шўравї то ба имрўз пойбарљост. Бо вуљуди ин, имрўз
мо ба ин масоил тавассути ин асар бояд бозгардем. Чун он дар рўзгори мо бањсзо гашта,
дар бораи он на танњо киношиносон, балки журналистони њирфавї ва электронї,
њамзамон тавассути устодони факултаи журналистикаи Донишгоњи миллии Тољикистон:
марњум Асадулло Саъдуллоев, Иброњим Усмонов, Аъзамљон Азимов, Љовид Муќим,
Ќутбуддин Мухторї, Мурод Муродї, Саъдулло Њайдарї, Сангин Гулов, Илњомљон
Њамидов; Донишгоњи славяниии Русияву Тољикистон: Абдусаттор Нуралиев, устод
Леонид Александрович Чигрин, Аббос Афсањзод, Шариф Муллоев, Масрур Абдуллоев,
устоди Донишгоњи њунарњои зебо: Гавњар Умарова, устоди Донишгоњи Хуљанд: Раъно
Бобољонова ва ѓайра донишљўёни факултањо ва гурўњњои журналистика аз бурду бохти ин
филми мустанад бохабар њастанд ва иштирокдори бањсњо доир ба он низ мебошанд. Агар
аз забони матбуот ба филм назар намоем, он як маќолаест, ки аз њама зиёд «хонанда»
дорав ва яке аз филмњое аст, ки дастраси њамагон гаштааст ва шояд ин назарро ба он
монанд созем, ки пас аз филмњои Фомин филми С. Рањимов дар таърихи филми мустанади
тољик мондагортарин лентаи синамої - телевизионї дар таърихи телевизион ва синамои
тољик ба њисоб меравад.
Филмњое, ки муваффаќият ба даст меоранд, на њама ваќт аз рўйи аќида (принсип)
офарида мешаванд. Созандагони он, чунон ки русњо мегўянд, «Амрикоро кашф
наменамоянд», аммо ин тоифа асари худро моњиронаву устокорона, њунармандонаву
санъаткорона ба тамошобин пешнињод карда метавонанд. Дар баробари ин, иќдомњое, ки
гузаштагон дар филмсозї анљом додаанд ва филмњои онњоро имрўз филмњои классикї
мегўянд, њамеша дар фаъолияти худ истифода мекунанд. Ин гуна филмњо аслан
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муќарризонро хушњол менамоянд, аз фестивалњои гуногун мукофотњо ва туњфањо
меоваранд. Аз љониби дигар, филми моњирона офаридашуда метавонад ба нокомї низ
гирифтор шавад. Муаллиф метавонад ибрози андеша намояд, ки жанрњои пешина барои ў
номаълум ва ё ношиносанд. Ин гуна филмсоз чизи ба бинанда номаълумеро ба тарзи
љиддї пешнињод кардан мехоњад, аммо аз уњдааш намебарояд. Дар баробари ин,
метавонад бо кўшиш, озмоиш, саъй, љидду љањд ба ин маќсад муваффаќ шавад.
Бо вуљуди ин, ба хулоса омадан мумкин аст, ки пешравии синамотографро
љунбишњои филми муваффаќ ё аз њад зиёд муваффаќшуда муайян наменамояд, балки
филмњое, ки замонро ифода мекунанд ва марњилаеро дар бар мегиранд, ифодакунандаи
муваффаќияти ин гуна асарњои синамої мегарданд. Ин гуна филмњоро чунин шарњ
доданамон мумкин аст: «Интихоби хуби роњ дар ин самт мустањкам кардан, тањќиќ
намудани масъалаи дар пеши худ гузошташуда мебошад».
«Устод Осимї»-и Саъдулло Рањимов на танњо намои масъалаи асосї (муњим), балки
наќша низ њаст. Ба вуљудоии ин филми мустанад воќеаи ногањонии сетарафа аст. Аввалан,
он филми иљтимої-љамоатї, яъне он дур аз таърифу тавсиф аст, ки дар филмњои
мустанади дигари давраи мо љо доранд; зебоипарастона (эстетикї) офарида шудааст, яъне
кушояндаи роњ, роњи навин дар филми мустанади даврони истиќлол аст; ахиран он
пайваст ба як давраи таърихї аст, ки бо гузаштани солњо пас мо мефањмем, ки он таърих
чї таърихе буда ва чї наќшеро дар сарнавишти мардуми тољик бозидааст. Аз нигоњи мо
ин филм як тањаввулоти фикрист, ки њар кас њазм карда наметавонад. Филми «Устод
Осимї»-ро умуман дар кинои мустанади мо, чи телевизионї ва чи синамої, аз сари нав
жанри иљтимої-мушкилотї (манзур проблемавї), филми «тадќиќоти журналистї», ё ба
гуфтаи киношиносон «филми тадќиќї» - пас аз чандин соли бесоњибиву соњибдорї,
бозгашт бигўем, хато намекунем.
Агар дурусттар андеша намоем, њама гуна филм як сарчашмае дорад, аз љумла
филми С. Рањимов «Устод Осимї» низ аз сарчашма орї нест. Њанўз дар давраи дар ќайди
њаёт будан ва ба корхонањои гуногуни илмї, махсусан ба Академияи илмњои Љумњурии
шўравии Тољикистон роњбарї намудани Муњаммад Сайфиддинович Осимї, њам дар
студияи Тољиккино ва њам студияи телевизон доир ба ин шахс хроникањои зиёде боќї
мондааст, ки истифодаи Саъдулло Рањимов њангоми сохтани филм аз онњо дар кадрњои
гуногун, дар лањзањои созгор ба назар мерасад ва бинандаро ба сайри таърихї низ бурда
метавонад. Ин аст, ки дар раванди филм аз кору бори ин олими варзида, роњбари асил бо
майлу рағбат, бо шавќу њавас, бо мароќи том маълумот медињад. Дар баробари ин, доир
ба зодгоњи ў - шањри бостонии Хуљанд ва њамзамон шањри Душанбе, љое, ки ба камол
расидааст ва барои вай њар санг ва кўчаву пасткўчааш низ азиз аст ва онро Осимї ва
њамсолону њамкашони вай сохтаанд, наќл намуда, азиз ва муътабар будани пойтахтро
барои њар як шањрванд бозгў менамояд.
Филми бардошташуда намоиши махсусро дар љомеаи кунунї интизор аст. Ва он
аслан дар бораи сарсупурда будани як корманд, сарвари илм - М. С. Осимї, наќл мекунад.
Њамзамон дар намоњои филм дар бораи пешравии илмњои гуногун, олимони соњањои
гуногун, ки дар як давраи таърихии њаёт муваффаќ шудаанду ин муваффаќшавии онњо ба
роњбарии Осимї бастагї дорад, сухан меравад. Кушода шудани пажўњишгоњњои гуногун,
лабораторияњои илмњои даќиќ, њуманитарї ва ѓайра, ки дар намоњо бо сухани ровї
пешкаш мешавад, дар бораи љустуљўњои роњбар, баромадани вай бо роњњои гуногуни илмї
аз њолатњои гуногуне, ки дар замони шўравї њар лањза метавонист рўй дињад, олимонро
муттањам намояд ва аз кору амал дур то ба зиндонњо бикашад, ќиссањои воќеиянд, ки
имрўз он мумкин аст барои баъзењо афсонаро монад, аммо он на афсона, балки њаќиќати
зиндагии он давра буд, ки С. Рањимов онро тавассути филми мустанади худ пешкаши
тамошобинони нуктасанљ намудааст.
Пеш аз њама, назди коргардон вазифае буда, ки бо филми худ тамошобинро аз воќеа
огоњ намояд, яъне ба тамошобин бифањмонад, ки чї чизе њаракати мавзун дар асар аст.
Њамин мавзунияте, ки дар вараќаи хидматии (формулировка) асар: «бо хоњиши худ ба
кори илм оѓоз намуд» ќайд мегардад, асоси филм шудааст, ки сухан дар бораи марди одї
намеравад, балки дар бораи яке аз сарсупурдагони илми муосири тољик меравад, ки
диќќатљалбкунанда мебошад. Ин нукта аст, ки лањзаи некбинона ва хушбинонаю
хушбахтонаи коргардон фаро мерасад, ин амал худ ба худ анљом меёбад – худсўзї дар
роњи илм ва роњбарї ба он, равшан кардани роњи дигарон, чароѓ гаштан дар илм. Баъдан
њамин воридшавї сабаб мегардад, ки дар баробари ќањрамони филм «ва дигарон»,
њамкашону пайравон ва шогирдони Муњаммад Осимї вориди тасмаи филм мегарданд.
Боадабї, назокати сухан, мулоим будани табиати ќањрамон, на аз љониби хешу табор ва
наздикони Осимї, балки аз љониби ононе, ки бо ин марди наљиб дар кулли Иттињоди
Шўравї њамкорї намудаанд, баён мегардад. Мисли академикњо, ронандаи вай, котибаи ў,
ќаровули онваќтаи академия, олимони соњањои гуногун ва ѓайра. Аљиб он аст, ки дар
филм аз академик то ронандаи ин марди бузургро коргардон чун њамкор ва њампешаи
ќањрамонаш пешкаш намудааст, ки ин як бурди асосии коргардони филми мустанад аст.
Дар рўзгори мо ба кам касе чунин ба наворбардорї даст медињад ва он, пеш аз њама, аз
касбї будани кори иљронамудаи С. Рањимов гувоњї медињад.
Назокати сохтори филм дар он ба назар мерасад, ки бо вуљуди аз њузури камера ва
сабти симову садояшон бохабар будан њамаи иштирокдорон озоданд, њолати мусоњибон
дар ягон љойи филм таѓйир намеёбад, медонанд, ки њамагон ононро дарк мекунанд ва
њама онњоро мефањманд. Зарурати кор ба камераи махфї дар ин филм зарур намегардад.
Њамин тавр, ба љойи як киноочерке, ки дар асоси буду шуди гапро гуфтан, «асари андеша»
ба вуљуд омадааст, марги нобањангоми устод Осимї асоси он мегардад.
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Тамошобинро тарафдори худ кардан, «гарм кардан»-и љузъњои људогонаи филм дар
чашми бинанда намо намекунад, дар паси кадр махсусияти хислат, рафтор, кирдор, амал
дар андешаи бинанда «намоён» мегардад. Ин гуна лањзањои андеша маќбули њама
иштирокдорони филм гашта, минљумла ќањрамонро маљбур менамояд, ки худро дар экран
чї гуна намо бидињад, ки инро дар набуди устод Осимї (филми мустанад пас аз марги
устод Осимї наворбардорї шудааст), коргардони филм сохта тавонистааст ва аз хроникаи
ќаблї хеле хубу олї истифода намуда ќањрамонро зинда нишон додааст.
Њанўз хеле барваќт дар кинои мустанад бартарии унсурњои њиссиёт нисбат ба аќлу
идрок, кинорасм, киносурат, киношакл, кинолавња дар бораи одамони «хуб» аз љониби
тамошобинон њамчу як чизе ба мисли даъват ба мусобиќа дар хроникаи телевизонї ва
хроникаи синамої маълум буд, ки дар онњо ќањрамонњо «наќш»-и асосиро бозиданд ва
чунин аст, ки ќањрамонњо фикри хоссаи шахсии худро вобаста ба хусусиятњои асосии чизе,
коре баён менамоянд. Дар баробари ин, чизњои зиёдатї дар филм ба њар гуна нишона
ишора мегардад, ки ин фардияти услуби коргардон дар филми мустанад мебошад. Чунин
филмњо хеле сода хусусиятњо ва нишонањои махсуси ќањрамони интихобнамудаи
коргардонро мекушоянд.
Филми «Устод Осимї» коргардонони шабакањои телевизионро водор намуд, ки ба
мубориза ва мусобиќа бархезанд. Камераи филмбардорї на вориди доираи соња гашт,
балки аз доираи соња зиёдтар тавонист амал намояд, ки ин гуна корро то ин замон дар
Тољиккино ва филми телевизионии даврони истиќлолият касе анљом надода буд ва аз
хотирњо фаромўш шуда буд. Онро ќаблан дар синамои телевизионї дастнорас
медонистанд ва ё аз он коргардонон аз чї сабабе канораљўйї менамуданд. Ин гуна
филмњо як монандие ба расмњои Монї ва Тахти Љамшед, Кўйи Бесутун, баъдан
деворнигорањои Панљакенти бостон, ахиран санъати рассомии Камолиддини Бењзод ва
зиёдтар аз њама ба њамон акси Зардушт шабењ аст, ки дастаи оташе дар даст ба пеши
мардум мебарояд. Ин дастаи оташ илм аст ва онро дар раванди зиндагї пайравони вай аз
даст ба даст дода бо илм дили якдигарро рўшан менамоянд, ки Осимии офаридаи С.
Рањимов низ яке аз онњост. Чун офаридањои дунёи бостон оташи илмро аз дил берун
кашида, нигоњаш ифодагари он аст: «ман њамоно рў љониби илм њастам» ва нигоњ
љиддист, он илм илми инсонпарварист. Тамошобинони телевизиони тољик пас аз ба даст
овардани истиќлолият бори аввал он намоеро диданд, ки ќаблан барои онњо диданашро
иљоза намедоданд ва он экранї нагашта буд. Ин воќеият ва њаќиќат аз он њаќикате, ки
имрўз дар бораи марги ин марди бузург дар расонањои хабарї ва ќарорњои судї
навиштаанд, фарќ дорад. Ин њаќиќат дар филм бевосита ба коргардон тааллуќ дошта,
гуфта метавонем, ки ин њаќиќати ўст, ки воќеї мебошад ва аз воќеият сарчашма мегирад,
реша дар он дорад ва «Садњо Мањмуд меояд ва меравад, аммо «Шоњнома» ва муаллифи он
Фирдавсї побарљо мемонад».
Пас аз он ки ин филм дар экрани телевизион намо кард, филми дигари журналисти
шабакаи аввали телевизиони тољик Шавкат Муњаммадї «Рањим Њошим» дар ТВТ ба
намоиш гузошта шуд. Ин филм дар бораи адабиётшинос, мутарљим, хонандаи хатти
классикии форсї Рањим Њошим, яке аз њамкашони устод Айнї, наќл менамуд. Дар бораи
зиндонњои давраи Сталин ва он љойњое, ки ин марди донишманд зиндонї шудааст, сухан
меравад. Њуљљатнигор ва коргардони тољик Шавкат Муњаммадї дар бораи шахсият инсоне сухан менамояд, ки тамоми умрашро сарфи адабиёти тољик ва адабиёти љањон
намудааст, вале дар баробари суханони худи ќањрамон ононе дар экран намо намуда, ки
ин инсони шарифро аз наздик хуб мешиносанд, дар бораи корњои бузурге, ки ин
донишманди тољик дар риштаи худ анљом додааст, суханњои самимї мегўянд ва аз њама
кори љолибе, ки коргардон дар ин филм анљом додааст, ин танњо чун филмњои мустанади
имрўзаи мо фаќат таърифу тавсиф на, балки хотирањои гуногуне, ки инсонњои дигар
сарфи назар аз касбият доир ба ќањрамон доранд, рўйи навор оварда шудааст. Суханњо
гуногунанд, андешањо яке ба дигаре њељ шабењие надоранд, аз њама муњим бањодињї ба
ќањрамони филм гуногун ва рангоранг мебошад. Шояд њамин нукта аст, ки дар филм як
сарбастагие низ ба назар мерасад ва ин сарбастагї аз љониби коргардони он ба вуљуд
оварда шудааст, ки муњаќќиќонро ба он водор менамояд, ки дар бораи он андешанд:
«Наход тамоми ин хулќу хислат, ки ќањрамон дар худ доштааст, танњо ба як нафар
тааллуќ дорад? Ё њамаи ин хусусият марбути як кас буда метавонад»? Коргардон дар ин љо
«бозї накарда», балки пеши худ маводи бисёр мушкилро гузошта дар болои он кор
кардааст ва њамин мушкилписандї барори кори ў гаштааст.
Филме, ки њуљљатнигори дигар дар ин бора анљом дод, филми Абдуѓаффори Камол
аст ва он дар бораи вањдати миллист. Умуман, ба охир расидани ин асар боз моро ба
андеша меорад. Ин андеша дар сари он аст, ки дар он кўтоњкунии мавод ба назар мерасад
ва он низ як бозгашти зўракиро мемонад, ки коргардонро ба назди ќањрамоноништирокдорони филм меоварад. Аз ин рў, ин љо бояд нуктаеро ба назар бигирем, ки
зебоиписандї (эстетика), ки як њиссаи ќоидаи ахлоќї аст, аз љониби коргардон, њамчун
журналист, ба назар гирифта шудааст. Бо филми худ А. Камол даъват ба он менамояд, ки
намоњое, чун ќањрамон дар филм амал менамоянд, минљумла Президенти кишвар
Эмомалї Рањмон, идеализатсия мегардад ва сохтори он ба кино-ќисса монанд мешавад, ки
ин гуна филмњоро мо њанўз дар замони шўравї ёд дорем ва он аз нигоњи филмсозии
документалї нав нест. Дар ин гуна филмњо фантазияи коргардон ќариб дар љойи аввал
аст. Ба ќањрамонон намои артистиро љой менамоянд. Баъзе аз ќањрамонњо дар ин сурат
боистеъдодона наќши худро иљро менамоянд ва баъзеи дигар, аз сабаби он ки истеъдоди
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њунармандї надоранд, «наќш»-и худро он ќадар хуб иљро карда наметавонанд. Ин аст, ки
ин гуна филмњои њуљљатиро ба ду ќисмат људо намудан мумкин аст. Аввалан ононе, ки
наќши худро хуб ва олї иљро намудаанд, дувум онњое, ки наќши худро офарида
натавонистаанд ва истеъдоди њунармандї, ки табиї аст, дар онњо вуљуд надорад. Чунин
сохтор дар филми болої ба кор бурда шуда, дар экран аз аввал то охир чунин
ќањрамонњоро мебинед. Аммо дар ин љо, махсусан ба туфайли портретнигорї, ки ба вуљуд
оварда шудааст, зиддият ва ихтилофи назар ба амал меояд ва «њусни тафоњум»-и махсуси
хосси филм дар офаридани симои (образ) экранї хусусияти муваффаќияти фавќулоддаи
муътамад будани санадњоро ба вуљуд меорад.
Ба назар чунин менамояд, ки барои наљоти филм, муаллиф кўшиш намудааст, ки
сохтори маъмулии «коргардон аз сўгирї»-ро истифода барад.
Дар ин раванд боз бармегардем ба филми С. Рањимов «Устод Осимї» ва он назаре,
ки мо дар боло баён намудем. Муаллиф онро мехост ё намехост, воќеањои филм дар
ќаринаи (контекст) ќолаб (стереотип), хусусияти нохост ё тасодуфї ва ё ташаббус,
пешдастї оғоз шуда, ба аксарияти мардум нигаронида шудааст. Аљиб он аст, ки дар
натиљаи суњбат ба муаллифи ин сатрњо муяссар гашт, ки ононе, ки ба андешаи коргардон
он ќадар розї набуданд ва мавќеи ўро дастгирї наменамуданд, бурди филмро дар
синамои мустанади тољик кам накард, балки афзуд. Воќеан, каму беш, баъзењо ба ин усули
кор, ки дар асоси ќонуни кинои мустанад рўйи парда омадааст, аз љињати драматургияи
асар ин гуна бањодињї менамоянд. Барои филми њуљљатии ин давра, чунин раванд як
падидаи тоза ба њисоб меравад. Кўшиш намудан ва фањмондани он чизе, ки дар лента
наќш ёфтааст, воќеан намоњое, ки дар баробари худ «зернамо»-њоеро дар тафаккури
бинанда ба вуљуд меоваранд, чун фањмиши назми форсии классик, ки њар калимааш
зермаъно дорад, бинандаро љалб менамоянд ва ба андеша намудан маљбур мекунанд. Дар
ин њолат, дар синамо матн мавќеи худро гум менамояд ва намои зермаънодор дар љойи
аввал меистад. Инро ба забони синамо таъбир, тафсир кардан, шарњи коргардон ном
мебаранд ва ё ибораи: «ба шохањо људошавии роњи байни коргардон ва матн» низ
мегўянд.
Муваффаќияти филм дар асоси амалњои журналистї сурат мегирад, ки он дар
«ќолаби телевизион», «эљодкорона», мушкилот, намоёнї, равшанї ва возењии тадќиќот,
асоси амал ва њаракати супориши муаллиф эљод гардида бошад. Инро метавонем чунин
шарњ дињем: «Тезї ва амиќии мушкилоти филм, на ба одоби муоширатро риоя кардан,
муќоиса намудан, балки бо ќиёс ба маводи нашрї метавонад хулосабарорї намояд ва
андешаи худро баён намояд, ки имрўз маъмултарин ќисми журналистикаи пешрафтаи
љањонї мебошад».
Дар баробари андешае, ки мо дар ин љо овардем ва он дар асоси фикри публитсист В.
Кокашинский рўйи кор омада буд, аз љониби «ањли нашр» чунин оварда шудааст:
«Сюжети телевизионї… метавонад, бисёрќабата, офарандаи саволи зиёд буда, њељ гуна
маќолаи тањлилии рўзнома ва ё маљалла наметавонад мисли он савол ба вуљуд оварад» [6].
Камераи филмбардор њаётро чуноне ки њаст (нињоят хубу тоза ва бисёр бад ва чиркин), ба
тарзи воќеї нишон дода метавонад. Аммо маќолаи рўзнома ин ќудратро надорад, чун он
ба табаќањо људо мешавад, наќшу нигор, яъне намо надорад. Њамзамон рўзнома асосї
мешавад ва маќолањои дуюмдараља низ дар вай дида мешавад. Лекин намоишњои
дуюмдараља дар телевизион имрўзњо зиёдтаранд. Ба љуз ин дуюмдараљагї аз он бармеояд,
ки онро бо ќалами муњаррир аз хат намезанед ва ислоњ њам намекунед. Њамин тавр, аз
барои он ки дар телевизион наметавон аз он чизе, ки гўянда баён менамояд, калимаеро
људо намуд, инро дар рўзнома бемалол иљро кардан мумкин аст. Њатто зери љумлањо,
иборањо, калимањои људогона хат кашидан ва баъдан дар бораи он андеша намудан, аз он
конфликт ё дигар чизи заруриро љустан њам имкон дорад. Дар телевизион бошад аз сухан
ва суханронии ќањрамон ё коршинос ба умќи масъала ворид шудан мумкин аст. Дар
телевизион њолатњое мешавад, ки њуљљатнигор аз он ки ба наќша гирифта шудааст дар
экран намои бисёр нишон дода метавонад ва њатто он намоњо метавонанд бе матн ва ё
њамроњи матн бошанд ва ин вобаста аст ба коргардони намоиш. Аз ин филми мустанад
низ орї буда наметавонад. Агар наморо суханњои пайдарпайи ифодагари он пайгирї
намояд, ин кори хуби наворбардор ва коргардон ба њисоб меравад ва ин мавзўест дигар.
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ТАЊЛИЛИ ЭКРАНЇ-ЊАМЧУН МАТЛАБИ ЗИДДИЯТ
Ба назари муаллифи маќола, яке аз филмњои мустанад, ки дар гирди он муколамањои зиёд ба назар
мерасад, ин филми режиссёр В. Фомин мебошад. Пас аз он дар фарњанги кинопублитсистикаи тољик дар
экрани телевизион филми С. Рањимов нишон дода шуд, ки доир ба он низ муколамањои зиёде ба назар
мерасад. Филми мазкур, чун мавод барои омўзиш ва дарси синамои мустанад истифода мешавад. Аз рўйи
маводи мазкур (манзур филми «Устод Осимї») дарсњои амалї гузаронида мешаванд.
Калидвожањо: кинопублитсистика, муколама, тањлил, кадр, сухани паси парда.
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ЭКРАННЫЙ АНАЛИЗ И КОНФЛИКТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
По мнению автора один из документальных фильмов, вокруг которого развернулась широкая полемика, был
фильм режиссера В. Фомина. Вслед за ним в таджикской кинопублицистике вышли на экран фильмы С. Рахимова.
В том числе вокруг его фильма «Наставник Осими» также велась полемика. Данный фильм широко обсуждался и
на университетских семинарах. По нему проводят практические занятия. Также авторы различных монографий,
упоминают об этом фильме.
Ключевые слова: кинопублицистика, полемика, анализ, кадр, слово за кадром.
THE SCREEN ANALYSIS AND THE CONFLICT CONTENTS
According to the author one of the documentaries, around which appeared a huge number of controversies, was the
film directed by V. Fomin. Fallowing it in the Tajik cinema-journalism appeared on the screens the films by S. Rakhimov.
Especially there appeared a certain number of controversies around his film "The Mentor Osimi". This film was widely
polemicized as well in the University seminars. It is carried out the practical training. Also, the authors of the various books
mention about this film.
Key words: cinema-journalism, debate, analysis, frame, word behind the scenes.
Сведения об авторе: Бобоев Д. - Таджикский национальный университет, кандидат филологических наук, доцент
кафедры телевидения и радиовещания. Teлефон: (+992) 935-37-25-19. E-mail: dustmurodb@gmail.com

МАВЌЕИ ЖАНРЊОИ ХАБАРЇ ДАР РАДИОЊОИ ИТТИЛООТИВУ ФАРОЃАТЇ
(дар мисоли радиоњои “Ховар” ва “Имрўз”)
Холов Ш.
Донишкадаи фарњанг ва санъати Тољикистон ба номи Мирзо Турсунзода
Муњаќќиќи рус А. Тертичний 42 жанри матбуотиро ном мебарад [7], ки 25-тои он
баъд аз солњои 90-уми асри гузашта њамчун жанр шинохта шудаанд. Дар ин миён хабар
яке аз жанрњои асосии матбуот, умуман расонањои хабарї, ба шумор меравад. Мафњуми
расонањои хабарї њам гувоњї он аст, ки ин расонањо умдатан ба кори хабаррасонї
машѓуланд. Доири мафњуми хабар олимони хориљиву ватанї андешаронињои зиёд
кардаанд. Хусусияти жанри хабар муъљаз ва фаврият аст. Фаврият ва муъљазбаёнї бояд
чунин бошад, ки њодисаро даќиќ кунад. Суолњои чї?, кай?, дар куљо? ва барои чї?
чањорчўби хабарро муайян мекунад. Агар хабар ба яке аз ин суолњо љавоб надињад, пас
шунаванда ё бинандаро ба сардаргумї мебарад. “Танњо њамин нукта кифоя аст, ки жанри
хабар дар матбуоти тољик мавќеи хеле назаррас дорад” [2, 256]. Баъзан дар расонањои
хабарии кишвар мушоњида мешавад, ки хабарро бо дигар жанрњо омехта мекунанд ва ё
чањорчўбаи ин жанрро нодида мегиранд. Ба андешаи муњаќќиќ Љ. Муќим “Хабар аз
маъмултарин жанрњои журналистика буда, ба аудитория маълумоти мухтасари иттилоотї
медињад. Хабар шунавандаро аз факт ва њодисаи муњимми њаёти љамъиятї огоњ
менамояд” [3].
Њоло дар Тољикистон наздики 30 радиои давлативу ѓайридавлатї фаъолият
мекунанд, ки аксари онњо хусусияти мусиќї-иттилоотї доранд. Аз ин миќдор 10 радиои
давлатї ва 20 радиои ѓайридавлатиянд. Яъне фазои иттилоотии кишварро яке паси дигар
пур мекунанд. Ба андешаи муњаќќиќ Азимов А., “Њар чї ќадар радиоњои хусусї зиёд
шавад, њамон ќадар раќобати фазої мушоњида мешавад. Раќобат ба пешрафт ва хуб
шудани барномањои радио оварда мерасонад” [1, 12].
Дар ин љо хусусияти иттилоотии радиоњои “Ховар” ва “Имрўз”-ро тањлил кардем.
Формати пахши барномањои Радиои “Ховар” ва Радиои “Имрўз” иттилоотї-мусиќї буда,
24 соат дар як шабонарўз хабару мусиќї, мусоњиба ва дигар барномањои тафрењиву
тањлилї пахш мекунанд. Забони пахши барномањои Радиои “Ховар” тољикї ва русист,
вале Радиои “Имрўз” сирф бо забони тољикї барнома пахш карда, забони мусиќияш њам
форсист.
Муњтавои барномањои Радиои “Ховар” танњо мавќеи расмии њукумат аст, аз ин
хотир дар пахши хабар ва њам дар омода кардани барномањои фароѓативу тањлилї ин
талабот риоя мешавад. Вале Радиои “Имрўз” мисли дигар радиоњои ѓайридавлатии
кишвар аз рўйи сиёсати редаксионии худ амал мекунад. Дар њар ду радио њарчанд
жанрњои гуногуни радиої истифода мешаванд, вале онњо чун радиои иттилоотиву мусиќї
шинохта шудаанд, аз ин рў, жанри хабарро бештар истифода мекунанд.
“Хабар”, ки аз жанрњои серистифода дар матбуот мањсуб мешавад, њам дар Радиои
“Ховар” ва њам “Имрўз” ба таври васеъ истифода мешавад. Нашри хабарњои њар ду радио
њам аз рўйи меъёри кўтоњ ва муъљаз омода мешавад. Давомнокии нашри хабарњо 4 ва гоње
то 5 даќиќаро дар бар мегирад. Дар њар нашри иттилоотии Радиои “Ховар” маъмулан 4-5
хабар хонда мешавад. Радиои “Ховар” танњо радиои давлатї аст, ки услуби барномањояш,
хусусан барномањои иттилоотї, ба радиоњои ѓайрињукуматї монанд аст. Дар ин љо
“монандаї ба радиоњои ѓайрињукуматї” гуфта, истифодаи њар гуна эффектњо ва мусиќї
њангоми нашри хабарро дар назар дорем. Њарчанд ин меъёр дар Радиои “Садои Душанбе”
њам гоње истифода мешавад, вале кўтоњии хабар ва ољилии онњо дар он радио кам ба назар
мерасад.
Дар Радиои “Ховар” дар як шабонарўз 30 нашри хабар бо забонњои тољикї ва русї
садо медињад, ки 20 нашри он барномањои аслї ва 10 нашри дигар аз соати 12 шаб то 6-и
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субњ њар соат як маротиба такрор пахш мешавад. Рўзњои якшанбе сари њар соат фишурдаи
хабарњои рўз ё њафтаро дубора такрор пахш мекунанд. Вале Радиои “Имрўз” дар рўзи
якшанбе хабар пахш намекунад.
Радиои “Имрўз” соли 2007 ваќте ба кор шурўъ кард дар рушди радиои тољик сањфаи
наверо боз кард. Шунавандагон аввалин маротиба имкон пайдо карданд њар соат чањор
маротиба аз як радио нашри иттилоотиро шунаванд. То он замон њељ радиое дар ин шакл
барномаи хабарї пахш намекард. Ин вазъ то охирњои соли 2015 идома кард. Вале бе
дарназардошти тарњи “Озодї” дар “Имрўз” аз моњи январи соли 2017 њоло дар тўли рўз
танњо ду маротиба ва он њам бегоњї соати 17-30 ва 19-00 њудуди 4-5 даќиќаї барномаи
хабарї пахш мешавад. Дар њар ду нашри барномаи иттилоотї њудуди 10-14 хабарњои
кўтоњ ќироат мешавад.
Дар ин љо ќайд кардан бамаврид аст, ки чунин мањдуд шудани бахши барномањои
хабарї боиси кам шудани шунавандагоне мешавад, ки радиои мазкурро барои дарёфти
иттилоъ гўш мекунанд.
Дар мавриди тарњи “Озодї” дар Радиои “Имрўз”, ки барномаи иттилоотист, бояд
гуфт, ки он аз рўзи душанбе то љумъа аз соати 08-00 то 08-10 аз ин радио садо медињад.
Дар тарњи мазкур хабару гузоришњои Радиои “Озодї” интихобан муддати 10 даќиќа
бозпахш мешавад. Дар ин бора ќарордоди Радиои Аврупои Озод/Радиои Озодї соли 2016
бо Радиои “Имрўз” баста шудааст ва охирин хабарњое, ки дар Радиои “Озодї” пахш
мешаванд њар субњ хабарнигори “Озодї” онро аз студияи Радиои “Имрўз” ќироат
мекунад. Тарњи иттилоотии мазкур то љое эфири радиои мазкурро бо хабар пур мекунад.
Бо вуљуди он ки нашри хабарии Радиои “Ховар” њар сиюмин даќиќа пахш мешавад,
вале бо пайдо шудани хабарњои ољил дар дилхоњ ваќт иттилоъро ба самъи шунаванда
мерасонанд. Масалан, рўзи 18-уми феврали соли 2017 соати 10-51 даќиќа берун аз љадвал
барномаи иттилоотї пахш шуд, ки дар он аз натиљаи мулоќоти президенти кишвар бо
вазири корњои хориљии Афѓонистон хабар дода шуд. Хабари мазкур њамагї баъди 20
даќиќаи анљоми мулоќоти љонибњо дар радиои мазкур садо дод. Дар ин барнома танњо як
хабар хонда шуд. Аз ин бармеояд, ки фаврияти хабар дар радиои мазкур риоя мешавад.
Иброњим Усмонов, муњаќќиќи матбуот баъд аз баррасии андешаи олимон дар ин замина
бар ин бовар аст, ки “Хабар маълумоти тоза аст. Агар њамин аслро ба назар гирем, хабар
гуфта факт ва воќеаеро мешиносем, ки нав ба вуќуъ омадааст ё акнун ба амал омаданаш
мумкин аст. Аз ин гуфта бармеояд, ки барои хабар чизи аз њама асосї навигарї аст” [8,
14]. Хабарњои Радиои “Ховар” њам, аз рўйи њамин талабот омода мешаванд.
Радиои “Имрўз” мисли Радиои “Ховар” дар љобаљогузории хабарњо на њамеша ба
иттилои расмии њукуматї бартарї медињад. Агар ба навгонињои ќабули ќарору санадњо
њам афзалият дињад онро дар шакли мухтасар пешкаши шунаванда мекунад, Радиои
“Ховар” бошад, онро ба тафсил медињад.
Ба таври мисол дар барномаи иттилоотии Радиои “Имрўз” аз 17-уми феврали соли
2017 дар аввал ќарори њукумат дар бораи таъйини судяњои баъзе шањру ноњияњо хабар
ќироат шуд, баъдан тањдиди офати табиї дар Бадахшон ва омадани сел. Хабари севум дар
ин бахши хабарї номаи тасаллияти Президент ба сарвазири Покистон дар бораи таркиш
дар як ибодатгоњ буд [5]. Дар њоле ки дар расонањои расмии давлатї ин гуна хабарњо, яъне
номаву барќияњои Президент, дар аввал ќироат карда мешаванд.
Њоло дар Радиои “Имрўз” тавре гуфтем танњо ду маротиба барномаи иттилоотии
“Хабар” омода мешавад. Њар ду нашри ин барнома гоње ба хроника ва гоње ба хабари
кўтоњ монанд аст.
Ба ѓайр аз нашрњои “Хабар” дар њарду радио барномањои дигаре њастанд, ки
хусусияти иттилоотї доранд. Барномаи “Имрўз экономикс” яке аз дигар барномањои
иттилоотї-тањлилї буда, танњо аз навгонињои иќтисодї хабар медињад. Ин барнома њар
рўзи корї мустаќиман њудуди 5 даќиќа пахш мешавад. Дар Радиои “Ховар” њам чунин
барномаи иттилоотии марбут ба як соња мављуд аст. Тўли рўз дар “Ховар” ду-се нашри
хабарњои варзишї ё “Љањони варзиш” низ садо медињанд.
Дар хабарњои Радиои “Ховар”, ки бештар расмианд, баъзан аз њад зиёд истифода
кардани омору раќамњои дароз ба назар мерасад. Ин гуна хабарњо, хусусан њангоми
нишастњои матбуотї ё нашри вараќаи иттилоотии расмии вазорату идорањо, дар радиои
мазкур мушоњида мешаванд.
Барои мисол хабари соати 21-30 даќиќаи рўзи 25-уми январи соли 2017-ро меорем, ки
дар он 11 маротиба раќами аз 2 то 8-адада љой доштанд. Дилхоњ аудитория бо шунидани
ин раќамњои пай дар пай дар як хабар хаста мешавад ва онро дар зењни худ гирифта
наметавонад. Мисол:
“Дар соли 2016 дар марказњои техникии шањру ноњияњои љумњурї, 16 адад тракторњо,
14 адад комбайнњо ва 180 адад таљњизот бо маблаѓи 7 миллиону 200 њазор сомонї мукаммал
карда шудаанд, ки нисбати соли гузашта 2 миллиону 957 њазору 568 сомонї зиёд мебошад.
Дар ин бора Юсуф Акрамзода, директори корхонаи давлатии Тољикагролизинг, зимни
нишасти матуботї, ки рўзи 25-уми январи соли љорї сурат гирифт, хабар дод.”
Дар идомаи гузориш боз гуфта мешавад:
“... Айни њол дар 51 шањру ноњияи љумњурї, марказњои хизматрасонии техникї
фаъолият менамоянд, ки дар давраи њисоботї 17 адад зиёд буда, дар он 176 техникаи
гуногунтамѓа ва 919 адад таљњизот бо маблаѓи 28 миллиону 807 њазору 272 сомонї вобаста
карда шудааст, ќайд кард Юсуф Акрамзода”[6].
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Хабарнигор ба љойи 2 миллиону 957 њазору 568 сомонї бояд њудуди 3 миллион
сомонї мегуфт, ки њам барои талаффузи худаш осон мешуд ва њам шунавандагон зуд дар
зењнашон љо мекарданд. Вале дар хабарњои Радиои “Имрўз” ин гуна зиёд истифода
кардани раќаму омор кам ба мушоњида мерасад. Дар ин радио кўшиш мекунанд, њарчї
хабарро кўтоњтар ва раќамњоро кам истифода кунанд. Барои мисол хабари рўзи 28-уми
июни соли 2011-ро дар ин љо меорем:
“Дар нимсолаи аввали соли равон аз Тољикистон ба давлатњои хориљи кишвар меваи
хушк дар њаљми 30 њазор тонна содир карда шудааст. Дар ин бора ба Радиои “Имрўз”
сардори маркази иттилоот ва матбуоти Вазорати кишоварзии Тољикистон Нарзулло
Дадабоев хабар дод. Дар ин давра ба иттилои манбаъ њамчунин мањсулоти донагї ва дигар
мањсулот содир карда шудааст” [4].
Дар идомаи хабари Радиои “Имрўз” се омори дигар оварда мешавад, вале аз гуфтани
дигар шуморањои мањсулот ба хотири зиёдгўйї худдорї мешавад. “...Тибќи иттилои
манбаъ, дар баробари ин, Тољикистон аз кишварњои хориљї 5 тонна орд, 1439 тонна биринљ,
138 њазор тонна гандум ва дигар мањсулоти ниёзи мардумро ворид намудааст. Ин
мањсулоти ниёзи ањолї асосан аз давлатњои Ќазоќистон, Русия, Латвия, Чин ва дигар
кишварњо ворид шудааст” [4].
Нашри русии хабар дар Радиои “Ховар” бештар ба онњое равона карда мешавад, ки
ба тањаввулоти Русия таваљљуњ доранд. Дар њар нашри иттилоотии русї хабарњо дар
бораи Русия нашр мешавад ва онњо аслан аз манбаъњои русиягї ё ољонсињои тарафдорони
он кишвар гирифта пахш мешавад. Масалан, дар нашри ахбори русии 25- январи соли
2017 соати 22-00 аз Радиои “Ховар” аз чањор хабар ду тояш ба Русия марбут буд. Хабари
аввал дар бораи муваффаќиятњои Русия дар њамлањои мусаллањона дар Њалаби Сурия,
тоза кардани ин минтаќа аз маводи тарканда, њамчунин расондани кумакњои башарии
Русия ба мардуми Сурия буд. Хабари дувум њам аз ИНТЕР ФАКС гирифта шуда буд. Дар
хабари дувум, дар бораи њамлањои хакерї ба нињодњои давлатии Русия иттилоъ дода шуд.
Дар хабар гуфта шуд, ки дар як сол 70 миллион маротиба њамлањои хакерї ба
компютерњои Русия сурат гирифтааст. Николай Мурашов, муовини амнияти мухобиротии
Хадамоти федеролии амнияти Русия гуфтааст, аксари њамлањои хакерї аз хориљи кишвар
сурат гирифтааст.
Дар бахши русии хабари соати 19-00 рўзи 17-уми январи соли 2017 аз “Ховар” аввал
дар бораи дубора ба муштариён додани пули наќд аз љониби “Агроинвестбонк” ва дар
хабари дувум дар бораи анљоми давраи интихобї дар озмуни байналмилалии “IT-Планета
2016/17”, ки њамасола аз љониби Русия баргузор мешавад, иттилоъ дода шуд.
Дар њар ду радио њам дар њар нашри иттилоотї як ё ду хабари хориљї садо медињад.
Вале ду-се барномаи иттилоотии Радиои “Ховар”-ро “Гузориши рўз” ташкил мекунад, ки
аз рўйи жанр метавон онро мухбирнома номид. Ин гуна мухбирномањо то аввалњои соли
2011 дар Радиои “Имрўз” њар рўз садо медоданд, вале њоло ин жанр дар радиои мазкур
дида намешавад.
Њамчунин барномањои зеринро метавон, њамчун барномаи иттилоотиву тањлилї ном
бурд. Барномањои “Љањони варзиш”, “Дармон” ва “Сиришти занон” аз Радиои “Ховар”,
барномањои “Имрўзи тиб” ва “Имрўзи љавоњирот” аз Радиои “Имрўз”. Ќаблан чунин
барномањои хурди иттилоотї ба мисли “Имрўзи ислом” ва “Авто имрўз” аз Радиои
“Имрўз” садо медоданд, ки њоло пахш намешаванд.
Аз фаъолияти имрўзаи њарду радио хулоса кардан мумкин аст, ки онњо мехоњанд
минбаъд чун як радиои иттилоърасон шуњраташонро нигањ доранд. Вале чанд муддати
охир кам шудани шумораи нашрњои хабарии Радиои “Имрўз” ин њадафро зери суол
мебарад. Њатто дар бархе маврид, хусусан дар моњи июни соли 2017 аз Радиои “Имрўз”
ќариб ки хабар пахш нашуд. Сабаби кам шудани барномањои иттилоотї асосан ба вазъи
молии ин расона рабт мегирад, ки наметавонад хабарнигоронро ба кор љалб созад. Агар
вазъ чунин идома кунад, эњтимол радио, ки њамчун расонаи иттилоотї маъруф аст, ин
шуњрати худро аз даст дињад.
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МАВЌЕИ ЖАНРЊОИ ХАБАРЇ ДАР РАДИОЊОИ ИТТИЛООТИВУ ФАРОЃАТЇ
Дар маќола мавќеъ ва хусусияти иттилотии радиои “Имрўз” ва “Ховар” дар фазои иттилотии кишвар
нишон дода шудааст. Њар ду радио њам аз нигоњи формат ва њам аз нигоњи фаъолият бо њам шабењанд.
Мусиќиву иттилоъ ва фароѓат њадафи фаъолияти њарду радио ба шумор меравад. Пешнињодњое, ки дар ин
маќола оварда шудааст, метавонад барои хубтар шудани фаъолияти радиоњо ва боз њам бештар шудани
шунавандагон гардад.
Калидвожањо: журналистика, Радиои “Имрўз”, Радиои “Ховар”, жанрњои радиої, шунаванда, хабар,
радио, “Озодї”.
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МЕСТО ИНФОРМАЦИОННЫХ ЖАНРОВ В ИНФОРМАЦИОННО - РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОМ РАДИО
В статье указаны роль и информационный характер радио "Имруз" ("Сегодня") и "Ховар" ("Восток") в
информационном пространстве республики. Можно сказать что цель деятельности этих радио - музыка, новости и
развлекательные программы. Эти радио и в формате и деятельности пожожи друг на друга. Предложения,
указанные в этой статье помогут улучшить работу этих радио и увеличить аудиторию слушателей.
Ключавой слова: журналистика, Радио “Имруз”, Радио “Ховар”, жанры радио, слушателей, информация,
радио, “Озодї”.
PLACE INFORMATIONAL GENRES IN INFORMATION ENTERTAINMENT RADIO
In the article listed information character radio "Imruz" ("Today") and "Khovar" ("East") in the Informatics sphere
of Tajikistan. It can be said that the aim of the activity of both radio is music, news and entertainment. These radio like
each other in format and activity. Suggestion in this article will improve activity these radio and increase audiences.
Key words: Journalism, Radio "Imruz", Radio "Khovar", radio genres, audience, news, radio, “Ozodi”.
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СИМОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ДУ АСАРИ ПУБЛИТСИСТЇ
Охунзода Насруддин
Донишгоњи миллии Тољикистон
Публитсистика бозгўйи набзи замон асту њамчун оина дар он муњимтарин масъалаву
мушкилоти рўзгор инъикос меёбад. Ин нуктаро аѓлаби муњаќќиќони публитсистика
таъкид месозанд. Публитсистикаи тољик таърихи тўлонї дошта, аз ин раванд берун нест.
Ба ќавли муњаќќиќ Мурод Муродов, «Публитсистикаи тољик таърихи тўлонї дошта,
ташаккули он њанўз ќабл аз пайдоиши матбуоти даврї дар шаклњои гуногун:
таърихнигориву сафарноманависї ва амсоли ин сурат гирифтааст. Ба ин маънї, осори
дорои оњанги публитсистиро метавон аз ашъори Абўабдуллоњи Рўдакї ва њамасрони ў
инљониб то намояндагони феълии адабиёти муосир љўё шуд» [2, 3]. Дар бораи моњияти
публитсистика ва наќши он дар рушди љомеа муњаќќиќони тољик, профессорон Асадулло
Саъдуллоев (Хосияти адабиёт), Иброњим Усмонов (Жанрњои публитсистика), Аъзамљон
Азимов (Публитсистика ва замони муосир), дотсент Бахтиёри Ќутбиддин (Домани наср)
ва дигарон асарњои алоњида навиштаанд. Публитсистикаи тољик баробари рушди љомеа
ташаккул ёфта, набзи љомеаро инъикос мекунад. Дар ин замина публитсистони тољик
перомуни шахсиятњои шинохта, абармардони маъруфи тољик, амсоли Садриддин Айнї,
Мирзо Турсунзода, Бобољон Ѓафуров, Турсун Ўлљабоев асарњои алоњида офаридаву
наќши онњоро дар рушди давлатсозиву давлатдорї ва фарњанги тољик нишон додаанд.
Дар замони нави давлатдориву давлатсозии тољикон фаъолияти Асосгузори сулњу
вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї
Рањмон мавриди таваљљуњи адибону публитсистон ќарор мегирад. Бахусус, то ин дам аз
љониби адибону публитсистон асарњои зиёде офарида шудааст. Китобшинос Шариф
Комилзода китобномаи «Эмомалї Рањмон дар адабиёти бадеї»-ро соли 2016 ба чоп
расонд, ки дар он 844 асар зикр шудааст. Ин осорро метавон ба назмиву насрї људо кард.
Дар осори насрї ба таъкиди академик Абдуљаббор Рањмонзода, «баъзан тарљумаи њол,
рўйдодњои таърихї, дигаргунињои куллии њаёти моддї ва маънавии тољикон ва маќоми
Президенти мамлакат дар арсаи байналмилалї баробар тасвир ёфта, бо ин восита њам
воќеияти замони муосир инъикос мешавад ва њам симои як шахсият дар назди таърих
бозгў мегардад» [5, 3].
Аввалин асаре, ки дар он перомуни фаъолияти Эмомалї Рањмон сухан меравад «Дар
роњи тањкими љомеаи демократї ва њуќуќбунёд» мањсуб меёбад, ки он соли 1996 ба нашр
расидааст ва фарогири маљмўи маќолањо мебошад. Баъдан, асарњои наве дар ин замина
пайдо шуданд, ки намунаашон В. Ѓаффорї, З. Сайидзода. «Эмомалї Рањмон дар оинаи
замон» (2012), В. Сухомлинов, В. Шалаев. «Роњ ба сўйи созиш» (2003), Ќ. Восеъ «Аз Ќасри
Арбоб то кохи Вањдат» (2004), Ш. Мўсо «Љасорат» (2016), С. Мирзошоњ, Ш. Њаниф.
«Меъмори Вањдат» (2004),
А. Достиев «Ситораи ѓолиб» (2006), Н. Салимов, А.
Шарифзода. «Тољики оламшумул» (2011), А. Њамдам, Л. Чигрин. «Корномаи Эмомалї
Рањмон» (2012), А. Шарипов. «Президенти мо - Эмомалї Рањмон» (2006), А. Шарифзода,
С. Шамсиддинов. «Эмомалї Рањмон – наљотбахши миллат» (2011), А. Шарифзода, С.
Фаттоев. «Эмомалї Рањмон – поягузори сулњ ва вањдати миллї» (2011), Љ. Далерї
«Эмомалї Рањмонов – марде аз табори хирад ва андеша» (2003), Ќ. Ортиќов. «Президент»
(2003), Х. Њамидов. «Президент Э. Ш. Рањмонов – бунёдгузори давлати муосири тољикон»
(2006) ва ѓайра мебошанд. Дар ин асарњо муаллифон тањаввулот ва дигаргунињои даврони
Истиќлолиятро ба ќалам оварда, наќш ва симои Президенти Љумњурии Тољикистон
Эмомалї Рањмонро дар рушди њаёти иќтисодиву иљтимої ва фарњангии Тољикистон
бозгўйї намудаанд.
Дар ин маќола мо тасмим гирифтем, ки танњо ду асари публитсистиро мавриди
омўзишу баррасї ќарор дињем. Ин асарњо «Меъмори Вањдат» (соли 2004) ва «Љасорат»
(соли 2016) мебошанд, ки аввалї ба ќалами Султони Мирзошоњ ва Шодон Њаниф, дуюмї
ба ќалами Шералї Мўсо тааллуќ дорад.
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Ин асарњо аз љињати мавзўи инъикос ва тасвир хусусиятњои муштарак доранд. Дар
онњо лањзањои гуногуни фаъолияти Пешвои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон бо
тасвирњои љолиб нигориш ёфтаанд. Дар њар ду асар барои таќвияти фикр аз зарбулмасалу
маќол ва панду андарз фаровон истифода шудаанд, ки ба тасвири публитсистї мувофиќ
мебошанд. Муаллифон марњалањои ба сулњу вањдати миллї расидани миллати тољик ва
рушду тараќќии кишварро бо рањбарии Президенти мамлакат, муњтарам Эмомалї Рањмон
хеле бузургу барљаста бо мисолњои пероста, бо далоилу арќоми воќеї ба ќалам додаанд.
Хусусияти вижаи ин асарњо дар он аст, ки характеру хислатњои фардии Пешвои миллат –
љасорату љавонмардї, иродату фазилат, хоксорию фурўтанї ва хайрхоњию накукорї ба
таври мушаххас, дар лањзањои гуногуни кору фаъолият инъикос ва бозтоби њаќиќии худро
ёфтааст. Ба муаллифон то љое муяссар гардидааст, ки панорамаи зиндагиву фаъолияти
Пешвои миллатро дар љабњаи сиёсату давлатдорї нишон бидињанд.
Дар тасвири корнамоињои Пешвои миллат муаллифон аз аносири њунарї ва
имконоти эљодї ба тарзи хос истифода намудаанд. «Меъмори Вањдат» бо бадеияти баланд
ва сабку шеваи махсус иншо гардида, дар он симои Пешвои миллат бисёр барљаста нишон
дода шудааст. Китоб аз ќиссањои људогона таркиб ёфта, аз давраи хидмат дар артиши
Шўравї то сари ќудрат омадани Эмомалї Рањмон, кўшишњои ў барои расидан ба сулњу
вањдат, таъмини амният дар кишвар ва амсоли инро фаро мегирад.
Мундариљаи асарро ќиссањои «Љони оча», «Волидайн», «Бародарон», «Себи
тиллої», «Сафари Бадахшон», «Дар талаби боѓи зоѓон», «Љасорат», «Боздиди
Роштќалъа», «Шабе дар Гармчашма», «Лаззати зардолуњои Ишкошим», «Таарруз дар
Рўшон», «Паёми Хосдењ», «Сўиќасд» ва «Дар фаровард» ба шакл медароранд.
Ќиссањои асар ба њамдигар алоќамандии мазмуниву мантиќї дошта, якдигарро
пурра мекунанд ва чењраи ќањрамонро зина ба зина љило медињанд. Ќиссаи аввал «Љони
оча» аст, ки бо сухани Иван Буртсев «Мењан мисли ту писарони зиёде надорад, вай аз кору
пайкори ту манфиатњои азимеро умедвор аст» ибтидо мегирад. Ќисса аз айёми дар сафи
артиши Иттињоди Љамоњири Шўравии Сотсиалистї хизмат кардани Эмомалї Рањмон, ки
солњои 1971-1974 дар Флоти уќёнуси Ором сипарї шудааст, њикоят мекунад.
Ќиссаи «Волидайн» бозгўи шаљараи Эмомалї Рањмон аст. Дар он муаллифон кўшиш
намудаанд то давраи мактабхониву љавонии ќањрамонро манзури хонанда намоянд.
Падар-бобои Рањмон ба фарзанд Эмомалї Рањмон, њангоми ба вазифаи раиси комиљроияи
вилояти Кўлоб интихоб шуданаш бо суханони андарзманди «Акнун меваи шохи баланди
ту умр мегирад, бачам. Њалол кор кун, аз аќли солим ва ќонун кор гир, мардумро ба њам
биёр, шарики ѓаму шодии њамватанонат шав њамаро ба сулњ ва ризоят даъват кун….» [1,
51], фотења медињад. Ин панди падар, маслаки фаъолияти сиёсиву рањбарии фарзанд Эмомалї Рањмон, ќарор мегирад.
Мазмуни ќиссаи «Бародарон» ба њайси директори совхози ба номи Ленини ноњияи
Данѓара кор кардани Эмомалї Рањмон, сањми ў дар пешрафти ин хољагї, «Себи тиллої»
иљрои вазифаи раиси комиљрояи вилояти Кўлоб ва Раиси Шўрои Олии Љумњурии
Тољикистон интихоб шудани ќањрамони асарро ифода мекунад.
Баъди интихоб шудан ба вазифаи Раиси Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон,
муњтарам, Эмомалї Рањмон ба авзои ноамни пойтахт нигоњ накарда, бо чархбол ба шањри
Душанбе парвоз менамояд. Ин њолатро яке аз муаллифони асар (Султони Мирзошоњ), ки
он айём дар вазифаи раиси дастгоњи Президент кор кардааст, чунин ба ќалам меорад:
«Сангин ва нороњат будани шароити кор ба њамагон маълум буд. Хоначаи хоби Сарвари
давлат ба ягон меъёри санитарию гигиенї рост намеомад. Дар њамин љо се сол (1992-1995)
душвортарин рўзњои корї ва зиндагии Сарвари давлат сипарї шуданд. Дар тўли ин солњо
фаќат дар 3-4 моњ як маротиба фурсат ёфта ба Данѓара мерафт, то аз зану фарзандон,
модар ва хоњару бародараш њолу ањвол бипурсад» [3, 102]. Ин порча гувоњи он аст, ки аз
рўзњои аввали масъулияти роњбарири ба дўш гирифтан Сарвари давлат, муњтарам
Эмомалї Рањмон ќавлу ќасами худро як карда, шабу рўз дар андешаи њалли мушкилоти
мављуда будаанд. Инро аз сухан ба амал табдил ёфтани ќасами њангоми интихоб ба Раиси
Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон арза доштаи ў: «Ман ќасам ёд мекунам, ки тамоми
донишу таљрибаамро барои дар њар хона ва њар оила барќарор шудани сулњ равона карда,
барои гулгулшукуфии Ватани азизам садоќатмандона мењнат мекунам. Барои ноил шудан
ба ин нияти муќаддас агар лозим шавад, љон нисор мекунам, чунки ман ба ояндаи неки
Ватанам ва њаёти хушбахтонаи халќи азияткашидаам бовар дорам» [6, 7] собит менамояд.
Ќиссаи «Сафари Бадахшон» идомаи мантиќии ќиссањои дигари асар мебошад.
Новобаста ба вазъи ноамни љомеа, Пешвои миллат, муњтарам, Эмомалї Рањмон ба
Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон сафар мекунанд. Муаллифон таъкид медоранд, ба
њар коре, ки Эмомалї Рањмон азм мекард, њатман онро ба иљро мерасонид. Ин нукта дар
китоби профессор Иброњим Усмон «Савганди сулњофаринї» низ зикр шудааст. Ў
навиштааст: “Дар замоне ки дар њељ љойи Тољикистон, аз љумла дар пойтахт, оромиву
амният набуд, Эмомалї Рањмон ќарор доданд, ки ба Бадахшон раванд. Аз ин тасмим аз
аъзои Њукумат танњо ду кас хабар доштанд. Расман ба сафари Кўлоб, аз он љо ба касе
нагуфта, ба вертолёт нишаста, љониби Хоруѓ парвоз карданд. Дар Бадахшон аз сафар
танњо яке аз роњбарони Вазорати амният, ки чанд рўз пештар омада буд, хабар дошт ва
пас аз ним соат њар ду ба бинои њукумат омаданд. Маљлиси вилоят буд. Роњбари вилоят бо
дидани Сардори давлат дар минбар шах шуд. Муддате њама худро гум карданд. Баъд, ба
худ омада, њама бо тамоми њастї, самимона каф кўфтанд ва нидои офаринњо баланд шуд.
Роњбар сухан гирифта, ботамкин, гарм, вале бо овози андаке хастаи беморона гап
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мезаданд. Дар бораи умумият, ягонагї ва њамтаќдирии халќи тољик дар саросари кишвар,
дар бораи роњњои наљот аз мушкилоти мављуда ва бовар мекунонданд, ки дар ватанамон
сулњу оромї мешавад. Ин суњбат таќрибан ним соат давом кард. Баъд ба касе рухсати
гусел надода, ба гарнизон баргаштанд, дар ним соат хўроки аскарї хўрда, бо гусели ду
нафар то вертолёт омаданд” [7, 10].
Чунин лањзањои ѓайричашмдошт, ки аз ќањрамониву љасорат ва ватандўстиву
сулњљўйии Эмомалї Рањмон наќл мекунанд, дар асар кам нест. Асар бо расидан ба сулњ ва
оѓози бунёдкорињои кишвар ва дуои модар ба анљом мерасад. Китоб дар такя бо фактњои
воќеї иншо гардида, як давраи муайяни фаъолияти Сарвари давлатро фаро гирифтааст.
Дар асар тасвирњои бадеї низ истифода шудаанд, ки барои боз њам љолиб шудани
мазмуни он мусоидат кардааст. Масалан, болои њам ќарор доштани теппањо дар тасвири
муаллифон чунин шакл гирифтааст: «Теппаву талњои пасту баланд ба шонаи якдигар такя
зада буданд, ки онњо мављи љабини пирамардеро ба хотир меоварданд» [1, 3].
Њамин гуна тасвири зебоињои табиат ва ба мавќеъ истифода намудани воситањои
муассири бадеї асарро хонданї ва дилчасп намудааст.
Муаллифон барои таќвияти фикри хеш гоњо ба таърих рў оварда, аз асарњои
таърихиву сиёсї иќтибос ва мисолњо меоранд ва ба ин васила, симои ќањрамони асарро
боз њам љилотар намо медињанд: «Олими нобиѓа Хоља Низомулмулк дар китоби машњури
худ «Сиёсатнома» нигоштааст: «Эзиди субњона ва таъолї дар њар асре ва рўзгоре якеро аз
миёни халќ баргузинад ва ўро ба њунарњои подшоњона ва сиратњои сутуда ороста гардонад
ва масолењи љањон ва оромии бандагон бад-ў боз бандад ва дари фасоду ошўб баста
гардонад ва нуфуз ва њашамати ў дар ќулуби халоиќ бигустаронад, то мардумон дар сояи
адл ва паноњи риояти ў рўзгор гузаронанд ва эмин мебошанд ва баќои давлати ў
мехоњанд» [1,103]. Њамин наљотбахш ва созандаи давлати навини тољикон Эмомалї
Рањмон мебошад.
Истифодаи бамавќеъ аз абёт, афоризму масал асарро хонданию љолиб кардааст.
Мутолиаи асар касро бовар мекунонад, ки муаллифон гўё њамроњи ќањрамони худ дар
њама љабњањо иштирок доштаанд.
Китоби «Љасорат» фарогири ќисса, њикоя ва очеркњо мебошад, ки дар бораи
хизматњои беназири Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон наќл мекунад. Он аз ќисматњои «Љасорат», «Ќалби бузург», «Баќои
миллат», Пайки сабз» ва «Пайвандгари марзњо ва дилњо» иборат буда, дар асар пањлуњои
људогонаи ташаббусу иќдом, кўшишу талош ва љараёни амалигардии сиёсати сулњофарї
ва созандагии сарвари давлати тољикон бозгўйї гардидааст. Ба ин маънї, нигоштањои
асар бо вуљуди воќеањои људогонаи таърихи навини тољиконро фаро гирифтан, дар
маљмўъ, ба њамдигар иртиботи ќавї доранд. Дар онњо рўњияи давлатсозї, бунёдкорї,
кўшиши ба вуљуд овардани шароит бањри баланд бардоштани некуањволии зиндагии
мардум бартарї дорад. Асари калонтарини китоб «Љасорат» аст, ки муаллиф онро ќисса
гуфтааст. Ќисса дар бораи воќеаест, ки 4 сентябри соли 2015 дар гирду атрофи шањри
Душанбе ва шањри Вањдат ба вуќўъ пайвастааст. Дар ин асар љасорат, корнамої ва
созандагиву сулњхоњии Сарвари давлат, инунин, Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии
ноњия ва мардумро публитсист бо як эњсоси баланди ватандорї тасвир менамояд. Раванди
ќисса фосилаи кўтоњро фаро мегирад. Омўзиши даќиќ, мушоњидањои нозук, мутолиаи
фарох, љањонбинии васеъ ва назари дурбин ба муаллиф имкон додааст, ки раванди
воќеањоро бо тафсил наќл намуда, моњияти сафарњои Сарвари давлатро шарњу тавзењ
дињад. Њамзамон, масъулиятшиносии раиси ноњия Рањмоналї Амирзода, раисони
љамоатњо Ислом Ниёзов, Фозилљон Махатов, Хурсанд Мирзоева, љавони ватандўст
Бузургмењрро нишон дода, дастгирињои сокинони минтаќа ва њамчунин кулли мардуми
тољикро аз сиёсати вањдатофарї ва созандагиву бунёдкоронаи Њукумати имрўзаи кишвар
бозгў намояд. Муњаќќиќ Мурод Муродов дар ин маврид навиштааст: «Дар тавсифи ин
љињатњо муаллиф аз усулњои гуногун: тасвирњои руљўї, наќли воќеањо, диалогу монолог,
тавсифи корнамоињо, шеваи мулоќотњо кор гирифта, бо зикри порчањои манзум,
зарбулмасалу маќол, гуфтањои дигарон, асноди њуљљатї, фактњои оморї ва амсоли ин ба
нигоштааш љолибияту муассирї бахшидааст. Чунин муносибат барои муфассалтар
ташрењ гардидани мундариљаи асар ва доман густурдани мавзўи он мусоидат намудааст»
[7].
Оѓози ќиссаи «Љасорат» бисёр љолиб аст:
- Бобољон!
- Љони бобо!
- Эмомалї Рањмон ќањрамон аст?
Чашмони бобо мењрубон ва нарму латиф гаштанду бо табассуми беандоза ширин
самимона ба набера гуфт:
- Бале, Ќањрамони Тољикистон аст.
- Магар ў дар љанг ќањрамон шуд?
- Не, не!- нидо кард бобо. - Осуда бош! Њељ гоњ љанг набуду нест. Баръакс, ба љанг
хотима бахшид. Шоир бењуда нагуфтааст: «Љавњари мардї чу бошад, њољати шамшер
нест». Бо ѓояњои олї, барои саодати дигарон њастии худро нисор мекунад. Зеро љасорати
беандоза дорад.
- Љасорат аз куљо пайдо мешавад?
- Љасорати ў аз муњаббат ба Ватан сарчашма мегирад. Ватанро аз љонаш бештар дўст
медорад. Муњаббаташ ба Ватан ќиёснашаванда аст, љони бобо. Њамаи мо инро аз ў
омўзем [4, 9].
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Публитсист Шералї Мўсо набзи њаёти иљтимоиро хуб дарк менамояд ва дар њар
лањза ба худ як мавзўи навро дармеёбад. Ба таъбири профессор М. Муродов: «Маќолаи
«Президенти мо» илњом аз интихоби навбатї ба мансаби президентї бошад, очерки
«Тантанаи вањдати миллї» неру аз пирўзии ин интихобот аст. «Ќалби бузурги Президент»,
бардошт аз сафари роњбари давлат ба ноњияи Файзобод мебошад, «Баќои миллат» њосили
ифтихормандии муаллиф аз Рўзи Вањдати миллист. Дар ин нигоштањо њаракати фикр
гуногун бошад њам, маќсад як аст: тавассути тасвири воќеањо, арљгузории арзишњои
миллї, бозгўи сафарњои сарвари давлат ба навоњии гуногун ва васфи корнамоињои ў
нишон додани љараёни ободкорињо дар кишвар ва ба ин васила ба вуљуд овардани рўњияи
худшиносї, ќаноатмандї аз рўзгори кунунї ва болидагї дар хонанда. Бинобар ин, дар
маркази нигоштањои публитсист ин андеша чун мењвари асосї чарх мезанад, бо рангњои
гуногун љило мегирад, тобиши замонавї пайдо мекунад» [3].
Воќеан Ш. Мўсо «њамчун публитсисти воќеъбину њаќиќатнигор дар интихоби
мавзўъ, маърифати ќањрамонон ва услуби баён шеваи хоссеро молик аст» [8, 276].
Ў дар њар навиштааш, хосса очеркњояш барои таќвияти фикр суханони
сиёсатмадорони шинохтаро, ки нисбат ба Президенти Љумњурии Тољикистон баён
доштаанд, далел овардааст. Дар маќолаи «Президенти мо» аз номи собиќ Президенти
Сенегал Абдулай Вад чунин менигорад: «Тољикон мардуми хушбахту хуштолеъ будаанд,
ки Парвардигори олам ба онњо чунин як марди асили донову кордон ва мењрубону
њалимро њамчун сарвару сарпараст арзонї доштааст» [4, 98].
Навиштањои дигари маљмўа «Баќои миллат», «Забони модариро пос дорем», «Паём
рањнамои мост» хусусияти публитсистї доранд. Публитсист барои бовар кунондани
хонанда ба воќеияти тасвиршуда, аз фактњои ба њам алоќаманд кор гирифта, онњоро бо
шеваи махсус тасвир намудааст.
Дар нигоштањои мазкур таъсири воќеиёти таърихї ва тавсеа бахшидани рўњияи
худшиносиву созандагї, аз љумла, љашни Вањдати миллї, моњият ва арзишњои паёмњои
Президенти Љумњурии Тољикистон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, густариши
забони модарї ва амсоли инњо маќсади асосии муаллифро фаро гирифтаанд.
Навиштањои дигари маљмўа «Нишони љовидона», «Пайки сабз» ва «Бўйи Роѓун»-ро
профессор М. Муродов «як навъ нигориши матбуотї» унвон кардааст, ки аз њодисањои
фарањманди муњимми тўли як сол бо иќдомњои Пешвои миллат дар кишвар рух дода, наќл
мекунанд. «Барги сабз», ки ќисматњои «Рамзи сарсабзии кишвар», «Ташаккур, Љаноби
Олї», «Эъљози аќлу хирад», «Тўй дар кўчаи камбаѓалон», «Халќ -такягоњи бузург»,
«Фардо музаффар бош»-ро дар бар мегирад, дар бораи бунёдкориву созандагињое, ки дар
соли 2014 ба вуќўъ пайвастаанд, наќл мекунад.
Чунончи профессор М. Муродов навиштааст: «Нигоштањои ў бо вуљуди аз аносири
њунари бадеї бебањра набудан, саросар воќеиянд, ваќту замони муайяни вуќўъ доранд,
ќањрамону персонажњо шахсиятњои мушаххасанд, ки кору пайкорашон сохта нест» [3].
Такрори фикр, зикри воќеањои мушобењ, пайи њам овардани иќтибосот, ѓалатњои
имлої аз камбудињои маљмўа мањсуб меёбанд.
Маљмўаи «Љасорат» дар бораи фаъолияти созандагиву бунёдкорї ва бавусъати
Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон иншо гардидааст. Мутолиаи асар ба хонанда имкон медињад,
ки дар бораи пайдо кардани маълумоти њуљљатї, инчунин, ба воќеањои муњимми кишвар
ошно шуда, моњият ва тасвирњои тозаеро дастёб гардад.
Хулоса, асарњои мавриди тањлил бо такя бо воќеияти замон, фаъолият ва
корномањои Президенти Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмонро фаро
гирифта, бо вуљуди ќањрамони ягона доштан, аз љињати мундариља, банду баст, тарзи
нигориш, корбурди аносири њунариву бадеї, сатњи образофарї ва сюжетсозї аз њамдигар
фарќ мекунанд. Дар китоби «Меъмори Вањдат» очеркњо ба њамдигар пайвастагии мантиќї
дошта, якдигарро пурра менамоянд. Дар китоби «Љасорат» дар даврањои гуногун
навиштањои публитсист гирдоварї шудаанд. Асарњои мазкур њарчанд бо сабку услуби
анъанавї нигошта шуда бошанд њам, дар онњо симои Президенти Љумњурии Тољикистон,
муњтарам Эмомалї Рањмон дар иртибот ба зинањои такомулу тањаввули давлатдории
миллї амиќу равшан тасвир ёфтааст. Омили асосии сюжетофарии муаллифон истифода аз
њуљљату асноди мављуда, наќли шоњидони њодисаю воќеот ва иќтибосњо аз асарњои
таърихию публитсистї мањсуб меёбад.
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СИМОИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ ДАР ДУ АСАРИ ПУБЛИТСИСТЇ
Дар ин мақола тасвири симои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти
Љумњурии Тољикистон, муњтарам Эмомалї Рањмон дар публитсистикаи китобї, њунари тасвирофарї дар ду
асари публитсистї, наќши шахсият дар густариши давлатдорї, масъулияти публитсист, наќши асарњои
публитсистї дар тарѓиби шахсият тањќиќу тањлил шудааст. Муаллиф ду асари публитсистї – “Меъмори
Вањдат” ва “Љасорат”-ро баррасї намуда, бо мисолњои мушаххас хусусиятњои умумї ва хосси ин асарњоро
дар ташаккул ва намои симои Пешвои миллат нишон додааст. Њамчунин, муаллиф ба хулоса омадааст, ки
инъикоси корнамої ва корбурди аносири тасвирию образофарї ба сатњи маърифати публитсист вобаста
аст.
Калидвожањо: публитсист, публитсистика, Президент, симо, тасвир, муќоиса, тањлил, образ, шахсият,
характер, сулњ, вањдат.
ОБРАЗ ЛИДЕРА НАЦИИ В ДВУХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ
В данной статье автором исследовано изображение образа Основателя мира и национального согласия –
Лилера Нации, Президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в книжной публицистике,
мастерство изображения образа вв двух публицистических произведениях, роль личности в
развитии
государственности, ответственность публициста, роль публицистических произведений в пропаганде личности.
Автор изучив два публицистических произведения – “Архитектор Единства” и “Храбрость”, на конкретных
примерах показал общие и отличительные свойства данных произведений в формировании образа Лидера нации.
Также автор пришел к выводу о том, что отражение самоотверженности и использование элементов изображения
и создания образа зависит от уровня культуры публициста.
Ключевые слова: публициист, публицистика, Президент, образ, изображение, сравнение, анализ, образ,
личность, характер, мир, единство.
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ОСВЕЩЕНИЕ ВОПРОСОВ КУЛЬТУРЫ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА
Умарова С. А.
Таджикский государственный институт культуры и искусств им. М. Турсунзаде
Несомненно, кардинальные преобразования во всех сферах жизни народа Таджикистана,
происходившие в период независимости, существенно повлияли на деятельность местных
средств массовой информации (СМИ). На данный момент средства массовой информации, как
в других странах мира, так и в Республике Таджикистан, можно охарактеризовать с двух
позиций.
Во-первых: СМИ в силу технических инноваций получают значительную власть в
обществе, формируя определенного рода идеологию, становясь движущими силами
глобализации. Именно СМИ, благодаря широкому развитию системы каналов передачи
информации и возможности ее виртуализации, делают продукты искусства доступными для
самых широких кругов. Передовые технологии позволяют в любой точке земного шара
получать информацию о культуре и искусстве той или иной страны, распространять ее.
Во-вторых: СМИ сами попадают под влияние определенных политических и
экономических, культурных факторов, которые формируют их информационный продукт,
влияют на тематическую направленность. Естественно, все это привело к трансформации
функций СМИ, последствия которой нельзя называть положительными. Сущность кризиса
ситуации в том, что, к сожалению, информация ныне стала товаром.
Сегодня все очевиднее становится приоритет материального благополучия в ущерб
духовному и интеллектуальному росту человека и общества в целом.
В этой цепи также существенным образом трансформируются и культуро-формирующие
функции СМИ, определяющие условия для этой функции средств массовой информации, это
теперь не только духовное и эстетическое производство и просвещение, а высокий рейтинг и
массовый охват аудитории. Маркетинг стал главной движущей силой, которая решает
проблемы экономического благополучия СМИ, и, вместе с тем, создает критическую ситуацию
реализации ими своих функций по предназначению.
Все это приводит к тому, что новые критерии деятельности СМИ нивелируют ценность
профессии критика.
Почти в таких же схожих условиях находится и сама культура, что, по всей вероятности,
обусловлено следующими факторами:
С одной стороны, процесс глобализации, интенсивно происходящий в современном мире,
способствует интеграционным процессам культуры, а информационные технологии делают
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возможным распространение многообразных культурных традиций, продуктов искусства
далеко за пределами одной страны, в которых они функционируют и зарождаются.
С другой стороны, сегодня активно пропагандируется образ жизни и ориентиры западного
общества, насаждается западная культура, как эталон и образец для подражания. Культуру и
искусство зачастую используют в целях достижения определенных политических и
идеологических результатов.
Следует отметить, что исторически культура и СМИ на всех этапах развития современной
цивилизации тесно были взаимосвязаны и взаимодействовали. Поэтому их объединяет не
только общность проблем, возникших в результате современной глобализации, но и та главная
функция СМИ, которую в науке принято называть культуро-формирующей. Более того,
средства массовой информации и культура находятся в равных условиях. Это объяснимо, так
как и СМИ, и культура призваны формировать основы, возникшей новой действительности, и
они попадают под определенное влияние со стороны глобальных процессов, имеющее для них
как положительные, так и негативные последствия. Именно общность программной
предназначенности делает возможной их органическую взаимосвязь, которая позволяет им
содействовать друг другу на пути к преодолению негативных воздействий глобализации.
Думается, что, исходя из сущности культуро-формирующей функции СМИ, можно
осуществить анализ проблемы освещения вопросов культуры на страницах периодической
печати современного Таджикистана. Конечно, вопросы культуры и искусства нашли своё
отражение почти во всех видах периодической печати республики, и рассмотреть всех их
практически невозможно, да и в рамках одной небольшой статьи – нет необходимости.
Чтобы достичь задуманного, мы считали приемлемым в качестве источников выбрать
такие издания, как «Мероси ниёгон» («Наследие предков»), газета «Азия-плюс»,
Национальное информационное агентство при Правительстве РТ «Ховар» и журнал
«Фарханг ва хунар».
При этом заметим, что во всех выпусках этих изданий публикации, касающиеся
различных аспектов культуры, как в Таджикистане, так и за рубежом, имели место.
Поскольку их количество огромно, поэтому нами в качестве образцов выбраны несколько
номеров этих журналов и газет в течение 15 лет, начиная с 1998 по 2013годы.
Результаты мониторинга опубликованных материалов на страницах вышеназванных СМИ
показывают, что диспропорция между количеством происходивших культурных событий в
Таджикистане и их отражением в печати в разных изданиях – очевидна. Например, если во всех
номерах «Мероси ниёгон» («Наследие предков») большинство материалов посвящены
анализу событий в области культуры и искусства, то в других изданиях, наподобие «АзияПлюс», новости о культуре зачастую размещены неподходящим образом. Такая картина
стала чаще наблюдаться в 2000-ом году, где пространство освещения культурных событий
было сокращено до минимума. И, главное, в них часто допускалась подмена качественных
текстов, посвященных рецензированию или комментированию того или иного явления
классической культуры и искусства, на слухи, связанные с закулисными или ближе правде
событиями, направленные не на их оценку как таковую, а поиск сенсации.
К примеру, во всех десяти номерах газеты «Азия-плюс» (с 1-го по 10-й, №№ 102 – 111
за 2000-й год) заметки о культурных событиях: «Таджикские артисты поедут в Катар»,
«Они нарисовали Родину», «Фарзин» спели своё Индиго» и другие, соседствуют с
новостями энергетики, экономики, политики, о природных катаклизмах, как будто
конкурируют с новостной картиной дня, в которых почти отсутствует профессиональный
анализ содержания этих событий.
Проведённый анализ показывает, что самыми часто освещаемыми культурными
событиями в СМИ Таджикистана являются заметки, статьи о кино и кинематографии,
музыкальном искусстве, театре или интервью с видными представителями этих жанров. В
то же время заметим, что периодическая печать Таджикистана мировые новости культуры
на своих страницах публикуют очень мало, что связано, по мнению руководителей СМИ, с
отсутствием собственных корреспондентов за рубежом. Поэтому главный акцент в
местных печатных изданиях делается на культуру внутреннюю и национальную.
Единственная информация, которая публикуется на страницах газет и журналов нашей
республики, относительно зарубежных культурных событий – это интервью или светская
хроника из жизни мировых знаменитостей.
В частности, еженедельник «Азия-плюс» практикует такие публикации, начиная с
2002 года, под рубрикой «Кумиры». На страницах этого издания также публикуются
проблемные статьи, посвященные развитию кинематографа в Таджикистане («Кино на
болванках. Тенденция или выход из ситуации») [5, 28], а также информированное
освещение темы кино («Мировое кино теперь в Душанбе») [4, 15].
Не менее активно, но специфически, тему кино освещает и Национальное
информационное агентство при Правительстве РТ «Ховар». В силу своей информационной
направленности, жанровой обособленности сотрудники данного издания анонсируют,
делают репортажи, интервью обо всем, что связано с кино. В качестве такового можно
привести заметку о том, что: «Жители столицы смогут смотреть все кинопанорамы в день
их выхода в мировой кинопрокат», или интервью со сценаристом Сафаром Хакдодовым
(«Невозможно строить демократию, преграждая дороги границами») о завершении съемок
первой за последние 20 лет киноленты на плёнке, которую ожидает мировая кинопремьера.
Агентство также публикует материалы, посвященные фестивальной жизни кино. В этом
плане особенно часто писалось о картине «Истинный полдень», получившей мировое
признание.
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Как выше нами было отмечено, вторая по популярности тема публикаций в СМИ
Таджикистана – это музыка. Если просматривать все номера газеты «Азия-плюс» за 2002,
2010, 2012 годы, то в каждом из них можно найти от четырёх до девяти публикаций о
музыкальных событиях в Таджикистане. Это само по себе выступает положительным
показателем, так как были и такие периоды в газете, когда о музыкальной жизни
упоминалось лишь несколько раз в году (например, в 2009-ом году).
По сравнению с другими изданиями, менее плодотворной за этот период выглядит работа
журналистов информ. ведомства «Ховар».
Уместно отметить, что корреспонденты колонки «Культура» в упомянутые годы
всего несколько раз писали о музыкальных фестивалях с участием исполнителей из нашей
страны («Певцы из Таджикистана удостоены международной премии «Big apple award»,
«Юный исполнитель из Таджикистана примет участие в фестивале Сан-Ремо», «В столице
подведены итоги международного фестиваля-конкурса «Фалак» и др.).
Также издание за это время анонсировало концерты и музыкальные мероприятия –
«Группа «Само» даст концерт в поддержку своего нового альбома», «В столице пройдёт
вечер памяти известного композитора», «Дань французским композиторам отдадут в
ТНК». Зачастую эти заметки не имеют продолжения, т.е. за проанонсированным событием
больше не следуют репортажи или отзывы.
Что касается театральной жизни, то еженедельник «Азия-плюс» о ней пишет нерегулярно.
К примеру, в 2010 году материалы о спектакле появлялись лишь дважды, и одним из них был
отзыв о спектакле «Эмигранты» в постановке Б. Абдуразакова, в котором доступно, без
интриги раскрывается идея постановки, сюжетный замысел, игра актеров. Публикация
выстроена таким образом, что отзыв о спектакле, словно является отзывом на острую для
Таджикистана проблему трудовой миграции.
Кроме того, авторы и ведущие колонки «Без ложки дёгтя» часто публикуют интервью с
актёрами, режиссёрами – участниками театральных премьер, искусствоведами и критиками
на тему – почему так сложно привлечь зрителя в зал.
В это время о спектакле «Эмигранты» писало и информационное агентство «Ховар»,
которое в освещении этой постановки использовало свой классический приём: анонс и
рецензия после спектакля. Автор заметки включил в свой текст комментарий режиссёра,
чем сделал информацию о спектакле более интересной, поскольку у читателя была
возможность узнать о постановке не только с позиции журналиста, но и ознакомиться с
мнением ее режиссёра.
Решение проблемы привлечения зрителей к просмотру театральных постановок также
находится в центре внимания НИАТ «Ховар». Например, в интервью с директором
Молодёжного театра им. М. Вохидова – «Мы не станем гоняться за театральной попсой
ради переполненных залов» автор размышляет над проблемами, как заинтересовать
зрителей и о ходе работы этого культурного заведения по привлечению к себе внимания,
рассуждая при этом о популярном театральном искусстве.
Опираясь на статистику публикаций о театре в этих двух изданиях, можно заметить, что в
2006 году их соотношение выглядит таким образом: за шесть месяцев вышеназванного года
газета «Азия-плюс» опубликовала только один материал за полгода о театре, а НИАТ «Ховар»
за этот период напечатало 6 анонсов на эту тему, из числа которых - две рецензии и три
интервью с театральными деятелями.
Продолжая анализ, отметим, что в освещении вопросов культурного пространства в
СМИ Таджикистана журнал «Фарханг ва хунар» также вносит определённый вклад,
причем форма, стиль и подача материалов на эту тему весьма разнообразны.
Анализируя исследования и научные суждения доктора исторических наук,
исследователя истории таджикской журналистики, профессора Иброхима Кенжаевича
Усмонова - о проблемах современного очерка и развития путей их решения, можно сделать
вывод, что данное издание отличается от других подобных широким использованием
жанра портретного очерка, хотя в некоторых публикациях наблюдается и определённые
недостатки, такие как непрофессиональная для заявленной специализации журнала подача
материала, непоследовательность, избирательность событий и др.
Опубликованные в нём очерки в русскоязычном разделе под рубрикой «Театр»
представляют читателю большую информацию о видных деятелях культуры в доступном
стиле. В этом плане показателен, например, очерк
«Огненное сердце Малики
Джурабековой», раскрывающий героиню как Заслуженную артистку РТ, искусствоведа и
талантливого педагога. В этой публикации особое внимание уделено деятельности М.
Джурабековой в качестве основателя Республиканского фестиваля профессиональных
театров – «Парасту» [3, 13 - 15].
Необходимо отметить, что в издании «Фарханг ва хунар» чаще всего жанр
портретного очерка применяется при написании материалов о музыкантах, актёрах
композиторах и др. В качестве подтверждения можно сослаться на следующие
публикации: «В культурном пересечении вокального мира» (№ 5, 2007) - музыкальный
путь оперного певца Рустама Дулоева, «Встреча, которую мне никогда не забыть» (№ 2,
2007) – история Одины Хошима, с чьим именем связано музыкальное направление – фалак;
«Гугуш - нити судьбы» (№ 7, 2009) и т.д. Попадают в поле зрения редакции и художники.
Показателен в этом плане очерк «Жил-был художник», в котором речь идёт об Асроре
Аминджанове - создателе и теоретике монументального искусства в Таджикистане, где
личностные качества мастера раскрываются через его профессиональные особенности и
талант [6, 35-37].
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Думается, что не менее показателен в этом плане и очерк «Поиски и находки Азизы
Азимовой». В
котором
рассказана история педагога и исследовательницы,
организовавшей в 1976 году первую научно-исследовательскую экспедицию по изучению
и сбору танцевального фольклора Куляба, в результате которой были выявлены и изучены
такие характерные для этого региона танцы, как «Якабанд», а также свадебные, обрядные и
пантомимные танцы [4, 15].
Немало публикаций в этом журнале посвящено музыкальной тематике. Особое место
среди них занимают рецензии о происходящих музыкальных событиях в Таджикистане. Это
информация о проводимом в республике ежегодном конкурсе «Суруди сол», рецензии о
неповторимой манере звучания музыкальных композиций, вобравших в себя элементы жанров
«Фалак», «Шашмаком» и эстрадного исполнительского искусства. Эстетическая ценность
отражаемых в публикациях событий послужила информационным поводом для обращения к
актуальной теме – постановлению о запрете использования фонограмм.
Таким образом, анализируя проблему освещения вопросов культуры в средствах
массовой информации Таджикистана, можно заключить, что культурные события и
различные их аспекты находят свое отражение почти во всех изданиях периодической
печати в разном количестве. Однако эти публикации отличаются друг от друга, как по
уровню своей актуальности, так и профессионализма журналистов, в способах их
изложения и преподнесения читателям.
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ахбори умуми Тољикистон дар солњои аз 1998 то 2013 љамъбаст шудаанд. Маълум шуд, ки падидањои
маънавї ва шаклњои алоњидаи онњо дар њамаи гуна васоити ахбор дар андозањои гуногун муњокима
мешаванд. Вале ин муњокимањо вобаста аз дараљаи ањамиятнокии худ, касбияти рўзноманигорон ва тарзи
пешкаши маълумот аз якдигар фарќ мекунанд.
Калидвожањо ׃иттилоот, воситањои ахбори омма, маълумоти мањсулот, масъала, мушкилоти
љањонишавї, нашр, маљалла, нашрияњо, мусоњибањо, озмун, фарњанг, ёддошт.
ОТРАЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРЫ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ТАДЖИКИСТАНА
В данной статье автором подытожены результаты исследования и изучения проблем культуры и искусства в
средствах массовой информации Таджикистана с 1998 по 2013 годы. Стало известно, что духовные явления и ее
отдельные формы во всех информационных средствах обсуждаются в различных объемах. Но эти обсуждения в
зависимости от степени значимости, профессионализма журналистов и манерой изложения отличаются друг от
друга.
Ключевые слова: информация, средства массовой информации, информация о продукции, проблема,
проблема глобализации, издание, журнал, издания, дискуссии, конкурс, культура, воспоминания.
THE COVERAGE OF CULTURAL ISSUES IN THE MEDIA OF TAJIKISTAN
The paper presents the results of monitoring the coverage of issues of culture and art in local mass media of
Tajikistan in the period from 1998 to 2013. It is revealed that cultural events and their various aspects are reflected in
almost all periodical press publications in different numbers. However, these publications differ from each other, both in
terms of their relevance and professionalism of journalists in the way they are presented and presented to readers.
Key words: mass media, information, information product, problem, globalization, magazine, publications,
publication, interview, culture, note, article, competition.
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СТРЕССОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Хасанова Т. Г.
Филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в г. Душанбе
Новое тысячелетие характеризуется беспрецедентным развитием средств массовой
информации в различных их ипостасях (печать, телевидение, радио, интернет), а также
небывалым количеством разнообразных конфликтов, большая часть которых носят
вооруженный характер. Вооруженные противостояния, в свою очередь, требующие
регулярного освещения, становятся главной и востребованной темой всех видов СМИ. Именно
в этом прослеживается четкая корреляция между масс-медиа и военными кампаниями.
Безусловно, информационная составляющая занимает ключевую позицию как и в ходе
самой войны, так и её исходе. СМИ могут содействовать разжиганию, обострению,
пролонгированности политических, гражданских, международных вооруженных конфликтов,
совершению геноцида и преступлений против человечности.
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Однако именно СМИ, рассказывающие всему миру о страшных событиях, в своё время
способствовали созданию международного трибунала, который привлек к уголовной
ответственности основных виновников геноцида.
Следует констатировать, что в подавляющем большинстве случаев материалы СМИ,
освещающие различного рода противостояния, бывают откровенно тенденциозны. В связи с
этим, необходимо чётко понимать, что от позиции представителей СМИ по отношению к
вооруженному конфликту, от способов его освещения в значительной мере зависит исход
данного конфликта. Здесь также важна и позиция самого журналиста и/или редакционной
коллегии касаемо конкретного вооруженного противостояния. Как правило, в этом контексте
специалистами выделяются три основных подхода: 1) непредвзятое и объективное
информирование исключительно с гуманистических, общечеловеческих позиций; 2)
информирование о событиях, сочетающееся с поддержкой военных усилий своей страны; 3)
информирование о событиях, сочетающееся с поддержкой военных усилий противника.
Большинство современных исследователей, рассматривающих вопрос освещения
вооруженных конфликтов в СМИ, отмечают, что подавляющая часть журналистов
руководствуются первой из упомянутых позиций, идентифицируя её как единственно
правильную, хотя это является явным противоречием современным реалиям. Касаемо второго
подхода, стоит подчеркнуть, что практически все СМИ во время боевых действий
поддерживают вооруженные силы своих стран, ведя усиленную пропаганду. Таким образом
журналисты вносят определенный вклад в военные усилия своей страны. Данная позиция также
признается возможной, не противоречащей профессиональной этике. Однако третий
упомянутый подход по сути своей является идеологической поддержкой противника, что не
подразумевает наличие этичности и моральных границ.
Применительно к межтаджикскому конфликту начала 90-х невозможно дать однозначную
оценку журналистской деятельности, согласно вышеприведенной классификации. Журналистов
часто обвиняли в их непосредственной причастности к возникновению и обострению
междоусобных распрей. Данный вопрос стал темой многочисленных научных исследований.
Подавляющее большинство ученых, работавших в этом направлении убеждены, что
таджикские СМИ не могут считаться виновниками гражданского вооруженного конфликта в
республике, но являются той силой, которая способствовала затяженности этой трагедии.
Обстоятельства сложились так, что деятельность таджикских журналистов разделилась на два
временных этапа - до подписания Общего Соглашения о мире и национальном согласии и
после, а сами журналисты - на два непримиримых лагеря - правительственный и
оппозиционный, что сделало отечественные СМИ ареной политической борьбы в сложнейший
для республики период.
Безусловно, в районах вооруженных конфликтов люди по особому реагируют на каждое
печатное или прозвучавшее в эфире слово, и малейшее искажение, не говоря уже об
оскорбительном тоне, может способствовать эскалации напряженности и насилия. Негласно
даже существует такая точка зрения, что напряженность в отношениях возникает как раз после
посещения представителями СМИ какой-либо "горячей точки".
Леонид Антонович Речицкий, который в январе 1998 года был избран генеральным
секретарем Профессионального Союза журналистов России, сказал по этому поводу
следующее: «При освещении журналистами вооруженных конфликтов должно действовать
одно золотое правило – правило "голого факта". Если вы не хотите создать очаг напряженности,
и если вы в том числе не хотите подставить себя, свою жизнь под угрозу, вы должны сообщать
факт без комментариев. Если у вас появилось желание прокомментировать факт, то вы
обязательно должны выслушать и одну, и вторую стороны. Вы обязательно должны дать
комментарий, взгляд на событие, на факт с двух сторон, ни в коем случае не ущемляя права ни
одной из них».
Безусловно, «правило голого факта» во многих случаях является наиболее приемлемым
для корреспондента, работающего в зоне конфликта. Соблюдение этой нормы будет
способствовать избеганию криминогенной обстановки на данной территории и ограждению
журналиста от преследований и покушений на его жизнь. Все это в совокупности позволит
журналисту освещать события объективно, несмотря на ряд ограничений, установленных
военными для представителей СМИ. Однако здесь следует подчеркнуть, что подбор «голых
фактов» может также носить характер тенденциозности, причем ярко выраженной.
Огромное влияние журналистских публикаций на ход событий в «горячих точках»
требует от авторов аналитических материалов большого профессионализма, обдуманной
выборки каждого слова. Так, с особой осмотрительностью следует подходить к анализу
исторических причин межэтнических, межнациональных конфликтов, потому что данные
причинно-следственные связи бывают настолько сложными и запутанными, что разобраться в
них трудно даже профессиональным историкам. А «выдергивать» какие-то события из общего
контекста считается признаком непрофессионализма. В этой связи, по мере возможности,
лучше вообще не затрагивать исторические предпосылки конфликта в публикациях, так как
одна неосторожная фраза может способствовать эскалации конфликта.
Отдельным пунктом необходимо отметить факт того, что в ходе любого вооруженного
конфликта как с одной, так и с другой противоборствующей стороны, рождается много легенд
и мифов. Особо популярен миф о страшных и изощренных зверствах противника. А
распространение информации об издевательстве противника над мирным населением, о
массовых убийствах гражданских лиц является одним из самых мощных аргументов во всех
информационных войнах. Неудивительно, что воюющие стороны зачастую сознательно
стараются использовать СМИ для распространения мифов. Так, репортажи / публикации, в
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которых описываются эти "легенды" еще и с использованием интолерантной, негативно
маркированной лексики способны оказывать на аудиторию достаточно серьезное
эмоциональное воздействие.
Более того, в век беспрецедентного развития информационных технологий современные
девайсы, то есть технические изобретения позволяют вести прямые телевизионные трансляции
непосредственно с места событий, что усиливает экспансивное состояние. Хотя следует
понимать, что фотография, видео могут нести в себе не менее чудовищную неправду и
дезинформацию, чем письменный текст. Однако людям свойственна (на каком-то генетическом
уровне) вера в безусловность и достоверность фото-телевизионного изображения,
соответственно, для них эффект документальности информации неоспорим.
Психологи считают, что такой журналистский прием, как "потрясение страшной правдой"
оказывает пагубное воздействие на психику читателя (зрителя, слушателя) и может повлечь за
собой неадекватные действия последнего. Так, по мнению специалистов, наиболее
стрессогенными для аудитории СМИ являются следующие действия журналистов:
-Съемка человека «врасплох» в момент горя и отчаяния;
-Показ человека в ситуации унижения, оскорбляющего его человеческое достоинство;
-Демонстрация пыток, морального и физического издевательства;
-Прямое или косвенное оправдание действий агрессора, явившихся причиной страдания
жертвы;
-Показ торжества и безнаказанности агрессора (конкретного лица или целой большой
группы);
-Предоставление слова бандитам (это косвенно «легализует» их действия);
-Призывы к коллективному покаянию и искуплению.
Негативный эффект травматических событий значительно снижается, если в информации
присутствуют:
-Конструктивное представление проблемы как решаемой;
-Четкие нравственные ориентиры;
-Вера в будущее;
-Положительная оценка достойного поведения участников события;
-Универсальные ценности (благодарность, забота, любовь, творчество, честь, мужество);
-Примеры стойкости и мужества людей, попавших в экстремальные обстоятельства.
Еще одним из важнейших аспектов при освещении вооруженных, политических и других
типов конфликтов является дифференциация понятий «журналистика» и «публицистика». Так,
проанализировав специализированные источники, можно резюмировать их отличие:
журналистика - это "NEW (NEWS)" (новый, новости), а суть публицистики - это "VIEW
(VIEWS)" (взгляд, мнение). Соответственно, в каждой конкретной ситуации журналисту
(редакционной коллегии) следует разрабатывать свою линию представления материала,
безусловно, с учетом описанных выше положений.
Однако, если журналисты будут концентрировать свое внимание только на боевых
действиях, не освещая неизбежно сопутствующие им гуманитарные проблемы и деятельность
по решению этих проблем, информационная картина событий, естественно, будет неполной.
Предполагается, что особого освещения в СМИ заслуживает деятельность национальных
и международных судов (трибуналов), рассматривающих дела людей, обвиняемых в
совершении военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида.
Профессиональное, грамотное освещение этих судебных процессов в СМИ может
способствовать предотвращению подобных преступлений в будущем. Нужно, чтобы весь мир
видел, что люди, виновные в страшных злодеяниях, несут за них ответственность по всей
строгости закона. Конечно, для этого и сами суды (трибуналы) должны быть эффективными и
беспристрастными – за этим также вправе наблюдать широкая общественность с помощью
СМИ.
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ОМИЛЊОИ СТРЕССИИ ТАВЗЕЊИ НИЗОИ МУСАЛЛАЊОНА
Дар маќолаи мазкур мавќеъ ва наќши ВАО дар инъикоси тавзеи низоњои мусаллањона мавриди тањлил
ќарор дода шудааст. Омилњои бештари стрессї барои сомеони ВАО ошкор карда шудаанд. Тавзењи масоили
муќобилияти байни тољикон дар нимаи аввали солњои 90-уми асри гузашта дар ВАО бардошта шудааст.
Баъзе аз љанбањои этикаи касбии рўзноманигороне, ки дар мавзеи амалиётњои њарбї кор мекунанд, дида
баромада шудаанд. Мухолифатњои мусаллањона, ки инъикоси доимиро талаб менамоянд, мавзўи асосї ва
рўзмарраи тамоми навъњои ВАО гардидаанд.
Калидвожањо: низои мусаллањ, тањриф, шиддатнокї, стрессї, тамоюлнокї, идеология, ВАО, этикаи
касбї.
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СТРЕССОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ
Данная статья анализирует позицию и роль СМИ при освещении вооруженных конфликтов. Выявляются
наиболее стрессогенные факторы для аудитории СМИ. Затрагиваются вопросы освещения в СМИ межтаджикского
противостояния начала 90-х прошлого века. Рассматриваются некоторые аспекты профессиональной этики
журналиста, работающего в зоне военных действий. Вооруженные противостояния, требующие регулярного
освещения, становятся главной и востребованной темой всех видов СМИ.
Ключевые слова: вооруженный конфликт, искажение, напряженность, стрессогенный, тенденциозность,
идеология, СМИ, профессиональная этика.
STRESS FACTORS IN MEDIA COVERAGE OF MILITARY CONFRONTATIONS
Given article analyzes a position and a role of mass-media at lightening of confrontations and accompanying
humanitarian problems. The author identifies the most stressful factors for audience of mass-media. The questions of
extensive media coverage of the Intertajik civil war in 90th are mentioned. Some aspects of professional etiquette of the
journalist working in a zone of military operations have been taken under consideration. Military conflicts, requiring
regular tracking, become the key and demanding subject for all kind of Mass-Media.
Key words: a confrontation, distortion, intensity, stressful, tendentiousness, ideology, mass-media, professional
etiquette.
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МАЌСАД ВА МОЊИЯТИ МАТБУОТИ ЗИНАИ ПОЁНЇ
Рањмонова Љ. М., Ќутбиддинов А. Њ.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Њанўз аз даврањои аввалини пайдоиши матбуот барои муассисону муаллифон
муайян сохтани самти фаъолият дар роњи соњибият ба доираи андешањои хонанда яке аз
маќсадњои калидї ба шумор мерафт. Ин маќсад бо гузашти замонњо дар ташаккули
навъњои гуногуни матбуот мусоидат кард ва инак имрўз аз мављудияти чандин навъњои
он воќиф њастем. Матбуоти миллї, матбуоти марказї, матбуоти мањаллї, матбуоти
расмї-давлатї, матбуоти соњавї, матбуоти тиљоратї, матбуоти хусусї ва амсоли он
имрўз њар кадом дар ќолаби хоcси худ ба равзанаи афкори хонанда роњ ёфтан мехоњанд.
Симои рўзнома ва таъйиноти онро дар навбати аввал маводи сањифањои он мушаххас
менамояд ва ба андешаи муњаќќиќи соња М. Муродов «…ин мавод бояд ба дарди љомеа
бештар бархўрд дошта бошад» [6, 88-94]. Бо назардошти ин ќонунияти бархўрд тамоми
навъњои матбуот дар пайи ташаккулу тањаввул ќарор гирифтаанд, ки матбуоти мањаллї
дар ин самт истисно нест. Матбуоти мањаллї дар радифи дигар навъњои матбуот дар
љомеа дар самти таъсир бахшидан ба доираи афкори љомеа мавќеи хоссу густурдаи
худро соњиб аст. Нашрияи мањаллиро гоњо бо истилоњи «матбуоти хурд» мешиносанд,
ки бештар хосси муњити илмиву журналистии Русия мебошад. Дар мавриди дигар, онро
бо таъбири «матбуоти поёнї» низ муаррифї кардан мехоњанд, ки заминаи хосси
таърихї дорад: «…дар оѓози солњои бистуми асри гузашта, дар собиќ ИЉШС, мафњуми
«матбуоти поёнї» пайдо мешавад, ки дар рушди он мухбирони коргару дењќон наќш
доштанд»[4, 11]. Дар замони шўравї матбуоти мањаллї таъйинот ва рисолати хосси
худро дошт, ки он то њанўз самти фаъолияти нашрияи мањалро ифода карда метавонад.
Бунёди давлату сохти нав љараён дошт ва рўзномаи мањаллї дар ин самт масъалањои
њаётан муњимми мањаллиро дар сањифањои худ инъикос менамуд, ки онњо барои
мамлакат мубрам ба њисоб мерафтанд. Њанўз дар оѓози солњои бистуми асри гузашта,
ин навъи матбуот бо уњдадорињову рисолатњо доираи аудиторияи худро мушаххас
намуда буд, ки то имрўз низ ин таъйиноту моњият таќрибан боќї мондааст. Ин
вазифаву рисолатро асосгузорони давлати нави инќилобиву шўравї чунин муайян
гардонида буданд: “Дар наќшаи аввали газетаи уезд, њаёти уезд ќарор мегирад; баъди он
аз рўйи муњимият њаёти губерния, њаёти љумњурии шўравї ва њаводиси хориљї ќарор
мегирад” [2, 66].
Њамин сарњадгузориву муќаррарот буд, ки пешрафту тараќќиёт ва нуќсону камбудии
њаёти мањалро ин навъи матбуот ба андозаи маълуму амиќ инъикос карда метавонист ва
яке аз омилњои аслии таъсиси босуръату доманадори матбуоти мањаллї дар солњои сиюми
асри гузашта низ њамин љињат ба шумор мерафт. Бо таъсири фазои иттилоотии аз Маскав
шаклгиранда, дар миќёси њама љумњурињои собиќи шўравї матбуоти мањаллї бо вазифаву
доираи муайяни инъикос ба майдони фаъолият меомаданд. Тавре ишора гашт, њама гуна
навъи рўзнома бо махсусияти худ матолиби мутафовут дорад. Ин матолиби мухталиф аст,
ки дар умум фањмиши “типологияи журналистика” [3, 158] ба вуљуд меояд. Ин љињат ва як
навъ ќонуниятро метавон дар аввалин солњои рушду нумуи матбуоти тољик дарёфт кард.
Журналистону муњаррирони алоњида дар заминаи таљрибањо ва љањонбинињои хос дар
кўтоњтарин фурсат дарк намуда буданд, ки матбуот танњо аз як љабњаи ягонаву мушаххаси
фаъолият иборат нест. Аз љумла, яке аз асосгузорони матбуоти навини тољик Ѓуломризо
Ализода, вобаста ба типологияи рўзномањои кишвар њанўз дар аввалин давраи
поягузорињои матбуоти мањаллї навъњои «рўзномањои њаррўзаи марказї, рўзномањои
дењќонї, комсомолї, кашшофї ва мањаллї-районї, ки рўз дар миён ва ё дар њар панљ рўз
мебарояд…»[1, 16]-ро зикр менамояд. Албатта, дар мавриди хосияти даврагии рўзномаи
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мањаллї дањсолањои минбаъда гардишњои куллиеро ба вуљуд оварда буд, ки дар асоси
пешравињо ва як навъ таваљљуњ ба он, ин матбуот давоми њафта дар баъзе манотиќи
собиќи шўравї то панљ маротиба низ нашр мегашт.
Мо матбуоти мањаллиро имрўз аз рўйи доираи мавзўоташ, масъалагузорї, самти
мавќеъљўйї, хусусиятњои жанрї, муносибат ва хусусияти матни сањифањои он, пояи
полиграфї, њайати муаллифї, дизайн, рўњияи идеологї, доираи фарогирии ахбор, базаи
ахбории он (ахбори худї ва ахбори ољонсињо) ва ѓайра шинохтаву тањќиќ карда
метавонем. Дар ин роњ ба мо илмњои сиёсатшиносї, равоншиносї, љомеашиносї,
назарияи иртиботї ва журналистика кумаку мусоидат карда метавонанд, ки онро аз рўйи
њадафи муайян дониставу шинохта гирем. Бояд гуфт, ки матбуоти мањаллї мафњуми
ягонаи ифодакунандаи ин навъи матбуот ба шумор намеравад. Онро то ба имрўз бо
номњои матбуоти шањрї, матбуоти вилоятї, матбуоти минтаќавї, матбуоти музофотї,
матбуоти колхозї, матбуоти дењќонон, матбуоти округї, матбуоти хурд, матбуоти поёнї,
матбуоти губернияњо, матбуоти уездї ва ѓайра зикр кардаанд. Дар ин самт матбуоти
минтаќавї бештар таъкид карда мешавад ва дар маънои зоњирии он дар ќиёс бо матбуоти
мањаллї як навъ тафовут низ ба назар мерасад. Дар мавриди тафсири матбуоти минтаќавї
ва матбуоти мањаллї мавќеъњо ва назарњо гуногунанд. Баъзе олимони рус ба монанди О.
И. Лепилкина ва В.В. Тулупов онро якмаъно медонанд ва баъзеи дигар М. В. Шкондин,
О. А. Воронова, Г. С. Мельник ба матбуоти мањаллї танњо матбуоти шањру ноњияњоро
дохил медонанд. Дар ин маврид маълум аст, ки доираи љуѓрофии давлату кишварњо ба
самтнокии фаъолияти матбуот алоќамандии зич дорад. Русия, Чин ва ИМА барин
кишварњо вобаста ба њудуди пањновари худ таќсимбандињои зиёдро ба кор мебаранд. Аз
љумла, дар Русия њатто мафњуми “матбуоти љумњуриявї” истифода мегардад, ки дар
фањмиши умумї он чизеро мо дар назар дорем, ки марбут ба матбуоти мањаллї мебошад.
Аз рўйи њукму андешаи муњаќќиќон “рўзнома мисли оинаест, ки дар он симои халќ,
маданият, таъриху фарњанг, инкишофи мактабу маориф, илму маърифат намудор мешавад”
[5, 29]. Вобаста ба ин њукму нишондод маводи сањифањои матбуоти мањаллї хислатномаи
ин навъи матбуот ба њисоб меравад. Хонанда рўзномаи мањаллиро ба даст гирифта бо як
нигоњи зоњирї ба сарлавњањо њам муайян карда метавонад, ки ин рўзнома
инъикоскунандаи хусусияти як мањаллу минтаќаи муайян мебошад. Аммо аз љониби
дигар, баъзе муњаќќиќону коршиносон њанўз дар солњои шастуму њафтодуми асри гузашта
даъвои онро мекарданд, ки матбуоти мањаллї бояд аз марзњои худ фаротар равад. Барои
пешрафт ва њадафи муайянро соњиб гаштани матбуоти мањаллї баъзе муњаќќиќон андеша
доштанд, ки “бояд 10-15 фоизи маводи рўзномаро ахбору маводи ољонсињои иттилоотї
ташкил дињанд” [8, 104]. Аз рўйи баъзе аќидањои дигар матбуоти мањаллї дар ќиёс бо
дигар навъи матбуот ба аудитория бештар алоќа ќарор дорад ва набояд дар ин робита
сарњадоти ќатъї вуљуд дошта бошад. Зеро таљрибаву мушоњидаву тањќиќот собит
месозанд, ки ба идораи рўзномаи мањаллї бештар занг мезананд, бештар мепурсанд ва
бештар шикоят пешнињод менамоянд. Дар асрњои гузашта тањлил, афкор ва њукм дар
сањифањои рўзномањо маќоми аввалия дошт. Феълан раќобатњо ва раванди мураккаби
љањони иттилоотї маќоми ахборро баланд бурдааст. Аз ин рў, неруи матбуоти мањаллї
дар шароити раќобатњо ба таври њамеша дар мављудияти робита бо матбуоти марказиву
ољонсињои иттилоотї ба амал меояд. Мањбубияту фаъолияти матбуоти мањаллї маънои
онро надорад, ки он бояд ба таври ќатъї ба мавзўъ ва масъалањои ноњияву шањру мањал
мањдуд шавад. Дар сурати ба амал омадани чунин мањдудият холигање барои пайдо
гаштани матбуоти ба ќавле муроќиб ба миён меояд. Аз љониби дигар, “наќши афзояндаи
таъсирбахшї” [7, 27] -и воситаи хабор коста мешавад, ки ин омил нуфузи расонаро дар
шароити интихоби зиёду васеъ поин мебарад. Матбуоти мањаллї гуфта, мо рўзномањои
шањриву ноњиявию вилоятиро дар назар дорем, ки бештар хосси љумњурињои аз нигоњи
масоњат хурду мањдуд мебошад. Матбуоти шањрї яке аз бахшњои азими матбуоти мањаллї
ба њисоб меравад, ки дар њудуди як шањри муайян ба табъ мерасад. Дар аксар мамолики
љањон матбуоти шањрї яке аз фаъолтарину домангустурдатарин навъи матбуот ба шумор
меравад. Махсусан, шањрњои саноатии пешрафта, ки иќтисоду буљаи ќавї доранд, соњиби
номгўи зиёди матбуоти худ мебошанд: «...дар соли 4003 дар Санкт-Петербург 148 рўзнома
ба табъ мерасид, ки 41 самтро фаро мегирифтанд» [3, 165]. Бо он ки шумораи рўзномањои як
шањри бузург баробари шумораи рўзномањои баъзе аз љумњурињои пасошўравист, табиист,
ки он ба шохањо ва самтњо таќсим шуда метавонад. Чунончи, баъзан ин гуна матбуоти
шањриро аз нигоњи фарогириву формат ба вилоятиву минтаќавї људо менамоянд. Дар
дигар кишварњо, масалан Русияву Чин, бо номњои кишварї ва минтаќавї маъмул аст. Дар
ин миён мафњуми нашрияи ноњиявї бештар шакли классикии истилоњ ба шумор рафта
метавонад ва маънои таърихи ќадимї доштанро њам бозгў менамояд. Онро дар байни
дигар навъњои матбуоти мањаллї ба хонанда наздиктар ва проблемањоро фарогиртар
мењисобанд. Онро дар доирањои илмиву оммавии Русия матбуоти поёнї (низовая пресса)
њам ном мебаранд. Бо ин ном гўё ин матбуот дар пояи хеле содаву суфта ба хонандаи худ
дар робитаи доимї ќарор дорад. Истилоњоту мафњумњои дигаре, ба монанди «газетфорум», «газета ба соњибхоназан», «корњои рўзгордорї», «ба бибии дењотї», «рўзномаи
насли навбатї - next», «рўзномаи њукумат» [10, 55] ва ѓайрањо хислати ин навъи матбуотро
дар мавридњои муайян шарњ дода метавонанд. Ин хосиятњои маљмўї ба рўзномаи мањаллї
доираи имконоти махсусро мебахшад ва ин назарияро дар солњои њафтодуми асри гузашта
муњаќќиќ И. Фомичева чунин баён карда буд: «… дар гуногунрангии инъикоси њаёти
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шањру ноњия, љойи ВАО-и мањаллиро ягон навъи дигар васоити ахбор гирифта
наметавонад” [8, 131].
Рўзномаи мањаллии замони шўравї ин нашрияи чорсањифагии формати А-3 буд, ки
дар давоми њафта маъмулан се шумораи худро нашр мекард ва дањ то понздањ нафар
корманд дошт. Он дар зери назорати ќатъии кумитањои њизбии ноњияњо ќарор мегирифт.
Бо истилоњи русї онро «районка» њам меномиданд. Матбуоти мањаллї – «районка» дар
замони шўравї аз таъминоти хуб бархўрдор буд. Редаксияњо аксаран матбааи мустаќили
худро доштанд. Оњанги танќидии маводи рўзнома масъулонро ба тањлука меоварду ба
љавобгарї мекашид. Моњияти баланди идеологии он боис буд, ки журналисти рўзномаи
мањаллї бо маќому мартабаи худ дар баробари раисони хољагињову роњбарони љамоатњо
ва болотар аз онњо ќарор мегирифт. Аксари роњбарони аввали комиљроияњо ва котибони
аввали кумитањои њизбї парвардањо ва муњаррирони нашрияњо буданд. Рўзномаи мањаллї
ба маънои томаш набзи мањал ба њисоб мерафт. Аммо ин маънои онро надошт, ки
матбуоти мањаллї дар инъикоси ахбори дигар марзи ќатъиро риоя намояд. Муњаќќиќи
олмонї Херман Майн дар ин маврид ба матбуоти мањаллї дар муњити аврупоиву ѓарбї
чунин тавсиф медињад: “Нашрияњои мањаллї – матбуоти ѓайримустаќили мањаллї
мебошанд, ки онњо танњо ќисмати мањаллии маводро тањия мекунанд ва боќимондаи
маводро бидуни таѓйирот аз нашрияњои асосї мегиранд” [9, 21].
Ислоњоти бозсозии горбачёвї оѓози мушкилоти матбуоти мањаллии собиќ
љумњурињои пасошўравї ба њисоб мерафт. Таъминот ва маблаѓгузории њокимиятњои
мањаллї ва марказї хеле кам ва њатто ќатъ гашт. Оѓози солњои навадум нуќтаи
кулминатсионии мушкилоти матбуоти мањаллї дониста мешавад, ки то ба њол давраи
гузариши он пурра анљом наёфтааст. Барњам хўрдани Иттињоди Шўравї матбуоти
мањаллиро боз њам назарногир намуд. Имрўз он аксаран дар шакли сиёњу сафед, дар
ќоѓази камсифат ва бо муњтавои хароб нашр мешаванд.
Як имкону афзалияти матбуоти мањаллї он аст, ки љанбањои хосси зиндагии мањалро
он тавре дидаву инъикос карда метавонад, ки онро дигар воситаи ахбори ѓайримањаллї
иљро карда наметавонад. Минбарест, ки мањз тавассути он баён кардани авзои мањал як
навъ кайфияту лаззат дорад. Ин унсур чун як кафолати аз байн нарафтани матбуоти
мањаллї боќї мемонад. Дар бахши худидораи мањаллї низ, рисолати бузург дорад ва бо
муаррифї кардани сиёсати њокимияти марказиву мањаллї њељ гоњ аз мадди назар дур
нахоњад монд. Зеро он маълумотнома ва хислатномаи мањдуди мањал аст.
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МАЌСАД ВА МОЊИЯТИ МАТБУОТИ ЗИНАИ ПОЁНЇ
Дар маќолаи мазкур дар бораи махсусиятњои матбуоти мањаллї сухан меравад. Вобаста ба шинохти
он аќидаи олимони ватаниву хориљї пеш оварда мешавад. Хусусиятњои имрўзаву гузаштаи он дар доираи
ќиёс тањлил карда мешаванд. Тањќиќњо собит намудаанд, ки нашрияи мањаллиро гоњо бо истилоњи
«матбуоти хурд» њам мешиносанд, ки бештар хосси муњити илмиву журналистии кишварњои ИДМ, аз љумла
Русия, мебошад. Дар мавридњои дигар онро бо таъбири «матбуоти поёнї» низ муаррифї кардан мехоњанд,
ки заминаи хосси таърихї дорад ва имрўз низ ин моњият дар шинохти матбуоти мањаллї боќї мондааст.
Матбуоти мањаллиро дар асоси заминањои таърихї бо номњои матбуоти шањрї, матбуоти вилоятї,
матбуоти минтаќавї, матбуоти музофотї, матбуоти колхозї, матбуоти дењќонон, матбуоти округї,
матбуоти хурд, матбуоти поёнї, матбуоти губернияњо, матбуоти уездї ва ѓайра зикр кардаанд ва
мешиносанд. Барои муњаќќиќони соња маълум аст, ки асрњои гузашта тањлил, афкор ва њукм дар сањифањои
рўзномањо маќоми баландро соњиб буд. Феълан раќобатњо ва раванди мураккаби љањони иттилоотї маќоми
ахборро баланд бурдааст ва доираи афкору тањлилро мањдуд кардааст. Аз ин рў, неруи матбуоти мањаллї
дар шароити раќобатњо ба таври њамеша дар мављудияти робита бо матбуоти марказиву ољонсињои
иттилоотї пешрафтро соњиб гашта метавонад. Матбуоти мањаллї муваззаф аст, ки имрўз ба љараёни
тањаввулоти иттилоотї ворид шавад. Муаллифи маќола ин масъалањоро аз дидгоњи гуногун бањогузорї
намуда, дар хулоса ба натиљае мерасад, ки сарфи назар аз дигар гаштани сохтори иљтимої матбуоти
мањаллї рисолати бузург дорад ва бо муаррифї кардани сиёсати њокимияти марказиву мањаллї њељ гоњ аз
байн намеравад.
Калидвожањо: матбуот, рўзнома, мањаллї, мафкура, тарѓиб, вазифа, муассис, инъикос, эътимод,
маќом, рўзноманигор.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НИЗОВОЙ ПЕЧАТИ
В данной статье речь идет об особенностях местной прессы, приводятся мнения отечественных и
зарубежных ученых. Характеристики местной прессы анализируется при сравнительном анализе. Из
многочисленных исследований можно сделать вывод, что местные издания часто упоминаются как «пресса
меньшинства». Такое мнение свойственно научной и журналистской среде стран СНГ, в том числе и России. В
других случаях ученые для местной прессы используют термин «нижняя пресса», который имеет исторические
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корны в признании местной прессы. Местная пресса упоминается как городская, региональная, провинциальная,
колхозная, фермерская, окружная, уездная пресса. Исследователям известно, что в прошлые века анализ, мнение и
оценка имели особое место на страницах газет. В настоящее время конкуренция и сложный процесс
информационного мира повысили статус новостей и ограничили объем обсуждений и анализа. Поэтому потенциал
местных СМИ в отношении конкурентоспособности всегда может проявляться при наличии информации о
средствах массовой информации. Местная пресса должна войти в эволюционный процесс. Автор статьи
рассматривает эти вопросы с разных точек зрения и делает вывод о том, что, несмотря на изменения социальной
структуры, местная пресса выполняет важную миссию и отражает политику центральных и местных органов
власти.
Ключевые слова: пресса, газета, местное, мнение, пропаганда, задача, позиция, основатель, размышление,
доверие, статус, журналист.
THE PURPOSE AND THE ESSENCE OF THE LAW LEVEL PRESS
Following article discuses the feature of local press. Relating to its scrutiny the view of native and foreign scientists
will be used and mentioned. The present and past features of the local press will be analyzed in the frame of comparison.
The analyses have shown that the local paper sometimes can be entitled as a “small press”, which is more typical to CIS
(Commonwealth of Independent States), especially Russia journalistic environment. Due to historical basis it can be
presented as a “law level press” and today this essence of local press cognition still exists. In terms of historical foundation
the local press is as well known under the name of urban press, provincial press, area press, district press, kolkhoz (farm)
press, peasant press, region press, small press, law level press, province press, and etc. The researchers of the sphere know
that in the past centuries analyses, opinion and indication had high station in papers pages. Actually competitions and the
complex process of informational world have risen up the status of information, but it has confined the range of view and
analyses. Therefore the power of local press in the situation of competition can be strong only in the case of having
constant relations with the central press and progressive agencies. Today local press has to enter the process of
informational phenomena. At the end the author of the article comes to the conclusion that in spite of social structural
change the local press has great responsibility and with the representing of the central state policy it will never collapse.
Key words: press, newspaper, local, awareness, propaganda, function, founder, reflection, belief, status, journalist.
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ПАЙВАСТАГИИ АФКОРИ ПУБЛИТСИСТЇ ВА ГУЗОРИШИ БАДЕЇ
Њомидова М. И.
Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи Бобољон Ѓафуров
Хусусияти сохтори њикояи маљалла аз њамин жанр, ки дорои табиати мураккаб ва
бисёрњудуд аст, сарчашма мегирад. Аз як тараф, њикоя бо ќонуниятњои адабиёти бадеї ва
аз тарафи дигар, бо публитсистика ва илм тартиб дода мешавад. Дар бораи
“зерќонуниятии дуљониба” сухан карда, Е. И. Журбина дар замони худ гуфта буд, ки
“хусусияти асосии њикоя... дар он аст, ки фикри публитсистї дар он таъкид карда шуда,
фањмо, њатто агар ба њолатњои тасвирї такя карда истода бошад. Аз рўйи аќидаи ў, дар
“њикоя бояд якљояшавии афкори публитсистикї ва гузариши бадеї мањдуд бошад” [2, 24].
Њикояи «Рўзи марги усто Оќил» аз љињати психологї бо њолати рўњии ќањрамон,
худшиносии ќањрамони асар аз офаридањои дигари нависанда фарќ мекунад ва вобаста ба
андешањои боло офарида шудааст. Барои тасвир намудани ин њолатњо нависанда
монологро истифода бурдааст. Ноодамии ќањрамон њаёти ўро дар байни одамон талх
намудааст. Одамон ўро дидан баробар аз вай дурї мељўянд, њатто дар ѓоибаш усто
Оќилро, бо вуљуди он ки соњибкасб аст, тавсиф намекунанд. Аз ин рў, њатто рўзи маргаш
низ сухани наѓзро намешунавад. Њангоме, ки мулло аз мардум мепурсад, ки «…усто чї
гуна одам буд?»
- Усто Оќил чї гуна одам буд? – ин саволи анъанавие, буд, ки одатан баъди дафн
кардани кас њанўз аз сари ќабраш нахеста, ба љамоат медоданд. Мувофиќи одат яке аз
њозирон «Фалонї одами хуб буд» гўён љавоб медод ва њама баробар такрор мекарданд:
«ња, одами хуб буд, худо рањмат кунад «љояш љаннат шавад»» ва њоказо.
- Њољати саволу љавоб нест. Рафтем.
Ва њама хеста рафта буданд…
Гап, албатта, дар сари дуо нест. Агар бо дуои нек кор буд мешуд, олам кайњо
гулистон буд...
- Њой, бародарњо, - ќадаре оташин шуда, гуфт Абдурауф – амак. – Аз мо пурсиданд,
ки усто Оќил чї гуна одам буд. О, як чиз гўед, охир…
- Устои наѓз буданд Оќил-амак – гуфт љавоне, ки дар паси Абдурауф-амак меистод…
- Ња усто буд – тасдиќ намуд сеюмї.
Дигар касе чизе нагуфт. Њама пасу думбол ба пайрања фаромадан гирифтанд» [4,
234]. Њатто пас аз марг низ нисбат ба ин ќањрамоне, ки нависанда офаридааст, касе чизи
хубе нагуфта, танњо касби ўро дастак намуда истода, ба шахс бањо медињанд, ки ин аз
нигоњи психологияи инсонї, махсусан мусалмонњо, хеле бад аст.
Мо бо ќањрамони њикоя он лањза шинос мешавем, ки як одам дар бораи нафари
дигар, пас аз марги ў андеша намуда, худ ба худ гап мезанад. Њамин ваќт ба андешаи ў як
лањза меояд ва ў аз гап задан мемонад. Ин лањза ѓарази ў нисбат ба одамон ва њаёт маълум
мешавад. Баъдан, дар њикоя нависанда рафтори одамонро нисбат ба ќањрамон ва рафтори
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ќањрамонро нисбат ба одамон, аз лињози рўњї хеле хуб баррасї намудааст ва њамон
пайвастагї, тарзи монологии асар, ба нависанда ёрї мерасонад, чунки рафтори нависанда
нисбат ба ќањрамони асар дигар хел аст ва инро ба мо дар аввал намефањмонад. Ва инро
дар сохтори њикоя «якљояшавии муаллиф» мегўянд. Барои комёбии чунин якљояшавї
муаллиф бояд на фаќат дар бораи офаридани симои њикоявї, балки дар бораи тозагии
афкори публитсистикаи ў низ ѓамхорї кунад. Дар ин “якљояшавї” наќши бисёртаре ба
усулњои сохтории гуногуне дода мешавад, ки дар зер ба ин нукта бар хоњем гашт. Дар
мисоли дар боло овардаи мо бевосита њамин лањза тасвир ёфтааст. Нависанда њамчунин
дар лањзањои лирикии асар њолати рўњии ќањрамонро тасвир намудааст. Њангоме, ки
писари Абдурауфамак, Нодирљон, барои љустуљўи тухмњои чўљагї, ки дар хонаи усто –
Оќил шикаста буд, ба падар мегўяд ва падар ба љустуљўи тухмњои зотї аз дења ба дења
мегардад ва ёфта оварда, ба усто медињад, он лањза чашмони онњо ба њам вомехӯранд. Ва
Абдурауфамак нигоњи самимиро дар чашмони њамсояаш усто – Оќил намебинад. Дар
чашмони усто вай заррае мењр, шафќат ва одамигариро њис накард.
Танњо бо чунин муќоисаи тасвир дар адабиёти реалистї гуфтан мумкин аст, ки
ќањрамонњои он дорои хислатњои хосса њастанд. Хислатнокии ќањрамонњо, на фаќат дар
доираи умумї, гурўњї, балки дар доираи шахсї дарљ гардидааст. Классистњо ба љойи
инсонњои зинда мафњумњои муљаррадро таљассум мекарданд, романтикњоро табиати
мустасно ба худ љалб мекард ва фаќат реалистон, дар эљодиёти тасвири инсони зиндаи худ,
фардияти одамиро, ки дорои хусусиятњои психикии такрорнашаванда аст, дохил карданд.
Бехусусиятии ќањрамонњо, табдилсозии онњо ба наќша ва нишонањои камхун кардашуда
дида мешавад, ки дар он љойњо, нависанда хусусиятњои фардии инсонњои тасвириро ба
назар нагирифта, кўшиш мекунад, ки фаќат хусусиятњои умумияти қавмии онњо ва
моњияти љамъиятии онњоро таљассум кунад. Дар робита бо ин, асли маќсад, маънои
умумї, талаби баёнро таќозо мекунад. Маълум аст, ки дар ин намуди наср, онро дар
назар бояд дошт, ки эљодиёти реалистї, ки дар он мушаххасии тасвирї њамчун барандаи
принсипњои эстетикї бардошта шуда, Ф. Муњаммадиев бо навиштани ин њикоя одамонро
ба њамдардї ва одаму одамгарї, мењру муњаббат, муњтољ будани онњо ба њамдигарро ба
ќалам дода, инсон буданро аз њама боло донистааст, шакл, сохтор, намуди алоќа, тафтиш
ва ѓайраро ба њам мутобиќ кунонидааст, ки инро ба ин намуд дарк кардан лозим меояд:
Намудњои асосии шаклњои сохторї бояд ба намудњои алоќа, ки барои њаќиќати
ињотакардаистода - муваќќатї ва сабабї – тафтишотианд, мутобиќат дошта бошанд.
Мутобиќи ин њама намудњои зерини сохторњои њикоявиро ќайд мекунем, ки ќариб дар
тамоми асарњои нависанда ба назар мерасад:
Сохтори ахбории (хроникалний) њикоя (тасвири њодисањо, воќеањо, њаёти инсонї ва
пайдарпайии замонии онњо)
Сохтор, ки ба мантиќи алоќањои сабабї - тафтишотї асос ёфтааст, дар (њикоятафтишот, тањлил, ки дар он дар бораи њодисањо, воќеањо ва ё ягон ќисмати њаёти
ќањрамон “дар замонаш” наќл карда нашудааст), њамаи навиштаљотњо бо усули
муваќќатї не, балки бо пайдарпаии мантиќї тартиб дода мешавад. Мисли:
«Беаќлї карда, ба оши касе намак пошида бошед, сад сол гузарад, устухонатон хоку
туроб шуда равад, ки абераатонро аз дур бо ангушт нишон дода, мегўянд: «Нигаред,
нигаред, оши бобои фалониро бобокалони ана њамин бача шўр карда буд…» [3, 195].
Њамчун эссенстикие, ки сохти озоди тартиб додан ба алоќањои маљмўавии мураккаб
ва хулосањои пурфасоњат асос ёфтааст ва ин дар навиштаи боло ба назар мерасад. Баъдан
ин намуд асосан дар амалияи њикояњои маљаллавї пањновартар аст, ки њикоя ва кулли
навиштањои нависанда Ф. Муњаммадиев аввалтар аз њама дар маљалла нашр гаштааст. Аз
ин лињоз, насри нависанда, аз рўйи ќоида њардуи ин таркибот намудњои гузаштаро ба худ
омезиш дода, бо бисёрпањної, гуногунии истифодабарии усулњои сохторї ва воситањо
тавсиф меёбад. Аммо нависанда инро рўирост нагуфтааст, ў инро дар гуфтору рафтори
ќањрамонон тасвир намудааст. Њамин навиштаи Ф. Муњаммадиев як монандие аз лињози
психологї ба «Саги велгард»-и Содиќ Њидоят ва «Овозе, ки аз дил намеравад»-и Саид
Нафисї дорад. Дар њар се асар љойи асосиро дар њикояњо сарсухани нависанда мегирад.
Агар Саид Нафисї гуфта бошад: «Њоло равшан аст, аммо овози баланди Мањмуд
баромада истодааст. Ин барои ў ањамияте надорад, чунки Мањмуд шуълањои офтобро
намебинад, кай шаб мешавад, кай рўз, намедонад. Њар рўз Мањмудро ба назди дарвозаи
масљид оварда мемонанд, ки ў садаќа пурсад, падараш нашъакаш ва бадмаст аст, лекин ба
ў суханњои лозимиро ёд додааст. Дар назди масљид кўдакон бозї мекунанд, аммо Мањмуд
бозї накардааст, бозї чист намедонад, лекин ў њам кўдак аст, бозї кардан мехоњад» [5, 16].
Дар ин навиштаи Саид Нафисї њолати рўњии ќањрамон тасвир нашудааст. Дар охири
асар мо аз суханони нависанда мефањмем, ки ў хонандаро ба фикру мулоњиза даъват
мекунад. Аз њамин лињоз, ин монологњо, моро маљбур менамоянд, ки љойи аввалро ба
навиштаи Содиќ Њидоят бидињем. Ф. Муњаммадиев мегўяд: «Ё тавба! Ин ќадар
сангдиланд мардум. Аз ягон бандаи шўрбахт гуноње сар занаду аз байн муддате гузарад,
њатто ќонун, ќонуни давлат гузашт мекунад. Њукумат њам њар сари чанд гоњ ба гунањкорон
авфи умум эълон мекунад. Аммо одамизод – не, намебахшидааст».
Аз ин баррасї ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар асари Саид Нафисї љойи асосї
агар сарсухани нависанда бошад, дар асари Ф. Муњаммадиев, дар аввал њолати рўњии
ќањрамон тасвир карда нашудааст ва дар охири асари нависандаи тољик мо аз сухани
дигар ќањрамонон мефањмем, ки њолати рўњии ќањрамонон чї гуна аст, яъне хонандаро ба
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фикру мулоњиза якбора даъват намекунад. Аз ин рў, њам асари С. Нафисї ва њам асари Ф.
Муњаммадиев аз лињози офариниш ва равонї ба асари Содиќ Њидоят, махсусан «Саги
велгард», баробар буда наметавонанд ва он дар љойи аввал аст.
Он касоне, ки ќалам ба даст мегиранд, њамагї кўшиши дохил шудан ба моњияти
таъсиси њиссиёти инсониро мекунанд. Нависандагон њамаи инро дар табиати инсонї
мебинанд ва онро бо муњити љамъиятие, ки тавлид ёфтааст, муќоиса мекунанд. Ў њамчун
рўњшинос њолати рўњии ќањрамонро њам дар њикояњояш ва њам дар асарњои њаљман
бузургаш, аз дигар нависандагони тољике, ки баробари ў эљод намуданд, боло тасвир
намудааст. Масалан, дар њикояи дигари Ф. Муњаммадиев «Даъво» низ, симои пањлавони
пир ва пањлавони љавон, муноќишањои психологии онњо рўйи кор омада, муборизаи
фикриро байни ќањрамонњо барои њуќуќи худ, на њуќуќи судї, балки њуќуќи кї зўртар аст
ва кї одаму одамгариаш баландтар аст, ба ќалам додааст. Ин њикоя низ психологї буда,
ќисми зиёдаш аз тарафи нависанда наќл карда мешавад ва аз ду ќисм иборат буда, дар он
монологи зерин њалкунанда ба шумор меравад: «Њамин љо ва њамин соат љой ва мавриди
муносиб аст, аз дил гузаронид Ањмадбек. - Худаш њам, бешубња, ба суроѓи ман меояд.
Аммо чї кор кунам? Наход гўштин гирифтан лозим шавад? Садќаи гўштин шавад, ин
дилсиёњ. Пас чї чора?...
… Лекин магар гуфтем, ки дар район ё њамин љо рўзона ба майдон набаромадї, хаёл
кардам, ки дар ягон љойи хилват мебарої. Њамту не акаи Ањмадбек: Лекин мебахшї, мо
хоки пойи шумо, мебахшед… [4, 42].
Агар ба аввали њикоя бингарем, «марди пањлавонро њанўз аз хеле масофа шинохтан
мумкин» оѓоз шуда бошад, аллакай, худи њамин љумла ба психологияи хонанда бевосита
таъсир мекунад. Аз ин рў, ин асар психологї буда, аз тарафи нависанда наќл карда
намешавад. Дар ин навишта њаёти вазнини мардуми дењ дар ду давра, давраи аввал,
давраи пешазљангї ва љанг, давраи дуюм давраи баъдазљангї ва нисбатан хуб гаштани
зиндагии мардум пас аз соли 1960, ба назар мерасад. Дар монологњои асар лањзањо аз
њаёти ќањрамон Ањмадбек, фикру мулоњизањои ў дар бораи њаёт хеле хуб ба назар мерасад.
Дар баробари ин, хонанда баъдтар мефањмад, ки њаёти дењќонон вазнин ва риќќатовар
аст. Дар ин њикоя натанњо масъалаи њаёти ду ќањрамон, пањлавони пир ва пањлавони
љавон, балки њаёти кишоварзон ва масоили гуногуни иќтисодию сиёсии мамлакат ба назар
мерасад. Акнун дида мебароем, ки чї тавр дар њикоя ин намуд алоќањо истифода бурда
мешаванд. Ин љо нуктаи дигарро бояд ба назар гирифт, ки «оё њикоя сохтори таркибии
ахборї» дорад ва агар њаст пас он чї гуна аст? Пас он чї гунна аст ва он аз лињози «давра»
ва «лањза» чї наќше дорад? Ин аст, ки: намуди аввали сохтори таркибии њикоя - ахборист,
ки аз рўйи вуљуд доштани асоси воќеї фарќ карда мешавад. Дар ин њолат њикоя аз рўйи
пайдарпайии ивазшавии даврањои гуногун, лањзањо ва амалњо, љобаљогузорї карда
мешавад, ки ин ба назар мерасад. “Давра - тарзи инъикоси як ќисмати давомдори
фаъолияти ќањрамон, дар ваќте ки барои ин фаъолият одитарин амалњо дода мешавад.
Лањза бошад - наќшаи калони ба худ хосси баровардани њамон лањза (лањзаи мањдуд) аз
љараён ва ё воќеа. Фаъолияти умумї - инъикоси њамон ќисмати фаъолият, ки њангоми
њолатњои муќаррарї ваќти камеро мегирад ва ба лањзаи њодиса якљо намешавад, ки дар
њикояи боло ин њолат вуљуд дорад [6, 16]. Дар асарњои њикоявї ду намуди усули инъикоси
воќеа вуљуд дорад: бевосита ва санагузории якљояшуда (омехта), ки ин њама дар њикояи
нависанда, ки пораи онро дар боло овардем, ба назар мерасад. Ќањрамони асосї дар ду
давра, чуноне ки дар боло ќайд намудем, пеш аз љанг, ва баъди љанг, зиндагї намудааст.
Аз навишта маълум мегардад, ки пањлавони пир Ањмадбек аз њаёти худ он ќадар розї
нест. Инро љумлањои тамомнашуда, андешањои гуногуни ќањрамон ба мо маълум
мекунад, ки вай њаёти вазнинро паси сар кардааст. Аммо то њанўз дороие надорад.
Суханњои ќањрамон сода буда, њамин содагї самимї будани ўро дар зиндагї мефањмонад.
Нависанда дар хусуси ќањрамон худаш ягон хел эзоњ намедињад, њамаи тањлилро мо аз
суханњои ќањрамон муайян мекунем: «Ваќте ки ў ба њамдиёрон аз ќиссањои љанг наќл
мекард, њикояти одии беобуранг ва бемуболиѓаи ўро бодиќќат ва эњтиром гўш
мекарданд». Агар дар ин кўчаи беодам, њоло касе пайдо мешуду ин пурсупосу
дастфишориро медид, гумон мекард, ки пањлавони љавон ба пањлавони машњур арзи
эњтироми шогирдона мекунад», «Аќаллан боратро ба замин мемондї», «писар», гуфт
Ањмадако, рост ба чашмони Муњаммадмурод нигариста» [4, 41-43].
Ф. Муњаммадиев дар ќисмати дуюми њикоя, ќањрамони дуюми худ
Муњаммадмуродро, ки роњи муборизаро намедонад ва бо дастболо гаштан дар гўшти ба
як мўйсафед худро ќањрамон медонад, сода ва гумроњ будани ўро тасвир кардааст. Баъдан
ин лањза љолиб аст:
- Гўш кун. Бо ту гўштин мегирам. Модоме ки аз пасам кофта омадї, дар худи њамин
љо ва њозир мегирам. Аммо як шарт дорам…
- Маро аз љоям бихезон…
Муњаммадмурод ќадаме ба пеш гузашт. Ањмадбек дасти росташро ба ў дароз кард.
Вай пошнањои њар ду пояшро ба дўнгичае, ки барои такя интихоб карда буд, монда,
тахтапушти худро ба танаи сада љафс карда менишаст. «Ё пирам, шарманда накун, дастам
бигир» - дар дил илтиљо мекард ў. Вай њамеша дар даќиќањои мушкил дар дили худ ба
кадом як ќувваи нињоние, ки ба хаёлаш шафеу мададгори ў буд, илтиљо мебурд.
Муњаммадмурод дасти ўро кашола кард, ки аз љояш намељунбад…
- Дудаста мумкин?
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- Ихтиёр дорї.
- Таќал аст ин корат, њаромбозї! Ту бихез ман бишинам, ана агар љунбонї, ман ќоил.
Ањмадбек зањрахандае карда, аз љой бархост…
- Акаи Назар, ин манам, Ањмад, - пирамардро таскин дод пањлавон ва хам шуда, ба
Муњаммадмурод гуфт:
- Поятро ана ба ин дўнгича такя бидењ.
Муњаммадмурод дуруст љойгир шуда, як-ду сулфа карда, гулўяшро афшонида монд
ва фаќат баъди ин дасти худро ба Ањмадбек дароз кард. Ањмадбек, ки дар ин асно
худнамоии имрўз дар тангкўчаи ќишлоќ кардаи ўро бо тамасхур ба ёд меовард, дасти
вайро мањкам фишурда, ќасдан оњиста – оњиста, андак - андак пеш кашида, тани ўро аз
замин ва танаи сада људо карда, ба по хезонид».
Дар ќисми дуюми њикоя дигаргунињо дар гуфтору рафтори Муњаммадмурод ба назар
расад њам, аммо вай аз нияти бо пањлавони пир гўштї гирифтан даст намекашад ва ахиран
чуноне ки дар боло ба назар расид, ин гўштї шабе барпо мешавад ва дар он пањлавони
пир дастболо мегардад…
Робитаи табиии психология бо љамъиятшиносї ин доираи хосси реализм мебошад.
Ба тарзи амиќ тањќиќи ҳаёти ботинии ќањрамонњои худ ба нависандагони реалист имкони
нишон додани зебоии ахлоќии одамони одї ва боз гирифтани ниќоби хушодобии
мољарољўён ва молпарастонро медод. Гогол моњияти ифшогароии тарзи тањлилии худро
таъкид карда, дар бораи Чичиков менависад: «муаллиф набояд ба рўњи ў назари амиќ
намояд, набояд он чизњои лағжида, ки дар умќи ў аз рўшної нињонанд, биљунбонад,
набояд он афкори ботиние, ки инсон онњоро ба дигарон фош намесозад, биёбад, ў бояд
онро ба њамон намуде, ки њамаи шањри Малинов ва дигар одамон ўро медонанд, нишон
бидињад ва њама хурсанд мешуданду онро њамчун як одами аљоибе ќабул мекарданд» [1,
14]. Дар эљодиёти реалистони танќидї њамаи он «љањони модї», ки ќањрамонњоро ињота
намудааст, ба тарзи мукаммал тасвир ёфтааст. Бо вуљуди ин, муњити маишї на фаќат
иљрокунандаи намуди зоњирї аст, балки ба тарзи табиї бо ривоятњо омехта мешавад ва
наќши калонеро барои кушодани табиати симоњои фаъол бозї мекунад. Яъне, њангоми
инъикоси санагузории бевосита муаллиф наќл (њикоякунї) - ро бо тасвири пайдарпайии
њолатњои муњимтари њаёти ќањрамон васеъ мекунад. Њангоми содагии беруна дар
навиштани чунин њикоя нависанда - журналистро якчанд мушкилот интизор аст. Якумї аз
онњо вобаста ба љобаљогузории масолењи њаётї аст. Чунки дар як њикоя тамоми њаёти
ќањрамонро дарљ кардан номумкин аст. Барои њамин даврањои на он ќадар муњим бо
вайрон накардани усулњои санагузории тавсиф партофта мешаванд. Мушкилии дуюм бо
љараёни инкишофи тавсиф вобастагї дорад. Сустравии тавсифи маълумотњои
тарљимаињолї ба гумон аст, ки касеро ба худ љалб намояд. Барои њамин, хуб мешуд агар
тавсиф дар њикоя заминаи њодисавї дошта бошад. Дар асоси њикояи санавї мумкин аст,
ки мундариљаи равшан инъикосёфта, ки инкишофи он барои хонанда шавќовар аст,
гузошта шавад. Фаъолияти серамалеро ба мадди аввал гузошта, нависанда - журналист
метавонад ба осонї дар атрофи ин асоси воќеа љузъиётњои гуногунеро ба њам
бипайвандад. Маълум аст, ки асарњои психологї аз тарафи сюжет ба назари хонанда
тамомнашуда менамояд. Ана њамин њодиса дар матни боло ба назар расид ва хонанда
њамаи њодисањоро аз рўйи андешаи худи ќањрамон дарк ва фарќ мекунад. Ќаблан дар боло
гуфта будем, ки тарзи монологии асар, ба нависанда ёрї мерасонад, чунки рафтори
нависанда нисбат ба ќањрамони асар дигар гуна аст ва инро ў ба мо намефањмонад.
Нависанда њамчун дар лањзањои лирикии асар њолати психологии ќањрамонро ба тасвир
мекашад. Ва дар баробари ин, ба љуз њикояњои Ф. Муњаммадиев, мисоле аз њикояи Саид
Нафисї «Овозе, ки аз дил намеояд»-ро оварда, андешаи худро иброз намудем. Ва инак
бори дигар гуфтанием, ки хулосаи њарду нависанда, дуру дароз буда, он ќадар љавобгўи
насри психологї нест ва мо он љо аз Содиќ Њидоят ва повести «Саги велгард» - и ў ёд
оварда будем. Ва инак хулосаи ин нависандаро оварда, бо он иктифо мекунем, ки аз чанд
чизе, ки мо тањлил намудем, болотарин ва волотаринаш дар насри муосири Эрону
Тољикистони асри ХХ ин аст, ки Содиќ Њидоят гуфтааст. Ќањрамони «Саги велгард»
«Довуд бо саге, ки дар роњ љон медод, вохўрд. Он лањза чашмони онњо ба њам вохўрданд.
Довуд ягона чашмоне, ки дар тўли умр ба ў бо самимият нигоњ карданд, пай бурд. Дар ин
чашмон ў худро дид, ки одамон ўро њамчун саг бадарѓа намудаанд».
Ф. Муњаммадиев дар дигар њикояњои худ, ба њолати психологии ќањрамононаш
ањамияти зиёд додааст. Масалан, дар «Мактуби дўст», «Арзамас», «Шаби сеюм»,
«Тамошо», «Эй Санам», «Приступ - Колдычева» њамчунин дар лањзањои људогонаи
асарњои калонњаљмаш: «Варта», «Шоњии япон», «Дар он дунё» ва романи «Палатаи
кунљакї» диќќат дода, њодисањоро аз рўйи наќли ќањрамон ба хонанда пешнињод
намудааст. Яке аз асарњои аз нигоњи аввал њаљвї, аммо аслан психологии нависанда «Дар
он дунё» буда, он бо тарзи тамоман номувофиќ аз љониби нависанда иншо гашта, ба назар
менамояд, ки асар «бегона» аз эљодиёти тамоми адабиёти форсизабони асри ХХ мебошад.
Ин асар зиёдтар ба мактуб шабењ аст ва ба тарзи њикоя андар њикояи классикї иншо
шудааст. Аз ин рў, монанд аст ба ќайдњои пайдарпайи журналистї ва аз њамин лињоз мо
ба асар рў овардем ва манбаи омўзиш ќарор додем. Ќањрамони асар ба тарзи реалї ба
њодисаю воќеањо аз нигоњи худ бањо дода, танњо дар њолатњои зарурї, ба олами дањшат ва
орзую њавасњо ворид мешавад. Дар ин навишта танњо њавасњо моли адабиёт аст. Аз
монологњои ќањрамони асар духтур, мо тамоми њодисањои дар «Њаљи Акбар» рўйдодаро
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хонда метавонем. Бо ин гуфтанї њастем, ки дар пеши назари хонанда њаёти рўзмарраи
одамони шўравї бо мушкилињои зиндагї омехта гашта, баръало намоён мешавад. Бо
суханњои ќањрамон нависанда ба ањли олами ислом, аз љумла уламои собиќ шўравї,
мурољиат менамояд. Ин асар аз љињати сохти худ мураккаб буда, дар худ тасвирњои
декоден, модернизмро дорад. Дар баробари ин, хонанда хислатњои инсонпарварии
нависандаро низ дар он пай мебарад.
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ПАЙВАСТАГИИ АФКОРИ ПУБЛИТСИСТЇ ВА ГУЗОРИШИ БАДЕЇ
Маќолаи мазкур ба омўзиши пайвастагии афкори публитсистї ва гузориши бадеї дар мисоли
омўзиши асари ду нависанда - Саид Нафисї ва Ф. Муњаммадиев мавриди баррасї ќарор дода шудааст. Аз
ин баррасї ба хулоса омадан мумкин аст, ки дар асари Саид Нафисї љойи асосї агар сарсухани нависанда
бошад, дар асари Ф. Муњаммадиев, дар аввал њолати рўњии ќањрамон тасвир карда нашудааст ва дар охири
асари нависандаи тољик мо аз сухани дигар ќањрамонон мефањмем, ки њолати рўњии ќањрамонон чї гуна аст,
яъне хонандаро ба фикру мулоњиза якбора даъват намекунад. Он касоне, ки ќалам ба даст мегиранд, њамагї
кўшиши дохил шудан ба моњияти таъсиси њиссиёти инсониро мекунанд. Нависандагон њамаи инро дар
табиати инсонї мебинанд ва онро бо муњити љамъиятие, ки тавлид ёфтааст, муќоиса мекунанд. Ў њамчун
рўњшинос њолати рўњии ќањрамонро њам дар њикояњояш ва њам дар асарњои њаљман бузургаш, аз дигар
нависандагони тољике, ки баробари ў эљод намуданд, боло тасвир намудааст.
Калидвожањо: Фазлиддин Муњаммадиев, насри муосири тољик, тасвири њодисањо, воќеањо, њикоя,
њаёти инсонї, пайдарпайии замонии онњо.
СВЯЗЬ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗЛОЖЕНИЯ
Данная статья посвящена изучению связи публицистического мышления и художественного изложения на
примере изучения рассказов двух писателей - Саид Нафиса и Ф. Мухаммадиева. Из содержания статьи можно
придти к выводу о том, что в произведении Саида Нафиси основное место отведено введению писателя, а в
произведении Ф. Мухаммадиева автором не изображается психологическое состояние героя, и в конце
произведения таджикского писателя мы из слов других героев узнаем о психологическом состоянии героя, стало
быть писатель не сразу приглашает читателя к размышлению, Те кто берут перо в руки, делают попытку
вхождения в сущность создания человесческих чувств. Писатели все это видят в человеческой природе и
сравнивают его с общественной средой, в которой живут и творят. Писатель как знаток человеческой души
изображал психологическое состояние своих героев значительно искуснее по сравнению с другими таджикскими
писателями и в своих рассказах и в своих больших по объему произведениях.
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МАХСУСИЯТИ ХАБАР ДАР ТЕЛЕВИЗИОНИ ТАФРЕЊЇ
(дар мисоли МД "Телевизиони Сафина")
Муродов В. М.
Донишгоњи миллии Тољикистон
Хабар рўйдоди навест, ки айни замон љараён дорад. Дар “Фарњанги забони тољикї”
хабар ба маънои маълумот оид ба рўйдоди охир ё иттилооте, ки ќаблан ошкор набудаанд,
омадааст [5, 452]. Ба андешаи профессори тољик Иброњим Усмонов, зери мафњумњои
навигарї, иттилоот ва рўйдод зуњуроти наве фањмида мешавад, ки дар раќам ифода, дар
амал ошкор ва ё дар сухан баён шудааст [6, 14]. Муњаќќиќи тољик М. Муродов бошад,
иттилоъро чунин тавзењ додааст: “Иттилоот – маълумотест дар бораи одамон, њодисањо,
падидаю љараёнњои мухталиф новобаста ба шакли пешнињоди онњо” [3, 53]. Бояд ќайд кард,
ки хабар дар ташаккули афкори љомеа наќши муњим дошта, ба воситаи он љомеа аз воќеањои
муњимми рўз, бахусус навгонї, огоњ мегардад. Муњаќќиќони соња сарчашмаи хабарро
гуногун арзёбї кардаанд. Аз љумла, муњаќќиќи рус М. Н. Ким бар ин назар аст, ки “њамаи
жанрњои ахборї, бахусус хабар, аз воќеа шурўъ мешаванд” [1, 29]. Чунин андешаи
муњаќќиќро мо низ љонибдорї мекунем, зеро асоси њама гуна навгонї ва ё иттилоъ мањз ба
њодисаи мушаххасе вобаста аст.
Пажўњиши мавзўъ нишон дод, ки агарчи хабар дар огоњ намудани љомеа аз рўйдодњои
муњим наќши калидї дошта бошад, аммо таъсири он ба аудитория тавассути васоити ахбори
омма (ВАО) бештар мерасад. Профессори тољик Љовид Муќим дар китоби худ “Сиёсат ва
љанги иттилоотї” иттилоъ ва донишро неруи муайянкунандаи љомеа номида, ба ин восита
наќши матбуот ва дар маљмўъ ВАО – ро дар расонидани иттилоъ муњим мешуморад, зеро ба
андешаи муњаќќиќ “тавассути ВАО таъсири иттилоъ ба ташаккули инсон ва тафаккури он
самараноктар сурат мегирад” [2, 4]. Дар шароити кунунї ВАО, бахусус телевизион, аз
манбаъњои асосии иттилоот ба шумор меравад. Њар як маводи телевизионї вобаста ба
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мавзўъ, хусусият ва жанр барои аудиторияи муайян нигаронида шудааст. Бояд тазаккур дод,
ки агар яке аз љузъиёти фарќкунандаи хабари телевизион аз хабарњои дигари ВАО дар
навори видеої доштани он бошад, тафовути дигар дар кўтоњии њаљми хабар аст. Чунин
шакли пешнињод ба он хотир аст, ки худи навори телевизион давоми матни хабар аст. Ин
њам бесабаб нест, зеро олимон муайян кардаанд, ки ќобилияти дарккунии инсон наздики 80%
аз узви босира вобаста аст. Ба воситаи узви шунавої бошад, танњо 19% ва боќимонда 1 %
маълумотро инсон бо ёрии узвњои дигари эњсос шомеа, зоиќа ва ломиса мегирад [7]. Ин аст,
ки наворњои бе матн (шарњ) ё ба истилоњи англисї "No comment" тавассути шабакањои
телевизионї фаровон истифода мешавад, ки њангоми тамошои онњо инсон бо асли воќеа аз
наздик шинос мешавад.
Мавзўи мавриди тањќиќи мо низ ба вижагињои хабар дар телевизион, аз љумла
телевизиони тафрењии Тољикистон, бахшида шудааст. Барои муайян намудани махсусияти
хабар мо барномањои “Навид”, “Субњ ба хайр Тољикистон!”, “Муждаи эљод” ва “Шоми
шанбе” – и Муассисаи давлатии “Телевизиони Сафина”- ро дар давоми солњои 2014 – 2017
мавриди тањќиќ ќарор додем. Зимни тањлили барномањои мазкур мо муайян намудем, ки дар
барномањои «Телевизиони Сафина» хабар мавќеи махсус дорад.
Жанрњои хабарї дар Телевизиони "Сафина" бештар дар барномањои иттилоотии
шабакаи мазкур, аз љумла дар барномаи иттилоотии "Навид", ки њамрўза аз соатњои 08 -30, 1000, 13-00, 15 -00, 18-00 то 20-00 ба забонњои тољикї, русї ва англисї пахш гардид, истифода
мешаванд. Хабар дар ин барнома дар доираи меъёру талаботи ин жанр пешнињод мешавад.
Масалан, дар хабари зерин, ки дар нашри соати 20-00-и барномаи иттилоотии "Навид" пахш
шудааст, на танњо риояи талаботи жанри хабар, балки фавран расондани он ба бинанда низ
мушоњида мешавад: "Имрўз соати 18:42 бо ваќти мањаллї дар ќаламрави Љумњурии
Тољикистон заминларза ба ќайд гирифта шуд” [8]. Тавре муайян гашт, “Телевизиони
Сафина” дар пешнињоди хабари мазкур ба талаботи асосии он, бахусус ваќти рух додани
њодиса, таваљљуњи махсус зоњир намуда, ба ин восита фаврияти хабарро риоя кардааст.
Ќайд кардан бамаврид аст, ки хабар дар “Телевизиони Сафина” дар шакли нутќї,
визуалї – дањанакї ва навордор пахш мешавад. Ба гурўњи хабарњои дањанакї (бе видео)
фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, иќтибосњо аз Паёми Президент ба Маљлиси
Олї ва хабарњо дар бораи рух додани њодисањои нохуши табиї, сўхтор, навигарињои варзиш,
эълонњо ва дигар воќеаву рўйдодњо, ки то замони пахши ољилиашон ягон навор дастрас
нашудааст, дохил мегардад. Бо чунин тарз пешнињод шудани хабарњо (новобаста аз
надоштани навор) танњо ба хотири ољилан шинос кардани бинанда бо рўйдодњои муњимми
рўз мебошад. Ин таљриба дар тамоми телевизионњои љањон истифода мешавад.
Хабарнигорони Идораи барномањои иттилоотии «Навид» ин навъи хабарро ба истилоњи
русї «немой» (бе овоз) меноманд. Ин ба он маъно аст, ки забони телевизион навор аст, на
нутќ.
Вижагии асосии барномаи иттилоотии "Навид"-и Телевизиони "Сафина" дар муќоиса
бо дигар барномањои хабарии шабакањои Тољикистон, ба монанди барномаи иттилоотии
"Ахбори"-и “Телевизиони Тољикистон”, барномаи иттилоотии "Хабар"- и Телевизиони
"Љањоннамо" ва барномаи иттилоотии "Ваќт"-и Телевизиони "Душанбе", дар он аст, ки
муњтавои аксарияти хабару гузоришњои барномаи "Навид" сирф фарњангї мебошанд.
Масалан, пайдарњамии хабару гузоришњои яке аз барномањои "Навид" чунин аст: “1. Бохтаркорвони китоб; 2. Душанбе-озмун дар Донишгоњи техникї; 3. Фархор-озмуни Муаллими сол;
4. Исфара-озмуни гулдухтарони суғдї; 5. Њисор бунёди осорхона; 6. Ќўрғонтеппа фаъолияти мактаби санъат; 7.
Нуробод-мањфили адабї; 8. Хабарњои хориљї; 9.
Варзиш” [9]. Аз тарзи пешнињоди чунин шакли хабару гузоришњо дар барномаи иттилоотии
“Навид” муайян гардид, ки ќариб 80% - и муњтавои барномаи мазкур сирф фарњангї
мебошанд.
Њангоми пажўњиши чанде аз барномањои тафрењии “Телевизиони Сафина”, аз љумла
барномањои фароғатии "Субњ ба хайр, Тољикистон!", "Шоми шанбе" ва "Муждаи эљод",
маълум гардид, ки хабар яке аз жанрњои серистеъмол ба њисоб рафта, дар њар як барномаи
номбаршуда он махсусияти хосро доро мебошад. Чуноне дар барномаи "Субњ ба хайр,
Тољикистон!" дар бисёр маврид хабарро њамчун гузариш аз як бахши барнома ба бахши
дигар истифода мекунанд. Аз љумла, барандањои барномаи мазкур бо истифода аз хабари
варзишї, ки ба таври муколама (диалог) ифода ёфтааст, бахши "Сафои рўњ" (Машќи
сањаргоњї)-ро манзури бинандагон мегардонанд, ки намунаи онро барои мисол меорем:
"Барандаи 1. - Мураббии варзида Мануэл Бледа Родригес њамагї 26 сол дорад ва ў ба
дўстдорони варзиш намуди футболро меомўзонад...Ӯ дар як мусоњибааш гуфтааст: «Ман бо
бозингарони дастаи «Истиќлол»-и Тољикистон дўстї дорам ва нияти бастани шартнома бо
ин клубро дорам.
Барандаи 2. –Мењринисо, медонї ба кадом хотир Мануэл чунин хоњиш пайдо
кардааст?
Барандаи 1. –Не.
Барандаи 2. - Мануэл њангоми суњбат бо хабарнигорон иброз медорад: «Хело
хушњолам, ки бо варзишгарони тољик дўстї пайдо кардам. Медонед, бароям дар
Тољикистон будан хушбахтист, зеро боду њавои форам, кишвари зебо, мавзеъњои таърихї,
алалхусус мардуми мењмоннавоз ва анъанањои ќадимї, касро маљбур месозад, ки ин љо
муќимї гардад ва њаргиз тарки Тољикистон насозад.
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Барандаи 1. - Дарвоќеъ, табиати бињиштосои кишвар њар шахсро мафтуну шайдои
худ месозад. Маќсад аз пешнињоди ин хабари варзишї бахши Сафои рўњ аст» [10].
Аз мазмуни сужети мазкур бармеояд, ки cухан дар бораи тамдиди шартнома аз
љониби футболбози испанї Мануэл Бледа Родригес бо дастаи "Истиќлол" меравад. Аммо
барандагони барнома кўшиш кардаанд, то таассуроти футболбозро нисбат ба Тољикистон
дар мадди аввал гузоранд. Аз ин рў, маќсади аслии хабар номаълум боќї мемонад, ки
бастани шартнома аст ё мафтун шудани Мануэл Бледа Родригес ба табиати Тољикистон.
Одатан пешгуфтори њар сужет оғози он аст. Мантиќан, пас аз пешнињоди чунин
пешгуфтор бинандањо мунтазири дидани сужет дар бораи мураббї Мануэл Бледа
Родригес мешаванд. Аммо дар ин љо тавре маълум гардид, ба бинанда машќи бадан
пешкаш шудааст. Ба андешаи мо агар дар пешгуфтор дар бораи манфиати тарбияи
љисмонї ба инсон маълумот медоданд, њадафи пешнињоди сужети мазкур барои
тамошобинон бештар маълум мегардид. Ба ибораи дигар пешгуфтор «лид» -и (lead —
англ. муќаддима, сарсухан) сужет буда, ба воситаи он таваљљуњи бинандаро барои дидани
идомаи сужет љалб мекунад. Муњаќќиќони рус И. И. Саченко, Т. Н. Дасаева ва Е. Ф.
Конев дар китоби "Воситањои ахбори оммаи Амрико: Методњои эљодї ва усулњои
навиштани хабар " "лид"-ро ба локомотиви поезд (яъне хабар дар назар дошта шудааст М. В.) ташбењ додаанд, ки пурра бори маънии хабарро бо худ мекашонад [12].
Мувофиќи талаботи аудиторияи имрўза, њар як шакли эљод (ба истиснои жанрњои
бадеї) љанбаи хабарї бояд дошта бошад. Яъне бинанда, шунаванда ё хонанда аз ВАО,
пеш аз њама, хабари нав ё ягон иттилое, ки ќаблан намедонист ё дар борааш маълумоти
кофї надошт, интизор аст. Чунин талаботи бинандаро махсусан телевизион метавонад
бештар ќонеъ кунад. Дар бисёр маврид хабар њамчун жанри алоњида шарњи зиёдатиро
талаб намекунад. Барои пурратар шудани он ва ифшои дигар пањлўи рўйдоди
баамаломада ба дигар жанрњои ахборї (репортаж, шарњ, мусоњиба) мурољиат мебояд
кард. Аз љумла, хабари телевизионї бояд мушаххас буда, васфи бењуда набояд мўњтавои
онро пурра кунад.
Айни замон “Телевизиони Сафина” ба минбари асосии табаќаи эъљодкори љомеа
табил ёфтааст. Дар њар барнома дар баробари чењрањои шинохтаи соњањои санъату
фарњанги мамлакат инчунин љавонони навќаламу тозаандеша иштирок ва доир ба
мавзўъњои мубрами рўз изњори аќида менамоянд. Инчунин, масъули эъљоди чунин шахсон
дар доираи жанрњои гуногун пешкаши бинандањо гардонида мешавад. Тавре тањлили
барномањои “Телевизиони Сафина” нишон дод, тањияи хабарњо дар ин телевизион аз
байни гурўњи жанрњои иттилоотї ба воситаи таќризча зиёдтар сурат мегирад. Ба воситаи
таќризча асосан китобњои тозанашр муаррифї мешаванд. Маќсад аз пешнињоди таќризча
ба воситаи ташрењи мазмун ва муњтавои китобњои тозанашр, љалби таваљљуњи аудитория
ба китобхонї мебошад. Ба ќавли И. И. Тихомирова, “таќризча ин омўхтани мањорати
хондани китоб ба дигарон аст” [4, 278].
Пажўњиши мавзўъ нишон дод, ки истифодаи таќризча бештар дар барномањои “Субњ
ба хайр, Тољикистон!” ва “Муждаи эљод” – и “Телевизиони Сафина” ба назар мерасад.
Масалан, барномаи “Муждаи эъљод” њамеша аз навгонињои фарњангї, аз љумла нашри
китобњои нав, шурўъ мешавад. Дар яке аз бахшњои барномаи мазкур, ки китоби шоираи
тољик Раънои Муборизро ба воситаи таќризча муаррифї намудаанд, аз љумла зикр
мегардад, ки нашриёти «Адиб» китоби нави шоираи ширинкалом Раънои Муборизро
тањти унвони «Нури Вањдат» бо теъдоди 1000 нусха дастраси хонандагон намуд, ки дар он
ғазалњои дар солњои гуногун эљодкардаи ин адиби боистеъдод дарљ ёфтаанд.
Агар хабари мазкур барои дигар барномањои иттилоотии шабакањои телевизионї
тањия мешуд, истифодаи њамин ду љумла кофї буд, зеро он њамаи маълумотро дар бораи
нашри китоби нав, шахсияти муаллиф, шумора ва мазмуни китоб дар бар мегирад. Аммо
дар барномаи “Муждаи эљод”, ки барномаи сирф фарњангї аст, хабари мазкур бо
овардани маълумоти иловагї доир ба пањлўњои дигари китоб, махсусияти фарќкунандаро
гирифтааст: “Маљмўањои ашъори Раънои Мубориз бо номњои “Гањвораи сангин”, “Навои
найсон”, “Садбарги кўњї”, “Мусоњиби офтоб” ва “Лаъли Бадахшон” низ ба нашр
расидаанд. Чакидањои хомааш њамчунин ба забонњои русї, ўзбекї, англисї ва чинї
тарљума гардидаанд. Раънои Мубориз инчунин соли 2013 ба Љоизаи адабии ба номи
Мирзо Турсунзода сазовор гардида, зањматњояш бо медали “Хизмати шоиста” низ ќадр
шудаанд” [11]. Барои шарњ додани дигар маълумоте, ки бевосита ба хабари мазкур
алоќамандї дорад, ба барномаи мазкур худи муаллифи китоб низ даъват шуда, бо
барандаи барнома дар мавзўъњои мавќеи шоир дар љомеаи муосир суњбат карда,
интихобан порчањо аз шеърњои тозаэљодашро ќироат мекунад. Аз мисоли овардашуда
маълум мегардад, ки як хабари хурд (нашри китоб) чи гуна ба як ќисми барнома табдил
ёфтааст. Мањз чунин тарз бозтоб ёфтани хабар махсусияти ин жанрро дар телевизиони
тафрењї ташкил медињад.
Њамин тариќ, тањлили махсусияти хабар дар барномањои тафрењии “Телевизиони
Сафина” нишон дод, ки хабар дар барномањои иттилоотиву фарњангии он мавќеи хосро
доро буда, барои љолибияти он рўзноманигорони шабакаи мазкур аз роњу усулњои
гуногуни пешнињоди хабар ва гузориш истифода менамоянд.
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МАХСУСИЯТИ ХАБАР ДАР ТЕЛЕВИЗИОНИ ТАФРЕЊӢ
(дар мисоли МД "Телевизиони Сафина")
Дар маќола мавќеъ ва вижагии хабар дар барномањои иттилоотї ва тафрењии МД "Телевизиони
Сафина" нишон дода шудааст. Новобаста аз он ки дар барномањои иттилоотї хабар ба таври маъмулї дар
доираи талаботи комили жанрї истифода шудааст, аммо дар барномањои фарњангї-фароғатї он махсусияти
хоссаро касб кардааст. Маќолаи мазкур барои кормандони телевизион роњнамои хуб шуда метавонад.
Калидвожањо: хабар, иттилоот, "Телевизиони Сафина", бинанда, телевизион.
ОСОБЕННОСТИ НОВОСТЕЙ НА КУЛЬТУРНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ
(на примере ГУ "Телевидение Сафина")
В статье рассматривается роль и специфика использования информации в программах ГУ «Телевидение
Сафина». Несмотря на то, что подача новостей в информационных выпусках происходит в классическом формате,
информация в культурных и развлекательных программах данного телеканала, имеет особый характер. Данная
статья может стать путеводителем для журналистов, работающих на телевидении.
Ключевие слова: новости, информация, “Телевидение Сафина”, телезритель, телевидение.
FEATURES OF NEWS ON CULTURAL TV CHANNELS
(on the example of the state institution "Television Safina")
The article considers the role and specificity of the use of information in the programs of the "Safina TV". Despite
the fact that the news feed in the newscasts takes place in a classical format, then the same information in the cultural and
entertainment programs of this channel, prevails a special character. This article can become a guidebook for journalists
working on television.
Key words: news, information, “Safina TV”, viewers, television.
Сведения об авторе: Муродов В. М. - Таджикский национальный университет, аспирант кафедры международной
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ТАРТИБИ ТАЌРИЗДИЊЇ БА МАЌОЛАЊОИ ИЛМИЕ, КИ БА МАЉАЛЛАИ
ИЛМИИ «ПАЁМИ ДОНИШГОЊИ МИЛЛИИ ТОЉИКИСТОН. БАХШИ
ИЛМЊОИ ФИЛОЛОГЇ» БАРОИ ЧОП ПЕШНИЊОД МЕГАРДАНД
Маќолањои илмие, ки барои чоп ба маљалла пешнињод мегарданд, аз ташхиси
пешакї гузаронида мешаванд (ташхис аз љониби аъзоёни њайати тањририя –
мутахассисони соњаи дахлдор анљом дода мешавад) ва сипас дар доираи тартиботи
љорї барои чоп ќабул мегарданд. Талабот барои тартиб додани шакли нињоии
матни маќола дар њар як шумораи маљалла чоп карда мешавад.
Њангоми ќабули шакли дастнависи маќола, корбарони маљалла нисбат ба
мундариља ва риояи талаботи асосї ба муаллиф хабар медињанд ва он норасоињое,
ки дар маќола љой доранд, то оѓози ташхис аз љониби муаллиф бояд бартараф
карда шаванд.
Сипас маќолаи илмї, дар доираи талаботи љорї, барои ташхис ба аъзоёни
њайати тањририя ва ё мутахассисони соњаи дахлдор (номзадњо ва докторони илм)
равон карда мешавад.
Дар таќриз бояд хусусиятњои муњимми маќола асоснок карда шаванд. Аз
љумла, навоварии илмї, муњиммияти омўзиши масъала, арзиши таърихї ва
фактологии маќола, дурустии иќтибосњои нишондодашуда, услуби матн,
истифодаи адабиёти солњои охир ва камбудию норасоињои маќола. Дар охири
таќриз ба маќола бањои умумї дода мешавад ва ба њайати тањририя дар мазмунњои
зерин хулосаи муќарриз пешнињод мегардад: ба чоп тавсия карда шавад; баъди
ислоњи камбудињо ба чоп тавсия карда шавад; барои таќриз иловатан ба
мутахассиси дигари масъалаи дахлдор фиристода шавад; барои чоп тавсия карда
намешавад. Њаљми таќриз бояд аз як сањифа кам набошад.
Маќолањои илмии барои чоп ќабулгардида, аммо ба таѓйирот ниёздошта, бо
нишон додани тавсияњои муќарриз ва муњаррир ба муаллифон фиристода
мешаванд. Муаллифон бояд камбудию норасоињои љойдоштаро ислоњ намуда,
шакли нињоии матни чопї ва электронии маќоларо бо дастхати пештарааш ба
маљалла пешнињод намоянд. Баъди ислоњи камбудињои љойдошта маќолаи илмї
такроран барои таќриз супорида мешавад ва сипас аз љониби њайати тањририя
барои чопи он иљозат дода мешавад.
Маќолае, ки ба он таќризи мусбї дода шудааст ва чопи он аз љониби њайати
тањририя љонибдорї гардидааст, барои нашр ќабулгардида ба њисоб меравад.
Раванди таќриздињї ба маќолањои дастнавис ошкоро намебошад. Пањн
намудани хабар дар бораи раванди таќриздињии маќолаи дастнавис боиси поймол
гардидани њуќуќи муаллиф мегардад. Муќарризон барои нусхабардорї намудани
матни маќола ва истифода намудани он барои эњтиёљоти худ њуќуќ надоранд.
Муќарризон, инчунин аъзоёни њайати тањририя то нашри маќола иттилооти
дар матни маќолаи дастнавис љойдоштаро ба манфиати худ истифода бурда
наметавонанд.
Таќризњо дар нашрияи маљалла ба муддати 5 то сол нигоњдорї мешаванд.
Идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба
Комиссияи олии аттестатсионии Вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия
ирсол менамояд.
Инчунин идораи нашрия њангоми дархости дахлдор нусхањои таќризњоро ба
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон низ
ирсол менамояд.
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ПОРЯДОК
РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАУЧНЫЙ
ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА»
Все научные статьи, поступившие в редакцию журнала, подлежат обязательному
рецензированию.
Заведующий редакцией определяет соответствие статьи требованиям к оформлению
и направляет статью на рассмотрение главному редактору или его заместителю. Далее, с
приложенной справкой о прохождении программы «Антиплагиат», - на рецензирование
двум членам редакционной коллегии или двум внешним рецензентам - специалистам,
докторам или кандидатам наук, имеющим наиболее близкую к теме статьи научную
специализацию.
Заведующий редакцией, главный редактор или его заместитель имеют право
единолично отклонить статью, если ее материал не соответствует тематике издания, его
направленности и политике, а также требованиям к оформлению статей.
Рецензенты уведомляются о том, что, присланные им рукописи, являются
собственностью авторов и содержат сведения, не подлежащие разглашению.
Рецензирование проводится конфиденциально.
Сроки рецензирования определяются в каждом отдельном случае заведующим
редакцией с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.
Рецензирование проводится конфиденциально для авторов статьи, носит закрытый
характер. Рецензия предоставляется автору по его письменному запросу, без подписи и
указания фамилии, должности, места работы рецензента. Рецензия с указанием автора
рецензии может быть предоставлена по запросу экспертных советов в ВАК.
В рецензии освещаются вопросы, приведенные в приложении.
В заключительной части рецензии на основе анализа статьи должны быть даны
четкие выводы рецензента о возможности публикации статьи в представленном виде, или
о необходимости переработки (доработки) статьи по замечаниям рецензента.
Если рецензия содержит рекомендации по исправлению и доработке статьи, редакция
направляет автору замечания рецензента с предложением учесть их при доработке статьи,
или аргументировано их опровергнуть. Переработанная автором статья повторно
направляется на рецензирование.
Если статья не рекомендована рецензентом к публикации, то текст отрицательного
заключения направляется автору. В случае аргументированного несогласия автора с
мнением рецензента, автор статьи может обратиться в редакцию с просьбой о
направлении его статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае редакционная
коллегия журнала либо направляет статью на повторное (дополнительное)
рецензирование, либо предоставляет автору мотивированный отказ в публикации.
Окончательное решение по этому вопросу принимает главный редактор или его
заместитель, который вправе опубликовать статью в качестве дискуссионной.
Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для
публикации статьи. Окончательное решение о целесообразности и сроках публикации
после рецензирования принимается главным редактором или его заместителем, а при
необходимости - редакционной коллегией журнала.
Редакция журнала не хранит статьи, не принятые к печати. Все статьи, полученные
редакцией, автору не возвращаются.
Оригиналы рецензий хранятся в редакции журнала в течении трех лет.
Редакция строго придерживается норм и правил международной публикационной
этики.
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МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН
Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷаллаи илмии
«Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои филологӣ»
пешниҳод мегарданд
Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба маҷалла пешниҳод мегарданд, бояд ба
талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд: а) мақолаи илмӣ бояд бо назардошти талаботи
муқаррарнамудаи маҷалла омода гардида бошад; б) мақола бояд натиҷаи таҳқиқоти илмӣ
бошад; в) мавзӯи мақола бояд ба яке аз самтҳои илмии маҷалла мувофиқат намояд.
Ҳамаи маводи илмие, ки ба маҷалла пешниҳод мегарданд, бо ёрии системаи
Antiplagiat барои муайян намудани дараҷаи аслияти матн санҷида мешаванд. Мақолаҳое,
ки дар матни онҳо маводи дигар муаллифон бе иқтибосоварӣ истифода шудаанд, ба
баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ин гунна мақолаҳо ба чоп роҳ
дода намешаванд.
Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ:
Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word омода гардида, бо ҳуруфи Times
New Roman барои матнҳои русию англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman Tj барои матни
тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо
бояд 1,5 мм бошад.
Ҳаҷми мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва
аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад.
Сохтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад:
– индекси УДК (индекси мазкурро аз дилхоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан
мумкин аст);
– номи мақола;
– насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Шарипов Д.М.);
–номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд;
–матни асосии мақола;
– рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯ ва на бештар аз 25
номгӯйи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ
7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.
– номи мақола, аннотатсия ва калидвожаҳо бояд бо се забон (тоҷикӣ, русӣ ва
англисӣ) таҳия гарданд. Аннотатсия дар ҳаҷми на камтар аз 25 сатр ва калидвожаҳо аз 7
то 10 номгӯ бояд таҳия карда шавад;
– дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва ё
муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра),
дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору
фаъолият менамояд, вазифаи ишѓолнамуда, телефон, e-mail, нишонии ҷойи кори муаллиф.
Ҳангоми иқтибосоварӣ адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушаххаси он бояд дар
қавси чаҳоркунҷа [ ] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, адабиёти №4 ва саҳифаи
25.
Нақшаҳо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд.
Инчунин онҳо бояд номи шарҳдиҳанда дошта бошанд.
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«Вестник Таджикского национального университета.
Серия филологических наук»
Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать
следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных
требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья
должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.
Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из
открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat.
Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а
авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.
Требования к оформлению научных статей:
Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New
Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.
Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от
10 до 12 стр. формата А4.
Статья должна иметь следующую структуру:
– индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
– название статьи;
– фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
– название организации, в которой работает автор статьи;
– основной текст статьи;
– список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований
научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.12003 и ГОСТ 7.0.5-2008;
– название статьи, аннотация и ключевые слова оформляются на трех языках (на
таджикском, русском и английском языках). Аннотация оформляется в объеме не менее 25
строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний;
– информация об авторе на русском и английском языках. Здесь указываются ФИО
автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в
которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации,
телефон, e-mail, а также почтовый адрес место работы автора.
При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных
скобках [ ]. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25.
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать.
Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название.
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